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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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«УХТА»
КАР КЫТШЛбН 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ

16 сентября 2015 г.
г.Ухта, Республика Коми

О внесении изменений в муниципальную 
программу МОГО «Ухта» «Развитие 
образования на 2014-2020 годы», 
утвержденную постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 
2013 г. №2073

№ 2059

Руководствуясь постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», 
администрация постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Развитие образования на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2073 (далее - Программа), 
следующего содержания:

1.1* В Паспорте Программы позицию «Объемы финансирования 
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы Общий объем финансирования Программы на 2014-2017
финансирования годы составляет 7 888967 294 рубля 05 копеек, в том
программы числе:

за счёт средств федерального бюджета -  77 032 900,00
рублей:
2014 год -  19 123 400,00 рублей;
2015 год -  57 909 500,00 рублей;
2016 год -  0,00 рублей;
2017 год -  0,00 рублей;
за счёт средств республиканского бюджета -
6 076 424 813рублей 97 копеек:
2014 год -  1 642 147 283 рубля 97 копеек;
2015 год -  1 506 862 530,00 рублей;
2016 год -  1 463 441 100,00 рублей;



2017 год -  1 463 973 900,00 рублей;
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -
1 735 509580 рублей08 копеек:
2014 год -  736 646 178 рублей 16 копеек;
2015 год -  351 207 923 рубля92 копейки;
2016 год -  323 827 739,00 рублей;
2017 год -  323 827 739,00 рублей

»

1.2. Раздел 4. «Перечень основных мероприятий муниципальной 
Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы
Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из 

необходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по 4 
подпрограммам.

Состав основных мероприятий может корректироваться по мере 
решения задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их 
реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и 
подпрограмм представлен в приложении к Программе (таблица 2).

В рамках реализации подпрограммы 1. «Развитие дошкольного 
образования» (далее - подпрограмма 1) предполагается реализация 
следующих основных мероприятий:

Задача 1.1. «Обеспечение доступности дошкольного образования»:
1.1.1. строительство, реконструкция, модернизация дошкольных 

образовательных учреждений;
1.1.2. строительство и реконструкция дошкольных образовательных 

организаций за счёт средств республиканского бюджета;
1.1.3. строительство и реконструкция дошкольных образовательных 

организаций за счёт средств местного бюджета;
1.1.4. формирование доступной среды в дошкольных образовательных 

учреждениях.
Задача 1.2. «Повышение качества дошкольного образования»:
1.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

дошкольными образовательными учреждениями;
1.2.2. реализация муниципальными дошкольными и 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 
программ;

1.2.3. укрепление и модернизация материально-технической базы 
дошкольных образовательных учреждений;

1.2.4. капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных 
учреждений;

1.2.5. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций за счёт средств 
республиканского бюджета;

1.2.6. обеспечение первичных мер пожарной безопасности
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муниципальных дошкольных образовательных организаций за счёт средств 
местного бюджета;

1.2.7. организация, проведение и участие воспитанников и педагогов в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях
федерального, республиканского и городского уровней;

1.2.8. обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных 
образовательных учреждений;

1.2.9. повышение квалификации работников дошкольных
образовательных учреждений;

1.2.10. укрепление и модернизация материально- технической базы 
дошкольных образовательных учреждений за счет средств федерального 
бюджета;

1.2.11. выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и
муниципальных образовательных организаций, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа

Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми»:
1.3.1. предоставление компенсации родителям (законным

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации на территории Республики Коми,
реализующие образовательную программу дошкольного образования;

В рамках реализации подпрограммы 2. «Развитие общего 
образования» (далее - подпрограмма 2.) предполагается реализация 
следующих основных мероприятий:

Задача 2.1. «Обеспечение доступности общего образования»:
2.1.1. строительство, реконструкция, модернизация

общеобразовательных учреждений;
2.1.2. строительство и реконструкция организаций общего 

образования;
2.1.3. формирование доступной среды в общеобразовательных 

учреждениях.
Задача 2.2. «Повышение качества общего образования»:
2.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

общеобразовательными учреждениями;
2.2.2. реализация муниципальными дошкольными и 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 
программ;

2.2.3. капитальный и текущий ремонт общеобразовательных 
учреждений;

2.2.4. укрепление и модернизация материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений;

2.2.5. обеспечение первичных мер пожарной безопасности
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муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств 
республиканского бюджета;

2.2.6. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств местного 
бюджета;

2.2.7. организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9;
2.2.8. организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней;

2.2.9. повышение квалификации работников общеобразовательных 
учреждений;

2.2.10. психологическая, медицинская, социальная реабилитация и 
коррекция детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной 
адаптации;

2.2.11. организация методической и мониторинговой деятельности в 
образовательных учреждениях;

2.2.12. мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образовательных организациях в Республике 
Коми, реализующих образовательную программу начального общего 
образования;

2.2.13. выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и 
муниципальных образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа

В рамках реализации подпрограммы 3. «Развитие дополнительного 
образования» (далее - подпрограмма 3.) предполагается реализация 
следующих основных мероприятий:

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного 
образования»:

3.1.1. строительство, реконструкция, модернизация учреждений 
дополнительного образования детей.

