
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛОН
Ш У  ОМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в постановление П р а в и те л ь с тв а  
Республики К ом и от 28 сентября 2012 г. №  411 «О б  утверж дении 

Государственной  п р огр ам м ы  Республики  Коми 
«Разви  тие образования»

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 

сентября 2012 г. №  411 «Об утверждении Государственной программы Рес
публики Коми «Развитие образования» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

от 5 февраля 2013 г. №  24

г. Сыктывкар

В. Гайзер



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми

от 5 февраля 2013 г. №  24

2

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми 

от 28 сентября 2012 г. №  4! 1 «Об утверждении Государственной программы 
Республики Коми «Развитие образования»

В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 
2012 г. №  411 «Об утверждении Государственной программы Республики 
Коми «Развитие образования» (далее -  постановление):

1. В Государственной программе Республики Коми «Развитие образо
вания», утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):

1) в паспорте Программы:
а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» пункт 3 

изложить в следующей редакции:
«3) доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразо

вательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в об
щей численности выпускников государственных (муниципальных) общеоб
разовательных учреждений;»;

б) позицию  «Источники и объемы финансирования Программы» изло
жить в следующей редакции:
«
Источники и объемы 
финансирования П ро
граммы

общий объем финансирования Программы в 2013 - 
2015 годах составит 34 331 627,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2013 год -  11 858 273,6 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств республиканского бю джета Республики 
Коми -  11 002 437,6 тыс. рублей, за счет средств фе
дерального бюджета -  206 334,6 тыс. рублей, за счет 
средств местных бюджетов -  70 319,4 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных средств (налоговых льгот) -  
579 182.0 гыс. рублей;
2014 год -  11 184 957,7 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств республиканского бю дж ета Республики 
Коми -  11 044 383,0 тыс. рублей, за счет средств фе
дерального бюджета -  76 993,6 тыс. рублей, за счет 
средств местных бюджетов -  63 581,1 тыс. рублей;
2015 год -  11 288 395,7 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств республиканского бю дж ета Республики 
Коми -  11 211 241,3 гыс. рублей, за счет средств фе-
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дерального бюджета -  10 670,1 тыс. рублей, за счет 
средств местных бюджетов -  66 484,3 тыс. рублей

»;
2) подпункт 3 пункта 3 раздела 6 «Прогноз конечных результатов П ро

граммы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы» изло
жить в следующ ей редакции:

«3)доля выпускников государственных (муниципальных) общ еобразо
вательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в об
щей численности выпускников государственных (муниципальных) общ еоб
разовательных учрежден и й;»;

3) раздел 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следую
щей редакции:

«8. Ресурсное обеспечение П р о гр ам м ы

Общий объем финансирования Программы в 2013 - 2015 годах составит 
34 331 627,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. -  11 858 273,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  11 002 437,6 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета -  206 334,6 тыс. рублей, за  счет средств мест
ных бюджетов -  70 319,4 тыс. рублей, за счет внебю джетных средств (нало
говых льгот) -  579 182,0 тыс. рублей;

2014 г. -  11 184 957,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  11 044 383,0 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бю джета -  76 993,6 тыс. рублей, за счет средств мест
ных бюджетов -  63 581,1 тыс. рублей;

2015 г. -  11 288 395,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  11 211 241,3 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета -  10 670,1 тыс. рублей, за счет средств мест
ных бюджетов -  66 484,3 тыс. рублей.

в том числе:
в рамках реализации Подпрограммы 1 -  всего 1 462 576,7 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 г. -  982 559,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи

канского бюджета Республики Коми -  382 289,0 тыс. рублей, за счет средств 
местных бюджетов -  21 088,2 тыс. рублей, за счет внебю джетных средств 
(налоговых льгот) -  579 182,0 тыс. рублей;

2014 г. -  274 219,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  259 389,0 тыс. рублей, за счет средств 
местных бю джетов -  14 830,3 тыс. рублей;

2015 г. -  205 798,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  194 389,0 тыс. рублей, за счет средств 
местных бюджетов -  11 409,2 тыс. рублей;

в рамках реализации Подпрограммы 2 -  всего 18 876 854,7 тыс. рублей, 
в том числе:
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2013 г. -  6 292 863,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  6 147 397,9 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета -  124 414,3 тыс. рублей, за счет средств мест
ных бюджетов -  21 051,1 тыс. рублей;

2014 г. -  6 226 628,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  6 207 522,8 тыс. рублей, за счет 
средств местных бюджетов -  19 105,3 тыс. рублей;

2015 г. -  6 357 363,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  6 333 415,9 тыс. рублей, за счет 
средств местных бюджетов -  23 947,4 тыс. рублей;

в рамках реализации Подпрограммы 3 -  всего 6 950 965,3 тыс. рублей, в 
том числе:

2013 г. -  2 243 995,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюд
жета Республики Коми;

2014 г. -  2 348 086,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюд
жета Республики Коми;

2015 г. -  2 358 883,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюд
жета Республики Коми;

в рамках реализации Подпрограммы 4 -  всего 5 045 306,8 тыс. рублей, 
в том числе:

2013 г. -  1 691 933,1 тыс. рублей, в том числе за  счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  1 686 794,1 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета -  5 139,0 тыс. рублей;

2014 г. -  1 669 809,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюд
жета Республики Коми;

2015 г. -  1 683 563,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюд
жета Республики Коми;

в рамках реализации Подпрограммы 5 -  всего 1 744 224,0 тыс. рублей, в 
том числе:

2013 г. -  565 008,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  470 481,2 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета -  66 346,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюд
ж е т о в -  28 180,1 тыс. рублей;

2014 г. -  581 541,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  485 544,7 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета -  66 351,3 тыс. рублей, за счет средств местных бюд
ж е т о в -2 9  645,5 тыс. рублей;

2015 г. -  597 674,4 тыс. рублей, в том числе за  счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  566 546.7 тыс. рублей, за счет средств 
местных бюджетов -  31 127,7 тыс. рублей;

в рамках реализации Подпрограммы 6 -  всего 12 156,0 тыс. рублей, в 
том числе:

2013 г. -  4 052,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми;

2014 г. -  4 052,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
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Республики Коми;
2015 г. -  4 052,0 гыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми;
в рамках реализации Подпрограммы 7 -  всего 239 543,6 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 г. -  77 862,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республикан

ского бюджета Республики Коми -  67 427,9 тыс. рублей, за счет средств фе
дерального бюджета -  10 434,5 тыс. рублей;

2014 г. -  80 620,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республикан
ского бюджета Республики Коми -  69 977,9 тыс. рублей, за счет средств фе
дерального бюджета -  10 642,3 тыс. рублей;

2015 г. -  81 061,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республикан
ского бюджета Республики Коми -  70 390.9 тыс. рублей, за счет средств фе
дерального бюджета -  10 670,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы в разрезе главных распорядителей 
средств республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, основ
ных мероприятий, а такж е по годам реализации Программы приводится в 
приложении 6 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюд
жетов муниципальных районов (городских округов) и юридических лиц на 
реализацию целей Программы представлено в приложении 7 к Программе.».

