
                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 29 октября 2020 г. № 10/1283

Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие образования»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,   постановлением
администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 г. № 10/509 «Об утверждении
Порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных  программ  городского  округа
«Вуктыл»,   их  формирования  и  реализации»  администрация  городского  округа   «Вуктыл»
постановляет:

1.  Утвердить   муниципальную  программу  городского  округа  «Вуктыл»  «Развитие
образования»  согласно приложению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01  января  2021  года  и  подлежит
опубликованию (обнародованию).

3.  Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления   возложить  на  заместителя
руководителя администрации городского округа «Вуктыл» П.А. Авштейн.

И.о. главы муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководителя  
администрации городского округа «Вуктыл»                                          В.А. Бабина



УТВЕРЖДЕНА
       постановлением администрации 

      городского  округа «Вуктыл» 
                                                                                            от  «29» октября 2020  № 10/1283

Таблица № 1 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
городского округа «Вуктыл»

 «Развитие образования»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа  «Вуктыл» 

«Развитие образования» 
(далее – муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной 
программы

Управление  образования  администрации  городского  округа  «Вуктыл»
(далее – Управление образования)

Соисполнители 
муниципальной 
программы 
Участники
муниципальной 
программы
(по согласованию)

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
(далее – МБДОУ) «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  МБДОУ «Детский
сад  «Солнышко»  г.  Вуктыл,   МБДОУ «Детский сад  «Дюймовочка»  г.
Вуктыл,    МБДОУ  «Детский  сад  «Золотой  ключик»  г.  Вуктыл,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  (далее  –
МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл (далее –
«СОШ № 1»),   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.
Г.В.  Кравченко» г.  Вуктыл (далее – «СОШ № 2 им.  Г.В.  Кравченко»),
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа»  с.  Дутово  (далее  –
«СОШ»  с.  Дутово),   муниципальное  бюджетное  образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
г. Вуктыл (далее – МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл)

Подпрограммы
муниципальной 
программы

1. Развитие системы  образования.
2. Дети и молодежь.
3. Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий
и помещений  образовательных учреждений.
4.  Обеспечение реализации муниципальной программы

Программно-
целевые                  
инструменты
муниципальной 
программы

-

Цели 
муниципальной 
программы

Повышение  доступности,  качества  и  эффективности  системы
образования  городского  округа  «Вуктыл»  с  учетом  потребностей
граждан,  общества,  муниципального  образования  городского  округа
«Вуктыл»

Задачи 
муниципальной 
программы

1) Обеспечение доступности  и   улучшения качества   образовательных
услуг,  соответствующих  требованиям  и потребностям граждан;  

 2)   создание  условий  для  обеспечения  гражданского,  духовного,
культурного  становления  и  самореализации  детей  и  молодежи,
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включение их в социально активные формы деятельности;
3)  улучшение  технического  состояния  зданий  и  помещений
образовательных  учреждений;                    
4)   обеспечение  реализации  подпрограмм,  основных  мероприятий
муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и
задачами

Целевые индикаторы
и показатели
муниципальной 
программы

1)  Доля  обучающихся  в  государственных  (муниципальных)
общеобразовательных  организациях,  занимающихся  в  одну  смену,  в
общей численности  обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях;
2) удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием,  в  общей  численности  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,
находящихся  в  очереди  на  получение  дошкольного  образования
(процент);
3)  Доля  детей  в  возрасте  от  5  лет  до  18  лет,  охваченных дополнительным
образованием  (процент);
4)  доля  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  здания
которых  находятся в аварийном состоянии (процент) 

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2021 – 2025  годы.
В ходе реализации муниципальной  программы  этапы не выделяются

Объемы
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем  финансирования  подпрограммы 1  в  2021  –  2025  годах
составит  739585882,77 рубля,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета
МОГО  «Вуктыл»  -  176069181,65 рублей,  за  счет  средств  РБ  РК –
563516701,12 рублей, в том числе:
по годам реализации:
2021  г.  –  336012048,75 рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета
МОГО  «Вуктыл»  -  60507987,71 рубля,  за  счет  средств  РБ  РК –
275504061,04  рубля;
2022  г.  –  348701363,12 рубль,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета
МОГО  «Вуктыл»  -  60688723,04 рубля,  за  счет  средств  РБ  РК –
288012640,08  рублей;
2023  г.  –  52315888,06 рублей,  в  том числе  за  счет  средств  бюджета
МОГО «Вуктыл» -  52315888,06 рублей,  за  счет средств  РБ РК – 0,00
рублей;
2024г. – 1278291,42 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО
«Вуктыл» - 1278291,42 рублей, за счет средств РБ РК – 0,00 рублей;
2025г. –  1278291,42 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО
«Вуктыл» - 1278291,42 рублей, за счет средств РБ РК – 0,00 рублей

Ожидаемые 
результаты
реализации 
муниципальной 
программы

В  ходе  реализации  муниципальной  программы к 2025 году ожидается:
1) создание  условий   для   достижения  современного   качества
образования,    обеспечивающего  реализацию   актуальных   и
перспективных   потребностей  личности,  общества  и  государства,
равного  доступа  к нему всех граждан городского округа;
2)  оказание  мер  социальной  поддержки работникам  учреждений
образования;
3)  создание  комплекса  условий,  способствующих  успешной
социализации детей в соответствии с современными условиями; 
4) развитие   системы  круглогодичного оздоровления и занятости детей
и подростков;
5) улучшение технического состояния помещений, зданий учреждений
образования;
6)  повышение  уровня  коммуникаций  между  субъектами
образовательной  деятельности,  что  позволит  улучшить  качество  и



оперативность  предоставления  муниципальных  услуг  в  сфере
образования

 
Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в

соответствующей сфере социально-экономического развития
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере развития образования

являются:
повышение эффективности муниципального управления;
обеспечение доступности и повышение качества  услуг,  оказываемых муниципальными

учреждениями в сфере образования. 
Цель  муниципальной программы:  повышение  доступности,  качества  и  эффективности

системы образования городского округа «Вуктыл» с учетом потребностей граждан, общества,
муниципального образования городского округа «Вуктыл».

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих
задач:

1)  обеспечение  доступности  и  улучшения  качества  образовательных  услуг,
соответствующих  требованиям  и потребностям граждан;  

2)  создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления
и  самореализации  детей  и  молодежи,  включение  их  в  социально  активные  формы
деятельности; 

3)  улучшение  технического  состояния  зданий  и  помещений  образовательных
учреждений;

4)  обеспечение  реализации  подпрограмм,  основных  мероприятий  муниципальной
программы в соответствии с установленными сроками и задачами.  

 Перечень и сведения  о целевых  индикаторах и показателях  муниципальной программы
городского округа «Вуктыл»  «Развитие образования» представлены  в таблице № 3.

Перечень  и  характеристики основных  мероприятий  муниципальной  программы
городского  округа  «Вуктыл»   «Развитие  образования» и  ведомственных  целевых программ
представлены в таблице № 4. 

