
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

 

от  14.11.2013 №  11/4341 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении паспорта  

муниципальной программы  

МО ГО «Сыктывкар»  

«Развитие образования»  

с паспортами подпрограмм  

и системой целеполагания  

 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, распо-

ряжением Правительства Республики Коми от 27.05.2013 № 194-р о реализации 

проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления 

развитием  муниципальных образований в Республике Коми», постановлениями 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2011 № 9/2671 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», от 29.06.2012 № 6/2281 

«О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», в целях формирования 

бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов  

администрация МО ГО «Сыктывкар» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Утвердить паспорт  муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Раз-

витие образования» с паспортами подпрограмм и системой целеполагания со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок  

до 31.12.2013 представить для утверждения муниципальную программу МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования» в структуре, установленной пунктом 10 

Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

МО ГО «Сыктывкар», утвержденных постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО 

«Сыктывкар», с учетом утвержденных  параметров  бюджета МО ГО «Сыктыв-

кар» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 
 

И.о. главы администрации                                                                      М.Н. Османов  



 

 

 

Приложение 

к постановлению  

администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

от 14.11.2013 № 11/4341 
 

Таблица 1 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

Ответственный 

исполнитель  му-

ниципальной 

программы   

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-

тывкар». 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Управление архитектуры,  градостроительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

I. Развитие дошкольного образования.  

II. Развитие общего образования. 

III. Дети и молодежь города Сыктывкара.   

IV. Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сык-

тывкар» 

V. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы 

Цель муници-

пальной про-

граммы 

Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной 

системы образования с учетом потребностей граждан 

Задачи муници-

пальной про-

граммы 

1) Повышение  доступности и качества дошкольного  образования. 

2) Повышение доступности качественного начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования. 

3) Развитие  условий, обеспечивающих успешную социализацию де-

тей и молодежи.  

4) Развитие муниципальной системы организации отдыха и занято-

сти учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оз-

доровления детей и подростков 

Целевые    пока-

затели (индика-

торы) муници-

пальной про-

граммы 

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 

являются: 

1. Охват детей в  возрасте от одного года до семи лет различными 

формами дошкольного образования, %. 

2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-

дений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку 

и математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государст-

венный экзамен по данным предметам, %. 

3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 



 

 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 

с худшими результатами единого государственного экзамена. 

4. Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) 

классов (без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразова-

тельных школ),%. 

5. Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества 

учащихся, %. 

6. Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым 

ФГОС, в общей численности учащихся, % 

7. Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных орга-

низаций, обучающихся в классах с профильным и углубленным изу-

чением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 

11 (12) классов, % 

8. Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, поступивших в течение одного года после окончания 

обучения в учреждения профессионального образования, %. 

9. Доля детей, охваченных образовательными программами до-

полнительного образования детей, в общей численности детей и мо-

лодежи от 5 до 18 лет, %. 

10. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в дея-

тельности молодежных и детских общественных объединений и 

движений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, %. 

11. Охват детей и подростков организованными формами оздоров-

ления,  отдыха и труда, %. 

12. Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образова-

ния. 

 

Сроки реализа-

ции муниципаль-

ной программы 

Программа реализуется в период с 2014  по 2020 год. 

 

Объемы финан-

сирования  му-

ниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной про-

граммы за счет  средств федерального, республиканского, муници-

пального бюджета составляет 12332446,0 тысяч рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования: 

Источник фи-

нансирования  
 2014 г.   2015 г.  

 2016 г.  

 

 Всего  

 

Всего: 
4 540 218,3 4 093 031,4 3 699 196,3 12 332 446,0 

 

В том числе:   

федеральный 

бюджет - 

- - - 

республикан-

ский бюджет 

Республики Ко-

ми 

3 410 491,4 3 121 500,6 2 736 500,6 9 268 492,6 

бюджет МО ГО 1 129 726,9 971 530,8 962 695,7 3 063 953,4 



 

 

"Сыктывкар" 

средства от при-

носящей доход 

деятельности 

- - - - 

юридические 

лица - - - - 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации муници-

пальной про-

граммы              

В ходе реализации муниципальной программы будет обеспечен 

рост доступности, качества  и эффективности системы образования 

МО ГО «Сыктывкар». 

В МО ГО «Сыктывкар» будет  в полном объеме удовлетворена 

потребность населения в услугах дошкольного  образования детей в 

возрасте от трех до семи лет.  Увеличится количество мест для детей 

дошкольного возраста в организациях  различной  организационно – 

правовой  формы, в период действия муниципальной программы  

будет введено дополнительно  более 1400 мест. Услугами дошколь-

ного образования будет охвачено не менее  90% детей в  возрасте от  

года до семи лет. 

Создание условий для широкомасштабного внедрения в обра-

зовательный процесс  муниципальных дошкольных образовательных 

организаций федеральных государственных образовательных стан-

дартов обеспечит рост качества дошкольного образования, его соот-

ветствие современным требованиям.  

Развитию инфраструктуры отрасли общего образования будет 

способствовать введение в эксплуатацию школы на 1200 мест.  

Во всех общеобразовательных организациях будет осуществлен 

переход на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее – ФГОС) на начальной и основной ступени обуче-

ния. Охват программами профильного и углубленного обучения со-

ставит не менее 80% учащихся  старших классов.   

В системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

города будут созданы методические, организационные, кадровые, ин-

формационные условия для развития этнокультурного образования с 

учетом социокультурного пространства МО ГО «Сыктывкар», коми 

язык будет изучаться 86% учащихся. 

Рост качества образовательных услуг обеспечит снижение от-

ношения среднего балла единого государственного экзамена (в рас-

чете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 

с худшими результатами единого государственного экзамена с 1,73 

единиц  до  1,5. Будет обеспечен рост доли выпускников муници-

пальных общеобразовательных организаций, сдавших единый госу-

дарственный экзамен по русскому языку и математике, в общей чис-

ленности выпускников муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам, до 99,5%. 