2. В подпрограмме «Развитие системы дош кольного образования в Рес
публике Коми» (далее -  Программа 1):

I ) в паспорте подпрограммы 1:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изло

жить в следующей редакции:

«
Источники и объемы 
финансирования П од
программы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 
2013 -  2015 годах составит 1 462 576,7 гыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 г. -  982 559,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бю джета Республики Ко
ми 382 289,0 тыс. рублей, за счет средств местных 
бюджетов -  21 088,2 тыс. рублей, за счет внебюд
жетных средств (налоговых льгот) -  579 182,0 тыс. 
рублей;
2014 г. -  274 219,3 тыс. рублей, в том  числе за счет 
средств республиканского бю джета Республики Ко
ми -  259 389,0 тыс. рублей, за счет средств местных 
бюджетов -  14 830.3 тыс. рублей;
2015 г. -  205 798,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Республики Ко- 
ми -  194 389,0 тыс. рублей, за счет средств местных
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бюджетов -  11 409,2 тыс. рублей

»;
б) в разделе 3 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

1»:
в абзаце втором пункта 5 слова «распределения и предоставления из 

республиканского бюджета Республики Коми субсидий» заменить словами 
«предоставления и методика расчета субсидий из республиканского бюджета 
Республики Коми»;

в) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы I» изложить в сле
дующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение П о д п рогр ам м ы  1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2013 -2 0 1 5  годах со
ставит 1 462 576,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. -  982 559,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республикан
ского бюджета Республики Коми -  382 289,0 тыс. рублей, за счет средств 
местных бюджетов -  21 088,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств 
(налоговых льгот) -  579 182,0 тыс. рублей;

2014 г. -  274 219,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республикан
ского бюджета Республики Коми -  259 389,0 тыс. рублей, за счет средств 
местных бюджетов -  14 830,3 тыс. рублей;

2015 г. -  205 798.2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республикан
ского бюджета Республики Коми -  194 389,0 тыс. рублей, за счет средств 
местных бюджетов -  11 409,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 в разрезе главных распорядите
лей средств республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а 
также по годам реализации Программы приводится в приложении 6 к Про
грамме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Рес
публики Коми, бюджетов муниципальных районов (городских округов) и 
юридических лиц на реализацию целей Программы представлено в прило
жении 7 к Программе.».

3. В подпрограмме «Развитие системы общего образования в Республике 
Коми» (далее -  Подпрограмма 2):

1) в паспорте Подпрограммы 2:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изло

жить в следующ ей редакции:
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«
Источники и объемы 
финансирования П од
программы 2

Общин объем финансирования Подпрограммы 2 в 
2013 -  2015 годах составит 18 876 854.7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 г. -  6 292 863,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Республики Ко
ми -  6 147 397,9 тыс. рублей, за счет средств феде
рального бюджета -  124 414,3 тыс. рублей, за счет 
средств местных бю дж етов- 2 1  051,1 тыс. рублей;
2014 г. -  6 226 628,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Республики Ко
ми -  6 207 522,8 тыс. рублей, за счет средств мест
ных бюджетов -  19 105,3 тыс. рублей;
2015 г. -  6 357 363,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Республики Ко
м и - 6  333 415,9 тыс. рублей, за  счет средств мест- 
ных бюджетов -  23 947,4 тыс. рублей______________

»;
б) в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

2»:
слова «4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2» за

менить словами «3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
2»;

в абзаце втором пункта 6 слова «распределения и предоставления из 
республиканского бюджета Республики Коми субсидий» заменить словами 
«предоставления и методика расчета субсидий из республиканского бюджета 
Республики Коми»;

в) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в сле
дующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение П о д п рогр ам м ы  2

Обший объем финансирования Подпрограммы 2 в 2013 -  2015 годах со
ставит 1S 876 854,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. -  6 292 863,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  6 147 397,9 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета -  124 414,3 тыс. рублей, за счет средств мест
ных бюджетов -  21 051,1 тыс. рублей;

2014 г. -  6 226 628,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бю джета Республики Коми -  6 207 522,8 тыс. рублей, за счет 
средств местных бюджетов -  19 105,3 тыс. рублей;
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2015 г. -  6 357 363,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  6 333 415.9 тыс. рублей, за счет 
средств местных бюджетов -  23 947,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 в разрезе главных распорядите
лей средств республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а 
также по годам реализации Программы приводится в приложении 6 к П ро
грамме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Рес
публики Коми, бю джетов муниципальных районов (городских округов) и 
юридических лиц на реализацию целей Программы представлено в прило
жении 7 к Программе.».

4. В подпрограмме «Развитие системы профессионального образования в 
Республике Коми» (далее - Подпрограмма 3):

1) в паспорте Подпрограммы 3:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изло

жить в следующей редакции:
«
Источники и объемы 
финансирования Под
программы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 
2013 -  2015 годах составит 6 950 965,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 г. -  2 243 995,5 тыс. рублей за счет средств рес
публиканского бюджета Республики Коми;
2014 г. -  2 348 086,7 тыс. рублей за счет средств рес
публиканского бюджета Республики Коми;
2015 г. -  2 358 883,1 тыс. рублей за счет средств рес- 
публикаиского бюджета Республики Коми___________

»;
б) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3» изложить в сле

дующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение П о д п р ограм м ы  3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2013 -  2015 годах со
ставит 6 950 965,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. -  2 243 995,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бю д
жета Республики Коми;

2014 г. -  2 348 086,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бю д
жета Республики Коми;

2015 г. -  2 358 883.1 тыс. рублей за счет средств республиканского бю д
жета Республики Коми.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 в разрезе главных распорядите
лей средств республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а 
также по годам реализации Программы приводится в приложении 6 к Про
грамме.
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) опенка расходов 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Рес
публики Коми, бюджетов муниципальных районов (городских округов) и 
юридических лиц на реализацию  целей Программы представлено в прило
жении 7 к Программе.».

5. В подпрограмме «Дети и молодежь Республики Коми» (далее - П од
программа 4):

1) в паспорте Подпрограммы 4:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изло

жить в следующей редакции:
«
Источники и объемы 
финансирования Под
программы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 
2013 - 2 0 1 5  годах составит 5 045 306,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 г. -  1 691 933,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бю джета Республики Ко
ми -  1 686 794,1 тыс. рублей, за  счет средств феде
рального бюджета -  5 139,0 тыс. рублей;
2014 г. -  1 669 809,9 тыс. рублей за счет средств рес
публиканского бюджета Республики Коми;
2015 г. -  1 683 563,8 тыс. рублей за счет средств рес- 
публиканского бюджета Республики Коми___________

»;
б) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4» изложить в сле

дующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение П о д п р о гр ам м ы  4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2013 -  2015 годах со
ставит 5 045 306,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. -  1 691 933,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  1 686 794,1 ты с. рублей, за счет 
средств федерального бюджета -  5 139,0 тыс. рублей;

2014 г. -  1 669 809,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бю д
жета Республики Коми;

2015 г. -  1 683 563,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюд
жета Республики Коми.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 в разрезе главных распорядите
лей средств республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а 
также по годам реализации Программы приводятся в приложении 6 к П ро
грамме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Рес
публики Коми, бюджетов муниципальный районов (городских округов) и



юридических лиц на реализацию целей Программы представлено в прило
жении 7 к Программе.».

6. В подпрограмме «Оздоровление и отдых детей, проживающих в Рес
публике Коми» (далее - Подпрограмма 5):

1) в паспорте Подпрограммы 5:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изло

жить в следующей редакции:
«

10

Источники и объемы 
финансирования П од
программы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 в 
2013 -2 0 1 5  годах составит 1 744 224,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2013 г. -  565 008.1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бю джета Республики Ко
ми -  470 481,2 тыс. рублей, за счет средств феде
рального бюджета -  66 346,8 тыс. рублей, за счет 
средств местных бюджетов -  28 180,1 тыс. рублей;
2014 г. -  581 541,5 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бю джета Республики Ко
ми -  485 544,7 тыс. рублей, за счет средств феде
рального бюджета -  66 351,3 тыс. рублей, за счет 
средств местных бюджетов -  29 645,5 тыс. рублей;
2015 г. -  597 674,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бю джета Республики Ко
ми -  566 546,7 тыс. рублей, за  счет средств местных 
бюджетов -  31 127,7 тыс. рублей_____________________

»;
б) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5» изложить в сле

дующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение П о д п р о гр ам м ы  5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 в 2013 -  2015 годах со
ставит 1 744 224,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. -  565 008,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  470 481,2 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета -  66 346,8 тыс. рублей, за счет средств местных бю д
ж е т о в -2 8  180,1 тыс. рублей;

2014 г. -  581 541,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи
канского бюджета Республики Коми -  485 544,7 гыс. рублей, за счет средств 
федерального бю джета -  66 351,3 тыс. рублей, за счет средств местных бю д
жетов -  29 645,5 тыс. рублей;

2015 г. -  597 674,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республикан
ского бюджета Республики Коми -  566 546,7 тыс. рублей, за счет средств 
местных бюджетов -  31 127,7 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 в разрезе главных распорядите
лей средств республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а 
также по годам реализации Программы приводится в приложении 6 к Про
грамме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Рес
публики Коми, бюджетов муниципальных районов (городских округов) и 
юридических лиц на реализацию целей Программы представлено в прило
жении 7 к Программе.».