 Информация  о  показателях  результатов  использования  субсидий   и  (или)  иных
межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых   из  республиканского  бюджета  Республики
Коми представлена в таблице № 5;

 Информация  по  финансовому  обеспечению  муниципальной  программы  городского
округа «Вуктыл»  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  городского  округа
«Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлена в таблице № 6.

Ресурсное  обеспечение и  прогнозная  (справочная)  оценка  расходов  бюджета
муниципального  образования  городского  округа «Вуктыл»  на  реализацию  целей
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»  (с учетом
межбюджетных трансферов) представлены  в таблице   № 7. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы
дополнительного  образования  в  Российской  Федерации,  закрепленными,  в  частности,
Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  в  Российской  Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р,
приоритетным проектом Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным
протоколом  заседания  президиума  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11. 2016 г.  № 11, Национальной
стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента
Российской  Федерации  от  01.06.2012  г.  №  761,  в  целях  обеспечения  равной  доступности
качественного  дополнительного  образования  для  детей  в  городском  округе  «Вуктыл»
реализуется  система  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования,
подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.
Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе
не  являющимся  муниципальными  учреждениями,  имеющим  лицензию  на  ведение
образовательной деятельности,  получить  равный доступ  к  бюджетному финансированию.  С
целью  обеспечения  использования  именных  сертификатов  дополнительного  образования



Управления  образования  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  руководствуется
региональными  правилами  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей и ежегодно принимает параметры персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в городском округе «Вуктыл».

Помимо реализуемого  механизма  персонифицированного  финансирования  в  городском
округе  «Вуктыл»  реализуется  механизм  персонифицированного  учета  детей,  получающих
дополнительное  образование  за  счет  средств  бюджетов  различных  уровней,  которые  в
совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Таблица № 2
                                                              ПАСПОРТ

 подпрограммы «Развитие системы образования» муниципальной программы
 (далее – подпрограмма 1)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1

Управление образования  

Участники
подпрограммы 1
(по согласованию)

МБДОУ  «Детский  сад  «Сказка»  г.  Вуктыл,   МБДОУ  «Детский  сад
«Солнышко»  г.  Вуктыл,   МБДОУ  «Детский  сад  «Дюймовочка»  г.
Вуктыл,   МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,    МБОУ
«СОШ № 1»,  МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко»,  МБОУ «СОШ» с
Дутово,   МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл

Программно-целевые   
инструменты                  
подпрограммы 1

-

Цели
подпрограммы 1

Обеспечение  доступности  и  улучшения  качества    образовательных
услуг, соответствующих  требованиям  и потребностям граждан

  Задачи
  подпрограммы 1

1)  Обеспечение  гарантий  предоставления  дошкольного,  общего,
дополнительного  образования;
2) создание условий для повышения качества услуг и эффективности
дошкольного, общего, дополнительного  образования

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы 1

1) Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых
реализуются образовательные программы дошкольного образования в
соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем
количестве дошкольных образовательных учреждений (процент);
2)  удельный  вес  общеобразовательных  учреждений,  в  которых
реализуются  федеральные  государственные  образовательные
стандарты  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
общем количестве общеобразовательных учреждений (процент); 
3)  удельный  вес  населения  в  возрасте  7-18  лет,  охваченный  общим
образованием,  в  общей  численности  населения  в  возрасте  7-18  лет
(процент);
4)  среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников
дошкольного образования (рублей);
5)  среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников
общего образования (рублей);
6)  среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников
учреждений дополнительного образования (рублей);
7)  доля  детей  в  возрасте  1  -  6  лет,  получающих  дошкольную
образовательную  услугу  и  (или)  услугу  по  их  содержанию  в
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет(процент);
8)  доля  отдельных  категорий  граждан,  получивших  компенсацию  за
потребленные жилищно-коммунальные услуги,  к  общему количеству
граждан,  обратившихся  и  имеющих  право  на  получение  данной
компенсации (процент);              
9)  доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в



муниципальном образовании, охваченных питанием от общего количе-
ства обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муни-
ципальном образовании; 
10) охват детей различными формами дополнительного образования в
сфере образования (процент);
11) доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование  с  использованием  сертификата  дополнительного
образования, в общей численности детей, получающих дополнительное
образование за счет бюджетных средств;
12) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного  образования  в  статусе  сертификатов
персонифицированного финансирования;
13) количество созданных новых мест дополнительного образования;
14)  доля обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных  образовательных  организациях,  получающих
бесплатное  горячее  питание,  к  общему  количеству  обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных
образовательных организациях;   
15)  доля  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в
общей численности педагогических работников такой категории

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 1

Сроки реализации подпрограммы 1: 2021 – 2025 годы.
В ходе реализации подпрограммы  1 этапы не выделяются

Объемы  
финансирования  
подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 – 2025 годах
составит  722909337,30 рубля,  в  том числе  за  счет  средств  бюджета
МОГО  «Вуктыл»  -  159392636,18 рублей,  за  счет  средств  РБ  РК –
563516701,12 рублей, в том числе:
по годам реализации:
2021 г.  –  327386934,97 рублей,  в том числе за счет средств бюджета
МОГО  «Вуктыл»  -  51882873,93 рубля,  за  счет  средств  РБ  РК –
275504061,04  рубля;
2022  г.  –  340649031,43 рубль,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета
МОГО  «Вуктыл»  -  52637291,35 рубля,  за  счет  средств  РБ  РК –
288012640,08  рублей;
2023 г.  –  52315888,06 рублей,  в  том числе  за  счет  средств  бюджета
МОГО «Вуктыл» -  52315888,06 рублей, за счет средств  РБ РК – 0,00
рублей;
2024г. – 1278291,42 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО
«Вуктыл» - 1278291,42 рублей, за счет средств РБ РК – 0,00 рублей;
2025г.  –   1278291,42 рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета
МОГО «Вуктыл» -  1278291,42 рублей,  за  счет средств  РБ РК – 0,00
рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1

 

В  ходе  реализации   подпрограммы 1 к 2025 году ожидается:
1) создание  условий   для   достижения  современного   качества
образования,  обеспечивающего  реализацию   актуальных   и
перспективных   потребностей  личности,  общества  и  государства,
равного  доступа  к нему всех граждан городского округа «Вуктыл»;
2) введение  и  реализация  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного,  начального  общего,
основного общего образования;
3) меры  социальной  поддержки  работникам  учреждений
образования*;
4) создание  комплекса  условий,  способствующих  успешной
социализации детей в соответствии с современными условиями    



  ПАСПОРТ
подпрограммы «Дети и молодежь» муниципальной программы 

(далее – подпрограмма 2)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Управление образования   

Участники 
подпрограммы 2
(по согласованию)

