
 

 
 16.07.2018 г.   № 1019 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

   О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»          

от 27 декабря 2013 года № 3685 

«Об утверждении  муниципальной 

программы «Развитие образования» 

   
    

 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования 
городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 28 февраля  2018 года  № 298  «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических 
указаний по разработке и реализации муниципальных программ в  муниципальном образовании 
городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных 
программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых 
планируется с 2014 года», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы   
«Развитие образования» следующие изменения:  
1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» (далее -  
муниципальная программа «Развитие образования»): 
1.1.1 паспорт подпрограммы  «Дети и молодежь» муниципальной программы «Развитие 
образования» изложить в следующей редакции: 
« 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы   

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Соисполнители 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Цель 

подпрограммы 

1.Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, 

удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных 

услугах; 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



 

2.Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности 

работы дополнительного образования 

Задачи 

подпрограммы 

1.Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, 

удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных 

услугах. 

2.Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие 

трудоустройству подростков в каникулярное время. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодых людей от 14 лет до 30 лет. 

2) Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, охваченной мероприятиями, 

направленными на формирование здорового образа жизни. 

3) Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, 

соревнований различного уровня в общей численности учащихся. 

4) Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и 

объединениях в муниципальных организациях общего и дополнительного 

образования, в общей численности учащихся.  

5) Удельный вес численности руководящих и педагогических работников 

организаций дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников организаций дополнительного 

образования. 

6) Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования. 

7) Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной 

литературы по патриотическому воспитанию Количество музейного и 

выставочного оборудования (демонстрационные стенды и музейные 

витрины), учебно-методической литературы и аудиовизуальных пособий, 

наглядных пособий,  элементов общего комплекса по подготовке к воинской 

службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, макеты 

оружия), туристического снаряжения, технических средств обучения 

(тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие образцы). 

8) Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, 

соревнований, игр, слетов различного уровня в общей численности учащихся. 

9) Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности 

детей школьного возраста с учетом путевок, выделяемых в соответствии с 

квотой путевок за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

на условиях софинансирования. 

10) Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности 

детей школьного возраста. 

11) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное время, с учетом путевок, выделяемых в 

соответствии с квотой путевок за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми на условиях софинансирования. 

12) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное время. 

13) Количество учащихся 14-18 лет, занятых различными видами 

организованной трудовой деятельности в летний период. 

14) 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 — 65%. 



 

15) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования не менее 5% от общей численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет проживающих на территории МО ГО «Воркута». (Приложение № 1) 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 годы, в части внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

пилотном режиме с 01.09.2018 года. 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

          Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-

2020 годах составит 804 698,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 167 760,3 тыс. рублей; 

2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 

2017 – 177 632,7 тыс. рублей; 

2018 – 179 040,9 тыс. рублей; 

2019 –   65 773,5 тыс. рублей; 

2020 –   65 773,5 тыс. рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 749 283,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 162 976,7 тыс. рублей; 

2016 – 144 890,0 тыс. рублей; 

2017 – 163 574,4 тыс. рублей; 

2018 – 153 678,4 тыс. рублей; 

2019 –   62 082,0 тыс. рублей; 

2020 –   62 082,0 тыс. рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 55 414,8 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2015 –     4 783,6 тыс. рублей; 

2016 –     3 827,4 тыс. рублей; 

2017 –   14 058,3 тыс. рублей; 

2018 –   25 362,5 тыс. рублей; 

2019 –     3 691,5 тыс. рублей; 

2020 –     3 691,5 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей; 

2020 – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В ходе реализации Подпрограммы  будет обеспечен рост доступности и 

качества общего и дополнительного образования на территории МО ГО 

«Воркута», успешной социализации детей и молодежи, обеспечено 

выполнение плана модернизации образования, реализованы направления 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

стратегических проектов развития по следующим направлениям: 

1) создание современных условий для учащихся в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования; 

2) развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и 

развития индивидуальных способностей учащихся; 

3) создание комплекса условий, способствующих успешной социализации 

детей и молодежи в соответствии с современными условиями. 
К 2020 году будут созданы условия для достижения современного качества 
образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных 



 

потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех 
граждан города. 
Потребность населения в услугах общеобразовательных организаций будет 
удовлетворена в полном объеме за счет развития республиканских ресурсных 
центров и базовых школ, активно транслирующих инновационный опыт 
реализации приоритетных направлений системы образования, в том числе 
опыт введения профильного обучения, реализации компетентностного   
подхода, применения здоровьесберегающих технологий. 
Создание комплекса информационно-методического, нормативного обеспечения 
введения федеральных государственных образовательных стандартов нового 
поколения на территории МО ГО «Воркута» обеспечит переход на 
федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования, что позволит обеспечить новое качество общего образования. 
Будет продолжена модернизация содержания и методов обучения на основе 
эффективного использования возможностей современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Обучающимся 
города будет обеспечен доступ к образовательным ресурсам глобальной 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что позволит 
широко использовать электронные образовательные ресурсы. 
В системе общего образования будут созданы условия для распространения 
дистанционных технологий обучения, за счет чего повысится доступность 
образовательных услуг на территории МО ГО «Воркута». Развитие системы 
дистанционного образования будет способствовать удовлетворению 
образовательных потребностей каждого учащегося. 
На уровне города получит дальнейшее развитие муниципальная система 
оценки качества образования. 
Создание системы мониторинга и оценки качества образования позволит 
оперативно получать достоверную информацию обо всех образовательных 
организациях. 
Для учащихся города будут созданы условия, отвечающие современным 
требованиям. Система образования на территории МО ГО «Воркута» 
обеспечит возможности получения образования, отвечающего требованиям 
современной инновационной экономики, формирования гармоничной, 
высоконравственной, социально адаптированной, конкурентоспособной, 
мобильной личности. 
Интеграция системы общего и дополнительного образования обеспечит 
реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся во 
внеурочной деятельности. Доступность дополнительного образования 
возрастет до показателя 70,0 % от общего количества учащихся школьного 
возраста, проживающих на территории МО ГО «Воркута». 
Введение новой системы организации дополнительного образования - 
системы персонифицированного дополнительного образования детей 
позволит получить дополнительное образование с использованием 
сертификатов учета и финансирования. 
Получат развитие клубные формы социализации подростков и юношей как 
среды общения подростков, освоения социокультурного опыта. 
Сформируются новые традиции гражданско-патриотического воспитания 
детей в городском пространстве. Увеличится доля учащихся, участвующих в 
деятельности детских общественных организаций. В большой степени 
освоению новых форм гражданско-патриотического воспитания будет 
способствовать  поэтапный переход на новые ФГОС, в основе которых лежит 
концепция духовно-нравственного развития личности гражданина 
Российской Федерации. 
53,0 % учащихся смогут стать участниками городских конкурсных 
мероприятий, расширятся возможности участия в российских и международных 