7. В подпрограмме «Допризывная подготовка граждан Российской Фе
дерации в Республике Коми к военной службе» (далее -  Подпрограмма 6):

1) в паспорте Подпрограммы 6:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изло

жить в следующей редакции:

Источники и объемы 
финансирования Под
программы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 в 
2013 -  2015 годах составит 12 156,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2013 г. -  4 052,0 тыс. рублей за  счет средств респуб
ликанского бюджета Республики Коми;
2014 г. -  4 052,0 тыс. рублей за счет средств респуб
ликанского бюджета Республики Коми;
2015 г. -  4 052,0 тыс. рублей за счет средств респуб- 
ликанского бюджета Республики Коми

»;
б) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6» изложить в сле

дующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение П о д п р о гр а м м ы  6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 в 2013 -  2015 годах со
ставит 12 156.0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. -  4 052,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми;

2014 г. -  4 052,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми;

2015 г. -  4 052,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми.

•

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 в разрезе главны х распорядите
лей средств республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а 
также по годам реализации Программы приводится в приложении 6 к Про
грамме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Рес
публики Коми, бюджетов муниципальных районов (городских округов) и
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юридических лиц на реализацию целей Программы представлено в прило
жении 7 к Программе.».

8. В подпрограмме «Обеспечение условий для реализации государствен
ной программы Республики Коми «Развитие образования» (далее - Подпро
грамма 7):

1) в паспорте 11одпрограммы 7:
а) позицию «Источники и объемы финансирования Подпрограммы 7» 

изложите» в следующ ей редакции:
«
Источники и объемы 
финансирования П од
программы 7

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 в 
2013 -  2015 годах составит 239 543,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2013 г. -  77 862,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бю джета Республики Ко
ми -  67 427,9 тыс. рублей, за счет средств федераль
ного бюджета -  10 434,5 тыс. рублей;
2014 г. -  80 620.2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бю дж ета Республики Ко
ми -  69 977,9 тыс. рублей, за счет средств федераль
ного бюджета -  10 642,3 тыс. рублей;
2015 г. -  81 061.0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бю джета Республики Ко
ми -  70 390,9 тыс. рублей, за счет средств федераль- 
ного бюджета -  10 670.1 тыс. рублей_________________

»;
б) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7» изложить в сле

дующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение П о д п р о гр а м м ы  7

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 в 2013 -2 0 1 5  годах со
ставит 239 543,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. 77 862,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республикан
ского бюджета Республики Коми -  67 427,9 тыс. рублей, за счет средств фе
дерального бюджета -  10 434,5 тыс. рублей;

2014 г. -  80 620,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республикан
ского бюджета Республики Коми -  69 977,9 тыс. рублей, за счет средств фе
дерального бюджета -  10 642,3 тыс. рублей;

2015 г. -  81 061,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республикан
ского бюджета Республики Коми -  70 390,9 тыс. рублей, за счет средств фе
дерального бюджета -  10 670,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 в разрезе главных распорядите
лей средств республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а 
также по годам реализации Программы приводится в приложении 6 к П ро
грамме.
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
бюджетов территориальных государственных внебю джетных фондов Рес
публики Коми, бюджетов муниципальных районов (городских округов) и 
юридических лиц на реализацию целей Программы представлено в прило
жении 7 к Программе.».

9. В Перечне основных мероприятий государственной программы Рес
публики Коми «Развитие образования» (приложение 1 к 11рограмме):

1) абзац второй графы 8 позиции 22 изложить в следующ ей редакции:
«Доля выпускников государственных (муниципальных) общ еобразова

тельных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников государственных (муниципальных) общ еобразова
тельных учреждений.»;

2) абзац первый графы 8 позиции 37 изложить в следую щ ей редакции:
«Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразова

тельных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников государственных (муниципальных) общ еобразова
тельных учреждений.».

10. В Сведениях о показателях (индикаторах) государственной npoipaM- 
мы Республики Коми «Развитие образование», подпрограмм государствен
ной программы и их значениях (приложение 4 к Программе):

1) в названии приложения слова «Развитие образование» заменить сло
вами «Развитие образования»;

2) позицию 3 изложить в следующей редакции:
«
э. Д оля вы пу про М ини

скни ков го  ц ен  стерство
сударствен  ты об р азо ва 
ны х (м уни  ния Рес
ципальны х) публи ки
общ собраэо- К ом и
вателкны х
учреж дений,
не сдавш их
едины й го
сударствен 
ны й  экзамен.
н обш ей  чис
ленн ости  кы-
п ускников
государст
венны х (м у
ниципальны х)
общ еобра
зовательны х
учреж дений

2.90 3.00 3.90 3.85 3,80 3.75 3.70 3.65 3,60 3.55 3.50

«
3) позици ю 7 и зложить В СЛ<эдующей реда кции :

»;

7 . У дельны й  вес 
детей , о х в а 
ченны х д о 
ш кольны м

про
цен
ты

М и н и 
стерство  
об р азо ва 
ния Рсс-

91.5 91,5 92.1 100 100 100 100 100 100 100 100
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образован ием , 
о обш ей  ч и с
ленности  дс- 
1 ей в иотрасте 
от 3 д о  7  ЛС7

публи ки
Коми

».
11. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) опенка расходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюд
жетов муниципальных районов (городских округов) и юридических лиц на 
реализацию целей государственной программы Республики Коми «Развитие 
образования» (приложение 7 к Программе) изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящим изменениям.

12. Перечень строек и объектов образования для муниципальных нужд, 
финансируемых за счет инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности в Республике Коми, (приложение 8 к Про
грамме) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим измене
ниям.

13. Правила распределения и предоставления из республиканского бюд
жета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (город
ских округов) на строительство объектов дош кольного образования муници
пальных образований (приложение 9 к Программе) изложить в редакции со
гласно приложению 3 к настоящим изменениям.

14. В Правилах распределения и предоставления из республиканского 
бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
образовательных учреждений (приложение 10 к Программе):

1) в пункте 1 слова «пунктом 7 настоящих Правил» заменить словами 
«приложениями 15 и 16 к Программе»;

2) в пункте 1, подпункте 2 пункта 4 и пункте 5 слова «местным бюдже
там» в соответствующем падеже заменить словами «бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов)» в соответствующ ем падеже;

3) дополнить пунктом З 1 следующего содержания:
« З 1. Критерием отбора для предоставления субсидии является наличие 

утвержденной органами местного самоуправления целевой программы (под
программы), предусматривающей осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 3 настоящих 11равил.»;

4) в пункте 4:
а) подпункт 1 исключить;
б) в подпункте 2 слова «в подпункте 1 настоящ его пункта» заменить 

словами «в пункте З 1 настоящих Правил»:
в) подпункты 2 и 3 считать соответственно подпунктами 1 и 2;
5) в абзаце первом пункта 6 слово «рассчитывается» заменить словом 

«производится».
15. Правила распределения и предоставления из республиканского бю д

жета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов на 
строительство объектов образования муниципальных образований (приложе
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ние 11 к П рограмме) изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя
щим изменениям.

16. В Правилах предоставления из республиканского бюджета Респуб
лики Коми иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на мероприятия по организации питания обу
чающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных учреждениях в 
Республике Коми, реализующих программу начального общего образования 
(приложение 12 к Программе):

1) в абзаце первом пункта 4 слова «рассчитывается по следующей» за
менить словами «производится по»;

2) пункт 5 после слов «с кассовым планом» дополнить словами «испол
нения республиканского бюджета Республики Коми в пределах лимитов 
бюджетных обязательств согласно распределению, установленному прило
жениями 17 и 18 к Программе».

17. В Перечне строек и объектов образования для государственных нужд 
Республики Коми, финансируемых за счет инвестиций в объекты капиталь
ного строительства государственной собственности Республики Коми, (при
ложение 13 к П рограмме) графу «Наименование строек и объектов» позиции 
14 изложить в следующей редакции:

«Строительство общежития по ул. 28 Невельской дивизии в 
г.Сыктывкаре».