МБДОУ  «Детский  сад  «Сказка»  г.  Вуктыл,   МБДОУ  «Детский  сад
«Солнышко»  г.  Вуктыл,   МБДОУ  «Детский  сад  «Дюймовочка»  г.  Вуктыл,
МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,    МБОУ «СОШ № 1»,
МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко»,  МБОУ «СОШ» с Дутово,   МБОУДО
«ЦВР» г. Вуктыл

Программно-
целевые 
инструменты 
подпрограммы 2

-

Цели 
подпрограммы 2

Создание  условий  для  обеспечения  гражданского,  духовного,  культурного
становления и самореализации детей и  молодежи, включение их в социально
активные формы деятельности

Задачи 
подпрограммы 2

1)  Формирование  системы  мер,  направленных  на  создание  условий  и
возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа
и  общества,  и  профилактика  негативных  тенденций  в  подростковой  и
молодежной среде;
2)  развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 2

1) Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не
менее 80%  от общего количества детей от 7 до 18 лет (процент);
2) охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей
школьного возраста (процент);
3) количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время (кол-во);
4) количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных
отдыхом в каникулярное время (кол-во)

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 2

Сроки реализации подпрограммы 2: 2021 – 2025 годы.
В ходе реализации  подпрограммы 2 этапы не выделяются

Объемы  
финансирования  
подпрограммы 2

 Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 – 2025 годах составит
1797200,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» -
1797200,00 рублей, за счет средств РБ РК –  0,00 рублей, в том числе:
по годам реализации:
2021  г.  –  898600,00  рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета  МОГО
«Вуктыл» - 898600,00   рублей, за счет средств РБ РК– 0,00 рублей;
2022  г.  –  898600,00  рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета  МОГО
«Вуктыл» - 898600,00   рублей, за счет средств РБ РК– 0,00 рублей;
2023 г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» -
0,00  рублей, за счет средств РБ РК – 0,00 рублей;
2024г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» -
0,00 рублей, за счет средств РБ РК– 0,00 рублей;
2025г. –  0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» -
0,00 рублей, за счет средств РБ РК – 0,00 рублей

Ожидаемые 
результаты 

В  ходе  реализации   подпрограммы 2 к 2025 году ожидается:
1) создание условий для проявления и развития индивидуальных способностей



реализации 
подпрограммы 2

обучающихся;
2) создание  условий  для  обеспечения  гражданского,  духовного,  культурного
становления и самореализации детей и молодежи;
3) создание условий для включения детей и молодежи в социально активные
формы деятельности;
4) создание условий для обеспечения полноценного оздоровления и занятости
детей и подростков

 ПАСПОРТ
подпрограммы «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и

помещений  образовательных учреждений» муниципальной программы
(далее – подпрограмма 3)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3

 Управление образования  

Участники 
подпрограммы 3
(по 
согласованию)

МБДОУ  «Детский  сад  «Сказка»  г.  Вуктыл,   МБДОУ  «Детский  сад
«Солнышко»  г.  Вуктыл,   МБДОУ  «Детский  сад  «Дюймовочка»  г.  Вуктыл,
МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г.  Вуктыл,    МБОУ «СОШ № 1»,
МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко»,  МБОУ «СОШ» с Дутово,   МБОУДО
«ЦВР» г. Вуктыл

Программно-
целевые                
инструменты       
подпрограммы 3

-

Цели  
подпрограммы 3

Улучшение технического состояния зданий и помещений образовательных  
учреждений

Задачи
подпрограммы 3

Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений образовательных
учреждений;  обеспечение  условий  для  улучшения  технического  состояния
зданий и  помещений  образовательных учреждений  

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 3

1)  Количество  зданий  учреждений  образования,  в  которых  улучшилось
техническое состояние (единиц);
2)  количество  помещений  учреждений  образования,  в  которых  улучшилось
техническое состояние (единиц);
3) доля муниципальных общеобразовательных учреждений,  здания  которых
находятся в аварийном состоянии

Этапы и сроки
реализации 
подпрограммы 3

Сроки  реализации подпрограммы 3: 2021-2025 годы.
В ходе реализации  подпрограммы 3 этапы не выделяются

Объемы  
финансирования 
подпрограммы  3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2021 – 2025 годах составит
1066668,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» -
1066668,00 рублей, за счет средств РБ РК–  0,00 рублей, в том числе:
по годам реализации:
2021 г.  –  1066668,00 рублей,  в  том числе за  счет  средств  бюджета   МОГО
«Вуктыл» - 366668,00 рублей, за счет средств РБ РК – 0,00 рублей;
2022  г.  –  700000,00  рубля,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета   МОГО
«Вуктыл» - 700000,00 рубля, за счет средств РБ РК – 0,00 рублей;
2023 г. – 0,00рублей, в том числе за счет средств бюджета  МОГО «Вуктыл» -
0,00 рублей, за счет средств РБ РК – 0,00 рублей;
2024г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» -
0,00 рублей, за счет средств РБ РК – 0,00 рублей;
2025г. –  0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» -
0,00 рублей, за счет средств РБ РК – 0,00 рублей



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3

В  ходе  реализации   подпрограммы 3 к 2025 году ожидается:
улучшение  технического  состояния  помещений,  зданий  учреждений
образования

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы
(далее – подпрограмма 4)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4

Управление образования  

Участники 
подпрограммы 4
(по согласованию)

МБДОУ  «Детский  сад  «Сказка»  г.  Вуктыл,   МБДОУ  «Детский  сад
«Солнышко»  г.  Вуктыл,   МБДОУ  «Детский  сад  «Дюймовочка»  г.
Вуктыл,   МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,    МБОУ
«СОШ № 1»,  МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко»,  МБОУ «СОШ» с
Дутово,   МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл

Программно-целевые   
инструменты                  
подпрограммы 4

-

Цели подпрограммы 4 Обеспечение  реализации  подпрограмм,  основных  мероприятий
муниципальной программы в соответствии с установленными сроками
и задачами

Задачи 
подпрограммы 4

Обеспечение  управления  реализацией  мероприятий  программы  на
муниципальном уровне

Целевые индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 4

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпро-
грамм 1-3  (процент)

Этапы и сроки 
реализации
подпрограммы 4

Сроки реализации подпрограммы 4: 2021-2025 годы.
В ходе реализации подпрограммы  4 этапы не выделяются

Объемы  
финансирования 
подпрограммы  4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2021 – 2025 годах
составит – 13812677,47  рублей, в том числе за счет средств бюджета
МОГО «Вуктыл» -  13812677,47 рублей, за счет средств РБ РК   – 0,00
рублей, в том числе:
по годам реализации:
2021  г.  –  7359845,78 рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета
МОГО «Вуктыл» -  7359845,78  рублей, за счет средств  РБ РК – 0,00
рублей;
2022 г.  –  6452831,69 рублей,  в  том числе за  счет  средств бюджета
МОГО «Вуктыл» - 6452831,69 рублей, за счет средств  РБ РК – 0,00
рублей;
2023 г.  –  0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО
«Вуктыл» - 0,00 рублей, за счет средств РБ РК – 0,00 рублей;
2024г.  –  0,00  рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета  МОГО
«Вуктыл» - 0,00 рублей, за счет средств РБ РК – 0,00 рублей;
2025г.  –   0,00  рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета  МОГО
«Вуктыл» - 0,00 рублей, за счет средств  РБ РК – 0,00 рублей