Задача 3.2. «Повышение качества дополнительного образования»:
3.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей;
3.2.2. укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей и учреждений, работающих 
с молодёжью;

3.2.3. капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного 
образования детей;

3.2.4. организация, проведение и участие обучающихся, молодёжи и 
педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней;
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3.2.5. повышение квалификации работников учреждений 
дополнительного образования детей;

3.2.6. выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и 
муниципальных образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа

Задача 3.3. «Воспитание у молодежи чувства патриотизма и 
гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно
политического экстремизма в молодежной среде»:

3.3.1. проведение мероприятий гражданско-патриотической 
направленности, пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде.

В рамках реализации подпрограммы 4. «Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков» (далее - подпрограмма 4.) предполагается 
реализация следующих основных мероприятий:

Задача 4.1. «Организация процесса оздоровления, отдыха детей и 
трудоустройство подростков»

4.1.1. мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
за счёт средств республиканского бюджета;

4.1.2. проведение оздоровительной кампании детей за счёт средств 
местного бюджета;

4.1.3. организация временной занятости подростков в летний период.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их

реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и 
подпрограмм представлен в приложении к Программе (таблица 2) ».

1.3. В разделе 8. «Ресурсное обеспечение муниципальной 
Программы»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы 

составляет 7 888 967294 рубля05 копеек, в том числе:
за счет средств федерального бюджета -  77 032 900,00 рублей:
-  2014 год -  19 123 400,00 рублей;
-  2015 год -  57 909 500,00 рублей;
-  2016 год -  0,00 рублей;
-  2017 год -  0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета -  6 076 424 813 рублей97 

копеек:
-  2014 год -  1 642 147 283 рубля 97 копеек;
-  2015 год -  1 506 862530,00 рублей;
-  2016 год -  1 463 441 100,00 рублей;
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-  2017 год -  1 463 973 900,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 1 735 509580 рублей 08 

копеек:
-  2014 год -  736 646 178 рублей 16 копеек;
-  2015 год -  351 207923 рубля 92 копейки;
-  2016 год -  323 827 739,00 рублей;
-  2017 год -  323 827 739,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1. «Развитие дошкольного 

образования» на 2014-2017 годы составляет 3 806 890762 рубля 84 копейки, 
в том числе:

за счёт средств федерального бюджета -  74 526 900,00 рублей:
-  2014 год -  17 373 400,00 рублей;
-  2015 год -  57 153 500,00 рублей;
-  2016 год -  0,00 рублей;
-  2017 год -  0,00 рублей;
за счёт средств республиканского бюджета -  2 964 210 673 рубля 84 

копейки:
-  2014 год -  846 288 554 рубля 84 копейки;
-  2015 год -  705 386 895,00 рублей;
-  2016 год -  706 150 341,00 рубль;
-  2017 год -  706 384 883,00 рубля;
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  768 153 189 рублей:
-  2014 год -  379 781 461 рубль 92 копейки;
-  2015 год -  138 413945 рублей 08 копеек;
-  2016 год -  124 978 891,00 рубль;
-  2017 год -  124 978 891,00 рубль.
Объем финансирования подпрограммы 2. «Развитие общего 

образования» на 2014-2017 годы составляет 3 846 662307 рублей 12 копеек, в 
том числе:

за счёт средств федерального бюджета -  2 506 000,00 рублей:
2014 год -  1 750 000,00 рублей;
2015 год -  756 000,00 рублей;
2016 год -  0,00 рублей;
2017 год -  0,00 рублей;

за счёт средств республиканского бюджета -  3 103 137 902 рубля 13 
копеек:

2014 год -  791 838 729 рублей 13 копеек;
2015 год -  796 419 397,00 рублей;

-  2016 год -  757 290 759,00 рублей;
-  2017 год -7 5 7  589 017,00 рублей;
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  741 018404 рубля 99 копеек:
-  2014 год -  297 801 074 рубля 15 копеек;
-  2015 год -  159 305926 рублей 84 копейки;
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-  2016 год -  141 955 702,00 рубля;
-  2017 год -  141 955 702,00 рубля.
Объем финансирования подпрограммы 3. «Развитие дополнительного 

образования» на 2014-2017 годы составляет 177 600 028 рублей 94 копейки, в 
том числе:

за счёт средств федерального бюджета -  0,00 рублей:
-  2014 год -  0,00 рублей;
-  2015 год -  0,00 рублей;
-  2016 год -  0,00 рублей;
-  2017 год -  0,00 рублей;
за счёт средств республиканского бюджета -  44 438,00 рублей:
-  2014 год -  0,00 рублей;
-  2015 год -  44 438, 00 рублей;
-  2016 год -  0,00 рублей;
-  2017 год -  0,00 рублей;
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  177 555 590 рублей 94 

копейки:
-  2014 год -  47 959 401 рубль 94 копейки;
-  2015 год -  40 928 667,00 рублей;
-  2016 год -  44 333 761,00 рубль;
-  2017 год -  44 333 761,00 рубль.
Объём финансирования подпрограммы 4. «Оздоровление, отдых детей 

и трудоустройство подростков» на 2014-2016 годы 57 814 195 рублей 15 
копеек, в том числе:

за счёт средств федерального бюджета -  0,00 рублей:
2014 год -  0,00 рублей;
2015 год -  0,00 рублей;
2016 год -  0,00 рублей;
2017 год -  0,00 рублей;

за счёт средств республиканского бюджета -  9 031800,00 рублей:
2014 год -  4 020 000,00 рублей;
2015 год -  5 011 800, 00 рублей;
2016 год -  0,00 рублей;
2017 год -  0,00 рублей;

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  48 782 395 рублей 15 копеек:
2014 год -  11 104 240 рублей 15 копеек;
2015 год -  12 559 385,00 рублей;
2016 год -  12 559 385,00 рублей
2017 год -  12 559 385,00 рублей».