18. В Правилах предоставления из республиканского бюджета Респуб
лики Коми субсидий местным бюджетам на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей (приложение 14 к Программе):

1) в названии приложения слова «местным бю джетам» заменить слова
ми «бюджетам муниципальных районов (городских округов)»;

2) пункт 2 после слов «(далее соглашения)» дополнить словами «, со 
гласно распределению, установленному приложениями 19 и 20 к Програм
ме»;

3) дополнить пунктом З1 следующ его содержания:
«З1. Критерием отбора для предоставления субсидии является наличие 

утвержденной органами местного самоуправления целевой программы (под
программы), предусматривающей осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящих Правил.»;

4) в пункте 4:
а) подпункт 2 исключить;
б) подпункт 3 считать подпунктом 2 и изложить его в следующей редак

ции:
«2) наличие в решениях органов местного самоуправления о бюджетах 

муниципальных районов (городских округов) бюджетных ассигнований на 
финансирование мероприятий, указанных в пункте 3 ! настоящ их Правил.»;

5) з  абзаце втором пункта 5 слова «местным бюджетам для софинанси- 
рования расходов по реализации мероприятий по проведению оздоровитель
ной кампании детей (далее - субсидии)» исключить.



19. Дополнить Программу приложениями 1 5 - 2 0  согласно приложениям 
10 к настоящим изменениям.

16
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 
к изменениям, вносимым в постановление 

11равительства Республики Коми 
от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении 
Государственной программы Республики Коми

«Развитие образования»

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ 7 
к Г осударственной программе Республики Коми

«Развитие образования»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (сп р ав о ч н ая )  оценка 
расходов бю дж етов государственны х внебю дж етны х фондов 

Республики Коми, бю джетов м ун и ц и п альн ы х  районов  (городских округов) 
и ю ридических л и ц  на реализацию  целей Государственной програм м ы  

Республики Коми «Развитие  образо ван и я»

Статус Наименование 
государствен
ной програм
мы, подпро

граммы госу
дарственной 
программы

Источник финансиро
вания

Оценка расходов (тыс. руб.). годы

2013 2014 2015 . . .

1 2 3 4 5 6 7
Государственная
программа

Развитие обра
зования

всего 11 858
273,6

11 184 
957.7

11 288 
395.7

республиканский бюд
жет Республики Коми

11 208
772.2

II 121 
376.6

11 221 
911.4

ю  них за счет 
средств федерального 
бюджета 206 334.6 76 993.6 10 670.1
бюджеты муниципаль
ных районов (город
ских округов) 70 319,4 63 581.1 66 4843
внебюджетные сред
ства (налоговые льго
ты) 579 182.0
юридические лица 0.0
средства от принося
щей доход деятельно
сти

Подпрограмма 1 Развитие си
стемы до
школьного 
образования в 
Республике 
Коми

всего 982 559,2 274 2)9,3 205 798.2
республиканский бюд
жет Республики Коми

382 289.0 259 389.0 194 389.0

из них ул счет 
средств федерального 
бюджета
бюджеты муниципаль
ных районов (город
ских округов)

2! 088.2 14 830,3 11409,2
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внебюджетные сред
ства (налоговые льго- 
ты)

579 182.0

юридические лица
средства от принося
щей доход деятельно
сти

Подпрограмма 2 Развитие си
стемы оошсго
Wp«50IWlMfl В
Республике
Коми

асего 6 292 863,3 6 226 628.1 6 357 363,3
республиканский бюд
жет Республики Коми

6 27! S 12,2 6 207 522,8 6 333 415.9

из них за счет 
средств федерального 
бюджета 124 414.3
бюджеты муниципаль
ных районов (город
ских округов)

21 051.1 19 105.3 23 947.4

внебюджетные сред
ства (налоговые льго
ты)
юридические лица
средства ог принося
щей доход деятельно
сти

Подпрограмма 3 Развитие си
стемы профес
сионального 
образования в 
Республике 
Коми

всего 2 243 995.5 2 348 086.7 2 358 883,1
республиканский бюд
жет Республики Коми

2 243 995,5 2 348 086.7 2 358 883.1

из них за счет 
средств федерального 
бюджета
бюджеты муниципаль
ных районов (город
ских округов)
внебюджетные сред
ства (налоговые льго
ты)
юридические лица
средства от принося
щей доход деятельно
сти

Подпрограмма 4 Дети и моло
дежь Респуб
лики Коми

всего 1 691 933,1 1 669 809,9 1 683 563.8
республиканский бюд
жет Республики Коми

1 691 933,1 1 669 809.9 1 683 563.8

из них за счет 
средств федерального 
бюджета 5 139,0
оюлжсты муниципаль
ных районов (город
ских ОКРУГОВ)
внебюджетные сред- 
citki (налоговые льго- 
ты)
Юридические лкиа
средства от принося
щей доход деятельно
сти
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Подпрограмма 5 Оздоровление 

и отдых детей, 
прож и ваю щ и х 
а Республике 
Коми

всего 565 008.1 581 541,5 597 674,4
республиканский бюд
жет Республики Коми

536 S2S.0 551 896.0 566 546,7

из них за  счет 
средств федерального 
бюджета

66 346.8 66 351,3

оюджегтк муниципаль
ных районов (город
ских округов)

28 180,1 29 645,5 31 127,7

внебюджетные сред
ства (налоговые льго
ты)
юридические лица
средства от принося
щей доход деятельно
сти

Подпрограмма 6 Допризывная 
подготовка 
граждан Рос
сийской Феде
рации ь Рес
публике Коми 
к военной 
службе

всего 4 052,0 4 052.0 4 052.0
республиканский бюд
жет Республики Коми

4 052,0 4 052.0 4  052.0

из них за счет 
средств федерального 
бюджета
бюджеты муниципаль
ных районов (город
ских округов)
внебюджетные сред
ства (налоговые льго
ты)
юридические лица
средства от принося
щей доход деятельно
сти

Подпрограмма 7 Обеспечение 
условий для 
реализации 
государствен
ной програм
мы Республики 
Коми «Разви
тие образова
ния»

всего 77 862.4 80 620.2 81061.0
республиканский бюд
жет Республики Коми

77 862,4 80 620,2 81061,0

ИЗ них за счет 
средств федерального 
бюджета 10434.5 10 642.3 10 670.1
бюджеты муниципаль
ных районов (город
ских округов)
внебюджетные сред
ства (налоговые льго- 
ты)
юридические лнца
средства от принося
щей доход деятельно
сти

».



ПРИЛОЖЕНИИ 2
к изменениям, ииоснмым в постановление Правительства Республики Коми 

от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие образования»

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ 8
к Государственной программе Республики Коми

«Развитие образования»

П Е Р Е Ч Е Н Ь
строек и объектов образования для муниципальных нужд, финансируемых за счет инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в Республике Коми

К *

п\п
1 (аимснованис 

строек и объек
тов

Мощность Сроки реа
лизации

Наличие про
ектной доку

ментации. име
ющей положи
тельное заклю 
чение Эксперти

зы, год разра
ботки. год 

утверждения

С м е т а я  стоимость объекта 
(по состоянию  на начало оче

редного года) в  ценах соот
ветствующих лет (тыс.руб)

Объем финансирования 
строительства по годам, тыс.руб.

Псе го Оста ток на 
начало года

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Г осударствен

н ая  п рограм 
м а Рсснублн- 
к н  Коми 
«Р азви ти е  об
разовании»

2. Итого по объ
ектам про
граммы:

1 248519,0 505 263,3 533 684,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. в том числе та 

счет источни
ков:

4. средства рес
публиканского 
бюджета

635 870.0 480 000.0 507 000.0

5. средства мест
ных бюджетов

33 467,0 25 263.3 26 684,3

6. внебюджетные 
средства (нало
говые льготы)

579 182,0

7. Подпрснраммп 
«Р азви ти е си
стем ы  до
ш кольного  
оОрпгоняния в 
Республике 
Коми»

967 497.9 263 158.0 194 736,9

8. О бразование

9. Д ош кольное
образование

10. Итого но объ
ектам иодпро- 
граммы:

967 497.9 263 158,0 194 736.9

11. в т ом числе за 
счет источни
ков :

12. средства рес
публиканского 
бюджета

368 900.0 250 000.0 185 000,0

13. средства мест
ных бюджетов

19 415.9 13 158.0 9 736.9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. внебюджетные 

средства (нало
говые льготы)

579 182,0

15. М О  М Р «У стъ- 
Ц нлем ский»

68 421.1

16. Строительство 
детскою  сала 
на 120 мест в 
с. Усть-Цильма 
Усть-Ци- 
лемекого рай
она

120 2013 нег 68 421.1

17.

