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         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 октября 2018 года                              № 10/1724 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие образования» 
 

В связи с уточнением программных мероприятий и сумм финансирования, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие образования» следующего содержания: 

1.1. Пункт 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

« 

8. Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета (с 

расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных 

ассигнований по 

годам ее реализации), 

а также прогнозный 

объем средств, 

привлекаемых из 

других источников 

Общий объем финансирования Программы, всего: 6 738 161,5 

тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год - 1 081 412,4 тыс. рублей; 

2015 год - 1 007 915,4 тыс. рублей; 

2016 год - 987 879,0 тыс. рублей; 

2017 год – 984 274,2 тыс. рублей; 

2018 год - 1 063 534,1тыс. рублей; 

2019 год - 807 569,5 тыс. рублей; 

2020 год - 805 576,9 тыс. рублей; 

из них:  

8.1. Средства федерального бюджета, 

всего: 8 750,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 2 750,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0 тыс. рублей; 

2016 год - 0 тыс. рублей; 

2017 год – 6 000,0 тыс. рублей; 
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2018 год - 0 тыс. рублей; 

2019 год - 0 тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей; 

8.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, 

всего:  4 242 764,4 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 683 027,2 тыс. рублей; 

2015 год - 584 494,8 тыс. рублей; 

2016 год - 559 620,5 тыс. рублей; 

2017 год - 542 973,9 тыс. рублей; 

2018 год – 653 261,3 тыс. рублей; 

2019 год - 609 693,3 тыс. рублей; 

2020 год - 609 693,4 тыс. рублей; 

8.3. Средства местного бюджета, всего: 2 474 672,4 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 395 635,2 тыс. рублей; 

2015 год - 416 320,6 тыс. рублей; 

2016 год - 425 383,8 тыс. рублей; 

2017 год - 433 300,3 тыс. рублей; 

2018 год – 410 272,8 тыс. рублей; 

2019 год - 197 876,2 тыс. рублей; 

2020 год - 195 883,5 тыс. рублей; 

8.4. Внебюджетные источники, всего: 2 000,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год - 0 тыс. рублей; 

2015 год - 0 тыс. рублей; 

2016 год - 0 тыс. рублей; 

2017 год - 2 000,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0 тыс. рублей; 

2019 год - 0 тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей; 

8.5. Кредиторская задолженность - 9 974,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год - 7 100,0 тыс. рублей; 

2016 год - 2 874,7 тыс. рублей 

 

1.2. Абзац первый пункта 6 Паспорта Подпрограммы 1 Приложения 1 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы, всего: 2 345 370,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 345 584,6 тыс. рублей; 

2015 год – 328 141,9 тыс. рублей; 

2016 год – 339 080,2 тыс. рублей; 

2017 год – 332 586,0 тыс. рублей; 

2018 год – 378 523,9 тыс. рублей; 

2019 год – 310 862,4 тыс. рублей; 

2020 год – 310 590,5 тыс. рублей; 

из них:»;  

 

1.3. Подпункт 6.2. пункта 6 Паспорта Подпрограммы 1 Приложения 1 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«6.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 1 868 832,3 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 270 395,4 тыс. рублей; 
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2015 год - 250 224,5 тыс. рублей; 

2016 год - 252 929,7 тыс. рублей; 

2017 год - 237 881,0 тыс. рублей; 

2018 год – 290 076,0 тыс. рублей; 

2019 год - 283 662,8 тыс. рублей; 

2020 год - 283 662,9 тыс. рублей;»; 

 

1.4. Подпункт 6.3. пункта 6 Паспорта Подпрограммы 1 Приложения 1 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«6.3. Средства местного бюджета, всего: 475 787,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 75 189,2 тыс. рублей; 

2015 год - 77 917,4 тыс. рублей; 

2016 год – 85 400,5 тыс. рублей; 

2017 год – 94 705,0 тыс. рублей; 

2018 год– 88 447,9 тыс. рублей; 

2019 год  – 27 199,6 тыс. рублей; 

2020 год– 26 927,6 тыс. рублей;»; 

 

1.5. Подпункт 4.5. пункта 4 Паспорта Подпрограммы 2 Приложения 2 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«4.5. Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном 

образовании муниципального района (муниципального округа), охваченных питанием от 

общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в 

муниципальном образовании муниципального района (муниципального округа), %»; 

 

1.6. Абзац первый пункта 6 Паспорта Подпрограммы 2 Приложения 2 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы, всего: 3 643 001,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 621 486,0 тыс. рублей; 

2015 год - 568 005,0 тыс. рублей; 

2016 год - 535 813,9 тыс. рублей; 

2017 год – 535 598,8 тыс. рублей; 

2018 год – 541 798,4 тыс. рублей; 

2019 год - 420 635,9 тыс. рублей; 

2020 год - 419 663,6 тыс. рублей; 

из них:»; 

 

1.7. Подпункт 6.1. пункта 6 Паспорта Подпрограммы 2 Приложения 2 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«6.1. Средства федерального бюджета, всего: 8 750,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 2 750,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0 тыс. рублей; 

2016 год - 0 тыс. рублей; 

2017 год – 6 000,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0 тыс. рублей; 

2019 год - 0 тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей;»; 

 

1.8. Подпункт 6.2. пункта 6 Паспорта Подпрограммы 2 Приложения 2 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«6.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 2 348 160,65 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 411 428,7 тыс. рублей; 
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2015 год - 331 068,7 тыс. рублей; 

2016 год - 303 754,7 тыс. рублей; 