 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 
Проводимый комплекс профилактических мероприятий на фоне улучшения 

социально-экономической ситуации позволит уменьшить количество 

противоправных действий учащихся, количество детей «группы социального 

риска», состоящих на профилактических учетах в ОУ. 

Открытие новых спортивных секций и объединений позволит привлечь к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом учащихся. 

Организованными формами оздоровления, отдыха и труда в каникулярный 

период будет охвачено 98,0 % учащихся. 

Достижение запланированных результатов будет свидетельством повышения 

потенциала отрасли образования в воспитании юных воркутинцев 

высоконравственными, творческими и компетентными гражданами 

Российской Федерации. 

Основным результатом реализации Подпрограммы является повышение 

вклада молодых людей в развитие города и улучшение положения молодежи 

в обществе; развитие личностного роста, гражданского становления, 

социализации и самореализации молодых граждан Воркуты, включение их в 

социально-активные формы деятельности. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования не  менее  5 %; 

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  65% 

»; 
1.1.2 таблицу № 1  «Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной 
программы и ведомственных целевых программ» изложить в редакции согласно приложению № 1 
к  настоящему постановлению; 
1.1.3 таблицу № 3  «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 
программы, подпрограмм  муниципальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.1.4 таблицу № 4.2 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за 
счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.1.5 таблицу № 5.2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 
МО ГО «Воркута» на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 
1.1.6 таблицу № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по 
муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
С.Л. Чичерину. 
 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 

 



1 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
от «16 » июля 2018 года № 1019  

 

 

Таблица 1 
 

Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

(далее ВЦП), основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализаци

и 

Срок 

окончан

ия 

реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1.1.1. Основное мероприятие 
 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 
2014 2020 Предоставление доступного и бесплатного 

дошкольного образования всем детям 

дошкольного возраста, проживающим на 

территории МО ГО «Воркута». Обеспечение 

качества дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 
Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в 

полном объеме. 
Рост удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного образования. 
Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского 

типа, право льготного проезда к месту 

отдыха и обратно, компенсация расходов, 

связанных с переездом, лицам, заключившим 

трудовые договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, 
выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Реализация органами местного самоуправления 

полномочий по организации предоставления 

доступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях. 
организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
Обновление содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
Обеспечение учета детей дошкольного возраста, 

функционирование ГИС «Электронное 

образование». 
Функционирование на базах дошкольных 

образовательных учреждений вариативных форм и 

моделей дошкольного образования, 

консультативных центров для семей 

воспитывающих детей в том числе от 0 до 3 лет. 
Организация инклюзивного образования для детей 

ОВЗ и детей с инвалидностью в целях обеспечения 

равных стартовых возможностей. 
Проведение мониторинга удовлетворенности 

Удельный вес дошкольных 

образовательных организаций, 

использующих вариативные формы 

дошкольного образования, в общем 

количестве дошкольных образовательных 

организаций. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

выполнивших муниципальные задания в 

полном объеме. 
 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающих по программам, 

соответствующим федеральным 

государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, в 

общей численности муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций. 
 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, ставших 

победителями и лауреатами конкурсных 
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родителей (законных представителей) качеством  

предоставления услуг дошкольного образования. 
мероприятий различных уровней, от 

общего количества воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций. 
 

Размер средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

1.1.2. Основное мероприятие 
Предоставление 

компенсации родителям 

(законным 

представителям) платы 

за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации на 

территории Республики 

Коми, реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования 
 

 

 Реализация государственных гарантий прав 

граждан (законных представителей) на 

получение компенсации за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 
 

 

 

Предоставление компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Доля родителей (законных 

представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации части 

родительской платы, от общей 

численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное 

право. 

1.1.3. Основное мероприятие 
Сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 
 

Управление 

образования 
2014 2020 Снижение показателей уровня 

заболеваемости воспитанников и 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

Выполнение муниципального задания   

дошкольными образовательными организациями. 
Реализация (освоения) основной образовательной 

программы дошкольного образования в полном 

объеме для всех категорий воспитанников. 
Мониторинг освоения ООП ДО. 
Мониторинг заболеваемости воспитанников. 
Мониторинг выполнения натуральных норм 

питания на 1 ребенка. 
Реализация дошкольными образовательными 

учреждениями комплексных программ по 

здоровьесбережению. 

Доля дошкольных образовательных 

организаций, сохраняющих 

положительную динамику показателей 

уровня заболеваемости воспитанников, в 

общем количестве образовательных 

организаций. 

1.1.4. Основное мероприятие 
Развитие кадровых 

ресурсов педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 
 

Управление 

образования 
2014 2020 Создание условий для обучения и 

повышения квалификации 100% работников 

дошкольных образовательных организаций 

по вопросам реализации ФГОС дошкольного 

образования и организации деятельности в   

образовательных организациях 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических 

работников дошкольного  образования по 

вопросам реализации ФГОС ДО. 
Трансляция лучших педагогических практик 

посредством печати в периодических 

изданиях,методических сборниках и 

средствах массовой информации. 
Аттестация педагогических кадров. 
Участие в професиональных конкурсах 

различных уровней 

Удельный вес численности 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 
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1.1.5. Основное мероприятие 
 

Выявление и поддержка 

талантливых и 

одаренных 

воспитанников 

Управление 

образования 
2017 2020 Обеспечение участия воспитанников в 

конкурсах, муниципального, 

республиканского, российского уровней. 
 