Ожидаемые результаты
реализации 
подпрограммы 4

В  ходе  реализации   подпрограммы 4 к 2025 году ожидается:
повышение уровня коммуникаций между субъектами образовательной
деятельности,  что  позволит  улучшить  качество  и  оперативность
предоставления муниципальных услуг в сфере образования

 



                     Таблица № 3
Перечень и сведения

 о целевых  индикаторах и показателях  муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
«Развитие образования»

№ 
п/п

 Наименование целевых индикатора 
 и показателя

Ед.   
измерения

Напра
вленн
ость 

 

Принадл
ежность 

Значения индикатора (показателя)

2019
 год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
год

2024
год

2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Развитие образования»

1. Доля обучающихся в государственных (муници-
пальных)  общеобразовательных  организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численно-
сти  обучающихся в  государственных (муници-
пальных) общеобразовательных организациях

процент
↑

ИЦ
ИС
ИМ
ИМЗ

 -  - 100 100 100 100 100

2. Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, в общей чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет,  находя-
щихся в очереди на получение дошкольного об-
разования

процент
↑

ИЦ
ИС
ИМ
ИМЗ

100 100 100 100 100 100 100

3. Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, охвачен-
ных дополнительным образованием 

процент ↑ ИЦ
ИС

- - 70,5 70,7 70,7 70,7 70,7

4. Доля  муниципальных  общеобразовательных
учреждений, здания  которых  находятся в ава-
рийном состоянии 

процент ↑ ИЦ
 ИМ

25 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»

Задача 1. «Обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования»

5. Удельный  вес  населения  в  возрасте  7-18  лет,
охваченный общим образованием, в общей чис-
ленности населения в возрасте 7-18 лет 

процент ↑ ИЗ
ИМ
ИМЗ

99 99 99 99 99 99 99

6. Среднемесячная  заработная  плата  педагогиче-
ских работников дошкольного образования

рублей ↑ ИЗ
ИМЗ

36094 36094 36094 36094 36094 36094 36094

7. Среднемесячная  заработная  плата  педагогиче-
ских работников общего образования

рублей ↑ ИЗ
ИМЗ

46461 46461 46461 46461 46461 46461 46461



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8. Среднемесячная  заработная  плата  педагогиче-

ских  работников  учреждений  дополнительного
образования

рублей ↑ ИЗ
ИМЗ

33306 32874 34189 35557 35557 35557 35557

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих до-
школьную образовательную услугу и (или) услу-
гу по их содержанию в муниципальных образо-
вательных  учреждениях,  в  общей  численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

процент ↑ ИЗ
ИС
ИМ
ИМЗ

- - 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6

10. Охват детей различными формами дополнитель-
ного образования в сфере образования

процент ↑ ИЗ
ИМЗ

73,5 73,6 73,7 73,8 73,8 73,8 73,8

11. Доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет, получаю-
щих дополнительное образование с использова-
нием сертификата дополнительного образования,
в общей численности детей, получающих допол-
нительное  образование  за  счет  бюджетных
средств

процент ↑ ИЗ
ИМ
ИМЗ

100 100 100 100 100 100 100

12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использую-
щих сертификаты дополнительного образования
в  статусе  сертификатов  персонифицированного
финансирования

процент ↑ ИЗ
ИМЗ

не
менее

5%

не
менее

5%

не
менее

5%

не
менее

5%

не
менее

5%

не
менее

5%

не менее
5%

13. Количество новых мест, созданных  в образова-
тельных организациях различных типов для реа-
лизации  дополнительных  общеразвивающих
программ всех направленностей

количество ↑  ИЗ
ИРП

ИМБТ

- 86 0 0 0 0 0

Задача 2.  «Создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования»
14. Удельный  вес  дошкольных  образовательных

учреждений,  в  которых  реализуются  образова-
тельные программы дошкольного образования в
соответствии с федеральными государственными
стандартами,  в  общем  количестве  дошкольных
образовательных учреждений 

процент ↑ ИЗ
ИМ
ИС

100 100 100 100 100 100 100

15. Удельный  вес  общеобразовательных  учрежде-
ний,  в  которых реализуются федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты началь-
ного общего и основного общего образования в
общем  количестве  общеобразовательных  учре-
ждений

процент ↑ ИЗ
ИМ

100 100 100 100 100 100 100 

16. Доля  отдельных  категорий  граждан,  получив- процент ↑ ИЗ 100 100 100 100 100 100 100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ших  компенсацию за  потребленные  жилищно-
коммунальные  услуги,  к  общему  количеству
граждан, обратившихся и имеющих право на по-
лучение данной компенсации

ИМ  

17.  Доля обучающихся, получающих начальное об-
щее  образование  в  муниципальных  образова-
тельных организациях, получающих бесплатное
горячее питание, к общему количеству обучаю-
щихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных органи-
зациях

процент ↑ ИЗ
ИМ

ИМБТ
ИС

- - 100 100 100 100 100

18.  Доля педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, получивших вознагражде-
ние за классное руководство, в общей численно-
сти педагогических работников такой категории

процент ↑ ИЗ 
ИМБТ

- - 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»

Задача 1. «Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в
интересах округа и общества, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде»

19. Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-
значимой деятельностью не менее 80%  от обще-
го количества детей от 7 до 18 лет

процент ↑ ИЗ
ИМ

85 85,5 85,6 85,7 85,7 85,7 85,7

Задача 2. «Развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков»

20. Охват  различными  видами  оздоровления  детей
от общего количества детей школьного возраста

процент ↑ ИЗ
ИМ

95 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

21. Количество  детей,  охваченных  отдыхом  в
каникулярное время

количество ↑ ИЗ
ИМ

ИМБТ

528 633 633 633 633 633 633

22. Количество  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  охваченных  отдыхом  в
каникулярное время

количество ↑ ИЗ
ИМ

ИМБТ

128 153 153 153 153 153 153

Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений  образовательных учреждений»

Задача  «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений  образовательных учреждений; 
обеспечение условий для улучшения технического состояния  зданий и  помещений  образовательных учреждений »



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23. Количество  зданий  учреждений  образования,  в

которых улучшилось техническое состояние  
единиц ↑ ИЗ

ИМ
ИМБТ

1 1 1 1 1 1 1

24. Количество  помещений  учреждений  образова-
ния, в которых улучшилось техническое состоя-
ние 

единиц ↑ ИЗ
ИМ

ИМБТ

2 2 2 2 2 2 2

25. Доля  муниципальных  общеобразовательных
учреждений, здания  которых  находятся в ава-
рийном состоянии

процент ↑ ИЗ
ИМ
ИС

- - 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача  «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне»