1.4. В Паспорте подпрограммы 1. «Развитие дошкольного 
образования» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:
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«  _________________________
Объёмы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014- 
2017 годы составляет 3 806 890762 рубля 84 
копейки, в том числе:
за счёт средств федерального бюджета -  
74 526 900 ,00 рублей:
2014 год -  17 373 400,00 рублей;
2015 год -  57 153 500,00 рублей;
2016 год -  0,00 рублей;
2017 год -  0,00 рублей;
за счёт средств республиканского бюджета -  
2 964 210 673 рубля 84 копейки:
2014 год -  846 288 554 рубля 84 копейки;
2015 год -  705 386 895,00 рублей;
2016 год -  706 150 341,00 рубль;
2017 год -  706 384 883,00 рубля;
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  
768 153 189 рублей:
2014 год -  379781 461 рубль 92 копейки;
2015 год -  138 413 945 рублей 08 копеек;
2016 год -  124 978 891,00 рубль;
2017 год -  124 978 891,00 рубль.__________________

».
1.5. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1.» изложить в следующей редакции:
«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.
В рамках реализации подпрограммы 1. предполагается реализация 

следующих мероприятий:
Задача 1.1. «Обеспечение доступности дошкольного образования»:
1.1.1. строительство, реконструкция, модернизация дошкольных 

образовательных учреждений;
1.1.2. строительство и реконструкция дошкольных образовательных 

организаций за счёт средств республиканского бюджета;
1.1.3. строительство и реконструкция дошкольных образовательных 

организаций за счёт средств местного бюджета;
1.1.4. формирование доступной среды в дошкольных образовательных 

учреждениях.
Задача 1.2. «Повышение качества дошкольного образования»:
1.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

дошкольными образовательными учреждениями;
1.2.2. реализация муниципальными дошкольными и 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 
программ;

1.2.3. укрепление и модернизация материально-технической базы
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дошкольных образовательных учреждений;
1.2.4. капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных 

учреждений;
1.2.5. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за счёт средств 
республиканского бюджета;

1.2.6.' обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций за счёт средств 
местного бюджета;

1.2.7. организация, проведение и участие воспитанников и педагогов в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней;

1.2.8. обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных 
образовательных учреждений;

1.2.9. повышение квалификации работников дошкольных 
образовательных учреждений.

1.2.10. укрепление и модернизация материально- технической базы 
дошкольных образовательных учреждений за счет средств федерального 
бюджета;

1.2. Ц . выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и
муниципальных образовательных организаций, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа.

Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми»:
Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми»:
1.3.1. предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на территории Республики Коми,
реализующие образовательную программу дошкольного образования;

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1. с указанием 
сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями 
подпрограммы 1. представлен в приложении к Программе (таблица 2).

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.»
подпрограммы 1. «Развитие дошкольного образования» изложить в 
следующей редакции:

«б.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.
Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014-2017 годы 

составляет 3 806 890 762 рубля84 копейки, в том числе:
за счёт средств федерального бюджета -  74 526 900,00 рублей:
-  2014 год -  17 373 400,00 рублей;
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-  2015 го д - 5 7  153 500,00 рублей;
-  2016 год -  0,00 рублей;
-  2017 год -  0,00 рублей;
за счёт средств республиканского бюджета -  2 964 210 673 рубля 84 

копейки:
-  2014 год -  846 288 554 рубля 84 копейки;
-  2015 год -  705 386 895,00 рублей;
-  2016 год -7 0 6  150 341,00 рубль;
-  2017 год -  706 384 883,00 рубля;
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  768 153 189 рублей:
-  2014 год -  379 781 461 рубль 92 копейки;
-  2015 год -  138 413945 рублей 08 копеек;
-  2016 год -  124 978 891,00 рубль;
-  2017 год -  124 978 891,00 рубль.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в целом, а также по годам 

реализации подпрограммы 1 и источникам финансирования приводится в 
приложении к Программе (таблицы 5 и 6 к настоящему постановлению) ».

1.7. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2. «Развитие общего образования» в следующей 
редакции:

«
Целевые индикаторы \)
(показатели)
подпрограммы

1. Доля образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии (%).
2.Доля выпускников 11 (12) классов, получивших 
аттестат о среднем (полном) общем образовании, 
от общего числа выпускников 11 (12) классов (%).
3. Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию на высшую и первую 
квалификационные категории и соответствие 
занимаемой должности от общего количества 
педагогических работников (%).
4. Доля базовых общеобразовательных
организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций в
муниципальном образовании городского округа 
«Ухта» (%).
5. Доля образовательных организаций,
отвечающих требованиям безопасности 
обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных организаций во время учебной 
деятельности (100%).
6. Доля общеобразовательных учреждений



соответствующих требованиям федерального
законодательства в области пожарной 
безопасности в общей численности объектов 
общеобразовательных учреждений (%).
7. Количество конкурсов, фестивалей, 
соревнований, различных мероприятий
федерального, республиканского и городского 
уровней для учащихся (единиц).
8. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных мероприятиях
федерального, республиканского и городского 
уровней (%).
9. Количество учащихся -  победителей, призеров, 
лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях федерального, 
республиканского городского уровней (человек).
10. Количество конкурсов, фестивалей,
соревнований, различных мероприятий
федерального, республиканского и городского 
уровней для педагогических работников (единиц).
11. Охват педагогических работников в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных
мероприятиях федерального, республиканского и 
городского уровней (%).
12. Количество педагогических работников -
победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных
мероприятиях федерального, республиканского и 
городского уровней (человек).
13. Доля выявленных детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении, успешно освоивших образовательную 
программу (программы) в соответствии с данными 
Психолого-медико-педагогической комиссией 
рекомендациями (%).
14. Доля образовательных учреждений,
охваченных мониторингом (%).
15. Доля учащихся, охваченных мониторингом 
(%).
16. Охват учащихся 1-4 классов горячим питанием 
(%)