Создание условий по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных воспитанников.  
Проведение мониторинга  участия воспитанников 

в конкурсных мероприятиях различного уровня. 
 

  
 

 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

ставших победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных 

уровней, от общего количества 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

1.2.1. Основное мероприятие 
 

Организация 
предоставления общего 

образования детей в 
муниципальных 

организациях общего 
образования 

Управление 
образования 

2014           2020 Обеспечение права на получение качественного, 
общедоступного и бесплатного начального, 
основного, среднего общего образования детей в 
возрасте 7-18 лет. 
Рост качества образования в связи с введением новых 
федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
Реализация плана мероприятий по внедрению 
государственного стандарта питания учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки (по оплате коммунальных услуг с 
отоплением и освещением педагогическим 
работникам образовательных учреждений в сельской 
местности, в поселках городского типа, право 
льготного проезда к месту отдыха и обратно, 
компенсация расходов, связанных с переездом, 
лицам, заключившим трудовые договора о работе в 
организациях, расположенных в районах Крайнего 
Севера,  выплата среднего заработка на период 
трудоустройства) 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам.  
Обеспечение учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования. 
Осуществление перехода на федеральные 
государственные образовательные 
стандарты основного общего образования, 
среднего общего образования 
  
  

МП: Удельный вес населения в возрасте 
7-18 лет, охваченных общим 
образованием, в общей численности 
населения в возрасте 7-18 лет. 
 
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат об основном 
общем, среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций.  
Доля обучающихся 1-4 классов, 
охваченных питанием, в общей 
численности учащихся 1-4 классов 
(действует по 2017 года). 
Доля обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных 
организациях в Республике Коми, 
охваченных питанием от общего 
количества обучающихся 1-4 классов в 
образовательных организациях в 

Республике Коми. 
1.2.2

. 
Основное мероприятие 

 
Развитие муниципальной 
системы оценки качества 

общего образования 

Управление 
образования 

2014 2020 Повышение качества образования, выраженное в 
повышении доли выпускников 9,11(12) классов, 
получивших документ об уровне образования. 

Проведение:  
- мониторинга удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых 
образовательных услуг. 
- Мониторинг результатов 
государственной итоговой аттестации. 
- мероприятий по повышению качества 
образования и снижению доли 
выпускников, не получивших аттестат 
о среднем общем образовании 
(разработка программ повышения 
качества образования, Дорожных карт 
по подготовке обучающихся 9, 11 
классов к государственной итоговой 
аттестации, диагностические 
контрольные работы и т.д.). 

МП: Удовлетворенность населения 
доступностью и качеством услуг в сфере 
общего образования.  
 
Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому 
языку (по математике), в общей 
численности выпускников, 
участвовавших в едином 
государственном экзамене. 
 
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
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- городских мониторингов учебных 
достижений учащихся 4-х, 9-х, 11-х 
классов по русскому языку и 
математике.   
Организационно-технологическое 
обеспечение государственной итоговой 
аттестации и единого государственного 
экзамена. 

общеобразовательных организаций.  

1.2.3

. 
Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых 

ресурсов педагогических 

работников общего 

образования 

Управление 

образования 
2014 2020 Развитие кадрового и инновационного потенциала 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 
 

 

Создание условий для обучения и 

повышения квалификации 100% 

педагогических работников общего 

образования по вопросам реализации 

ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования и организации 

инновационной деятельности в   

образовательных организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации по 

вопросам реализации ФГОС общего 

образования; 

- профессиональные  конкурсы: 

«Учитель года», «Педагог – 

психолог», «Самый классный 

классный», «Сердце отдаю детям». 

МП: Удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, 

в общей численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 
 

Удельный вес численности 

педагогических работников организаций 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических 

работников организаций общего 

образования. 
 

Размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

1.2.4

. 
Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и 

одаренных обучающихся 

Управление 

образования 
2014 2020 Обеспечение участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 
 

Повышение престижа успешной учебной 

деятельности. 
 

 

Проведение конкурсных мероприятий, 

олимпиад, конференций 

интеллектуальной направленности с 

целью выявления и поддержки 

талантливых и одаренных учащихся.  
Участие учащихся в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 
 Проведение мониторинга 
удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых образовательных 
услуг. 
Присуждение стипендии руководителя 
администрации МО ГО «Воркута» 
учащимся, достигшим успехов в учебной 
деятельности. 

МП Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

общего образования.  
 

Доля учащихся, принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня в общей численности 

учащихся. 

1.2.5

. 
Основное мероприятие 

 

Развитие 

этнокультурного 

Управление 

образования 
2014 2020 Открытие и оснащение кабинетов коми языка 

современным учебным оборудованием 

(компьютерным), внедрение инновационных 

технологий преподавания коми языка. 

Проведение конкурсных мероприятий, 

конференций, семинаров по развитию 

этнокультурного образования в 

образовательных организациях. 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

общего образования.  
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образования   

Обеспечение изучения коми языка и учебных курсов  

этнокультурной направленности в рамках учебного 

плана общеобразовательных учреждений 

Доля кабинетов коми языка, оснащенных 

современным (компьютерным) 

оборудованием в общей численности 

кабинетов коми языка. 
 

Доля учащихся, изучающих коми язык и 

учебные курсы  этнокультурной 

направленности в рамках учебного плана 

общеобразовательных учреждений 

 

Доля обучающихся 1-4 классов, 

охваченных питанием, в общей 

численности учащихся 1-4 классов. 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

2.1.1

. 
Основное мероприятие 

 

 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 
2014 2020 Удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в обучении по дополнительным 

образовательным программам. 
Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в сельской 

местности, в поселках городского типа,  право 

льготного проезда к месту отдыха и обратно, 

компенсация расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договора о работе в 

организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера,  выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Предоставление дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 
Проведение мониторинга 

удовлетворенности населения услугами 

дополнительного образования. 
Соблюдение видового разнообразия 

направленностей дополнительных 

общеобразовательных программ учреждений 

дополнительного образования. 
Создание безопасной комфортной 

образовательной среды. 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в 

сфере дополнительного образования.  
 

Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 

лет, учащихся по дополнительным 

образовательным программам, в 

общей численности детей этого 

возраста. 
 

2.1.1

.

1 

Мероприятие 
 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования 
 

2018 2020 Обеспечение развития системы дополнительного 

образования в соответствии с современными 

требованиями 

Создание условий в МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты, МУДО «ДДТ г.Воркуты» для 

использования именных сертификатов 

дополнительного образования: 

- проведение дней открытых дверей в 

учреждениях дополнительного 

образования; 

- проведение мониторинга качества 

предоставления услуг по 

дополнительному образованию 

 

 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в 

сфере дополнительного образования.  

 

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 – 100% 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 
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персонифицированного 

финансирования не менее 5% от 

общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

2.1.2

. 
Основное мероприятие 

 

Создание условий для 

вовлечения детей, 

молодежи в социальную 

практику, 

профессиональную 

ориентацию, 

гражданского 

образования и 

патриотического 
воспитания детей и 

молодежи, содействие 

формированию 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

Управление 

образования 

 

Администра

ция МО ГО 

«Воркута» 

2014 2020 Организация деятельности молодежных 

общественных организаций города. 
 

Реализация проектов патриотической 

направленности. 
 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 
 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

муниципальных образовательных организаций к 

военной службе. 
 

Рост активности детей для обучения по целевым 

контрактам. 

Проведение мероприятий 

профориентационной направленности (Дни 

открытых дверей в ССУЗах, ВУЗах; 

собрания, встречи с выпускниками школ на 

тему целевого направления на обучение). 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в 

сфере дополнительного образования.  
 

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, 

участвующих в деятельности 

молодежных общественных 

объединений, в общей численности 

молодых людей от 14 лет до 30 лет. 

   

2.1.3

. 
Основное мероприятие 

   
Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

молодежи 

Администра

ция МО ГО 

«Воркута» 

2014 2020 Увеличение количества молодых людей, 

ориентированных на здоровый образ жизни. 
Проведение   мероприятия  с охватом  

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет c  целью 

пропаганды здорового образа жизни среди 

молодежи. 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в 

сфере дополнительного образования.  
 

Удельный вес молодежи от 14 лет до 

30 лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на формирование 

здорового образа жизни. 
2.1.4

. 
Основное мероприятие 

 

Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

Управление 

образования 
2014 2020 Обеспечение участия учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 
 

Повышение престижа успешной творческой и 

спортивной деятельности. 

Проведение и организация участия в 

мероприятиях по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных учащихся.  
Проведение творческих конкурсов, 

соревнований с целью выявления и 

поддержки талантливых и одаренных 

учащихся.  
Обеспечение участия учащихся в 

творческих конкурсах, соревнованиях 

муниципального, республиканского, 

российского уровней. 
 Проведение мониторинга 
удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых образовательных услуг 
дополнительного образования. 
Присуждение Совета МО ГО «Воркута» 

учащимся, достигшим успехов в творческой, 

спортивной деятельности. 

 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в 

сфере дополнительного образования.  
 

Удельный вес победителей и призеров 

творческих конкурсов, соревнований 

различного уровня в общей 

численности учащихся 
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2.1.5

. 
Основное мероприятие 

 

Создание условий для 

развития деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в области 

физического воспитания 

и спорта 

Управление 

образования 
2014 2020 Рост количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 
 

Качественная подготовка учащихся для участия в 

соревнованиях различного уровня.  

Проведение и организация участия в 

мероприятиях в соревнованиях различного 

уровня. 
Проведение муниципального этапа 

соревнований по различным видам спорта 
Участие в республиканском этапе 

Спартакиады школьников «За здоровую 

Республику Коми В XXI » 
Проведение мониторинг физической 

подготовленности учащихся 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в 

сфере дополнительного образования.  
 

Удельный вес учащихся, 

занимающихся в спортивных секциях, 

клубах и объединениях в 

муниципальных организациях общего 

и дополнительного образования, в 

общей численности учащихся.  
 

2.1.6

. 
Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых 

ресурсов педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 
 

 

 

Управление 

образования 
2014 2020 Развитие кадрового и инновационного потенциала 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования  

 

Создание условий для обучения и 

повышения квалификации 

педагогических работников 

дополнительного  образования и 

организации инновационной 

деятельности в   образовательных 

организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации; 

- профессиональный  конкурс:  «Сердце 

отдаю детям». 

МП: Удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 
 

Удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования. 
Размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования. 
2.1.7

. 
Основное мероприятие 

 

Укрепление материально-

технической базы по 

направлению 

патриотического 

воспитания 

Управление 

образования 
2014 2020 Обеспечение развития системы патриотического 

воспитания в соответствии с современными 

требованиями 

 Количество музейного и выставочного 

оборудования (демонстрационные 

стенды и музейные витрины), учебно-

методической литературы и 

аудиовизуальных пособий, наглядных 

пособий, элементов общего комплекса 

по подготовке к воинской службе 

(электронные (лазерные) тиры, 

пневматическое оружие, макеты 

оружия), туристического снаряжения, 

технических средств обучения 
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(тренажеры, макеты, муляжи, модели, 

действующие образцы). 
 

Удельный вес победителей и призеров 

патриотических конкурсов, 

соревнований, игр, слетов различного 

уровня в общей численности 

учащихся. 
2.1.8

. 
Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 
Управление 

культуры 
Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

2017 2020 

 

Повышение престижности профессии, снижение 

кадрового дефицита педагогических работников 
Повышение заинтересованности 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования в повышении 

эффективности труда 

 

 

 

Размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования городского округа 

«Воркута» 

 

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 

2.2.1

. 
Основное мероприятие 

 

Обеспечение 

оздоровления и отдыха 

детей 

 2014 2020 Сохранение доли детей, охваченных организованным 

отдыхом 
Организация выездных оздоровительных 

лагерей на территории Республики Коми 

и за ее пределами, городских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на территории МО ГО 

«Воркута»  

Доля детей, охваченных оздоровлением 

и отдыхом, от общей численности детей 

школьного возраста с учетом путевок, 

выделяемых в соответствии с квотой 

путевок за счет средств 

республиканского бюджета Республики 

Коми на условиях софинансирования. 
 