26. Уровень ежегодного достижения показателей 
(индикаторов) подпрограмм 1-3  процент

↑ ИЗ 
ИМ

100 100 100 100 100 100 100

Таблица № 4
Перечень и характеристики 

основных мероприятий муниципальной программы 
городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» и ведомственных целевых программ 

№ 
п/
п

Номер и 
наименование  ве-
домственной целе-

вой программы 
(далее-ВЦП)

основного  меро-
приятия

Ответ-
ствен-
ный

 испол-
нитель
ВЦП, 
 основ-

ного
меро-

приятия

Срок

 нача-
ла

 реа-
лиза-
ции

Срок 
окончания
реализации

Основные направления реализации Связь с  целевыми индикаторами и
показателями  муниципальной про-

граммы   
(подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования» 



Задача 1. «Обеспечение   гарантий  предоставления  дошкольного, общего, дополнительного образования»

1. Основное  меро-
приятие 1.1.  
Оказание  муни-
ципальных  услуг
(выполнение  ра-
бот)  дошкольны-
ми,  общеобразо-
вательными
учреждениями,
МБОУДО  «ЦВР»
г. Вуктыл 

Управл
ение

образов
ания   

2021
год

2025 год Обеспечение  доступности  и  повышение  каче-
ства услуг, оказываемых муниципальными учре-
ждениями в сфере образования;
Организация  научно-практических  конферен-
ций, семинаров  по реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов до-
школьного и общего образования

ИС удельный вес детей в возрасте
от 3 до 7 лет, охваченных дошколь-
ным  образованием,  в  общей  чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7
лет, находящихся в очереди на по-
лучение дошкольного образования;
ИМЗ удельный  вес  населения  в
возрасте  7-18 лет,  охваченный об-
щим  образованием,  в  общей  чис-
ленности  населения  в  возрасте  7-
18 лет

2. Основное  меро-
приятие 1.2.
Субсидия  на  по-
гашение  креди-
торской  задол-
женности  прош-
лых лет

Управл
ение

образов
ания   

2021
год

2025 год Обеспечение  доступности  и  повышение  каче-
ства услуг, оказываемых муниципальными учре-
ждениями в сфере образования

 ИМ  обеспечение условий для недо-
пущения образования кредиторской 
задолженности

3. Основное  меро-
приятие 1.3.
Мероприятия, свя-
занные с  повыше-
нием оплаты труда
отдельных  катего-
рий  работников  в
сфере образования

Управл
ение

образов
ания   

2021
год

2025 год Доведение средней заработной платы педагоги-
ческих  работников  организаций  дошкольного,
общего и дополнительного образования до сред-
ней заработной платы в Республике Коми

ИМЗ среднемесячная  заработная
плата  педагогических  работников
общего образования;

4. Основное  меро-
приятие. 1.4.
Обеспечение  пер-
сонифицирован-
ного  финансиро-
вания  дополни-
тельного  образо-

Управл
ение

образов
ания   

2021
год

2025 год Распространение модели персонифицированного
финансирования  в  системе  дополнительного
образования

ИМЗ охват детей различными фор-
мами  дополнительного  образова-
ния в сфере образования;
среднемесячная  заработная  плата
педагогических  работников  до-
школьного образования;
ИМЗ доля детей в возрасте  от 5 до



вания детей 18 лет,  получающих дополнитель-
ное образование с использованием
сертификата  дополнительного  об-
разования,  в  общей  численности
детей,  получающих  дополнитель-
ное  образование  за  счет  бюджет-
ных средств;
ИМЗ доля детей в возрасте от 5 до
18  лет,  использующих  сертифика-
ты дополнительного образования в
статусе  сертификатов  персонифи-
цированного финансирования

Задача 2. «Создание  условий  для  повышения  качества  услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного
образования»

5. Основное меро-
приятие 2.1.
Модернизация  до-
школьного,  обще-
го  образования,  в
том числе методи-
ческая и организа-
ционная  деятель-
ность

Управ-
ление

образо-
вания

2021
год

2025 год Сохранение единого образовательного про-
странства на территории городского округа 
«Вуктыл» с учетом ее социально-культурных и 
этнокультурных особенностей;
проведение  профессиональных  конкурсов  для
педагогов образовательных организаций

 

ИС Удельный вес дошкольных об-
разовательных учреждений, в кото-
рых реализуются  образовательные
программы дошкольного образова-
ния в соответствии с федеральны-
ми  государственными  стандарта-
ми,  в  общем количестве дошколь-
ных образовательных учреждений;
ИМ удельный  вес  общеобразова-
тельных  учреждений,  в  которых
реализуются федеральные государ-
ственные  образовательные  стан-
дарты начального общего и основ-
ного общего образования в общем
количестве  общеобразовательных
учреждений;
ИМЗ доля детей в возрасте  от 5 до
18 лет,  получающих дополнитель-
ное образование с использованием
сертификата  дополнительного  об-
разования,  в  общей  численности



детей,  получающих  дополнитель-
ное  образование  за  счет  бюджет-
ных средств;
ИМЗ  доля  педагогических  работ-
ников  общеобразовательных  орга-
низаций,  получивших  вознагра-
ждение за классное руководство, в
общей  численности  педагогиче-
ских работников такой категории

6. Основное  меро-
приятие 2.2.
Предоставление
мер  социальной
поддержки  по
оплате жилого по-
мещения  и  ком-
мунальных  услуг
работникам  учре-
ждений  образова-
ния

Управл
ение

образов
ания

2021
год

2025 год Обеспечение  доступности  и  повышение  каче-
ства услуг, оказываемых муниципальными учре-
ждениями в сфере образования

ИМ Доля отдельных категорий гра-
ждан, получивших компенсацию за
потребленные  жилищно-комму-
нальные услуги, к общему количе-
ству граждан, обратившихся и име-
ющих право на получение данной
компенсации

7. Основное  меро-
приятие 2.3.
Меры социальной
поддержки обуча-
ющимся,  воспи-
танникам  образо-
вательных  учре-
ждений

Управл
ение

образов
ания

2021
год

2025 год Обеспечения равных прав доступа детей к полу-
чению государственных услуг в области обуче-
ния и воспитания, определяющих эффекты соци-
ализации

ИМБТ  Доля обучающихся,  полу-
чающих  начальное  общее  образо-
вание в  муниципальных образова-
тельных  организациях,  получаю-
щих бесплатное горячее питание, к
общему количеству  обучающихся,
получающих начальное общее об-
разование  в  муниципальных  об-
разовательных организациях

  
8.

Основное меропри-
ятие 2.4.
Улучшение матери-
ально-технического
состояния учрежде-
ний  образования

Управл
ение

образов
ания

2021
год

2025 год Улучшения материально-технического обеспече-
ния учреждений для реализации механизмов 
успешной социализации и адаптации детей к 
современным условиям жизни

ИМЗ Доля детей в возрасте от 5 до
18  лет,  использующих  сертифика-
ты дополнительного образования в
статусе  сертификатов  персонифи-
цированного финансирования



городского  округа
«Вуктыл»

  
9.