18.

средства рес
публиканского 
бюджета

65 000,0

средства мест
ных бюджетов

3421,1

19. внебюджетные 
средства(нало
говые льготы)

20. М О  М Р
« С ы к ты вд н н -
СК11Й»

52 631.6 52 631.6

21. Строительство 
детской» сада 
на 120 мест в 
с.В ы лы орт 
Сыктывдинско- 
го района

120 2014-2015 нет 52 631.6 52 631,6

22. средства рес
публиканскою  
бюджета

50 000.0 50 000.0

23. средства мест- 2 631.6 2 631,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пых бюджетов

24. внебюджетные 
средства (нало
говые льготы)

25. М О  М Р  «У еть- 
И ы мский»

36 842,1

26. Строительство 
детского сада 
на 35 мест в 
пет. М ад мае 
Усть-Вымского 
района

35 2015 пег 36 842,1

27. средспш  рес
публиканского 
бюджета

35 000,0

28. средства мест
ных бюджетов

1 842,1

29. внебюджетные 
средства (нало
говые льготы)

30. М О  ГО  « С м к- 
1 ы в к а р »

405 526.3 105 263,2 105 263.2

31. Строительство 
детского сада 
на 220 мест в 
г. Сыктывкаре

220 2013 имеется 210 526.3

32. средства рес
публиканского 
бюджета

200 000.0

33. средства мест
ных бюджетов

10 526.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34. внебюджетные 

средства (нало
говые льготы)

35. Строительство 
детского сада 
на 220 м ест с 
плавательным 
бассейном по 
ул. 1 Тстроза- 
водской в г. 
Сыктывкаре

220 2013 имеется 195 000,0

36. средства рес
публиканского 
бюджета

37. средства мест
ных бюджетов

38. внебюджетные 
средства(нало
говые льготы)

195 000.0

39. Строительство 
дстско! о  сада 
на 220 мест в 
г.С ы кш вкаре

220 2014-2015 имеется 105 263,2 105 263.2

40. средства рес
публиканского 
бюджета

100 000.0 100 000,0

41. средст на мест
ных бюджетов

5 263,2 5 263.2

42. внебюджетные 
средства (нало
говые льготы)

43. М О  ГО  «У х
та»

275 552,3 105 263.2



25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44. Строительство 

детского сада 
на 220 м ест в 
г. Ухте

220 2013-2014 имеется 105 263,2 105 263,2

45. средства рес
публиканского 
бюджета

100 000.0 100 000.0

46. средства мест
ных бюджетов

S 263,2 5 263.2

47. внебюджетные 
средства(нало
говые льготы)

48. Строительство
детских яслей- 
сада по ул. Ку- 
ратова в г. Ух тс

220 2013 имеется 170 289,1

49. средства рес
публиканского 
бюджета

50. средства мест
ных бюджетов

51. внебюджетные 
средства(нало
говые льготы)

170 289.1

52. М О М Р  «П ри-
луче кин»

186 135.3

53. Строительство 
детского сада 
на 220 мест в с. 
О бьячево Прн- 
луэского райо
на

220 2013 нет 186 135.3

54. средства рес- 3 900,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
публиканского
бюджета

55. средства мест
ных бюджетов

205.3

56. внебюджетные
средства (нало
говые льготы)

182 030,0

57. М О  г о
«У сннск»

10 246.4

58. Строительство 
пристройки к 
зданию МОУ 
«ООН!» с. 
Усть-Лыжа, 
МО ГО 
«Усннск»

20 2013 имеется 10 246.4

59. средства рес
публиканского 
бюджета

60. средства мест
ных бюджетов

61. внебюджетные 
средства (нало
говые льготы)

10 246.4

62. М О  М Р
«К орткерос-
скин»

21 616,5

63. С тр о тел ьств о  
детского сада 
на 40 мест в с. 
Богородск 
KopiXCpOCCKOlO 
района

40 2013 имеется 21 616,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
64. средства рес

публиканского 
бюджета

65. средства мест
ных бюджетов

66. внебюджетные 
средства (нало
говые льготы)

21 616,5

67. П одпрограм м а 
«Р азви ти е  си
стем ы  общ его 
образования 
Республики 
Коми»

281 021.1 242 105,3 338 947,4

68. О бразование

69. О бщ ее образо
вание

70. Итого но объ
ектам подпро
граммы:

281 021,1 242 105,3 338 947,4

7 !. и том числе за 
счет источни
ков

72. средства рес
публиканского 
бюджета

266 970,0 230 000.0 322 000,0

73. средства мест
ных бюджетов

14 051,1 12 105.3 16 947,4

74. внебюджетные 
средства(нало
говые льготы)

75. М О  М Р  «У сть- 
К улом скнн»

63 157,9 44 210.5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
76. Строительство 

средней общ е
образователь
ной школы на 
I9X мест в с. 
Усть-Нем Усть- 
Куломското 
района

198 2013-2014 имеется 63 157,9 44 210.5

77. средс тва рес
публиканского 
бюджета

60 000.0 42 000.0

78. средства мест
ных бю джетов

3 157.9 2 210.5

79. внебюджетные 
средства (нало
говые льготы)

80. М О  М Р «П ри-
лузскн й »

145 263,2 44 210.5

81. Строительство 
средней общ е
образователь
ной школы на 
400 мест в 
с.Летка При- 
л уте кого райо
на

400 2014-2015 нет 145 263,2 44 210.5

82. средства рес
публиканского 
бюджета

138 000.0 42 000,0

83. средства мест
ных бюджетов

7 263,2 2 210,5

84. внебюджетные 
средства(нало-
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1 2 3 И 5 6 7 8 9 10
1'ОВЫС льготы)

85. М О  Ml* «Bvk*w
ты л »

84 210.5

86. Строительство 
средней общ е
образователь
ной школы на 
110 мест в с. 
Д угово Вук- 
гыльского рай
она

МО 2015 имеется 84 210,5

87. средства рес
публиканского 
бюджета

80 000,0

88. средства мест
ных бюджетов

4 210.5

89. внебюджетные 
средства(нало
говые льготы)

90. мо мг
«К няж погост-
скн й »

105 263.2

91. Строительство 
средней общ е
образователь
ной школы на 
100 мест в 
с.Серегово 
Княжиогост- 
ского района

100 2015 нет 105 263.2

92. средства рес
публиканского

100 000,0
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
бю джета

93. средства мест
ных бюджетов

5 263.2

94. внебюджетные 
средства (нало
говые льготы)

95. М О  М Р  «Кой- 
городский»

105 2632

96. Строительство 
средней общ е
образователь
ной школы на 
160 м ест в п. 
Кажим Койго- 
родского райо
на

160 2015 нет 105 263.2

97. средства рес
публиканского 
бюджета

100 000.0

98. средства мест
ных бюджетов

5 263.2

99. внебюджетные 
средства (нало
говые льготы)

100. М О  Г О  «Ин
га»

105 263,2

101. Строительство 
средней общ е
образователь
ной школы на 
100 м ест с 
пришкольным 
интернатом на

100 2013 нет 105 263,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 мест в 
с.Иструнь 
г. Инга

102. средства рес
публиканского 
бюджета

100 000

103. средства мест
ных бюджетов

5 263.2

104. внебюджетные 
средства (нало
говые льготы)

105. М О  М Р  «Тро-
нцко-Н ечор-
скнн»

105 263.2 52 631,6

106. Строительство 
средней общ е
образователь
ной школы на 
180 мест с  
пришкольным 
интернатом на 
20 м ест в 
пст.Якша Тро- 
ицко-
Псчорского
района

180 2013-2014 имеется 105 263.2 52 631.6

107. средства рес
публиканского 
бюджета

100 000,00 50 000,00

108. средства мест
ных бюджетов

5 263.2 2 631.6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
109. внебюджетные 

средства (нало
говые льготы)

NO. М О  Ml*
«И ж ем скнй»

7 336.8

I I I . Строительство 
средней общ е
образователь
ной школы на 
400 мест с 
пришкольным 
интернатом на 
20 мест в с. 
Мохча 
Ижемского 
района

400 2013 нет 7 336.8

112. средства рес
публиканского 
бюджета

6 970.00

И З. средства мест
ных бюджетов

366.8

114. внебюджетные 
средства (нало
говые льготы)

».