Доля детей, охваченных 

оздоровительной кампанией, в общей 

численности детей школьного возраста. 
2.2.2

. 
Основное мероприятие 

 

Социальная поддержка 

детей из семей 

социально-значимых 

категорий при 

проведении мероприятий 

оздоровительной 

кампании  

Управление 

образования 
2014 2020 Предоставления мер социальной поддержки в 

городских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на территории МО ГО «Воркута»: 
– из семей, имеющих статус малоимущих – 50% 

родительского взноса; 
- из многодетных семей – 50% родительского взноса 

на каждого ребенка; 
– безработных граждан, стоящих на учете в 

Государственном учреждении Республики Коми 

«Центр занятности населения города Воркута», если 

оба родителя безработные – 90%, если один родитель 

безработный – 50% родительского взноса; 
– из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации -90 % родительского взноса. 

Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате родительского 

взноса в городские оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей на 

территории МО ГО «Воркута» 

Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в общей 

численности детей охваченных 

оздоровлением и отдыхом с учетом 

путевок, выделяемых в соответствии с 

квотой путевок за счет средств 

республиканского бюджета Республики 

Коми на условиях софинансирования. 

(действует по 2017 года) 
 

Количество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное 

время 
 с учетом путевок, выделяемых в 

соответствии с квотой путевок за счет 

средств республиканского бюджета 

Республики Коми на условиях 
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софинансирования. 
Количество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное 

время. 
2.2.3

0

. 

Основное мероприятие 
 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков 

Управление 

образования 
2014 2020 Временное трудоустройство несовершеннолетних 

подростков в летний период. 
Организация и функционирование 

трудовых бригад 
Количество учащихся 14-18 лет, занятых 

различными видами организованной 

трудовой деятельности в летний период. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 

3.1.1

. 
Основное мероприятие 

 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Управление 

образования 
2015 2020 Осуществление функций и полномочий, 

закрепленных за УпрО.  
 

Осуществление контроля за 

выполнением программы.  

Выполнение функции ГРБС, 

координирование работы 

подведомственных учреждений. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года). 
 

3.1.2

. 
Основное мероприятие 

Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, организации 

методических, 

информационных услуг 

муниципальным 

образовательным 

организациям 

Управление 

образования 
2015 2016 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками. 
Обеспечение методического и психологического 

сопровождения деятельности муниципальных 

образовательных организаций. 
 

 

Проведение обследований детей в 

возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года). 
 

3.1.3

. 
Основное мероприятие 

Техническое 

обслуживание и 

содержание зданий и 

сооружений 

Управление 

образования 
2015 2016 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года). 
 

3.1.4

. 
Основное мероприятие 

Предоставление 

транспортных услуг. 

Управление 

образования 
2015 2016 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года) 
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3.1.5

. 
Основное мероприятие  

Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

Управление 

образования 
2017 2020 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками 
- осуществление психолого-педаго-

гическое сопровождение реализации 

основных общеобразовательных 

программ; 
- Проведение обследований детей в 

возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей 

в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении/ 
 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года) 
 

3.1.6

. 
Основное мероприятие 

Консультативное, 

информационно-

методическое, 

аналитическое 

сопровождение 

деятельности 

Управления образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» и 

муниципальных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

образования 
2017 2020 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками 
Осуществление контроля за 

выполнением программы.  

координирование работы 

образовательных   учреждений. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года) 
 

3.1.7

. 
Основное мероприятие 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Управление 

образования 
2017 2020 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками 
Организация и осуществление 

подвоза продуктов питания в 

образовательные организации 

автомобильным транспортом; 

2. Содержание имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и содержание 

прилегающих к данному 

имуществу территорий: 

тех.обслуживание, тек.ремонт, 

физ.охрана объектов, расчистка от 

снега, сбор мусора; 

3. Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

учащихся образовательных 

организаций и воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций; 

Уровень ежегодного достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов) подпрограммы (на 

конец года) 
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4. Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

должностных лиц в случаях, 

установленных нормативными 

правовыми актами РФ, субъектов 

РФ, органов местного 

самоуправления. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «___ » _______ 2018 года № ______ 

 

 
Таблица № 3 

 
Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,  

подпрограмм  муниципальной программы  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора)  Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

2017 2018 2019 2020  

1 2 3 8 9 10 11  

 Муниципальная программа «Развитие образования» 

 Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования 

 с учетом потребностей граждан, общества, государства» 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет 
% 97,2 95,4 95 95 

 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в 

сфере дошкольного образования 
% 94 94 94,5 95 

 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в 

сфере общего образования 
% 95 

98 98 98  

4. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 

лет 

% 94 
96 97 97 

 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

% 30 31 31 31 
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6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в 

сфере дополнительного образования 
% 89 89,5 90 90,5 

 

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм 
% 100 100 100 100 

 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 69 
69,5 70 70 

 

9. Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования городского 

округа «Воркута» 

руб. 55 787,0 61 562,0 61 562,0 61 562,0 

 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг,  

эффективности работы системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, 

использующих вариативные формы дошкольного образования, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций 

% 33 34 34 34 

 

2. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

выполнивших муниципальные задания в полном объеме 
% 100 100 100 100 

 

3. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

обучающих по программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования, в общей численности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

% 100 100 100 100 

 

4. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

ставших победителями и лауреатами конкурсных мероприятий 

различных уровней, от общего количества воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

% 32 32 35 35 

 

5. Размер средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 
руб. 42 404,0 48 285,0 48 285,0 48 285,0 

 

6. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации части родительской платы, от 

общей численности родителей (законных представителей), 

имеющих указанное право 

% 84,7 59 58 58 
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7. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих 

