
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации городского округа «Вуктыл»

от 29 июля 2022 г. № 07/975

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Вуктыл» от 29 октября 2020 года  № 10/1283 «Об утверждении

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Совета го-
родского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90  «О бюджете муниципального об-
разования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,
постановлением администрации городского  округа  «Вуктыл»  от  03  октября  2016  года №
10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
городского  округа  «Вуктыл»,  их  формирования  и  реализации»  администрация  городского
округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 29 октября
2020 года № 10/1283 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вук-
тыл» «Развитие образования» изменения согласно приложению.
         2. Начальнику Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»
Е.А. Ершовой обеспечить исполнение настоящего постановления.
            3. Настоящее постановление   подлежит опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

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



                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                к постановлению администрации

                                                                                        городского округа «Вуктыл»
                                                                                           от 29 июля 2022 г. №  07/975

Изменения,
вносимые в постановление администрации городского округа «Вуктыл»

от 29 октября 2020 г. № 10/1283 «Об утверждении муниципальной программы
городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»

В постановлении администрации городского округа «Вуктыл» от 29 октября   2020 г.
№  10/1283  «Об  утверждении  муниципальной  программы  городского  округа  «Вуктыл»
«Развитие образования»:

в  муниципальной программе городского округа  «Вуктыл»  «Развитие образования»,
утвержденной постановлением (приложение) (далее — муниципальная программа):

1)   в таблице № 2:
а)  строку «Объемы финансирования  подпрограммы 2»  изложить в следующей редак-

ции:
« 
Объемы    
финансирования 
подпрограммы  2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 – 2025 годах
составит 4568091,36 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО
«Вуктыл»  -  2245091,36 рублей,  за  счет  средств  РБ  РК –   2323000,00
рублей, в том числе:
по годам реализации:
2021 г. – 1168166,67 рублей, в том числе 
за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 575266,67 рублей, 
за счет средств РБ РК– 592900,00 рублей;
2022 г. – 1117591,35 рублей, в том числе 
за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 540891,35 рублей, 
за счет средств РБ РК– 576700,00 рублей;
2023 г. –  1141166,67 рублей, в том числе 
за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 564466,67 рублей, 
за счет средств РБ РК– 576700,00 рублей;
2024г. –1141166,67 рублей, в том числе 
за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 564466,67 рублей, 
за счет средств РБ РК– 576700,00 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

»;
  
б)   строку «Объемы финансирования  подпрограммы 3»  изложить в следующей ре-

дакции:
« 
Объемы    
финансирования 
подпрограммы  3

Общий объем  финансирования  подпрограммы  3  в  2021  –  2025  годах
составит  15397552,05 рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета
МОГО  «Вуктыл»  -  2457027,14 рубль,  за  счет  средств  РБ  РК–
12940524,91 рубля, в том числе:
по годам реализации:
2021 г. – 8291512,15 рублей, в том числе 



за счет средств бюджета  МОГО «Вуктыл» - 1486787,24 рублей, 
за счет средств РБ РК – 6804724,91 рубля;
2022 г. – 4358262,12 рублей, в том числе 
за счет средств бюджета  МОГО «Вуктыл» - 695462,12 рублей, 
за счет средств РБ РК –3662800,00 рублей;
2023 г. –  1406000,00 рублей, в том числе 
за счет средств бюджета  МОГО «Вуктыл» - 140600,00 рублей, 
за счет средств РБ РК – 1265400,00 рублей;
2024г. – 1341777,78 рублей, в том числе 
за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 134177,78 рублей, 
за счет средств РБ РК –1207600,00 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

»;
  



         2)  в таблице № 6:
                      а) позицию 14 изложить в следующей редакции:

«             
14. Подпрограм-

ма 2
«Дети и молодежь» Всего  4568091,36 1168166,67    1117591,35 1141166,67 1141166,67 0,00

Управление 
образования

 4568091,36 1168166,67    1117591,35 1141166,67 1141166,67 0,00

»;              
            б) позицию 16 изложить в следующей редакции:

«

16. Основное ме-
роприятие
1.2.

Формирование  системы
мер,  направленных  на
профилактику  негатив-
ных  тенденций  в  под-
ростковой и молодежной
среде    

Управление 
образования

696424,68 180000,00 156424,68 180000,00 180000,00 0,00

»;
                             в) позиции 19, 20   изложить в следующей редакции:
« 
19. Подпрограм-

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

Всего 15397552,05  8291512,15 4358262,12 1406000,00 1341777,78 0,00

Управление 
образования

15397552,05  8291512,15 4358262,12 1406000,00 1341777,78 0,00

20. Основное ме-
роприятие 
1.1.

Выполнение работ по ре-
монту,  капитальному ре-
монту,  реконструкции
зданий,  помещений
учреждений образования

Управление 
образования

  10991539,88 5309000,00 2934762,10 1406000,00 1341777,78 0,00

»;
                         3)  в таблице № 7:
                         а) позицию 14 изложить в следующей редакции:

«
14. Всего, 

в том числе:          
 4568091,36 1168166,67    1117591,35 1141166,67 1141166,67 0,00



Подпрограм-
ма 2 

«Дети и моло-
дежь»

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

 4568091,36 1168166,67    1117591,35 1141166,67 1141166,67 0,00

Местного бюджета 2245091,36 575266,67 540891,35 564466,67 564466,67 0,00

Федерального  бюджета 
Российской Федерации 

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

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

2323000,00 592900,00 576700,00 576700,00 576700,00 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

»;
                                        б) позицию 16 изложить в следующей редакции:
«

16. Основное ме-
роприятие 
1.2.

Формирование
системы  мер,
направленных на
профилактику
негативных  тен-
денций  в  под-
ростковой  и  мо-
лодежной среде

Всего, 
в том числе:          

696424,68 180000,00 156424,68 180 000,00 180 000,00 0,00

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

696424,68 180000,00 156424,68 180 000,00 180 000,00 0,00

Местного бюджета 696424,68 180000,00 156424,68 180 000,00 180 000,00 0,00

Федерального  бюджета 
Российской Федерации 

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

Республиканского бюд-
жета 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

»;
                             в) позиции 19, 20 изложить в следующей редакции:
«



19. Подпро-
грамма 3

«Строитель-
ство,  ремонт,
капитальный
ремонт  и  ре-
конструкция
зданий  и  поме-
щений   образо-
вательных
учреждений»

Всего, 
в том числе:          

15397552,05  8291512,15 4358262,12 1406000,00 1341777,78 0,00

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

15397552,05  8291512,15 4358262,12 1406000,00 1341777,78 0,00

Местного бюджета 2457027,14 1486787,24 695462,12 140600,00 134177,78 0,00

Федерального  бюджета 
Российской Федерации 

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

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

12940524,91 6804724,91 3662800,00 1265400,00 1207600,00 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 ме-
роприятие 
1.1.

Выполнение  ра-
бот  по  ремонту,
капитальному ре-
монту,  ре-
конструкции зда-
ний,  помещений
учреждений  об-
разования

Всего, 
в том числе:          

  10991539,88 5309000,00 2934762,10 1406000,00 1341777,78 0,00

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

  10991539,88 5309000,00 2934762,10 1406000,00 1341777,78 0,00

Местного бюджета 1366439,88 620900,00 470762,10 140600,00 134177,78 0,00

Федерального  бюджета 
Российской Федерации 

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

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

9625100,00 4688100,00 2464000,00 1265400,00 1207600,00 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

                                                                                                                                                                                                                                 ».