»;
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
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«
Объёмы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 2. на 2014- 
2017 годы составляет 3 846 662 307рублей 
12 копеек, в том числе:
за счёт средств федерального бюджета —
2 506 000,00 рублей:
2014 год -1 750 000,00 рублей;
2015 год -  756 000,00 рублей;
2016 год -  0,00 рублей;
2017 год -  0,00 рублей;
за счёт средств республиканского бюджета -
3 103 137 902 рублей 13 копеек:
2014 год -  791 838 729 рублей 13 копеек;
2015 год -  796 419397,00 рублей;
2016 год -  757 290 759,00 рублей;
2017 год -  757 589 017,00 рублей;
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  
741 018 404 рубля 99 копеек:
2014 год -  297 801 074 рубля 15 копеек;
2015 год -  159 305 926 рублей 84 копейки;
2016 год -  141 955 702,00 рубля;
2017 год -  141 955 702,00 рубля;

»;
1.8. В разделе 2. «Приоритеты реализуемой на территории МОГО 

«Ухта» политики в сфере реализации подпрограммы 2., цель (цели), задачи и 
целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2., 
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2.» подпрограммы
2. «Развитие общего образования» пункт 4. изложить в следующей редакции: 

« 4. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2.: 
-доля образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии (%);
-доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов 
(%);

- доля педагогических работников, прошедших аттестацию на 
высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой 
должности от общего количества педагогических работников (%);

- доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- 
инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании городского округа «Ухта» (%).

- доля образовательных организаций, отвечающих требованиям
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безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 
организаций во время учебной деятельности (%).

доля общеобразовательных учреждений соответствующих 
требованиям федерального законодательства в области пожарной 
безопасности в общей численности.. объектов общеобразовательных 
учреждений (%);

- количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных 
мероприятий федерального, республиканского и городского уровней для 
учащихся (единиц);

- охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней (%);

- количество учащихся — победителей, призеров, лауреатов в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней (человек);

- количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных 
мероприятий федерального, республиканского и городского уровней для 
педагогических работников (единиц);

- охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и 
городского уровней (%);

- количество педагогических работников -  победителей, призеров, 
лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 
(человек);

-доля выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении, успешно освоивших образовательную 
программу (программы) в соответствии с данными Психолого-медико- 
педагогической комиссией рекомендациями (%);

- доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом (%);
- доля учащихся, охваченных мониторингом (%);
- охват учащихся 1-4 классов горячим питанием (%)».
Значения индикаторов (показателей) подпрограммы 2. по годам 

реализации представлены в приложении к Программе (таблица 1).
В соответствии с мероприятиями подпрограммы 2. на муниципальном 

уровне будут созданы современные условия для реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными требованиями общего образования.

К 2015 году планируется создать условия для широкомасштабного 
внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и в пилотном режиме - федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования.

Также планируется оснастить современным компьютерным 
оборудованием кабинеты, разработать единую информационно- 
технологическую базу системы оценки качества образования, ввести в
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эксплуатацию после завершения капитального строительства здания 
образовательных учреждений.

К 2020 году эффективность решения задач по модернизации общего 
образования позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы 
образования МОГО «Ухта» при сохранении многообразия видов 
учреждений, создать условия для достижения современного качества 
образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных 
потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех 
граждан муниципалитета.

Будет создан комплекс условий, соответствующих современным 
требованиям, обеспечен переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования, что позволит обеспечить 
новое качество общего образования.

В системе общего образования будут созданы условия для 
распространения дистанционных технологий обучения, за счет чего 
повысится доступность образовательных услуг на территории МОГО «Ухта». 
Развитие системы дистанционного образования будет способствовать 
удовлетворению образовательных потребностей каждого обучающегося, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, созданию 
безбарьерной образовательной среды.

В системе образования будет создана многофункциональная 
образовательная среда для проявления и развития индивидуальных 
способностей обучающихся.

Будет обеспечено повышение профессиональной квалификации, 
обеспечивающей деятельность педагогов в условиях новых стандартов. 
Повысится : конкурентоспособность квалифицированных педагогических 
кадров на рынке труда. В результате, в систему образования придут новые 
высококвалифицированные и профессиональные работники.

Срок реализации подпрограммы 2. - 2014 - 2020 годы».