Повышение качества общего и дополнительного образования 

обеспечит качественный рост профессионального самоопределения, 

удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных ор-



 

 

ганизаций, поступивших в течение одного года после окончания обу-

чения в организации профессионального образования, составит 98 %. 

Значительно возрастет потенциал отрасли как института социали-

зации. Интеграция системы общего и дополнительного образования 

обеспечит реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся во внеурочной деятельности. Обучение в организациях до-

полнительного образования будет доступно для 75% учащихся школь-

ного возраста, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар».   

Развитие инфраструктуры образовательных организаций в облас-

ти физического воспитания обеспечит рост количества детей и моло-

дежи, регулярно занимающихся спортом, до 29% от общего количест-

ва.  

Реализация молодежной политики обеспечит рост социальной ак-

тивности, увеличится доля молодежи от 14 до 30 лет,  участвующих в 

деятельности детских и молодежных общественных организаций, до 

28%. 

Удельный вес детей, охваченных организованными формами оз-

доровления, отдыха и труда составит не менее 90%. 

               К 2020 году  эффективное решение  заявленных в программе 

задач  позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы 

образования МО ГО «Сыктывкар» при сохранении многообразия 

видов  организаций и  создать условия для  достижения современно-

го качества образования. Удовлетворенность населения  качеством 

дошкольного, общего и дополнительного образования будет состав-

лять не менее чем  90%.        

 
 

Таблица 2 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1 
«РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

Ответственный  ис-

полнитель подпро-

граммы 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Соисполнители 

подпрограммы 

- 

Цель  подпрограм-

мы 

Повышение  доступности и качества дошкольного  образования  

Задачи  подпро-

граммы 

1. Повышение  доступности дошкольного  образования; 

2. Создание условий для повышения  качества дошкольного об-

разования. 

Целевые показатели 

(индикаторы) под-

программы 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образовани-

ем, в общей численности детей в возрасте от 1 до 3 лет, %; 

2. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образовани-

ем, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, %; 

3. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 



 

 

дошкольного образования, в общей численности воспитанни-

ков дошкольных образовательных организаций,  %; 

4. Соотношение средней заработной платы педагогических ра-

ботников муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций  к средней заработной плате организаций общего об-

разования в Республике Коми, %; 

5. Доля родителей (законных представителей),  воспользовав-

шихся правом на получение  компенсации части родительской 

платы, в общей численности родителей (законных представи-

телей), имеющих указанное право, %; 

6. Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в дошко-

льных образовательных организациях, единиц; 

7. Доля дошкольных образовательных организаций, здания ко-

торых находятся в аварийном состоянии, %; 

8. Доля дошкольных образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы дошкольного  образова-

ния, соответствующих требованиям по доступности для детей с 

ограниченными возможностями, %; 

9. Количество детей, получающих услугу в организациях него-

сударственного сектора за счет муниципального задания, еди-

ниц; 

10. Удельный вес  численности педагогических работников до-

школьных образовательных организаций, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, в общей численности пе-

дагогических работников дошкольных образовательных органи-

заций, %; 

11. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, 

реализующих программы этнокультурной направленности, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций, 

%; 

12. Удельный вес детей старшего дошкольного возраста, при-

нявших участие в конкурсных  мероприятиях, в общей числен-

ности детей старшего дошкольного возраста, посещающих до-

школьные образовательные организации, %; 

Сроки  реализации  

подпрограммы 

Программа реализуется в период с 2014  по 2020 год. 

Объемы финансиро-

вания  подпрограм-

мы, в том числе: 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  

_______тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

В ходе реализации муниципальной программы возможно при-

влечение средств  других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего   

по источникам фи-

нансирования 

        

федеральный бюд-

жет 

        



 

 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

        

бюджет МО ГО 

«Сыктывкар» 

        

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

        

внебюджетные 

средства 

        

юридические лица         

Ожидаемые конеч-

ные результаты  

подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммы  будет  удовле-

творена потребность населения МО ГО «Сыктывкар»  в услугах 

дошкольного  образования детей в возрасте от трех до семи лет в 

полном объеме, в  возрасте с  года до семи лет не менее  90%.  

Количество мест для детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях увеличится на  1400  мест. Коли-

чество детей, получающих услугу дошкольного образования в 

негосударственном секторе, возрастет до  250 человек. 

В 10% дошкольных образовательных организаций будет 

обеспечена доступность услуг дошкольного образования для де-

тей – инвалидов.   

В целях обеспечения доступности дошкольного образова-

ния мерами социальной поддержки и правом на получение ком-

пенсации части родительской платы смогут воспользоваться  не 

менее 80% родителей (законных представителей), имеющих ука-

занное право, %; 

100% дошкольных образовательных организаций  будут 

реализовывать основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, соответствующую   федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Меры по увеличению заработной платы работникам сис-

темы дошкольного образования и введение персонифициро-

ванной модели повышения квалификации  позволят повысить 

конкурентоспособность квалифицированных педагогических 

кадров на рынке труда. Соотношение средней заработной пла-

ты педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций будет составлять не менее  80 %  

к средней заработной плате педагогических работников орга-

низаций общего образования в Республике Коми. Не менее 

50% педагогических работников дошкольных организаций  

будут иметь  первую и высшую квалификационные категории. 

В системе дошкольного образования города будут соз-

даны методические, организационные, кадровые, информаци-

онные условия для развития этнокультурного образования с 

учетом социокультурного пространства МО ГО «Сыктывкар». 

Не менее 80% дошкольных образовательных организаций бу-

дут включать    в образовательный процесс этнокультурный 



 

 

компонент.     

Созданные условия для поддержки талантливых детей 

позволят 70% детей старшего дошкольного возраста участво-

вать в конкурсах, фестивалях и других творческих мероприя-

тиях. 

 
Таблица 3 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2 

«РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

Ответственный 

исполнитель  под-

программы   

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 

Соисполнители 

подпрограммы  

Управление дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Цель подпрограм-

мы 

Повышение доступности качественного начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования. 

