
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 декабря 2019 года N 12/3870 

 

Об утверждении муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие 

образования" 

(с изменениями на 26 августа 2021 года) 

(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 04.02.2020 

N 2/274, от 12.02.2020 N 2/319, от 30.03.2020 N 3/831, от 08.09.2020 N 9/2094, от 

22.09.2020 N 9/2199, от 25.09.2020 N 9/2217, от 02.12.2020 N 12/2930, от 12.02.2021 N 

2/340, от 21.04.2021 N 4/1115, от 08.06.2021 N 6/1674, от 26.08.2021 N 8/2641) 

 

 

Руководствуясь постановлениями администрации МО ГО "Сыктывкар" от 01.09.2011 

N 9/2671 "Об утверждении перечня муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар", от 

29.06.2012 N 6/2281 "О муниципальных программах МО ГО "Сыктывкар", администрация 

МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

 

 

1. Утвердить муниципальную программу МО ГО "Сыктывкар" "Развитие 

образования" согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 

 

 

 

Глава МО ГО "Сыктывкар" - 

руководитель администрации 

Н.ХОЗЯИНОВА 
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Приложение 

к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 26 декабря 2019 г. N 12/3870 

 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 04.02.2020 

N 2/274, от 12.02.2020 N 2/319, от 30.03.2020 N 3/831, от 08.09.2020 N 9/2094, от 

22.09.2020 N 9/2199, от 25.09.2020 N 9/2217, от 02.12.2020 N 12/2930, от 12.02.2021 N 

2/340, от 21.04.2021 N 4/1115, от 08.06.2021 N 6/1674, от 26.08.2021 N 8/2641) 

 

  Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление архитектуры, городского строительства и 

землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1) Развитие дошкольного образования. 

 

2) Развитие общего и дополнительного образования. 

 

3) Дети и молодежь города Сыктывкара. 

 

4) Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы 

 

Цели 

муниципальной 

программы 

Повышение доступности, качества и эффективности 

муниципальной системы образования с учетом потребностей 

граждан 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1) Повышение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы дошкольного образования. 

 

2) Повышение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы общего и дополнительного 

образования. 

 

3) Создание благоприятных условий для развития и 

жизнедеятельности детей и молодежи и их успешной адаптации к 

современным условиям жизни и самореализации. 

 

4) Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией 

мероприятий муниципальной программы 

 

https://docs.cntd.ru/document/561713939
https://docs.cntd.ru/document/561713939
https://docs.cntd.ru/document/561751327
https://docs.cntd.ru/document/570713003
https://docs.cntd.ru/document/570922446
https://docs.cntd.ru/document/570941848
https://docs.cntd.ru/document/570941848
https://docs.cntd.ru/document/570941890
https://docs.cntd.ru/document/571017757
https://docs.cntd.ru/document/574620247
https://docs.cntd.ru/document/574620247
https://docs.cntd.ru/document/574715477
https://docs.cntd.ru/document/574759585
https://docs.cntd.ru/document/574862664


Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1) Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте от одного года до шести лет (%). 

 

2) Доля населения в возрасте 6,5 - 18 лет, охваченного начальным 

общим, основным общим, средним общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 6,5 - 18 лет (%). 

 

3) Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

общеобразовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет (%). 

 

4) Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования (%) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020 - 2025 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1) Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте от одного года до шести лет к 2025 году - 10%. 

 

2) Доля населения в возрасте 6,5 - 18 лет, охваченного начальным 

общим, основным общим, средним общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 6,5 - 18 лет, ежегодно - 100%. 

 

3) Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

общеобразовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет к 2025 году - 82%. 

 

4) Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования ежегодно - 90% 

 

 

  



Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

 

Основные приоритеты реализуемой на территории МО ГО "Сыктывкар" политики в 

системе дошкольного, общего и дополнительного образования сформированы на основе 

Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар" на период до 2035 

года, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 08.07.2011 N 03/2011-

61 (далее - Стратегия), национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", 

федеральной и республиканской программ развития образования. 