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3 
к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 
от 28 сентября 2012 г. №  411 «Об утверждении 
Государственной программы Республики Коми

«Развитие образования»

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ 9 
к Государственной программе Республики Коми

«Развитие образования»

ПРАВИЛА
предоставления и методика расчета субсидий из республиканского 

бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на строительство объектов дош кольного образования

муниципальных образовании

1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Респуб
лики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
софинансирование мероприятий по строительству объектов дошкольного 
образования муниципальных образований, предусмотренных подпро
граммой «Развитие системы дошкольного образования в Республике Ко
ми» государственной программы «Развитие образования», (далее соот
ветственно - субсидии, Подпрограмма) осуществляется М инистерством 
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Ко
ми (далее - М инистерство) на основании соглаш ений, заключенных меж
ду М инистерством и органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) (датее - Соглашение) на срок до одного го
да.

2. Форма Соглашения утверждается М инистерством по согласова
нию с М инистерством финансов Республики Коми и размешается на 
официальном сайте М инистерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня 
ее утверждения.

В целях повышения эффективности и результативности расходов 
республиканского бюджета Республики Коми и  в соответствии со статьей 
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации М инистерством при за
ключении Соглашений учитываются значения целевых показателей ре
зультативности использования субсидии.

3. Критерием отбора для предоставления субсидии является наличие 
муниципальных правовых актов, предусматривающих осуществление ме
роприятий. указанных в пункте 1 настоящих Правил.
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4. Субсидии предоставляются М инистерством в соответствии со 
сводной бюджетной росписью республиканского бю джета Республики 
Коми и кассовым планом республиканского бю джета Республики Коми в 
пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на соответ
ствующий финансовый год и планируемый период при соблюдении орга
нами местного самоуправления следующих условий:

а) наличие утвержденной органами местного самоуправления целе
вой программы (подпрограммы), предусматривающей расходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) на строительство соответ
ствующих объектов дош кольного образования муниципальных образова
ний;

б) наличие в решениях органов местного самоуправления о бюдже
тах муниципальных районов (городских округов) бю джетных ассигнова
ний на финансирование мероприятий, указанных в подпункте «а» пункта 
4 настоящих Правил;

в) представление заявки муниципального образования на предостав
ление субсидий по форме, установленной М инистерством и размещенной 
на официальном сайте Министерства;

г) предоставление органом местного самоуправления Министерству 
сведений о том, что земельные участки, подлежащие застройке объектами 
капитального строительства, определенными Подпрограммой:

свободны от прав третьих лиц и иных ограничений (обременений);
свободны от зданий, сооружений, сетей, находящ ихся на месте пред

полагаемой застройки;
обеспечены инженерной инфраструктурой, необходимой для разме

щения объектов капитального строительства, а также подъездными путя
ми;

д) предоставление органом местного самоуправления Министерству 
сведений о выполнении за счет средств бюджетов муниципальных райо
нов (городских округов) инженерно-геодезических, инженерно
геологических изысканий на площадке строительства, проектных и изыс
кательских работ в отношении объектов капитального строительства;

е) предоставление органом местного самоуправления Министерству 
сведений о наличии утвержденной в установленном порядке проектной 
документации на объекты капитального строительства.

В случае отсутствия на I апреля текущего финансового года утвер
жденной в установленном порядке проектной документации соответ
ствующий объект капитального строительства подлеж ит исключению из 
Подпрограммы.

5. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Респуб
лики Коми расходов бюджетов муниципальных районов (городских окру
гов), указанных в подпункте «а» пункта 4 настоящ их Правил, устанавли
вается в размере 95 процентов указанных расходов бюджетов муници
пальных районов (городских округов) по соответствующим объектам ка
питального строительства муниципальных образований.

34
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6. Расчет размера субсидии бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) производится по формуле:

Si = Vi х Li,

где:
Si - объем субсидии i-му району;
Vi - стоимость работ по строительству муниципальных объектов до

школьного образования в соответствии с утвержденной проектной доку
ментацией;

Li - уровень софинансирования из республиканского бюджета Рес
публики Коми, установленный пунктом 5 настоящих Правил.

7. Распределение субсидии производится по муниципальным образо
ваниям в объемах и по объектам капитального строительства, которые 
определены в приложении 8 к Программе.

8. Принятие к оплате объемов выполненных работ по строительству 
объектов дош кольного образования и их оплата за счет субсидий осу
ществляются в соответствии с установленным Программой процентным 
соотношением по условиям софинансирования.

Перечисление субсидий из республиканского бю дж ета Республики 
Коми производится после финансирования указанных расходов из бюд
жетов муниципальных образований в сроки, установленные Соглаш ени
ем.

9. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий 
на строительство объектов дош кольного образования, относящ ихся к му
ниципальной собственности поселений, субсидии в соответствующем 
объеме передаются из бюджетов муниципальных районов бюджетам по
селений.

10. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субси
дия, и о достигнутых значениях целевых показателей результативности 
использования субсидии устанавливаются Соглаш ением.

11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
М инистерством на основании сравнения установленных Соглашением и 
фактически достигнутых по итогам отчетного года следую щ их значений 
целевых показателей результативности использования субсидий:

а) процент технической готовности объектов дош кольного образова
ния;

б) соблюдение сроков выполнения работ.
12. Эффективность использования субсидии оценивается М инистер

ством по итогам отчетного финансового года. Отче'1 об эффективности 
использования субсидии утверждается М инистерством и размещается на 
его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок до 10 февраля года, следующ его за отчетным годом.

13. Н а основании оценки эффективности использования субсидий
35
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М инистерством принимается решение о сокращении потребности в не 
использованном по состоянию на 1 января финансового года, следую
щего за отчетным, остатке субсидии в порядке, установленном М ини
стерством финансов Республики Коми, в следующ их случаях:

1) при низкой эффективности использования субсидий - недостиже
ния в отчетном финансовом году значений показателя результативности 
предоставления субсидий, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоя
щих Правил, если фактическое значение показателя составляет менее 85 
процентов установленного на соответствующий год значения;

2) при неэффективном использовании субсидии - несоблюдении сро
ков выполнения работ.

14. В случае если по итогам оценки эффективности использования 
субсидий расходование субсидий признано неэффективным (низкоэффек
тивным), не использованный на конец отчетного финансового года оста
ток субсидии подлежит сокращению из расчета 0,5 процента за каждый 
процент недостижения установленного Соглашением значения показате
ля, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящ их Правил, и на 50 
процентов в отношении показателя, указанного в подпункте «б» пункта 
11 настоящих Правил, но не более 50 процентов от общ его объема ука
занного остатка.

Реш ение о сокращении не использованной на конец отчетного фи
нансового года субсидии утверждается приказом М инистерства в порядке 
и сроки, установленные М инистерством финансов Республики Коми.

Копня приказа М инистерства о сокращении размера субсидии пред
ставляется в М инистерство финансов Республики К оми в течение пяти 
дней со дня утверждения соответствующ его решения М инистерством.

15. Условием расходования субсидий является целевое использова
ние средств субсидий органами местного самоуправления.

Суммы нецелевого использования субсидий подлежат изъятию в 
республиканский бю дж ет Республики Коми в установленном законода
тельством порядке.

16. М инистерство не позднее 15-го числа месяца, следую щ его за от
четным, представляет в М инистерство финансов Республики Коми отчет
ность о расходовании субсидий по форме, установленной М инистерством 
финансов Республики Коми.

17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют 
Министерство и М инистерство финансов Республики Коми.».