1.9. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы
2.» изложить в следующей редакции:

«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2.
В рамках реализации подпрограммы 2. предполагается реализация 

следующих мероприятий:
Задача 2.1. «Обеспечение доступности общего образования»:
2.1.1. строительство, реконструкция, модернизация 

общеобразовательных учреждений;
2.1.2. строительство и реконструкция организаций общего

образования;
2.1.3. формирование доступной среды в общеобразовательных

учреждениях.
Задача 2.2. «Повышение качества общего образования»:
2.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

общеобразовательными учреждениями;
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2.2.2. реализация муниципальными дошкольными и 
общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 
программ;

2.2.3. капитальный и текущий ремонт общеобразовательных
учреждений;

2.2.4. укрепление и модернизация материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений;

2.2.5. обеспечение первичных мер пожарной безопасности
муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств 
республиканского бюджета;

2.2.6. обеспечение первичных мер пожарной безопасности
муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств местного 
бюджета;

2.2.7. организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9;
2.2.8. организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в 

конкурсах, , фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней;

2.2.9. повышение квалификации работников общеобразовательных 
учреждений;

2.2.10. психологическая, медицинская, социальная реабилитация и 
коррекция детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной 
адаптации;

2.2.11. организация методической и мониторинговой деятельности в 
образовательных учреждениях;

2.2.12. мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образовательных организациях в Республике 
Коми, реализующих образовательную программу начального общего 
образования.

2.2.13. выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и
муниципальных образовательных организаций, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2. с указанием 
сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями 
подпрограммы 2. представлен в приложении к Программе (таблица 2) ».

1.10.Раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.»
подпрограммы 2. «Развитие общего образования» изложить в следующей 
редакции:

«6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.
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Объем финансирования подпрограммы 2. на 2014-2017 годы 
составляет 3 846 662 307 рублей 12 копеек, в том числе:

за счёт средств федерального бюджета -  2 506 000,00 рублей:
-  2014 год -  1 750 000,00 рублей;
-  2015 год -  756 000,00 рублей;
-  2016 год -  0,00 рублей;
-  2017 год -  0,00 рублей;
за счёт средств республиканского бюджета -  3 103 137 902 рубля 

13 копеек:
-  2014 год -  791 838 729 рублей 13 копеек;
-  2015 год -  796 419 397,00 рублей;
-  2016 год -  757 290 759,00 рублей;
-  2017 год -  757 589 017,00 рублей;
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  741 018404 рубля99 копеек:
-  2014 год -  297 801 074 рубля 15 копеек;
-  2015 год -159 305 926 рублей 84 копейки;
-  2016 год -  141 955 702,00 рубля;
-  2017 год -  141 955 702,00 рубля.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. В целом, а также по годам 

реализации подпрограммы 2. И источникам финансирования приводится в 
приложении к Программе (таблицы 5 и 6 к настоящему постановлению) ».

1.11.Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы
3.» изложить в следующей редакции:

«3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3.
В рамках реализации подпрограммы 3. Предполагается реализация 

следующих мероприятий:
Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного 

образования»:
3.1.1. строительство, реконструкция, модернизация учреждений 

дополнительного образования детей.
Задача 3.2. «Повышение качества дополнительного образования»:
3.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей;
3.2.2. укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей и учреждений, работающих 
с молодёжью;

3.2.3. капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного 
образования детей;

3.2.4. организация, проведение и участие обучающихся, молодёжи и 
педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней;

3.2.5. повышение квалификации работников учреждений 
дополнительного образования детей.

3.2.6. выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого
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топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и 
муниципальных образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа.

Задача 3.3. «Воспитание у молодежи чувства патриотизма и 
гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно
политического экстремизма в молодежной среде»:

3.3.1. проведение мероприятий гражданско-патриотической 
направленности, пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3. С указанием 
сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями 
подпрограммы 3. Представлен в приложении к Программе (таблица 2) ».

1.12. В Паспорте подпрограммы 4. «Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков» позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объёмы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объём финансирования подпрограммы
4. На 2014-2017 годы 57 814 195 рублей 15 копеек,
в том числе:
за счёт средств федерального бюджета -  
0,00 рублей:
2014 год -  0,00 рублей;
2015 год -  0,00 рублей;
2016 год -  0,00 рублей;
2017 год -  0,00 рублей;
за счёт средств республиканского бюджета -  
9 031800,00 рублей:
2014 год -  4 020 000,00 рублей;
2015 год -  5 011 800, 00 рублей;
2016 год -  0,00 рублей;
2017 год -  0,00 рублей;
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  
48 782 395 рублей 15 копеек:
2014 год -  11 104 240 рублей 15 копеек;
2015 год -  12 559 385,00 рублей;
2016 год -  12 559 385,00 рублей;
2017 год -  12 559 385,00 рублей.

».
1.13. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4»
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подпрограммы 4. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 
подростков» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 4.
Объём финансирования подпрограммы 4. На 2014-2017 годы 

57 814 195 рублей 15 копеек, в том числе:
за счёт средств федерального бюджета -  0,00 рублей:

2014 год -  0,00 рублей;
2015 год -  0,00 рублей;
2016 год -  0,00 рублей;

2017 год -  0,00 рублей;
за счёт средств республиканского бюджета -  9 031800,00 рублей:
-  2014 год -  4 020 000,00 рублей;
-  2015 год -  5 011800,00 рублей;
-  2016 год -  0,00 рублей;
-  2017 год -  0,00 рублей;
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  48 782 395 рублей 15 копеек:

2014 год -  11 104 240 рублей 15 копеек;
2015 год -  12 559 385,00 рублей;
2016 год -  12 559 385,00 рублей;
2017 год -  12 559 385,00 рублей;

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4. В целом, а также по годам 
реализации подпрограммы 4. И источникам финансирования приводится в 
приложении к Программе (таблицы 5 и 6)».