2017 год - 300 044,8 тыс. рублей; 

2018 год – 355 397,1 тыс. рублей; 

2019 год - 323 233,3 тыс. рублей; 

2020 год - 323 233,3 тыс. рублей;»; 

 

1.9. Подпункт 6.3. первый пункта 6 Паспорта Подпрограммы 2 Приложения 2 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«6.3. Средства местного бюджета, всего: 1 277 340,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 207 307,3 тыс. рублей; 

2015 год - 229 836,3 тыс. рублей; 

2016 год - 230 158,2 тыс. рублей; 

2017 год - 229 554,0 тыс. рублей; 

2018 год – 186 651,3 тыс. рублей; 

2019 год - 97 402,6 тыс. рублей; 

2020 год - 96 430,3 тыс. рублей;»; 

 

1.10.  Подпункт 7.5. пункта 7 Паспорта Подпрограммы 1 Приложения 1 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«7.5. Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном 

образовании муниципального района (муниципального округа), охваченных питанием от 

общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в 

муниципальном образовании муниципального района (муниципального округа) - 99%»; 

 

1.11. Абзац первый пункта 6 Паспорта Подпрограммы 3 Приложения 3 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы, всего: 235 215,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год - 34 292,4 тыс. рублей; 

2015 год - 34 397,0 тыс. рублей; 

2016 год - 34 482,8 тыс. рублей; 

2017 год - 35 080,3 тыс. рублей; 

2018 год – 45 955,0 тыс. рублей; 

2019 год - 25 646,6 тыс. рублей; 

2020 год - 25 361,0 тыс. рублей; 

из них:»;  

 

1.12. Подпункт 6.2. пункта 6 Паспорта Подпрограммы 3 Приложения 3 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«6.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 7 446,8 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014 год - 0 тыс. рублей; 

2015 год - 0 тыс. рублей; 

2016 год - 0 тыс. рублей; 

2017 год - 2 231,9 тыс. рублей; 

2018 год – 5 214,9 тыс. рублей; 

2019 год - 0 тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей;»; 

 

1.13. Подпункт 6.3. пункта 6 Паспорта Подпрограммы 3 Приложения 3 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«6.3. Средства местного бюджета, всего: 227 768,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 34 292,4 тыс. рублей; 
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2015 год - 34 397,0 тыс. рублей; 

2016 год - 34 482,8 тыс. рублей; 

2017 год - 32 848,4 тыс. рублей; 

2018 год – 40 740,1 тыс. рублей; 

2019 год - 25 646,6 тыс. рублей; 

2020 год - 25 361,0 тыс. рублей;»; 

 

1.14. Абзац первый пункта 6 Паспорта Подпрограммы 5 Приложения 5 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы, всего: 470 864,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год - 70 065,0 тыс. рублей; 

2015 год - 71 069,5 тыс. рублей; 

2016 год - 71 925,0 тыс. рублей; 

2017 год - 72 041,5 тыс. рублей; 

2018 год – 90 353,5 тыс. рублей; 

2019 год - 47 936,2 тыс. рублей; 

2020 год - 47 473,4 тыс. рублей. 

из них:»;  

 

1.15. Подпункт 6.2. пункта 6 Паспорта Подпрограммы 5 Приложения 5 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«6.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 9 497,0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014 год - 0 тыс. рублей; 

2015 год - 1 759,0 тыс. рублей; 

2016 год - 1 659,0 тыс. рублей; 

2017 год - 1 553,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 420,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1 553,0 тыс. рублей; 

2020 год - 1 553,0 тыс. рублей;»; 

 

1.16. Подпункт 6.3. пункта 6 Паспорта Подпрограммы 5 Приложения 5 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«6.3. Средства местного бюджета, всего: 461 143,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 70 065,0 тыс. рублей; 

2015 год - 69 310,5 тыс. рублей; 

2016 год - 70 042,3 тыс. рублей; 

2017 год - 70 488,5 тыс. рублей; 

2018 год – 88 933,5 тыс. рублей; 

2019 год - 46 383,2 тыс. рублей; 

2020 год - 45 920,4 тыс. рублей;»; 

 

1.17. Строку 2.1.5. таблицы Приложения 6 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

2.1.5. Доля обучающихся 1 

- 4 классов в 

образовательных 

организациях в 

муниципальном 

образовании 

муниципального 

района 

(муниципального 

проце

нт 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 99,0 99,0 
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округа), охваченных 

питанием от общего 

количества 

обучающихся 1 - 4 

классов в 

образовательных 

организациях в 

муниципальном 

образовании 

муниципального 

района 

(муниципального 

округа) 

»; 

1.18. Строку 2.1.3. таблицы Приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

2.1.3. Основное 

мероприятие 

2.1.3. 

Мероприятия 

по организации 

питания 

обучающихся 1 

- 4 классов в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

Республики 

Коми, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

начального 

общего 

образования 

Отдел 

образования 

администра

ции МОГО 

"Инта" 

2014 2020 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

путем 

оптимизации 

их питания в 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организациях 

Ухудшение 

здоровья 

обучающихс

я 

ПП2: Доля 

обучающихся 1 - 4 

классов в 

образовательных 

организациях в 

муниципальном 

образовании 

муниципального 

района 

(муниципального 

округа), 

охваченных 

питанием от общего 

количества 

обучающихся 1 - 4 

классов в 

образовательных 

организациях в 

муниципальном 

образовании 

муниципального 

района 

(муниципального 

округа) 

»; 

1.19. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.20. Приложение 9 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

Руководитель администрации                                                             Л.В. Титовец 