Основное 
мероприятие 2.5.
Создание  новых
мест  в  образова-
тельных организа-
циях  различных
типов для реализа-
ции  дополнитель-
ных  общеразвива-
ющих  программ
всех  направленно-
стей

Управл
ение

образов
ания

2021
год

2025 год Улучшения материально-технического обеспече-
ния учреждений для реализации механизмов 
успешной социализации и адаптации детей к 
современным условиям жизни

ИМ  Количество  новых  мест,  со-
зданных  в образовательных орга-
низациях различных типов для реа-
лизации дополнительных общераз-
вивающих  программ всех  направ-
ленностей

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»

Задача 1. «Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и
молодежи в интересах округа и общества, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде»

10. Основное
мероприятие 1.1.
Формирование
системы  мер,
направленных  на
создание  условий
и  возможностей
для  развития
потенциала  детей
и  молодежи  в
интересах  округа
и  общества,  и
профилактика
негативных

Управл
ение

образов
ания

2021
год

2025 год Реализация  социально-значимых  проектов  в
сфере образования

ИМ Доля занятости детей от 7 до
18  лет  социально-значимой  дея-
тельностью не менее 80 % от об-
щего количества детей от 7 до 18
лет



тенденций  в
подростковой  и
молодежной
среде

11. Основное
мероприятие 1.2.
Формирование
системы  мер,
направленных  на
профилактику
негативных
тенденций  в
подростковой  и
молодежной
среде  

Управл
ение

образов
ания

2021
год

2025 год Создания благоприятных условий для развития
и жизнедеятельности детей и подростков, а так-
же адаптации детей и подростков к современ-
ным условиям жизни

ИМ Доля занятости детей от 7 до
18  лет  социально-значимой  дея-
тельностью не менее 80 % от об-
щего количества детей от 7 до 18
лет

Задача 2. «Развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков»

12. Основное меро-
приятие 2.1.
Формирование
системы  мер,
направленных  на
создание  условий
качественного
круглогодичного
оздоровления  и
занятости детей и
подростков

Управл
ение

образов
ания

2021
год

2025 год Проведение  заседаний Координационного сове-
та по организации оздоровления и отдыха детей
и подростков

ИМ Охват  различными  видами
оздоровления детей от общего ко-
личества детей школьного возраста

13. Основное 
мероприятие 2.2.
Осуществление
процесса
оздоровления  и
отдыха детей

Управл
ение

образов
ания

2021
год

2025 год Реализация мероприятий по проведению оздо-
ровительной кампании детей 

ИМБТ Количество детей, охвачен-
ных отдыхом в каникулярное вре-
мя;
количество  детей,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации,
охваченных отдыхом в каникуляр-
ное время



Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений  образовательных 
учреждений» 

Задача  «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений  образовательных учреждений; 
обеспечение условий для улучшения технического состояния  зданий и  помещений  образовательных учреждений»

14. Основное 
мероприятие 1.1.
Выполнение
работ по ремонту,
капитальному
ремонту,
реконструкции
зданий,
помещений
учреждений
образования

Управл
ение

образов
ания

2021
год

2025 год Укрепление  материально-технической  базы  и
создание безопасных условий в муниципальных
образовательных организациях

ИМ Количество зданий   учрежде-
ний образования,  в  которых улуч-
шилось техническое состояние;
количество  помещений  учрежде-
ний образования,  в  которых улуч-
шилось техническое состояние;
доля  муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, здания  ко-
торых  находятся в аварийном со-
стоянии

15. Основное 
мероприятие 1.2.
Формирование
системы  мер,
направленных  на
создание  условий
качественного
выполнения работ
по  ремонту,
капитальному
ремонту,
реконструкции
зданий,
помещений
образовательных
учреждений

Управл
ение

образов
ания

2021
год

2025 год Укрепление  материально-технической  базы  и
создание безопасных условий в муниципальных
образовательных организациях

ИМ Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых  улуч-
шилось техническое состояние;
количество помещений учреждений
образования,  в  которых  улучши-
лось техническое состояние;
ИС доля  муниципальных  общеоб-
разовательных учреждений,  здания
которых  находятся в аварийном со-
стоянии

16. Основное 
мероприятие 1.3.
Реализация

Управл
ение

образов

2021
год

2025 год Реализация  социально-значимых  проектов  в
сфере образования

ИМБТ Количество  зданий    учре-
ждений  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  состоя-



народных
проектов в рамках
проекта
«Народный
бюджет»  в  сфере
образования

ания ние;
количество помещений учреждений
образования,  в  которых  улучши-
лось техническое состояние;
ИС  доля  муниципальных  общеоб-
разовательных учреждений,  здания
которых  находятся в аварийном со-
стоянии 

Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Задача  «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне»

17. Основное меро-
приятие 1.1.  
Руководство  и
управление в сфе-
ре  образования на
муниципальном
уровне,  направ-
ленные на обеспе-
чение  гарантий
прав  граждан  на
получение  обще-
доступного  и  бес-
платного дошколь-
ного,  начального
общего, основного
общего,  среднего
общего  образова-
ния,  а  также  до-
полнительного об-
разования 

Управл
ение

образов
ания

2021
год

2025 год Повышение  эффективности  муниципального
управления

ИМ Уровень  ежегодного
достижения  показателей
(индикаторов) подпрограмм 1-3  

18. Основное 
мероприятие 1.2.
Создание  условий
для  повышения

Управл
ение 

образов
ания

2021
год

2025 год



качества  и
эффективности
образования

                                                                                                                                                                                                                        Таблица № 5
Информация

о показателях результатов использования субсидий
 и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

 из республиканского бюджета Республики Коми

№ Наименование
основного мероприятия

муниципальной
программы

Наименование субсидии и
(или)  межбюджетного

трансферта

Результат
использования

субсидии

Показатель результата использования субсидии и (или)
межбюджетных трансфертов

Наименование
показателя ед. изм.

Плановое значение по годам

2021 год 2022 год 2023 год

1 Основное мероприятие Субсидия на 1. Показатель 1 

2

3

  Таблица № 6
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»

за счет средств  бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» 
(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

№
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, ВЦП, 

 основного
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполнител

и

Всего
(нарастающ
им итогом с

начала
реализации
программы)

Расходы, руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная «Развитие Всего 739585882,77 336012048,75 348701363,12 52315888,06 1278291,42 1278291,42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
программа      образования» Ответственный

исполнитель – 
Управление 
образования

739585882,77 336012048,75 348701363,12 52315888,06 1278291,42 1278291,42

2. Подпрограмма 1 «Развитие системы  
образования»

Всего 722909337,30 327386934,97 340649031,43152315888,06 1278291,42 1278291,42

Управление 
образования

722909337,30 327386934,97 340649031,43152315888,06 1278291,42 1278291,42

3. Основное 
мероприятие 1.1.