 

Задачи подпро-

граммы 

1. Обеспечение доступности начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования.  

2. Развитие и модернизация системы начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования. 

Целевые индика-

торы (показатели) 

подпрограммы 

1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного на-

чальным общим, основным общим, средним общим образовани-

ем, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %. 

2. Количество общеобразовательных организаций, сопровождае-

мых центрами психолого-педагогической коррекции и реабилита-

ции развития личности. 

3. Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества 

учащихся, %. 

4. Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных ор-

ганизаций, обучающихся в классах с профильным и углубленным 

изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 

10 - 11 (12) классов, % 

5. Соотношение средней заработной платы педагогических ра-

ботников муниципальных общеобразовательных организаций и 

средней заработной платы по Республике Коми, %. 

6. Удельный вес численности руководящих и педагогических ра-

ботников общеобразовательных организаций, прошедших повы-

шение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности  руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций, %. 

7. Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (ком-

пьютерным) оборудованием, от общего количества кабинетов ко-

ми языка, %. 

8. Доля образовательных организаций, реализующих образова-



 

 

тельные программы общего образования, обеспечивающих совме-

стное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в раз-

витии, в общем числе образовательных организаций, %. 

9. Доля образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы общего образования, соответствующие тре-

бованиям по доступности для детей с ограниченными возможно-

стями, %. 

10. Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муни-

ципальных образовательных организациях, %. 

11. Количество вновь введенных в эксплуатацию общеобразова-

тельных организаций, ед. 

12. Доля общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, %. 

13. Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым 

ФГОС, в общей численности учащихся, % 

14. Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых 

условия реализации основных образовательных программ соот-

ветствуют требованиям ФГОС в диапазоне от 60 до 100%, %. 

15. Удельный вес педагогических работников общеобразова-

тельных организаций, имеющих высшую и первую квалификаци-

онные категории, в общем количестве педагогических работников 

общеобразовательных организаций, %.              

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в период с 2014  по 2020 год. 

Объемы бюджет-

ных ассигнований 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 

счет  средств федерального, республиканского, муниципального 

бюджета составляет _________ тысяч рублей, в том числе по годам 

и источникам финансирования: 

                                                                                          

Источник финан-

сирования  

 2014г.  

 

 2015г.  

 

 2016г.   2017г. 2018г. 2019г. 

 

2020г. 

 

 Все-

го  

Всего:         

В том числе:        

федеральный 

бюджет 

       

республиканский 

бюджет Респуб-

лики Коми 

        

бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

        

средства от при-

носящей доход 

деятельности 

        

юридические ли-

ца 

        

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

К 2020 году  будет обеспечена модернизация муниципальной 

системы общего образования при сохранении многообразия видов  



 

 

ции подпрограммы образовательных организаций.  

Введение в эксплуатацию новой школы на 1200 мест обеспе-

чит снижение сменности обучения с 19,7% в 2012 году до 15,0% в 

2020 году.   

Развитие сети базовых образовательных организаций,  реали-

зующих образовательные программы общего образования, обеспе-

чивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих на-

рушений в развитии, а также развитие условий для обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья позволит охватить об-

разовательными услугами не менее 200 учащихся данной катего-

рии. 

Повышению доступности общего образования будет способ-

ствовать рост эффективности работы образовательных организаций 

с социально незащищенными категориями учащихся, доступность 

услуг специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение  образовательного процесса будет обеспечена во 

всех общеобразовательных организациях. Росту доступности обра-

зования будет способствовать организация бесплатного питания  

100% учащихся 1-4 классов. 

Развитие этнокультурного компонента образования обеспе-

чится открытием в общеобразовательных организациях кабинетов 

коми языка, оснащением их компьютерной техникой. Охват изуче-

нием коми языка составит  86% учащихся. 

Рост качества общего образования будет обеспечиваться  

уровнем заработной платы педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций в соответствии со  

средней заработной платой по Республике Коми, а также введени-

ем эффективного контракта, ориентированного на повышение ре-

зультативности педагогической деятельности.  

Переход на персонифицированную модель повышения квали-

фикации педагогических работников выступит основой повышения 

ее эффективности. Будет обеспечиваться право на повышение ква-

лификации один раз в три года, в  том числе на базе общеобразова-

тельных организаций, имеющих статус республиканских стажиро-

вочных площадок. Ежегодно по программам повышения квалифи-

кации будут обучаться не менее 30% педагогов общеобразователь-

ных организаций.   90%  руководящих работников пройдут обуче-

ние по программам профессиональной переподготовки. Грантовая 

поддержка педагогов и муниципальных образовательных органи-

заций будет способствовать росту социального престижа педагоги-

ческой деятельности и распространению инновационного опыта 

работы.  

Мероприятия по модернизации общего образования обеспе-

чат        качественное введение новых Федеральных государст-

венных образовательных стандартов (далее – ФГОС) на началь-

ной и основной ступени обучения. Во всех общеобразовательных 

организациях будут созданы основные виды современных усло-

вий (в диапазоне от 60 % до 100%) в соответствии с  требования-

ми ФГОС. Охват программами профильного и углубленного 



 

 

обучения составит более 80% учащихся старших классов.   

Важным фактором повышения эффективности общего образо-

вания станет развитие кадрового потенциала. В отрасли общего об-

разования будет работать не менее 50  %  педагогических работни-

ков с высшей и первой квалификационной категориями. 

Созданные условия обеспечат рост качества результатов об-

щего образования, заявленных в показателях муниципальной про-

граммы.  

 

 

 

Таблица 4 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №3 

"ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА" 
 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 

Соисполнители      

подпрограммы     

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-

тывкар» 

 

Цель подпро-

граммы    

Развитие  условий, обеспечивающих успешную социализацию детей 

и молодежи.  

 

Задачи подпро-

граммы  

1. Обеспечение доступности дополнительного образования и разви-

тие  условий для успешной самореализации молодежи  

2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнитель-

ного образования и воспитания  

 

Целевые пока-

затели (индика-

торы) подпро-

граммы 

1. Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образова-

нием, в общей численности учащихся общеобразовательных органи-

заций, %. 