положительную динамику показателей уровня заболеваемости 

воспитанников в общем количестве образовательных организаций 

% 60 64 64 65 

 

8. Удельный вес численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории, в общей численности 

педагогов дошкольных образовательных организаций 

% 55 58 58 58 

 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат об основном общем, 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

% 1,8 1,6 1,4 1,4 

 

10. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку (по математике), в общей численности 

выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 

% 99,5 99,5 99,6 99,6 

 

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 0,5 0,4 0,4 0,3 

 

12. Удельный вес численности педагогических работников 

организаций общего образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников организаций общего 

образования 

% 31 31 31 31 

 

13. Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций 
руб. 53563,0 55 531,0 55 531,0 55 531,0 

 

14. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня в общей численности учащихся 
% 38 38 38,5 38,5 

 

15. Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным 

(компьютерным) оборудованием в общей численности кабинетов 

коми языка 

% 50 - - - 

 

16. Доля учащихся, изучающих коми язык и учебные курсы  

этнокультурной направленности в рамках учебного плана 

общеобразовательных учреждений 

% - 75 75 75 

 

17. Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в 

муниципальном образовании муниципального района (городского 
% 99 99 99 99 
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округа), охваченных питанием от общего количества обучающихся 

1-4 классов в образовательных организациях  в муниципальном 

образовании муниципального района (городского округа) не менее 

99 % 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в 

дополнительных образовательных услугах» 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных 

образовательных услугах» 

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет 

% 2,4 2,6 2,6 2,6 

 

2. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной 

мероприятиями, направленными на формирование здорового 

образа жизни 

% 40 40 42 42 

 

3. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, 

соревнований различного уровня в общей численности учащихся 
% 13 13 13,5 13,5 

 

4. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

клубах и объединениях в муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей численности учащихся 

% 64,5 65 65,5 66 

 

5. 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 

% - 65 65 65 

 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования  

% - 5 5 5 

 

7. Удельный вес численности руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и 

педагогических работников организаций дополнительного 

образования 

% 31 31 31 31 
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8. Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования 
руб. 53 032,0 61 562,0 61 562,0 61 562,0 

 

9. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной 

литературы по патриотическому воспитанию Количество 

музейного и выставочного оборудования (демонстрационные 

стенды и музейные витрины), учебно-методической литературы и 

аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, элементов общего 

комплекса по подготовке к воинской службе (электронные 

(лазерные) тиры, пневматическое оружие, макеты оружия), 

туристического снаряжения, технических средств обучения 

(тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие образцы) 

шт. 20 20 20 20 

 

10. Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, 

соревнований, игр, слетов различного уровня в общей численности 

учащихся 

% 13 13 13,5 13,5 

 

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 

11. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей школьного возраста с учетом путевок, 

выделяемых в соответствии с квотой путевок за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми на условиях 

софинансирования. 

% 16,7 17,0 17,0 17,0 

 

12. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей школьного возраста % 10 - - - 
 

13. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время  

чел. - 1207 1207 1207 
 

14. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное время 

 с учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой путевок за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 

условиях софинансирования 

% - - - - 

 

15. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное время 

 с учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой путевок за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 

условиях софинансирования 

чел. 646 650 650 650 
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16. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей 

численности детей, охваченных оздоровлением и отдыхом  

 

% - - - - 

 

17. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное время 

 

чел. 300 305 305 305 

 

18. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами 

организованной трудовой деятельности в летний период 
чел 870 875 875 875 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками» 

Задача 1. «Повышение эффективности реализации программы» 

1. Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец 

года). 

 

% - 100 100 100 
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 Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «      »                2018 года №______ 
 
 

           Таблица 4.2 
 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы, 

ВЦП, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающ

им итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования»  

Всего: 12 274 884,5 2 097 545,2 

 

2 027 409,0 

 

2 141 278,9 

 

2 177 412,6 

 

1 915 619,3 1 915 619,5 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

12 274 684,5 2 097 545,2 2 027 409,0 2 141 278,9 

 

2 177 212,6 

 

1 915 619,3 1 915 619,5 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 1  

Развитие системы 

дошкольного и 

общего образования  

ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

9 901 707,0 1 708 604,5 1 642 573,8 1 697 127,0 1 728 792,7 1 562 304,4 1 562 304,6 

Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

4 307 691,8 711 214,4 694 149,2 724 029,4 774 269,8 702 014,4 702 014,6 

Основное 

мероприятие                                      

1.1.2. 

Предоставление 

компенсации 

родителям 

(законным 

представителям) 

платы за присмотр и 

уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации на 

территории 

Республики Коми, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

151 843,9 27 957,8 25 014,9 20 296,4 26 165,8 26 204,5 26 204,5 

Основное 

мероприятие    

1.1.3. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.1.4. 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

107,1 24,2 27,0 25,9 30,0 0,0 0,0 
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организаций 

Основное 

мероприятие    

1.1.5. 

 

Выявление и 

поддержка 

талантливых и 

одаренных 

воспитанников 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

399,8 0,0 0,0 99,8 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие    

1.2.1. 

 

Организация 

предоставления 

общего образования 

детей в 

муниципальных 

организациях 

общего образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

5 438 803,5 968 696,7 922 600,1 952 040,9 927 494,8 833 985,5 833 985,5 

Основное 

мероприятие    

1.2.2. 

Развитие 

муниципальной 

системы оценки 

качества общего 

образования 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.2.3. 

 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников общего 

образования 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

291,3 94,9 136,5 29,1 30,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.2.4. 

 

Выявление и 

поддержка 

талантливых и 

одаренных 

обучающихся 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

2 569,6 616,5 646,1 605,5 701,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.2.5. 

 

Развитие 

этнокультурного 

образования 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: 804 698,3 167 760,3 148 717,4 177 632,7 179 040,9 65 773,5 65 773,5 

ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

804 498,3 167 760,3 148 717,4 177 632,7 

 

178 840,9 

 

65 773,5 65 773,5 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.1. 