36



37

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4 
к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 
от 28 сентября 2012 г. № 4 1 1  «Об утверждении 
Г осударственной программы Республики Коми

«Развитие образования»

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ 11 
к Государственной программе Республики Коми

«Развитие образования»

ПРАВИ ЛА
предоставления и методика расчета субсидий 

из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов на строительство объектов образования 

муниципальных образований

1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Респуб
лики Коми бюджетам муниципальных районов на софинансирование ме
роприятий по строительству объектов образования муниципальных обра
зований, предусмотренных подпрограммой «Развитие системы общего 
образования в Республике Коми» Государственной программы «Развитие 
образования», (далее соответственно -  субсидии, Подпрограмма) осу
ществляется М инистерством архитектуры, строительства и коммунально
го хозяйства Республики Коми (далее - М инистерство) на основании со
глашений, заклю ченных между М инистерством и органами местного са
моуправления муниципальных районов (городских округов) (далее -  Со
глашение) на срок до одного года.

2. Форма Соглашения утверждается М инистерством по согласова
нию с М инистерством финансов Республики Коми и размешается на 
официальном сайте М инистерства в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня 
се утверждения.

В целях повышения эффективности и результативности расходов 
республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации М инистерством при за
ключении Соглаш ений учитываются значения целевых показателей ре
зультативности использования субсидии.

3. Критерием отбора для предоставления субсидии является наличие 
муниципальных правовых актов, предусматривающих осуществление м е
роприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил.
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4. Субсидии предоставляются М инистерством в соответствии со 
сводной бю джетной росписью республиканского бю джета Республики 
Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в 
пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на соответ
ствующий финансовый год и планируемый период при соблюдении орга
нами местного самоуправления следующих условий:

а) наличие утвержденной органами местного самоуправления целе
вой программы (подпрограммы), предусматривающей расходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) на строительство соответ
ствующих объектов образования муниципальных образований;

б) наличие в решениях органов местного самоуправления о бю дже
тах муниципальных районов (городских округов) бю джетных ассигнова
ний на финансирование мероприятий, указанных в подпункте «а» пункта 
4 настоящих Правил;

в) представление заявки муниципального образования на предостав
ление субсидий по форме, установленной М инистерством и размещенной 
на официальном сайте Министерства;

г) предоставление органом местного самоуправления Министерству 
сведений о том, что земельные участки, подлежащие застройке объектами 
капитального строительства, определенными Подпрограммой:

свободны от прав третьих лиц и иных ограничений (обременении);
свободны от зданий, сооружений, сетей, находящ ихся на месте пред

полагаемой застройки;
обеспечены инженерной инфраструктурой, необходимой для разме

щения объектов капитального строительства, а также подъездными путя
ми;

д) предоставление органом местного самоуправления М инистерству 
сведений о выполнении за счет средств бюджетов муниципальных райо
нов (городских округов) инженерно-геодезических, инженерно- 
геологических изысканий на площадке строительства, проектных и изыс
кательских работ в отнош ении объектов капитального строительства;

е) предоставление органом местного самоуправления М инистерству 
сведений о наличии утвержденной в установленном порядке проектной 
документации на объекты капитального строительства.

В случае отсутствия на 1 апреля текущего финансового года утвер
жденной в установленном порядке проектной документации соответ
ствующий объект капитального строительства подлежит исключению из 
Подпрограммы.

5. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Респуб
лики Коми бю джетов муниципальных районов (городских округов), ука
занных в подпункте «а» пункта 4 настоящих Правил, устанавливается в 
размере 95 процентов указанных расходов бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) по соответствующим объектам капитально
го строительства муниципальных образований.
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6. Расчет размера субсидии бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) производится по формуле:

Si = V i х Li,

где:
Si - объем субсидии i-му району;
Vi - стоимость работ по строительству муниципальных объектов об

разования в соответствии с утвержденной проектной документацией;
Li - уровень софинансирования из республиканского бюджета Рес

публики Коми, установленный пунктом 5 настоящих Правил.
7. Распределение субсидий производится по муниципальным образо

ваниям в объемах и по объектам капитального строительства, которые 
определены в приложении 8 к Программе.

8. Принятие к оплате объемов выполненных работ по строительству 
объектов образования и их оплата за счет субсидий осуществляются в со
ответствии с установленным Программой процентным соотношением но 
условиям софинансирования.

Перечисление субсидий из республиканского бю джета Республики 
Коми производится после финансирования указанных расходов из бюд
жетов муниципальных образований в сроки, установленные Соглаш ени
ем.

9. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий 
на строительство объектов образования, относящ ихся к муниципальной 
собственности поселений, субсидии в соответствующ ем объеме переда
ются из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений.

10. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субси
дия, и о достигнутых значениях целевых показателей результативности 
использования субсидии устанавливаются Соглашением.

11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
М инистерством па основании сравнения установленных Соглаш ением и 
фактически достигнутых по итогам отчетного года следую щ их значений 
целевых показателей результативности использования субсидий:

а) процент технической готовности объектов дош кольного образова
ния;

б) соблюдение сроков выполнения работ.
12. Эффективность использования субсидии оценивается М инистер

ством по итогам отчетного финансового года. Отчет об эффективности 
использования субсидии утверждается М инистерством и размещается на 
его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

13. На основании оценки эффективности использования субсидий 
М инистерством принимается реш ение о сокращении потребности в не 
использованном по состоянию на 1 января финансового года, следую-
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шего за отчетным, остатке субсидии в порядке, установленном М ини
стерством финансов Республики Коми, в следующ их случаях:

1) при низкой эффективности использования субсидий - недостиже
ния в отчетном финансовом году значений показателя результативности 
предоставления субсидий, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоя
щих Правил, если фактическое значение показателя составляет менее 85 
процентов установленного на соответствующий год значения;

2) при неэффективном использовании субсидий - несоблюдении сро
ков выполнения работ.

14. В случае если по итогам оценки эффективности использования 
субсидий расходование субсидий признано неэффективным (низкоэффек
тивным), не использованный на конец отчетного финансового года оста
ток субсидии подлежит сокращению из расчета 0,5 процента за каждый 
процент недостижения установленного Соглаш ением значения показате
ля, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящ их Правил, и на 50 
процентов в отношении показателя, указанного в подпункте «б» пункта 
11 настоящих Правил, но не более 50 процентов от общ его объема ука
занного остатка.

Реш ение о сокращении не использованной на конец отчетного фи
нансового года субсидии утверждается приказом М инистерства в порядке 
и сроки, установленные М инистерством финансов Республики Коми.

Копия приказа М инистерства о сокращении размера субсидии пред
ставляется в М инистерство финансов Республики Коми в течение пяти 
дней со дня утверждения соответствующ его решения М инистерством.

15. Условием расходования субсидий является целевое использова
ние средств субсидий органами местного самоуправления.

Суммы нецелевого использования субсидий подлежат изъятию в 
республиканский бю джет Республики Коми в установленном законода
тельством порядке.

16. М инистерство не позднее 15 числа месяца, следую щ его за отчет
ным, представляет в М инистерство финансов Республики Коми отчет
ность о расходовании субсидий по форме, установленной М инистерством 
финансов Республики Коми.

17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют 
Министерство и М инистерство финансов Республики Коми.».
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5 
к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 
от 28 сентября 2012 г. №  411 

«Об утверждении Государственной 
программы Республики Коми 

«Развитие образования»

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ 15 
к Г осударственной программе 

Республики Коми «Развитие образования»

РА С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
образовательных учреждений на 2013 год

Наименование муниципальных образований С \мма•
(тыс. рублей)

Городской округ «Воркута» 4 056,2
Городской округ «Инта» 432,8
Городской округ «Сыктывкар» 3 496,4
Городской округ «Усинск» 879,1
Городской округ «Ухта» 5 291,7
М униципальный район «Вуктыл» 105,4
М униципальный район «Ижемский» 483,8
Муниципальный район «Княжпогостский» 3 946,0
Муниципальный район «Койгородский» 740,9
М униципальный район «Корткеросский» 729,2
М униципальный район «Печора» 925,1
Муниципальный район «ПрилузскнЙ» 2 900,5
М униципальный район «Сосногорск» 1 131,4
Муниципальный район «Сыктывдинский» 1 545,9
Муниципальный район «Сысольский» 1 371,1
М униципальный район «Троицко-Печорский» 1 312,2
Муниципальный район «Удорский» 1 288,1
М униципальный район «Усть-Вымский» 1 884,9
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М униципальный район «Усть-Куломский» 1 238,0
М униципальный район «Усть-Цилемский» 930,3

И Т О Г О 34 689.0
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 6 
к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 
от 28 сентября 2012 г. №  4 1 1 