1.14. В Сведениях о целевых индикаторах (показателях) 
муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной программы и их 
значениях (Приложение к Программе, таблица 1, подпрограмма 2. Развитие 
общего образования», задача 2.1.Обеспечение доступности общего 
образования, задача 2.2. Повышение качества общего образования):

- позицию 2, позицию 5 изложить в следующей редакции:
«

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»
Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования

2. Доля базовых
общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в общем 
количестве
общеобразовательных 
организаций в
муниципальном 
образовании городского 
округа «Ухта»

% 25,0 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9
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Задача 2.2. Обеспечение доступности общего образования
5. Доля образовательных

организаций,
отвечающих
требованиям
безопасности
обучающихся,
воспитанников и
работников
образовательных
организаций во время
учебной деятельности

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

».
1.15. Таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями МОГО «Ухта» по муниципальной Программе «Развитие 
образования на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

1.16. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению;

1.17. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной Программы 
(руб.)» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2015 года.

Руководитель администрации И.Н. Михель



Приложение №  1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 16 сентября 2015 г. № 2059

Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МОГ 
"Ухта" по муниципальной Программе "Развитие образования на 2014-2020 годы"

Наименование подпрограммы, 
услуги (работы), показателя 

объема услуги

Единица
измерения

Значение показателя объема услуги Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), руб.

2 014 2015 2 016 2017 2 014 2015 2 016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма "Развитие дош кольного образования"

1.2.1. О казание муниципальной услуги (выполнение работ) дош кольными образовательными учреждениями.
1. 2.2. Реализация муниципальными дош кольными и общ еобразовательны ми организациями в Республике Коми образовательны х программ

Реализация общего образования 
по основным образовательным 
программам

руб. X X X X 812 755 484,07 739 091 205,00 778 880 491,00 778 880 491,0

Показатель объема услуги:

Количество воспитанников чел. 7 382 8 217 8317 8317 X X X X

Подпрограмма "Развитие общ его образования”

2.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) общ еобразовательны х учреждений.
2.2.2. Реализация муниципальными дош кольными и общ еобразовательны ми организациями в Республике Коми образовательных программ

Реализация общего образования 
по основным образовательным 
программам

руб X X X X 844 775 076,39 811 506 499,28 857 272 168,00 857 272 168,01

Показатель объема услуги:

Количество обучающихся чел. 12 138 12 281 12 632 12 908 X X X *
Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная 
помощь обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной 
адаптации

руб X X X X 24 588 802,93 18 043 738,92 22 795 577,00 22 795 577,00

Показатель объема услуги:

Количество обучающихся чел. 28 28 28 28 X X X X

Организация методической и 
мониторинговой деятельности в 
образовательных учреждениях.

руб. X X X X 7 548 608,00 7 018 517,72 7 146 097,00 7 146 097,00

Показатель объема услуги:

Количество мониторингов ед. 15 16 17 17 X X X X

П одпрограмма "Развитие дополнительного образования"

3.2.1. О казание муниципальной услуги (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования.

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ руб. X X X X 44 167 730,94 40 928 667,00 44 133 761,00 44 133 761,00

Показатель объема услуги:

Количество обучающихся чел. 2 554 2513 2 563 2613 X X X X



Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 16 сентября 2015 г. № 2059

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств
бюджета МОГО "Ухта"

Наименование муниципальной 
программы,подпрограммы 
муниципальной программы 

(основного мероприятия)

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Расходы (руб.), годы

2014 2 015 2016 2017 Всего

2 3 4 5 6 7 8

Развитие образования на 2014- 
2020 годы

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

2 397 916 862,13 1 915 979 953,92 1 787 268 839,00 1 787 801 639,00 7 888 967 294,

Развитие дошкольного 
образования

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

1 243 443 416,76 900 954 340,08 831 129 232,00 831 363 774,00 3 806 890 762,:

1.1.1. Строительство, 
реконструкция, модернизация 
дошкольных образовательных 

учреждений

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта"

186 129 099,66 67 583 260,00 0,00 0,00 253 712 359,6

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

0,00 5 063 880,00 0,00 0,00 5 063 880,00

1.1.2. Строительство и 
реконструкция дошкольных 

образовательных организаций за 
счет средств республиканского 

бюджета

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта"

147 415 083,97 0,00 0,00 0,00 147 415 083,9'

1.1.3. Строительство и 
реконструкция дошкольных 

образовательных организаций за 
счет средств местного бюджета

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта"

5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 5 263 158,00

1.1.4. Формирование доступной 
среды в дошкольных 

образовательных учреждениях

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

дошкольными образовательными 
учреждениями

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

152 755 413,20 739 091 205,00 778 880 491,00 778 880 491,00 2 449 607 600,2

1.2.2. Реализация муниципальными 
дошкольными и 

общеобразовательными 
организациями в Республике Коми 

образовательных программ

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

660 000 070,87 0,00 0,00 0,00 660 000 070,87

1.2.3. Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
дошкольных образовательных 

учреждений

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

11 007 800,00 2 831 500,08 0,00 0,00 13 839 300,08



Расходы (руб.), годы

Наименование муниципальной 
программы,подпрограммы 
муниципальной программы 

(основного мероприятия)

Ответственный
исполнитель,
исполнитель 2 014 2015 2 016 2 017 Всего

1.2.4 Капитальный и текущий 
ремонт дошкольных 

образовательных учреждений

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

12 668 116,06 35 373 100,00 0,00 0,00 48 041 216,06

1,2.5. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за 

счет средств республиканского 
бюджета

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

8 110 000,00 0,00 0,00 0,00 8 110 000,00

1.2.6. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за 
счет средств местного бюджета