2. Соотношение средней заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных организаций дополнительного образования и 

средней заработной платы по Республике Коми. 

3. Удельный вес численности руководящих и педагогических работ-

ников  организаций дополнительного образования, прошедших по-

вышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности  руководящих и педагогических работников ор-

ганизаций дополнительного образования, %. 

4. Удельный вес педагогических работников  организаций дополни-

тельного образования,  имеющих высшую и первую квалификаци-

онные категории, в общем количестве педагогических работников 

организаций дополнительного образования, %. 

5. Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций му-

ниципального уровня в общей численности учащихся, %. 



 

 

7. Количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощре-

ния, установленные муниципальными правовыми актами МО ГО 

«Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных учре-

ждений образования, чел. 

8. Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в 

общеобразовательных организациях, чел. 

9. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и 

объединениях в организациях общего и дополнительного образова-

ния, в общей численности учащихся, %. 

10. Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-

полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 клас-

сов. 

11. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в деятель-

ности молодежных и детских общественных объединений и движе-

ний, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, %. 

 

Сроки реализа-

ции подпро-

граммы       

Подпрограмма реализуется в период с 2014  по 2020 год. 

Объемы бюд-

жетных ассиг-

нований под-

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 

счет  средств федерального, республиканского, муниципального 

бюджета составляет ________ тысяч рублей, в том числе по годам и 

источникам финансирования:                                                                           

Источник фи-

нансирования  

 2014г.   2015г.   2016г.   2017г. 2018г. 2019г. 

 

2020г. 

 

Всего: 

Всего:         

В том числе:         

федеральный 

бюджет 

        

республикан-

ский бюджет 

Республики 

Коми 

        

бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

        

средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

        

юридические 

лица      

  

 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы 

В результате реализации запланированных мероприятий подпро-

граммы укрепятся позиции муниципальной системы образования в 

решении задач социализации детей и молодежи.  

Интеграция системы общего и дополнительного образования и 

развитие материально-технической базы внеурочной деятельности 

обеспечат доступность  дополнительного образования для 75% уча-

щихся школьного возраста от общего количества.  



 

 

Рост качества услуг дополнительного образования будет обеспе-

чиваться соответствием заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных организаций дополнительного образования де-

тей средней заработной плате по Республике Коми, введением эф-

фективного контракта.   

Переход на персонифицированную модель повышения квалифи-

кации педагогических работников выступит основой повышения ее 

эффективности. Будет обеспечиваться право на повышение квалифи-

кации один раз в три года, в  том числе по различным областям до-

полнительного образования. Ежегодно по программам повышения 

квалификации будут обучаться не менее 30% педагогов дополни-

тельного образования.  

Будет обеспечен рост количества педагогических работников  

организаций дополнительного образования,  имеющих высшую и 

первую квалификационные категории, до уровня не менее 50%. 

Развитие и модернизация муниципальной системы дополни-

тельного образования и воспитания позволят сформировать и укре-

пить традиции гражданско-патриотического воспитания детей и мо-

лодежи.  

Созданию в подростковой среде положительного отношения к 

службе в армии будет способствовать участие не менее 90% учащих-

ся-юношей 10-х классов в военно-полевых сборах. Не мене 60% уча-

щихся смогут стать участниками городских конкурсных мероприя-

тий, расширятся возможности участия в российских и международ-

ных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Развитие инфраструктуры образовательных организаций в об-

ласти физического воспитания обеспечит рост количества детей и 

молодежи, регулярно занимающихся спортом, до 29%.  

Проводимый комплекс профилактических мероприятий на фоне 

улучшения социально-экономической ситуации  позволит уменьшить 

количество противоправных действий учащихся. Количество детей 

«группы социального риска», состоящих на профилактических уче-

тах в муниципальных образовательных организациях, уменьшится  к 

2020 году не менее чем на 10%. 

Получат развитие клубные формы социализации подростков как 

среды общения и освоения актуального социокультурного опыта.  

Проводимая молодежная политика вовлечения в социальную 

практику, содействие формированию правовых, культурных и нрав-

ственных ценностей среди молодежи обеспечит рост ее социальной 

активности, увеличится доля молодежи от 14 до 30 лет,  участвую-

щих в деятельности детских и молодежных общественных организа-

ций, до 28%. 

 

 



 

 

 

Таблица 5 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4 
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

 
 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы   

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Соисполнители 

подпрограммы  

Управление дошкольного образования 

Цель подпро-

граммы 

Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости 

учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздо-

ровления детей и подростков 

Задачи подпро-

граммы 

1. Организация  отдыха и оздоровления детей. 

2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолет-

них подростков в летний период 

Целевые инди-

каторы (показа-

тели) подпро-

граммы 

1. Охват детей и подростков организованными формами оздоров-

ления и отдыха, % 

2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ох-

ваченных оздоровлением и отдыхом, в общей численности детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоров-

лению, % 

3. Доля детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное 

время, от общего количества учащихся от 14 лет, % 

 

 

Сроки реализа-

ции 

подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в период с 2014  по 2020 год. 

Объемы бюд-

жетных ассиг-

нований под-

программы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 

счет  средств федерального, республиканского, муниципального 

бюджета составляет _________ тысяч рублей, в том числе по годам и 

источникам финансирования:         тыс. руб. 

Источник фи-

нансирования  

 2014г.   2015г.   2016г.   2017г. 2018г. 2019г. 

 

2020г. 

 

 Всего  

Всего:         

В том числе:         

федеральный 

бюджет 

        

республикан-

ский бюджет 

Республики 

Коми 

        

бюджет МО ГО         



 

 

"Сыктывкар" 

средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

        

юридические 

лица      

  

 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 

эффективное функционирование и развитие  системы организации 

оздоровления и отдыха  детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар», 

трудоустройства подростков в период летних каникул. 