 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

721 702,5 148 995,5 129 677,6 158 682,6 163 844,4 60 251,2 60 251,2 

Мероприятие 

2.1.1.1 

Обеспечение 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 9 201,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие    

2.1.2. 

 

Создание условий 

для вовлечения 

детей, молодежи в 

социальную 

практику, 

профессиональную 

ориентацию, 

гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, 

содействие 

формированию 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

377,9 136,8 123,5 117,6 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
114,8 0,0 0,0 0,0 114,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.3. 

 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

молодежи 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
85,2 0,0 0,0 0,0 85,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.4. 

 

Поддержка 

талантливой 

молодежи и 

одаренных 

учащихся 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2 083,5 367,2 501,8 598,3 616,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.5. 

Создание условий 

для развития 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

области 

физического 

воспитания и спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 733,3 448,8 434,9 338,8 510,8 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие    

2.1.6. 

 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

19,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

19,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.7. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

по направлению 

патриотического 

воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.8. 

Повышение оплаты 

труда 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.2.8. 

Обеспечение 

оздоровления и 

отдыха детей 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

59 790,2 13 780,2 13 711,2 12 884,7 8 369,5 5 522,3 5 522,3 

Основное 

мероприятие    

2.2.9. 

 

Социальная 

поддержка детей из 

семей социально-

значимых категорий 

при проведении 

мероприятий 

оздоровительной 

кампании 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие    

2.2.10. 

Обеспечение 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетни

х подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

18 731,9 4 001,8 4 238,4 4 991,7 5 500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 3 

Управление образования 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

1 568 479,2 221 180,4 236 117,8 266 519,2 269 579,0 287 541,4 287 541,4 

Основное 

мероприятие    

3.1.1. 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

259 223,8 64 366,1 62 472,5 32 491,8 33 355,8 33 268,8 33 268,8 

Основное 

мероприятие    

3.1.2. 

Обеспечение 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

организации 

методических, 

информационных 

услуг 

муниципальным 

образовательным 

организациям 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

40 239,4 20 117,5 20 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

3.1.3. 

Техническое 

обслуживание и 

содержание зданий 

и сооружений 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

206 238,9 97 688,8 108 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 



25 

Основное 

мероприятие    

3.1.4. 

Предоставление 

транспортных услуг 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

83 981,3 39 008,0 44 973,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

3.1.5. 

Обеспечение 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

48 608,4 0,0 0,0 11 314,5 12 431,3 12 431,3 12 431,3 

Основное 

мероприятие    

3.1.6. 

Консультативное, 

информационно-

методическое, 

аналитическое 

сопровождение 

деятельности 

Управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» и 

муниципальных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

167 177,6 0,0 0,0 40 027,9 42 489,9 42 329,9 42 329,9 

Основное 

мероприятие    

3.1.7. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

763 009,8 0,0 0,0 182 685,0 181 302,0 199 511,4 199 511,4 
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 Приложение №  4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «__  »                2018 года №______  

                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Таблица  5.2 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы,                                                                                                                     

подпрограммы, ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы 

Всего 

(нарастающ

им итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования»                                                                            

Всего: в том числе 12 274 884,5 2 097 545,2 2 027 409,0 2 141 278,9 2 177 412,6 1 915 619,3 1 915 619,5 

федеральный бюджет 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
9 041 730,8 1 486 649,3 1 441 014,5 1 387 820,1 1 595 008,1 1 565 619,3 1 565 619,5 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
3 229 153,7 610 895,9 586 394,5 749 458,8 

 

582 404,5 

 

 

350 000,0 

 

 

350 000,0 
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средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 

Развитие системы 

дошкольного и 

общего образования  

Всего: в том числе 9 901 707,0 1 708 604,5 1 642 573,8 1 697 127,0 1 728 792,7 1 562 304,4 1 562 304,6 

федеральный бюджет 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
8 986 316,0 1 481 865,7 1 437 187,1 1 373 761,8 1 569 645,6 1 561 927,8 1 561 928,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
911 391,0 226 738,8 205 386,7 319 365,2 159 147,1 376,6 376,6 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

    Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Всего: в том числе 4 307 691,8 711 214,4 694 149,2 724 029,4 774 269,8 702 014,4 702 014,6 

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

бюджет Республики 

Коми 
3 893 115,2 608 259,2 601 202,5 579 626,6 699 997,9 702 014,4 702 014,6 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
414 576,6 102 955,2 92 946,7 144 402,8 74 271,9 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.1.2 

Предоставление 

компенсации 

родителям (законным 

представителям) 

платы за присмотр и 

уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации на 

территории 

Республики Коми, 

реализующие 

Всего: в том числе 151 843,9 27 957,8 25 014,9 20 296,4 26 165,8 26 204,5 26 204,5 

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

бюджет Республики 

Коми 
151 843,9 27 957,8 25 014,9 20 296,4 26 165,8 26 204,5 26 204,5 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Основное 

мероприятие 1.1.3 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Всего: в том числе 107,1 24,2 27,0 25,9 30,0 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
107,1 24,2 27,0 25,9 30,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.5 

Выявление и 

поддержка 

талантливых и 

одаренных 

воспитанников 

Всего: в том числе 399,8 0,0 0,0 99,8 100,0 100,0 100,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
399,8 0,0 0,0 99,8 100,0 100,0 100,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1.2.1 

Организация 

предоставления 

общего образования 

детей в 

муниципальных 

организациях общего 

образования 

Всего: в том числе 5 438 803,5 968 696,7 922 600,1 952 040,9 927 494,8 833 985,5 833 985,5 

федеральный бюджет 4 000,0 0,0 

 

0,0 

 

4 000,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
4 941 356,9 845 648,7 810 969,7 773 838,8 843 481,9 833 708,9 833 708,9 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
493 446,6 123 048,0 111 630,4 174 202,1 84 012,9 276,6 276,6 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.2 

Развитие 

муниципальной 

системы оценки 

качества общего 

образования 

                                                                            

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.3 

 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников общего 

образования 

Всего: в том числе 291,3 94,9 136,5 29,1 30,8 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
291,3 94,9 136,5 29,1 30,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.4 