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

2 126 375,00 0,00 0,00 0,00 2 126 375,00

1.2.7. Организация, проведения и 
участие воспитанников и педагогов 

в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, 
республиканского и городского 

уровней

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

192 500,00 0,00 0,00 0,00 192 500,00

1.2.8. Обеспечение 
квалифицированными кадрами 
дошкольных образовательных 

учреждений

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 33 756 000,00

1.2.9. Повышение квалификации 
работников дошкольных 

образовательных учреждений

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

1 200 000,00 238 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 838 000,00

1.2.10. Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
дошкольных образовательных 

учреждений за счет федерального 
бюджета

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

17 373 400,00 0,00 0,00 0,00 17 373 400,00

1.2.11. Выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных услуг 

для доставки этого твердого 
топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и 
муниципальных образовательных 

организаций, работающим и 
проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 
городского типа.

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

0,00 5 193 095,00 5 468 441,00 5 702 983,00 16 364 519,00



Расходы (руб.), годы

Наименование муниципальной 
программы,подпрограммы 
муниципальной программы 

(основного мероприятия)

Ответственный
исполнитель,
исполнитель 2 014 2 015 2 016 2 017 Всего

1.3.1. Предоставление компенсации 
родителям (законным 

представителям) платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на 

территории Республики Коми, 
реализующие образовательную 

программу дошкольного 
образования

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

30 763 400,00 37 141 300,00 37 141 300,00 37 141 300,00 142 187 300,00

Развитие общего образования

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

1 091 389 803,28 956 481 323,84 899 246 461,00 899 544 719,00 3 846 662 307,12

2.1.1. Строительство, 
реконструкция, модернизация 

общеобразовательных учреждений

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта"

11 630 920,34 2 291 659,92 0,00 0,00 13 922 580,26

2.1.2. Строительство и 
реконструкция организаций общего 

образования

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Формирование доступной 
среды в общеобрахзовательных 

учреждениях

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

1 848 500,00 1 361 000,00 0,00 0,00 3 209 500,00

2.2.1. Оказание муниципальных 
услуг (выполнение рабсгт) 
общеобразовательными 

учреждениями

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

95 964 547,26 811 506 499,28 857 272 168,00 857 272 168,00 2 622 015 382,54

2.2.2. Реализация муниципальными 
дошкольными и 

общеобразовательными 
организациями в Республике Коми 

образовательных программ

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

748 810 529,13 0,00 0,00 0,00 748 810 529,13

2.2.3. Капитальный и текущий 
ремонт общеобразовательных 

учреждений

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

131 750 383,94 47 053 051,00 0,00 0,00 178 803 434,94

2.2.4. Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

22 000 011,68 11 300 000,00 0,00 0,00 33 300 011,68

2.2.5. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

муниципальных 
общеобразовательных организаций 

за счет средств республиканского 
бюджета

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.6. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

муниципальных 
общеобразовательных организаций 
за счет средств местного бюджета

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование муниципальной 
программы,подпрограммы 
муниципальной программы 

(основного мероприятия)

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Расходы (руб.), годы

2 014 2015 2016 2 017 Всего

2.2.7. Организация и проведение 
ЕГЭ и ГИА-9

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 800 000,00

2.2.8. Организация, проведение и 
участие обучающихся и педагогов в 

конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, 
республиканского и городского 

уровней

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

2 076 800,00 400 000,00 2 384 300,00 2 384 300,00 7 245 400,00

2.2.9. Повышение квалификации 
работников общеобразовательных 

учреждений

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

2 130 000,00 262 000,00 2 130 000,00 2 130 000,00 6 652 000,00

2.2.10. Психологическая, 
медицинская, социальная 

реабелитация и коррекция детей, 
имеющих проблемы в развитии, 

обучении, социальной адаптации

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

24 588 802,93 18 043 738,92 22 795 577,00 22 795 577,00 88 223 695,85

2.2.11. Организация методической и 
мониторинговой деятельности в 
образовательных учреждениях

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

7 548 608,00 7 018 517,72 7 146 097,00 7 146 097,00 28 859 319,72

2.2.12. Мероприятия по 
организации питания обучающихся 

1-4 классов в муниципальных 
образовательных организациях в 
Республике Коми, реализующих 

образовательную программу 
начального общего образования

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

42 590 700,00 50 118 900,00 0,00 0,00 92 709 600,00

2.2.13. Выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных услуг 

для доставки этого твердого 
топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и 
муниципальных образовательных 

организаций, работающим и 
проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 
городского типа.

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

0,00 6 675 957,00 7 068 319,00 7 366 577,00 21 110 853,00

Развитие дополнительного 
образования

М У "У правление 
образования" 

администрации М ОГО 
"У хта"

47 959 401,94 40 973 105,00 44 333 761,00 44 333 761,00 177 600 028,94



Наименование муниципальной 
программы,подпрограммы 

муниципальной программы 
(основного мероприятия)

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Расходы (руб.), годы

2014 2015 2 016 2 017 Всего

3.1.1. Строительство, 
реконструкция, модернизация 

дополнительного образования детей

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта"

3 006 671,00 0,00 0,00 0,00 3 006 671,00

3.2.1. Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного 
образования детей

М У "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

44 167 730,94 40 928 667,00 44 133 761,00 ' 44 133 761,00 173 363 919,94

3.2.2. Укрепление и модернизация 
материально- технической базы 
учреждений дополнительного 

образования детей и учреждений, 
работающих с молодежью

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

470 000,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00

3.2.3. Капитальный и текущий 
ремонт учреждений 

дополнительного образования детей

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4. Организация, проведение и 
участие обучающихся, молодежи и 
педагогов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, 

республиканского и городского 
уровней

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

115 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00

3.2.5. Повышение квалификации 
работников учреждений 

дополнительного образования детей

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

3.2.6. Выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных услуг 

для доставки этого твердого 
топлива, специалистам 

i муниципальных учреждений и 
муниципальных образовательных 

организаций, работающим и 
проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 
городского типа.