Оздоровление детей и подростков в соответствии с квотой, вы-

деляемой Министерством образования Республики Коми, обеспече-

ние функционирования детских лагерей с дневным пребыванием на 

базе муниципальных образовательных организаций обеспечат удов-

летворение потребностей в данном виде услуг. Удельный вес детей, 

охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, со-

ставит не менее 90%. 

Приоритетным направлением выступит организация оздоровле-

ния и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно охват детей данной категории (до 15 лет) оздоровлением и 

отдыхом составит  не менее 85 % от общей численности детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. 

Будут сохранены показатели трудоустройства подростков в 

летний период на уровне не ниже 1200 учащихся, в том числе по-

средством развития форм социального партнерства с предприятиями 

и организациями города. Не менее 17% учащихся от 14 лет будут 

трудоустроены в период летних каникул. 

 

 



 

 

Таблица 6 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №5 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  

 
Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы   

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-

тывкар» 

Соисполнители 

подпрограммы  

- 

Цель подпро-

граммы 

Обеспечение реализации муниципальной программы  в соответствии 

с установленными сроками и задачами 

Задачи подпро-

граммы 

Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией ме-

роприятий муниципальной программы 

Целевые инди-

каторы (показа-

тели) подпро-

граммы 

1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной 

программы «Развитие образования» и ее подпрограмм. 

2.       Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образова-

ния. 

3. Количество образовательных организаций, которым оказыва-

ются  услуги по организационно-методическому  и информационно-

му обеспечению, ед. 

 

Сроки реализа-

ции 

подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в период с 2014  по 2020 год. 

Объемы бюд-

жетных ассиг-

нований под-

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 

счет  средств федерального, республиканского, муниципального 

бюджета составляет  __________ тысяч рублей, в том числе по годам 

и источникам финансирования: 

Источник фи-

нансирования  

 

2014г. 

 

2015г.  

 

2016г.  

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

 

2020г. 

 

  

Всего  

Всего: 
     

  
 

В том числе: 
     

  
 

федеральный 

бюджет      
  

 

республикан-

ский бюджет 

Республики 

Коми 

     
  

 



 

 

бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"      
  

 

средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

     

  

 

юридические 

лица      

  

 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы 

В течение периода реализации муниципальной программы будет 

обеспечено ежегодное качественное выполнение программных меро-

приятий и достижение планируемых целевых показателей (индикато-

ров) на уровне не менее 90%.  

Будет обеспечена реализация приоритетов, целей, выполнение 

задач и основных мероприятий муниципальной программы  на уров-

не муниципальных образовательных организаций.  

Повышению эффективности управления муниципальной про-

граммой  будет способствовать развитие механизмов государствен-

но-общественного управления отраслью.  

Для решения задач научно-методического сопровождения дея-

тельности 55 образовательных организаций будет обеспечена работа 

муниципальной информационно-методической службы.  

Обеспечение решения  заявленных в программе задач  позволит 

обеспечить удовлетворенность населения  качеством дошкольного, 

общего и дополнительного образования на уровне не менее 90%.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Таблица 7 
 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образо-

вания с учетом потребностей граждан 
Задачи 

муници-
пальной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
подпро-
граммы 

Цель 
подпро-

грам-
мы/конеч

ные ре-
зультаты 
подпро-
граммы 

Показате-
ли конеч-
ного ре-
зультата 

Задачи под-
программы 

Перечень основных 
 мероприятий 

Показатели непосредственных 
 результатов основных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Повы-

шение  

доступ-

ности и 

качества 

дошко-

льного  

образо-

вания 

Разви-
тие до-
школь-

ного 
образо-
вания 

Повы-

шение  

доступно-

сти и ка-

чества 

дошколь-

ного  об-

разования 

Охват детей 

в  возрасте 

от года до 

семи лет 

различными 

формами 

дошкольно-

го образо-

вания, %; 

1)Повышени

е  доступно-

сти дошко-

льного  обра-

зования 

 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) муниципальных уч-

реждений (организаций) в рам-

ках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования" му-

ниципальной программы "Разви-

тие образования" 

 

 

Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей в возрасте от 1 до 3 лет, % 

Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, % 

Реализация муниципальными 

дошкольными организациями и 

муниципальными общеобразова-

тельными организациями основ-

ных общеобразовательных про-

грамм в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного образо-

вания" муниципальной програм-

мы "Развитие образования" 

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных ор-

ганизаций, обучающихся по программам, соответствующим фе-

деральным государственным образовательным стандартам до-

школьного образования, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, % 

Соотношение средней заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных дошкольных образовательных организа-

ций  к средней заработной плате организаций общего образова-

ния в Республике Коми, % 

Удельный вес численности педагогических работников  дошко-

льных образовательных организаций,  прошедших повышение 



 

 

квалификации и (или) профессиональную  переподготовку,  в 

общей численности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций,  % 

Компенсация за содержание ре-

бенка (присмотр и уход за ре-

бенком) в государственных, му-

ниципальных образовательных 

организациях, а также иных об-

разовательных организациях на 

территории Республики Коми, 

реализующих основную общеоб-

разовательную программу до-

школьного образования в рамках 

подпрограммы "Развитие до-

школьного образования" муни-

ципальной программы "Развитие 

образования" 

Доля родителей (законных представителей),  воспользовавших-

ся правом на получение  компенсации части родительской пла-

ты, от общей численности родителей (законных представите-

лей), имеющих указанное право, % 

Бюджетные инвестиции в объек-

ты муниципальной  собственно-

сти в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного образо-

вания" муниципальной програм-

мы "Развитие образования" 

Количество вновь введенных в эксплуатацию мест  в дошколь-

ных  образовательных организациях,  единиц 

Строительство и реконструкция 

объектов дошкольного образова-

ния в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образо-

вания» муниципальной про-

граммы «Развитие образования» 

Количество вновь введенных в эксплуатацию мест  в дошколь-

ных  образовательных организациях,  единиц 

Обеспечение доступности при-

оритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других 

маломобильных групп граждан в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования" му-

ниципальной программы "Разви-

тие образования" 