Оказание  муниципаль-
ных услуг  (выполнение
работ)  дошкольными,
общеобразовательными
учреждениями,   МБОУ
ДО «ЦВР»  г. Вуктыл

Управление 
образования

696565408,20 298198622,95  310305701,9951037596,64 0,00 0,00

4. Основное мероприятие 
1.2.

Субсидия на погашение 
кредиторской задолжен-
ности прошлых лет

Управление 
образования

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

5. Основное мероприятие 
1.3.

Мероприятия,  связан-
ные  с  повышением
оплаты  труда  отдель-
ных  категорий  работ-
ников в  сфере образо-
вания 

Управление 
образования

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

6. Основное мероприятие 
1.4.

Обеспечение  персони-
фицированного  финан-
сирования дополнитель-
ного образования детей

Управление
образования

6391457,10 1278291,42 1278291,42 1278291,42 1278291,42    1278291,42

7. Основное
мероприятие 2.1.

Модернизация дошколь-
ного,  общего  образова-
ния,  в  том  числе  мето-
дическая  и  организаци-
онная деятельность

Управление 
образования

30000,00 20000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

8. Основное 
мероприятие 2.2.

Предоставление мер со-
циальной поддержки по
оплате  жилого помеще-

Управление 
образования

1750000,00 833300,00 916700,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ния  и  коммунальных
услуг работникам учре-
ждений образования

9. Основное мероприятие 
2.3.

Меры  социальной  под-
держки  обучающимся,
воспитанникам  образо-
вательных учреждений

Управление 
образования

17972472,00 8825585,00 9146887,00 0,00 0,00 0,00

10. Основное мероприятие 
2.4.

Улучшение  матери-
ально-технического  со-
стояния учреждений об-
разования  городского
округа «Вуктыл»

Управление
образования

200000,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00

11. Основное мероприятие 
2.5.

Создание новых мест в
образовательных  орга-
низациях различных ти-
пов для реализации до-
полнительных общераз-
вивающих  программ
всех направленностей

Управление
образования

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

12. Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» Всего 1 797 200,00 898600,00 898600,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

1 797 200,00 898600,00 898600,00 0,00 0,00 0,00

13. Основное мероприятие 
1.1.

Формирование  системы
мер,  направленных  на
создание условий и воз-
можностей для развития
потенциала детей и мо-
лодежи  в  интересах
округа  и  общества,  и
профилактика  негатив-
ных  тенденций  в  под-
ростковой  и  молодеж-
ной среде

Управление 
образования

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

14. Основное  мероприятие Формирование  системы Управление 360000,00 180000,00 180000,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2. мер,  направленных  на

профилактику  негатив-
ных  тенденций  в  под-
ростковой  и  молодеж-
ной среде    

образования

15. Основное
Мероприятие 2.1.

Формирование  системы
мер,  направленных  на
создание  условий  каче-
ственного  круглогодич-
ного оздоровления и за-
нятости  детей  и  под-
ростков

Управление 
образования

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

16. Основное
мероприятие 2.2.

Осуществление процес-
са оздоровления и отды-
ха детей

Управление 
образования

1437200,00 718600,00 718600,00 0,00 0,00 0,00

17. Подпрограмма 3 «Строительство,  ре-
монт, капитальный ре-
монт и реконструкция
зданий  и  помещений
образовательных учре-
ждений»

Всего 1 066668,00 366 668,00 700000,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

1 066668,00 366 668,00 700000,00 0,00 0,00 0,00

18. Основное мероприятие 
1.1.

Выполнение  работ  по
ремонту,  капитальному
ремонту, реконструкции
зданий,  помещений
учреждений  образова-
ния

Управление 
образования

1 000000,00  300000,00 700000,00 0,00 0,00 0,00

19. Основное мероприятие 
1.2.

Формирование  системы
мер,  направленных  на
создание  условий  каче-
ственного  выполнения
работ по ремонту, капи-
тальному  ремонту,  ре-
конструкции зданий, по-
мещений  образователь-

Управление 
образования

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ных учреждений

20. Основное мероприятие 
1.3.

Реализация   народных
проектов  в  рамках
проекта  «Народный
бюджет»  в  сфере  об-
разования

 Управление 
образования

66668,00 66668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Подпрограмма 4 «Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

Всего: 13812677,47 7359845,78 6452831,69 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

13812677,47 7359845,78 6452831,69 0,00 0,00 0,00

22. Основное
мероприятие 1.1.

Руководство  и  управле-
ние  в  сфере  образова-
ния  на  муниципальном
уровне,  направленные
на  обеспечение  гаран-
тий прав граждан на по-
лучение  общедоступно-
го  и  бесплатного  до-
школьного,  начального
общего,  основного  об-
щего,  среднего  общего
образования,  а  также
дополнительного  об-
разования

Управление
образования

13812677,47 7359845,78 6452831,69 0,00 0,00 0,00

23. Основное мероприятие 
1.2.

Создание  условий  для
повышения  качества  и
эффективности  образо-
вания

Управление
образования

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

0,00 0,00

Таблица № 7 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  бюджета муниципального образования
 городского округа «Вуктыл»  на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» 



( с учетом средств межбюджетных трансфертов)

№
п/п

Статус Наименование 
муниципальной

программы,
подпрограммы,
ВЦП, основного

мероприятия

Источник
финансирования

Оценка расходов, руб.

Всего
(нарастаю

щим
итогом с
начала

реализации
муниципал

ьной
программы

)
 

2021 
год

2022 
год

2023 
год
 

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная

программа      
«Развитие 
образования»

Всего, 
в том числе:          

739585882,77 336012048,75 348701363,12 52315888,06 1278291,42 1278291,42

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

739585882,77 336012048,75 348701363,12 52315888,06 1278291,42 1278291,42

Местного бюджета 176069181,65 60507987,71 60688723,04 52315888,06 1278291,42 1278291,42

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

республиканского 
бюджета Республики 
Коми

563516701,12 275504061,04  288012640,08 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Подпрограмма 1 « Развитие 

системы 
образования»
                

Всего, 
в том числе:          

722909337,30 327386934,97 340649031,43 52315888,06 1278291,42 1278291,42

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

722909337,30 327386934,97 340649031,43 52315888,06 1278291,42 1278291,42

Местного бюджета 159392636,18 51882873,93 52637291,35 52315888,06 1278291,42 1278291,42

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

республиканского 
бюджета Республики 
Коми

563516701,12 275504061,04  288012640,08 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

3. Основное 
мероприятие 1.1.

Оказание муни-
ципальных 
услуг (выполне-
ние работ) до-
школьными, об-
щеобразова-
тельными учре-
ждениями,  
МБОУДО 
«ЦВР»  г. Вук-
тыл

Всего, 
в том числе:          

696565408,20 298198622,95  310305701,99 51037596,64 0,00 0,00

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл»,из них за 
счет средств:

696565408,20 316329758,55  329198053,01 51037596,64 0,00 0,00

Местного бюджета 151020607,08 49610897,51 50372112,93 51037596,64 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

республиканского 
бюджета Республики 
Коми

545544801,12 266718861,04 278825940,08 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

4. Основное мероприятие  
1.2.