«Об утверждении Государственной 
программы Республики Коми 

«Развитие образования»

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ 16 
к Государственной программе 

Республики Коми «Развитие образования»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округой) 

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных 
учреждений на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных образовании Сумма (гыс. рублей)

2014 год 2015 год
Городской округ «Воркута» 4 056,2 4 056.2
Городской округ «Инта» 432,8 432,8
Городской округ «Сыктывкар» 3 496,4 3 496,4
Г ородской округ «У синек» 879,1 879,1
Городской округ- «Ухта» 5 291,7 5 291,7
Муниципальный район «Вуктыл» 105,4 105,4
М униципальный район «Ижемский» 483,8 483,8
Муниципальный район «Княжпогостский» 3 946,0 3 946,0
М униципальный район «Койгородский» 740,9 740,9
М униципальный район «Корткеросский» 729,2 729,2
М униципальный район «Печора» 925,1 925,1
М униципальный район «Прилузский» 2 900,5 2 900,5
М униципальный район «Сосногорск» 1 131,4 1 131,4
М униципальный район «Сыктывдинский» 1 545,9 1 545,9
М униципальный район «Сысольский» 1 371,1 1 371,1
М униципальный район «Троицко-Печорский» 1 312,2 1 312,2
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Муниципальный район «Удорский» 1 288,1 1 288,1
Муниципальный район «Усть-Вымский» I 884,9 1 884,9
Муниципальный район «Усть-Куломский» I 238,0 1 238,0
Муниципальный район «Усть-Цилемский» 930,3 930,3

И ТО ГО 34 689,0 34 689,0
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 7 
к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 
от 28 сентября 2012 г. №  411 

«Об утверждении Государственной 
программы Республики Коми 

«Развитие образования»

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ 17 
к Государственной программе 

Республики Коми «Развитие образования»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образовательных учреждениях в Республике Коми, реализующих 
программу начального общ его образования, на 2013 год

Наименование 
муниципальных образований

Сумма 
(тыс. рублей)

Городской округ «Воркута» 45 410,9
Городской округ «Инта» 14 889,7
Городской округ «Сыктывкар» 102 621,7
Городской округ «Усннск» 26 597,2
Г ородской округ «Ухта» 47210 ,5
М униципальный район «Вуктыл» 6 883,3
М униципальный район «Ижемский» 8 217,8
М униципальный район «Княжпогостский» 7 310,4
М униципальный район «Койгородский» 3311 ,2
М униципальный район «Корткеросский» 7 680,3
М униципальный район «Печора» 22 985,7
М униципальный район «Прилузский» 7 989,9
М униципальный район «Сосногорск» 19 799,2
М униципальный район «Сыктывдинский» 9 176,8
М униципальный район «Сысольский» 4 919,5
М униципальный район «Троицко-Печорский» 5 217,7
М униципальный район «Удорский» 7 984,9
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Муниципальный район «Усть-Вымский» 11 266,7
Муниципальный район «Усть-Куломский» 10 853,9
Муниципальный район «Усть-Цилемский» 5 795,3

И Т О Г О 376 122,6
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 8 
к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 
от 28 сентября 2012 г. №  411 

«Об утверждении Государственной 
программы Республики Коми 

«Развитие образования»

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ 18 
к Государственной программе 

Республики Коми «Развитие образования»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбю джетных трансфертов из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных учреждениях в Республике Коми, реализую щ их программу 
начального общего образования, на плановый период 2014 и 2015 годы

Наименование муниципальных образовании Сумма (тыс. рублей)
2014 год 2015 год

Г ородской округ «Воркута» 48 951,7 52 250,9
Г ородской округ «Инта» 15 881,4 16 703,3
Городской округ «Сыктывкар» 113 035,4 120 369,1
Г ородской округ «Усинск» 28 668,4 30 630,7
Городской округ «Ухта» 49 297,5 52 885,8
М униципальный район «Вуктыл» 6 636,2 6 868,0
М униципальный район «Ижемский» 8 784,8 8 949,1

Муниципальный район «Княжпогостский» 7 735,9 8 136,3
Муниципальный район «Койгородский» 3 613,2 3 819,3
М униципальный район «Корткеросский» 8 454,9 8 988,2
М униципальный район «Печора» 23 593,8 25 405,9
М униципальный район «Прилузский» 8 564,1 8 997,8
М униципальный район «Сосногорск» 21 444,4 22 398,7
М униципальный район «Сыктывдинский» 9  929,3 10 529,3
Муниципальный район «Сысольский» 4 350,3 4 652,0
М униципальный район «Троицко-Печорский» 5 619,9 6 014,5
М униципальный район «Удорский» 8 232,7 8 658,7
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М униципальный район «Усть-Вымский» 12 623,2 14 157,1
М униципальный район «Усть-Куломский» И  831,4 12 491,6
М униципальный район «Усть-Цилемский» 5 886,1 5 807,1

И Т О Г О 403 134,6 428 713.4
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 9 
к изменениям, вносимым в постановление 

Правител1»ства Республики Коми 
от 28 сентября 2012 г. №  411 

«Об утверждении Г осударственной 
программы Республики Коми 

«Развитие образования»

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ 19 
к Г осударственной программе 

Республики Коми «Развитие образования»

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми 

между бюджетами муниципальных районов (городских округов) 
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

на 2013 год

Наименование 
му ни ци па л Ы1 ых образова н и й

СуммаW
(тыс. рублей)

Г ородской округ «Воркута» 2 688.3
Городской округ «Инта» 1 137,0
Г ородской округ «Сыктывкар» 7 585,2
Г ородской округ «Усинск» 1 840,8
Г ородской округ «Ухта» 3 230,9
М униципальный район «Вуктыл» 494,7
М униципальный район «Ижемский» 677,0
Муниципальный район «Княжпогостский» 674,1
Муниципальный район «Койгородский» 303,5
Муниципальный район «Корткеросский» 726,3
Муниципальный район «Печора» 1 802,2
М униципальный район «Прилузский» 737,0
М униципальный район «Сосногорск» 1 545,9
М униципальный район «Сыктывдинский» 722,4
М униципальный район «Сысольский» 454,3
Муниципальный район «Троицко-Печорский» 431,4
М униципальный район «Удорский» 650,6
М униципальный район «Усть-Вымский» 965,1
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Муниципальный район «Усть-Куломский» 1 021,9
Муниципальный район «Усть-Цилемский» 491,5

И Т О Г О 28 180,1
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 10 
к изменениям, вносимым в Постановление 

Правительства Республики Коми 
от 28 сентября 2012 г. Лг2 411 

«Об утверждении Государственной 
программы Республики Коми 

«Развитие образования»

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ 20 
к Государственной программе 

Республики Коми «Развитие образования»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми между 

бюджетами муниципальных районов (городских округов) на мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании детей на плановый период

2014 и 2015 годов

Наименование 
муниципальных образований

Сумма (тыс. рублей)

2014 год 2015 год
Городской округ «Воркута» 2 828,1 2 969,5
Г ородской округ «Инга» 1 196,1 1 255,9
Городской округ «Сыктывкар» 7 979,6 8 378,6
Городской округ «Усинск» 1 936,5 2 033,4
Г ородской округ «Ухта» 3 398,9 3 568,8
М униципальный район «Вуктыл» 520,4 546,5
М униципальный район «Ижемскнй» 712,2 747,8
М униципальный район «Княжпогостский» 709,2 744,7
М униципальный район «Койгородский» 319,3 335,2
М униципальный район «Корткеросский» 764,1 802,3
М униципальный район «Печора» 1 895,9 1 990,7
М униципальный район «Прилузский» 775,4 814,1
М униципальный район «Сосногорск» 1 626,3 1 707,6
М униципальный район «Сыктывдинский» 759,9 797,9
Муниципальный район «Сысольский» 477,9 501,8
М униципальный район «Троицко- 
Печорский»

453,9 476,6

М униципальный район «Удорский» 684,4 718,6
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М униципальный район «Усть-Вымский» 1 015,3 1 066,0
М униципальный район «Усть-Куломский» 1 075,1 1 128,8
М униципальный район «Усть-Цилемский» 517,0 542,9

И Т О Г О 29 645,5 31 127,7
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