Доля дошкольных образовательных организаций, соответст-

вующих требованиям по доступности для детей с ограниченны-

ми возможностями,  % 

Создание условий для повыше-

ния противопожарной безопас-

ности  в рамках подпрограммы 

Выполнение плана по повышению противопожарной безопасно-

сти дошкольных образовательных организаций, % 



 

 

"Развитие дошкольного образо-

вания" муниципальной програм-

мы "Развитие образования" 

Создание условий для повыше-

ния  энергетической эффектив-

ности  дошкольных  образова-

тельных организаций в рамках 

подпрограммы "Развитие до-

школьного образования" муни-

ципальной программы "Развитие 

образования" 

Выполнение плана  повышения энергетической эффективности  

в рамках реализации программ энергосбережения дошкольных 

образовательных организаций, % 

Создание условий для функцио-

нирования муниципальных уч-

реждений (организаций) в рам-

ках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования" му-

ниципальной программы "Разви-

тие образования" 

Выполнение плана мероприятий по ремонту дошкольных обра-

зовательных организаций, % 

Размещение муниципального 

заказа в негосударственном сек-

торе в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного образо-

вания" муниципальной програм-

мы "Развитие образования" 

Количество детей, получающих услугу в организациях негосу-

дарственного сектора за счет муниципального задания, единиц 

Модернизация региональных 

систем дошкольного образова-

ния в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного образо-

вания" муниципальной програм-

мы "Развитие образования" 

Доля освоенных бюджетных средств, полученных из федераль-

ного бюджета, % 

2)Создание 

условий для 

повышения  

качества до-

школьного 

образования. 

Развитие кадрового и  инноваци-

онного потенциала педагогиче-

ских работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений в рамках подпро-

граммы "Развитие дошкольного 

образования" муниципальной 

программы "Развитие образова-

ния" 

Удельный вес  численности педагогических работников дошколь-

ных образовательных организаций, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности педагогиче-

ских работников дошкольных образовательных организаций, % 

Развитие этнокультурного обра-

зования в муниципальных до-

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, реа-

лизующих программы этнокультурной направленности в общем 



 

 

школьных образовательных уч-

реждениях в рамках подпро-

граммы "Развитие дошкольного 

образования" муниципальной 

программы "Развитие образова-

ния" 

количестве дошкольных образовательных организаций,  % 

Развитие  системы поддержки  

талантливых  детей в рамках 

подпрограммы "Развитие до-

школьного образования" муни-

ципальной программы "Развитие 

образования" 

Удельный вес детей старшего дошкольного возраста, приняв-

ших участие в конкурсных  мероприятиях, в общей численности 

детей старшего дошкольного возраста, посещающих дошколь-

ные образовательные организации, % 

Развитие муниципальной систе-

мы оценки качества дошкольно-

го образования в рамках подпро-

граммы "Развитие дошкольного 

образования" муниципальной 

программы "Развитие образова-

ния" 

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в ко-

торых оценка деятельности основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей эффективности дея-

тельности организаций дошкольного образования,  в общей 

численности  муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, %  

Реализация мер по профилактике 

детского дорожного травматиз-

ма,  безнадзорности  и правона-

рушений среди несовершенно-

летних в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного образо-

вания" муниципальной програм-

мы "Развитие образования" 

Выполнение плана мероприятий по реализации мер по профи-

лактике детского дорожного травматизма,  безнадзорности  и 

правонарушений среди несовершеннолетних, % 

 

Повыше-

ние дос-

тупности 

качест-

венного 

начально-

го общего, 

основного 

общего и 

среднего 

Разви-
тие об-
щего 

образо-
вания 

Повыше-

ние дос-

тупности 

качест-

венного 

начально-

го общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

1) Доля 

выпускни-

ков муни-

ципальных 

общеобра-

зователь-

ных учреж-

дений, 

сдавших 

единый го-

сударст-

1. Обеспече-

ние доступ-

ности на-

чального об-

щего, основ-

ного общего, 

среднего об-

щего образо-

вания 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) муниципальных уч-

реждений (организаций) в рамках 

подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной 

программы "Развитие образова-

ния" 

 

  

Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных на-

чальным общим, основным общим, средним общим образовани-

ем, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %  

 

Количество общеобразовательных организаций, сопровождае-

мых центрами психолого-педагогической коррекции и реабили-

тации развития личности 

 

Реализация муниципальными 

дошкольными организациями и 

Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым 

ФГОС, в общей численности учащихся, % 



 

 

общего 

образова-

ния. 

образова-

ния. 

венный эк-

замен по 

русскому 

языку и 

математи-

ке, в общей 

численно-

сти выпу-

скников 

муници-

пальных 

общеобра-

зователь-

ных учреж-

дений, сда-

вавших 

единый го-

сударст-

венный эк-

замен по 

данным 

предметам. 

%; 

2) Отноше-

ние средне-

го балла 

единого 

государст-

венного 

экзамена (в 

расчете на 

1 предмет) 

в 10 про-

центах 

школ с 

лучшими 

результа-

муниципальными общеобразова-

тельными организациями основ-

ных общеобразовательных про-

грамм в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Раз-

витие образования" 

Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных ор-

ганизациях, обучающихся в классах с профильным и углублен-

ным изучением отдельных предметов, в общей численности 

обучающихся 10 - 11 (12) классов, % 

Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества 

учащихся, % 

Соотношение средней заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных общеобразовательных учреждений и 

средней заработной платы по Республике Коми, % 

Удельный вес численности руководящих и педагогических ра-

ботников общеобразовательных организаций, прошедших по-

вышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

в общей численности  руководящих и педагогических работни-

ков общеобразовательных организаций, %. 

Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компь-

ютерным) оборудованием, от общего количества кабинетов ко-

ми языка, % 

Создание условий для функцио-

нирования муниципальных уч-

реждений (организаций) в рамках 

подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной 

программы "Развитие образова-

ния" 

 Выполнение плана текущего и капитального ремонта общеобра-

зовательных организаций, % 

Выплата ежемесячного денежно-

го вознаграждения за классное 

руководство в рамках подпро-

граммы "Развитие общего обра-

зования" муниципальной про-

граммы "Развитие образования" 

Количество учащихся, не приступивших к занятиям и система-

тически пропускающих занятия по неуважительной причине, 

чел. 