Субсидия  на
погашение  кре-
диторской  за-
долженности
прошлых лет

Всего, 
в том числе:          

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

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

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

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

5. Основное мероприятие 
1.3.

Мероприятия, 
связанные с 
повышением 
оплаты труда 
отдельных ка-
тегорий работ-
ников в сфере 
образования 

Всего, 
в том числе:          

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

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

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

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Федерального 
бюджета Российской 
Федерации 

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

республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

6. Основное
мероприятие 1.4.

 Обеспечение 
персонифици-
рованного фи-
нансирования 
дополнительно-
го образования 
детей

Всего,
в том числе:          

6391457,10 1278291,42 1278291,42 1278291,42 1278291,42    1278291,42

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

6391457,10 1278291,42 1278291,42 1278291,42 1278291,42    1278291,42

Местного бюджета 6391457,10 1278291,42 1278291,42 1278291,42 1278291,42    1278291,42

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации

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

республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

7. Основное
мероприятие 2.1.

Модернизация
дошкольного,

Всего, 
в том числе:          

30000,00 20000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
общего  образо-
вания,  в  том
числе  методи-
ческая  и  орга-
низационная
деятельность

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

30000,00 20000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 30000,00 20000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

8. Основное мероприятие 
2.2.

Предоставление
мер социальной
поддержки  по
оплате  жилого
помещения  и
коммунальных
услуг  работни-
кам  учрежде-
ний  образова-
ния

Всего, 
в том числе:          

1 750 000,00 833300,00 916700,00 0,00 0,00  0,00

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

1 750 000,00 833300,00 916700,00 0,00 0,00  0,00

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

1 750 000,00 833300,00 916700,00 0,00 0,00  0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

9. Основное 
мероприятие 2.3.

Меры  социаль-
ной  поддержки
обучающимся,
воспитанникам
образователь-
ных  учрежде-
ний  

Всего, 
в том числе:          

17972472,00 8825585,00 9146887,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

17972 472,00 8825585,00 9146887,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 1750572,00 873685,00 876887,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

16221900,00 7951900,00 8270000,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

10. Основное
мероприятие 2.4.

Улучшение  ма-
териально-тех-
нического  со-
стояния  учре-
ждений  образо-
вания городско-
го округа «Вук-
тыл»

Всего,
в том числе:          

200000,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

200000,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 200000,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

11. Основное
мероприятие 2.5.

Создание новых
мест  в  образо-
вательных орга-
низациях  раз-
личных  типов
для  реализации
дополнитель-
ных общеразви-
вающих  про-
грамм  всех
направленно-
стей

Всего,
в том числе:          

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

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

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

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

12. Подпрограмма 2 «Дети и 
молодежь»

Всего, 
в том числе:          

1 797 200,00 898600,00 898600,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

1 797 200,00 898600,00 898600,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 1 797 200,00 898600,00 898600,00 0,00 0,00 0,00
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Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

13. Основное
мероприятие 1.1.

Формирование
системы  мер,
направленных
на  создание
условий  и  воз-
можностей  для
развития потен-
циала  детей  и
молодежи в ин-
тересах  округа
и  обществ,  и
профилактика
негативных
тенденций  в
подростковой  и
молодежной
среде 

Всего, 
в том числе:          

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

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

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

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

14. Основное мероприятие 
1.2.

Формирование
системы  мер,

Всего, 
в том числе:          

360 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00
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направленных
на  профилакти-
ку  негативных
тенденций  в
подростковой  и
молодежной
среде       

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

360 000,00 180 000,00 18 0000,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 360 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

15. Основное мероприятие 
2.1.

Формирование
системы  мер,
направленных
на  создание
условий  каче-
ственного  круг-
логодичного
оздоровления  и
занятости детей
и подростков

Всего, 
в том числе:          

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

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

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

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

16. Основное 
мероприятие 2.2.

Осуществление
процесса
оздоровления  и
отдыха детей

Всего, 
в том числе:          

1 437 200,00 718600,00 718600,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

1 437 200,00 718600,00 718600,00 0,00 0,00 0,00 

Местного бюджета 1 437 200,00 718600,00 718600,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

17. Подпрограмма 3 «Строительств
о,  ремонт,
капитальный
ремонт  и
реконструкция
зданий  и
помещений
образовательн
ых
учреждений»

Всего, 
в том числе:          

1100668,00 366 668,00 700000,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

1100668,00 366 668,00 700000,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 1100668,00 366 668,00 700000,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

18. Основное мероприятие 
1.1.

Выполнение ра-
бот по ремонту,
капитальному
ремонту,  ре-
конструкции
зданий,  поме-
щений  учре-
ждений  образо-
вания

Всего, 
в том числе:          

1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

19. Основное мероприятие 
1.2.

Формирование
системы  мер,
направленных
на  создание
условий  каче-
ственного  вы-
полнения  работ
по  ремонту,

Всего, 
в том числе:          

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

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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капитальному
ремонту,  ре-
конструкции
зданий,  поме-
щений  образо-
вательных
учреждений

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

20. Основное мероприятие 
1.3.

 

 Реализация  на-
родных проек-
тов в рамках 
проекта «На-
родный бюд-
жет» в сфере 
образования

Всего, 
в том числе:     

66668,00 66668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

66668,00 66668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 66668,00 66668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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21. Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации 
муниципально
й программы»

Всего, 
в том числе:          

13812677,47 7359845,78 6 452 831,69 0,00 0,00 0,00

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл» из них за 
счет средств:

13812677,47 7359845,78 6 452 831,69 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 13812677,47 7359845,78 6 452 831,69 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

22. Основное
мероприятие 1.1.

Руководство  и
управление  в
сфере образова-
ния на муници-
пальном  уров-
не,  направлен-
ные  на  обеспе-
чение  гарантий
прав  граждан
на  получение
общедоступно-
го и бесплатно-
го  дошкольно-

Всего, 
в том числе:           

13812677,47 7359845,78 6 452 831,69 0,00 0,00 0,00

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

13812677,47 7359845,78 6 452 831,69 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 13812677,47 7359845,78 6 452 831,69 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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го,  начального
общего,  основ-
ного  общего,
среднего  обще-
го  образования,
а  также  допол-
нительного  об-
разования

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

23. Основное мероприятие 
1.2.

Создание
условий  для
повышения
качества  и
эффективности
образования

Всего, 
в том числе:          

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

Бюджет 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Вуктыл», из них за 
счет средств:

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

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального  
бюджета Российской 
Федерации 

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

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

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

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от 
приносящей доход 
деятельности

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

                                                                                                                                                                                                                                                       

 * Мероприятия  по оплате муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам входят в Основное мероприятие 1.1. «Оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями,  МБОУ ДО «ЦВР»  г. Вуктыл», в том числе оплата органами местного самоуправления расходов
по коммунальным услугам.