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

0,00 44 438,00 0,00 0,00 44 438,00



Наименование муниципальной 
программы,подпрограммы 
муниципальной программы 

(основного мероприятия)

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Расходы (руб.), годы

2 014 2 015 2 016 2 017 Всего

3.3.1. Проведение мероприятий 
гражданско- патриотической 
направленности, пропаганда 

здорового образа жизни и 
профилактика этнического и 
религиозно-политического 

экстремизма в моложежной среде

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

15 124 240,15 17 571 185,00 12 559 385,00 12 559 385,00 57 814 195,15

4.1.1. Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей за 

счет средств республиканского 
бюджета

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

4 020 000,00 0,00 0,00 0,00 4 020 000,00

4.1.2. Проведение оздоровительной 
кампании детей за счет местного 

бюджета

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

5 408 400,15 0,00 0,00 0,00 5 408 400,15

МУ "Управление 
культуры" 

администрации МОГО 
"Ухта"

99 190,00 0,00 0,00 0,00 99 190,00

МУ "Управление 
физической культуры и 
спорта" администрации 

МОГО "Ухта"

391 650,00 0,00 0,00 0,00 391 650,00

4.1.2. Проведение оздоровительной 
кампании детей

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

0,00 10 826 565,00 6 059 385,00 6 059 385,00 22 945 335,00

МУ "Управление 
культуры" 

администрации МОГО 
"Ухта"

0,00 61 735,00 0,00 0,00 61 735,00

МУ "Управление 
физической культуры и 
спорта" администрации 

МОГО "Ухта"

0,00 182 885,00 0,00 0,00 182 885,00

4.1.3. Организация временной 
занятости подростков в летний 

период

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 
"Ухта"

4 293 841,81 5 336 292,21 6 500 000,00 6 500 000,00 22 630 134,02

МУ "Управление 
культуры" 

администрации МОГО 
"Ухта"

354 346,99 447 735,22 0,00 0,00 802 082,21

МУ "Управление 
физической культуры и 
спорта" администрации 

МОГО "Ухта"

556 811,20 715 972,57 0,00 0,00 1 272 783,77



Приложение № 3 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 16 сентября 2015 г. № 2059

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной Программы
(руб.)

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2 014 2 015 2 016 2017 Всего

1 2 3 4 5' 6 7

Муниципальная
программа

Развитие образования 
на 2014-2020 годы

Всего: 
в том числе:

2 397 916 862,13 1 915 979 953,92 1 787 268 839,00 1 787 801 639,00 7 888 967 294,05

федеральный бюджет 19 123 400,00 57 909 500,00 0,00 0,00 77 032 900,00

республиканский бюджет 
Республики Коми 1 642 147 283,97 1 506 862 530,00 1 463 441 100,00 1 463 973 900,00 6 076 424 813,97

Бюджет МОГО "Ухта" 736 646 178,16 351 207 923,92 323 827 739,00 323 827 739,00 1 735 509 580,08

Подпрограмма 1
Развитие дошкольного 

образования

Всего: 
в том числе:

1 243 443 416,76 900 954 340,08 831 129 232,00 831 363 774,00 3  806 890 762,84

федеральный бюджет 17 373 400,00 57 153 500,00 0,00 0,00 74 526 900,00

республиканский бюджет 
Республики Коми

846 288 554,84 705 386 895,00 706 150 341,00 706 384 883,00 2 964 210 673,84

Бюджет МОГО "Ухта" 379 781 461,92 138 413 945,08 124 978 891,00 124 978 891,00 768 153 189,00

Подпрограмма 2
Развитие общего 

образования

Всего: 
в том числе:

1 091 389 803,28 956 481 323,84 899 246 461,00 899 544 719,00 3  846 662 307,12

федеральный бюджет 1 750 000,00 756 000,00 0,00 0,00 2 506 000,00

республиканский бюджет 
Республики Коми 791 838 729,13 796 419 397,00 757 290 759,00 757 589 017,00 3 103 137 902,13

Бюджет МОГО "Ухта" 297 801 074,15 159 305 926,84 141 955 702,00 141 955 702,00 741 018 404,99

Подпрограмма 3
Развитие

дополнительного
образования

Всего: 
в том числе:

47 959 401,94 40 973 105,00 44 333 761,00 44 333 761,00 177 600 028,94

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 
Республики Коми 0,00 44 438,00 0,00 0,00 44 438,00

Бюджет МОГО "Ухта" 47 959 401,94 40 928 667,00 44 333 761,00 44 333 761,00 177 555 590,94

Подпрограмма 4
Оздоровление, отдых 

детей и трудоустройство 
подростков

Всего: 
в том числе:

15 124 240,15 17 571 185,00 12 559 385,00 12 559 385,00 57 814 195,15

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 
Республики Коми 4 020 000,00 5 011 800,00 0,00 0,00 9 031 800,00

Бюджет МОГО "Ухта" 11 104 240,15 12 559 385,00 12 559 385,00 12 559 385,00 48 782 395,15