 

Удельный вес учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

охваченных внеурочной деятельностью, от общего количества 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете, % 



 

 

тами еди-

ного госу-

дарствен-

ного экза-

мена к 

среднему 

баллу еди-

ного госу-

дарствен-

ного экза-

мена (в 

расчете на 

1 предмет) 

в 10 про-

центах 

школ с 

худшими 

результа-

тами еди-

ного госу-

дарствен-

ного экза-

мена 

3) Удель-

ный вес 

выпускни-

ков 11(12) 

классов, 

получив-

ших атте-

стат о 

среднем 

общем об-

разовании, 

в общем 

числе вы-

пускников 

11 (12) 

классов 

(без учета 

обучаю-

Мероприятия по формированию 

сети базовых образовательных 

учреждений,  реализующих обра-

зовательные программы общего 

образования, обеспечивающие 

совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений в 

развитии в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Раз-

витие образования" 

Доля образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы общего образования, обеспечивающих со-

вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в 

развитии, в общем числе образовательных учреждений, % 

Обеспечение доступности при-

оритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

в рамках подпрограммы "Разви-

тие общего образования" муни-

ципальной программы "Развитие 

образования" 

Доля образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы общего образования, соответствующих тре-

бованиям по доступности для детей с ограниченными возмож-

ностями, % 

Мероприятия по организации 

питания обучающихся 1-4 клас-

сов в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях, реа-

лизующих программу начального 

общего образования в рамках 

подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной 

программы "Развитие образова-

ния" 

Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муници-

пальных общеобразовательных организациях, % 

 

Создание условий для повыше-

ния противопожарной безопас-

ности  в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" 

муниципальной программы 

"Развитие образования" 

Выполнение плана по повышению противопожарной безопасно-

сти общеобразовательных организаций, % 

 

Создание условий для повыше-

ния  энергетической эффектив-

ности  общеобразовательных 

организаций в рамках подпро-

граммы "Развитие общего обра-

Выполнение плана  повышения энергетической эффективности  

в рамках реализации программ энергосбережения общеобразо-

вательных организаций, % 



 

 

щихся ве-

черних 

(сменных) 

общеобра-

зователь-

ных 

школ),% 

3) Удель-

ный вес 

выпускни-

ков муни-

ципальных 

общеобра-

зователь-

ных учреж-

дений, по-

ступивших 

в течение 

одного года 

после 

окончания 

обучения в 

учреждения 

профессио-

нального 

образова-

ния, % 

зования" муниципальной про-

граммы "Развитие образования" 

2.Развитие и 

модерниза-

ция системы 

начального 

общего, ос-

новного об-

щего, средне-

го общего 

образования 

Строительство и реконструкция 

объектов общего образования 

муниципальных образований в 

рамках подпрограммы "Развитие 

общего образования" муници-

пальной программы "Развитие 

образования" 

Количество вновь введенных в эксплуатацию общеобразова-

тельных организаций, ед. 

 

Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых 

условия реализации основных образовательных программ соот-

ветствуют требованиям ФГОС от 60 до 100, % 

Бюджетные инвестиции в объек-

ты муниципальной собственно-

сти в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Раз-

витие образования" 

Модернизация региональных 

систем общего образования в 

рамках подпрограммы "Развитие 

общего образования" муници-

пальной программы "Развитие 

образования" 

Доля освоенных бюджетных средств, полученных из федераль-

ного бюджета  (%);  

Развитие муниципальной систе-

мы оценки качества образования 

в рамках подпрограммы "Разви-

тие общего образования" муни-

ципальной программы "Развитие 

образования" (без финансирова-

ния) 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников муни-

ципальных общеобразовательных организаций, сдававших еди-

ный государственный экзамен по данным предметам, % 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими резуль-

татами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с худшими результатами единого государст-

венного экзамена 

Развитие кадрового и  инноваци-

онного потенциала педагогиче-

ских работников муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций в рамках подпрограммы 

Удельный вес педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, в общем количестве педагогических работников об-

щеобразовательных организаций, %                    



 

 

"Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Раз-

витие образования"(без финанси-

рования) 

       Разви-

тие  усло-

вий, обес-

печиваю-

щих ус-

пешную 

социали-

зацию 

детей и 

молодежи 

Дети и 
моло-
дежь 

города 
Сык-

тывка-
ра 

       Разви-

тие  усло-

вий, обес-

печиваю-

щих ус-

пешную 

социали-

зацию 

детей и 

молодежи 

1) Доля де-

тей, охва-

ченных об-

разователь-

ными про-

граммами 

дополни-

тельного 

образования 

детей, в 

общей чис-

ленности 

детей и мо-

лодежи от 5 

до 18 лет, % 

  

  

2) Удель-

ный вес 

молодежи 

от 14 до 30 

лет, участ-

вующих в 

деятельно-

сти моло-

дежных и 

детских 

обществен-

ных объе-

динений и 

движений, в 

1.Обеспечени

е доступно-

сти дополни-

тельного об-

разования и 

развитие  

условий для 

успешной 

самореализа-

ции молоде-

жи 

Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) муниципальных уч-

реждений (организаций)    в рам-

ках подпрограммы "Дети и моло-

дежь города Сыктывкара" муни-

ципальной программы "Развитие 

образования" 

Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образо-

ванием, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций, % 

Соотношение средней заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных организаций дополнительного образова-

ния и средней заработной платы по Республике Коми 

Удельный вес численности руководящих и педагогических ра-

ботников  организаций дополнительного образования, прошед-

ших повышение квалификации или профессиональную перепод-

готовку, в общей численности  руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного образования, % 

Удельный вес педагогических работников  организаций допол-

нительного образования,  имеющих высшую и первую квалифи-

кационные категории, в общем количестве педагогических ра-

ботников организаций дополнительного образования, % 

Создание условий для функцио-

нирования муниципальных уч-

реждений (организаций) в рамках 

подпрограммы "Дети и молодежь 

города Сыктывкара" муници-

пальной программы "Развитие 

образования" 

Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-

полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 

классов. 