 

Выявление и 

поддержка 

талантливых и 

Всего: в том числе 2 569,6 616,5 646,1 605,5 701,5 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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одаренных 

обучающихся 

Коми 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
2 569,6 616,5 646,1 605,5 701,5 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.5 

Развитие 

этнокультурного 

образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 804 698,3 167 760,3 148 717,4 177 632,7 179 040,9 65 773,5 65 773,5 

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

бюджет Республики 

Коми 
55 414,8 4 783,6 3 827,4 14 058,3 25 362,5 3 691,5 3 691,5 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
749 283,5 162 976,7 144 890,0 163 574,4 153 678,4 

 

62 082,0 

 

62 082,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

Всего: в том числе 721 702,5 148 995,5 129 677,6 158 682,6 163 844,4 60 251,2 60 251,2 

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

бюджет Республики 

Коми 
35 104,1 880,0 430,6 10 694,3 22 343,0 378,1 378,1 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
686 598,4 148 115,5 129 247,0 147 988,3 141501,4 59 873,1 59 873,1 
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средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.1.1 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 9 201,0 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 9 201,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

Создание условий для 

вовлечения детей, 

молодежи в 

социальную 

практику, 

профессиональную 

ориентацию, 

гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, 

содействие 

формированию 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи 

Всего: в том числе 492,7 136,8 123,5 117,6 114,8 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
492,7 136,8 123,5 117,6 114,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.3 

 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

молодежи 

Всего: в том числе 85,2 0,0 0,0 0,0 85,2 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
85,2 0,0 0,0 0,0 85,2 0,0 0,0 
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средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.4 

 

Поддержка 

талантливой 

молодежи и 

одаренных учащихся 

Всего: в том числе 2 083,5 367,2 501,8 598,3 616,2 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
2 083,5 367,2 501,8 598,3 616,2 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.5 

 

Создание условий для 

развития 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

области физического 

воспитания и спорта 

Всего: в том числе 1 733,3 448,8 434,9 338,8 510,8 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
1 733,3 448,8 434,9 338,8 510,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.6 

 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 

Всего: в том числе 19,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
19,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Укрепление Всего: в том числе 60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 2.1.7 материально-

технической базы по 

направлению 

патриотического 

воспитания 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.8 

Повышение оплаты 

труда педагогическим 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.8 

 

Обеспечение 

оздоровления и 

отдыха детей 

Всего: в том числе 59 790,2 13 780,2 13 711,2 12 884,7 8 369,5 5 522,3 5 522,3 

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

бюджет Республики 

Коми 
20 310,7 3 903,6 3 396,8 3 364,0 3 019,5 3 313,4 3 313,4 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
39 479,5 9 876,6 10 314,4 9 520,7 5 350,0 2 208,9 2 208,9 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.9 

 

Социальная 

поддержка детей из 

семей социально-

значимых категорий 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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при проведении 

мероприятий 

оздоровительной 

кампании  

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.10 

 

 

Обеспечение 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков 

Всего: в том числе 18 731,9 4 001,8 4 238,4 4 991,7 5 500,0 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
18 731,9 4 001,8 4 238,4 4 991,7 5 500,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Всего: в том числе 1 568 479,2 221 180,4 236 117,8 266 519,2 269 579,0 287 541,4 287 541,4 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
1 568 479,2 221 180,4 236 117,8 266 519,2 269 579,0 287 541,4 287 541,4 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Всего: в том числе 259 223,8 64 366,1 62 472,5 32 491,8 33 355,8 33 268,8 33 268,8 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
259 223,8 64 366,1 62 472,5 32 491,8 33 355,8 33 268,8 33 268,8 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 3.1.2 

 

Обеспечение 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

организации 

методических, 

информационных 

услуг 

муниципальным 

образовательным 

организациям 

Всего: в том числе 40 239,4 20 117,5 20 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
40 239,4 20 117,5 20 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

 

Техническое 

обслуживание и 

содержание зданий и 

сооружений 

Всего: в том числе 206 238,9 97 688,8 108 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
206 238,9 97 688,8 108 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

 

Предоставление 

транспортных услуг 

Всего: в том числе 83 981,3 39 008,0 44  973,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
83 981,3 39 008,0 44  973,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

Обеспечение 

психолого-медико-

педагогического 

Всего: в том числе 48 608,4 0,0 0,0 11 314,5 12 431,3 12 431,3 12 431,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сопровождения 

образовательного 

процесса 

 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
48 608,4 0,0 0,0 11 314,5 12 431,3 12 431,3 12 431,3 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.6 

Консультативное, 

информационно-

методическое, 

аналитическое 

сопровождение 

деятельности 

Управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» и 

муниципальных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Всего: в том числе 167 177,6 0,0 0,0 40 027,9 42 489,9 42 329,9 42 329,9 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
167 177,6 0,0 0,0 40 027,9 42 489,9 42 329,9 42 329,9 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.7 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Всего: в том числе 763 009,8 0,0 0,0 182 685,0 181 302,0 199 511,4 199 511,4 

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

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
763 009,8 0,0 0,0 182 685,0 181 302,0 199 511,4 199 511,4 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Приложение №  5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «      »                2018 года №   

                                                                          

Таблица 6 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания <3> на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. 

руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования  

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 
чел. х х х 759 444, 8 699 072,0 699 072,2 

количество воспитанников чел. 5 436 5 357 5 357 х х х 

1.2. Повышение доступности качественного общего образования 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

общего образования 

чел. х х х 858 663,5 801 983,0 801 983,0 
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количество учащихся чел. 8 879 8 750 8 750 х х х 

2. Развитие системы дополнительного образования  

2.1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных 

образовательных услугах 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования 

Чел/час. х х х 160 999,9 59 873,1 59873,1 

количество человекочасов Чел/час. 1 410729 1 410729 1 410729 х х х 

Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

Чел/час. х х х 9201,0 
0,0 

 
0,0 

 

количество человекочасов Чел/час. 916 973 916 973 916 973 х х х 

 

 

 
 