 

Выполнение плана текущего и капитального ремонта,  % 

 

2.Развитие и 

модерниза-

ция муници-

пальной сис-

темы допол-

нительного 

образования 

Поддержка талантливой молоде-

жи и одаренных обучающихся в 

рамках подпрограммы "Дети и 

молодежь города Сыктывкара" 

муниципальной программы "Раз-

витие образования" 

Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций 

муниципального уровня в общей численности учащихся, % 

Количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощре-

ния, установленные муниципальными правовыми актами МО ГО 

"Сыктывкар", в общем количестве учащихся муниципальных 

образовательных организаций, чел. 



 

 

общей чис-

ленности 

учащихся, 

% 

и воспитания Мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонаруше-

ний среди совершеннолетних  в 

рамках подпрограммы "Дети и 

молодежь города Сыктывкара" 

муниципальной программы "Раз-

витие образования"  

Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в 

общеобразовательных организациях, чел. 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений в 

области физического воспитания 

и спорта в рамках подпрограммы 

"Дети и молодежь города Сык-

тывкара" муниципальной про-

граммы "Развитие образования" 

(без финансирования) 

Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и 

объединениях в организациях общего и дополнительного обра-

зования, в общей численности учащихся, % 

   

Обеспечение  допризывной   под-

готовки учащихся МОО к воен-

ной службе   в рамках подпро-

граммы "Дети и молодежь города 

Сыктывкара" муниципальной 

программы "Развитие образова-

ния" (без финансирования)                                     

 

Развитие 

муници-

пальной 

системы 

организа-

ции отды-

ха и заня-

тости 

Оздо-
ровле-
ние и  
отдых 
детей, 

прожи-
вающих 

в МО 

Развитие 

муници-

пальной 

системы 

организа-

ции отды-

ха и заня-

тости 

1) Охват 

детей и 

подростков 

организо-

ванными 

формами 

оздоровле-

ния и отды-

1) Организа-

ция  отдыха и 

оздоровления 

детей. 

 

2) Обеспече-

ние времен-

ного трудо-

Мероприятия по проведению 

круглогодичного оздоровления и 

отдыха детей в рамках подпро-

граммы "Оздоровление и отдых 

детей, проживающих в МО ГО 

«Сыктывкар» муниципальной 

программы "Развитие образова-

ния"   

Охват детей и подростков организованными формами оздоров-

ления и отдыха, % 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охва-

ченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздо-

ровлению, % 



 

 

учащихся 

в канику-

лярное 

время, 

поддерж-

ки кругло-

годичного 

оздоров-

ления де-

тей и под-

ростков 

  

ГО 
«Сык-
тыв-
кар»  

учащихся 

в канику-

лярное 

время, 

поддерж-

ки кругло-

годичного 

оздоров-

ления де-

тей и под-

ростков 

ха, %; 

2) Доля де-

тей и под-

ростков, 

трудоустро-

енных в 

каникуляр-

ное время, в 

общем ко-

личестве 

учащихся 

от 14 лет, 

%  

устройства 

несовершен-

нолетних 

подростков в 

летний пери-

од. 

Организация  трудовых объеди-

нений в образовательных органи-

зациях  и совместно с предпри-

ятиями для несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 до 18 

лет  в рамках подпрограммы 

"Оздоровление и отдых детей, 

проживающих в МО ГО «Сык-

тывкар» муниципальной про-

граммы "Развитие образования"  

(без финансирования)  

Доля детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное вре-

мя, в общем количестве учащихся от 14 лет, % 

Обеспече-

ние реали-

зации 

подпро-

грамм и 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

програм-

мы «Раз-

витие об-

разова-

ния»  в 

соответст-

вии с ус-

тановлен-

ными сро-

ками и 

этапами 

Обеспе-
чение 
созда-

ния ус-
ловий 

для 
реали-
зации 

муници-
пальной 

про-
граммы 

Обеспече-

ние реали-

зации 

подпро-

грамм и 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

програм-

мы «Раз-

витие об-

разова-

ния»  в 

соответст-

вии с ус-

тановлен-

ными сро-

ками и 

этапами 

1) Уровень 

удовлетво-

ренности 

населения 

МО ГО 

"Сыктыв-

кар" каче-

ством пре-

доставления 

муници-

пальных 

услуг в 

сфере обра-

зования; 

2) Уровень 

ежегодного 

достижения 

показателей 

муници-

пальной 

программы 

«Развитие 

образова-

ния» и ее 

подпро-

грамм 

Исполнение 

государст-

венных 

функций 

управления 

образования 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

в соответст-

вии с дейст-

вующим за-

конодатель-

ством 

Обеспечение функций муници-

пальных органов, в том числе 

территориальных органов в рам-

ках подпрограммы " Обеспече-

ние реализации муниципальной 

программы "Развитие образова-

ния" 

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной 

программы «Развитие образования» и ее подпрограмм 

  

Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере обра-

зования. 

 

Реализация иных функций, свя-

занных с муниципальным управ-

лением в рамках подпрограммы " 

Обеспечение реализации муни-

ципальной программы "Развитие 

образования" 

Обеспечения деятельности (ока-

зание услуг) муниципальных уч-

реждений (организаций) в рамках 

подпрограммы " Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы "Развитие образования"  

 

Создание условий для функцио-

нирования муниципальных уч-

реждений (организаций) в рамках 

подпрограммы " Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы "Развитие образования"  

Количество  муниципальных образовательных организаций, по-

лучающих услуги централизованных бухгалтерий по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности, ед. 

 

Количество организаций, которым оказываются  услуги по орга-

низационно-методическому  и информационному обеспечению, 

ед. 

 