Возможность получения качественных услуг в сфере дошкольного, общего 

образования рассматривается одним из главных факторов, определяющих качество жизни 

в городе. От системы массового образования, характерной для индустриальной 

экономики, следует переходить к непрерывному индивидуализированному образованию 

для всех, необходимому для создания инновационной социально ориентированной 

экономики. Основным приоритетом является обеспечение роста доступности, качества и 

эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и 

государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной 

привлекательности системы образования. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар" на 

период до 2035 года модернизация дошкольного и общего образования как институтов 

социального развития предусматривает повышение гибкости и многообразия форм 

предоставления услуг системы дошкольного образования. В системе общего образования 

должна быть обеспечена индивидуализация образовательного процесса, ориентация на 

практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного 

образования. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар" на 

период до 2035 года одной из стратегических задач является повышение доступности, 

качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей 

граждан. 

Таким образом, миссией общего образования является формирование и реализация 

каждым гражданином своего позитивного социального, культурного потенциала, 

определяющего в конечном итоге качество жизни самого гражданина и качество 

социально-экономического развития России. 

В этой связи приоритетными направлениями политики МО ГО "Сыктывкар" в сфере 

развития образования, создания условий для социализации детей и молодежи, 

обеспечения реализации прав детей, проживающих в МО ГО "Сыктывкар", на 

оздоровление и отдых являются: 

- обеспечение доступности образовательных услуг посредством создания новых мест 

для реализации программ дошкольного образования путем строительства объектов 

образования, а также выкупа помещений на 1 этажах новых жилых домов, 

соответствующих требованиям, установленным нормативными правовыми актами в 

данной сфере деятельности, развития альтернативных и вариативных форм дошкольного 

образования, увеличения мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотр и уход; 

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, во всех муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

- сохранение единого образовательного пространства на территории МО ГО 

"Сыктывкар" с учетом ее социально-культурных и этнокультурных особенностей и рост 
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доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов и запросам граждан; 

- развитие инфраструктуры общего образования через строительство новых школ и 

развитие профильного обучения на старшей ступени; 

- развитие инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечение их психолого-педагогического и социального 

сопровождения и поддержки; 

- создание современных условий реализации основных образовательных программ, в 

том числе развитие высокотехнологической среды для преподавания (высокоскоростной 

доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, 

современное экспериментальное оборудование); 

- перевод в эффективный режим работы школ, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты; 

- обеспечение непрерывного профессионального образования, подготовки и 

переподготовки педагогических кадров; омоложение и рост профессионального уровня 

педагогических кадров; освоение персонифицированной системы повышения 

квалификации и переподготовки педагогов; поддержка инноваций и инициатив педагогов, 

профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей; 

- развитие механизмов успешной социализации и адаптации детей и молодежи к 

современным условиям жизни; расширение зон социального, культурного, 

интеллектуального творчества детей и молодежи, обеспечение доступности 

дополнительного образования, систематических занятий физкультурой и спортом; 

придание отрасли общего и дополнительного образования большей открытости и 

воспитательного потенциала. Воспитание и образование возможно только при активном 

участии всех заинтересованных лиц и связано с решением задач развития инициативы и 

активности самих получателей образовательных услуг, общественных структур в 

управлении образовательным процессом и непосредственно в образовательной 

деятельности. Значительный потенциал заключен в развитии деятельности детских и 

молодежных общественных организаций; в повышении роли молодого поколения в 

экономическом и социальном развитии республики; 

- создание условий для творческого самовыражения детей и молодежи, поддержка 

одаренных детей и молодежи; 

- развитие автономии образовательных организаций при развитии информационной 

открытости и публичной отчетности образовательных организаций; развитие 

демократического характера управления образованием; 

- организация оздоровления и отдыха детей различных категорий, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Данные приоритеты стали основой определения цели и задач Муниципальной 

программы. Цели и задачи подпрограмм муниципальной программы определены в 

Паспорте муниципальной программы. 

В соответствии с задачами Муниципальной программы как механизм ее реализации 

определены подпрограммы: 

1) Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования" (далее - Подпрограмма N 

1), 

2) Подпрограмма N 2 "Развитие общего и дополнительного образования" (далее - 

Подпрограмма N 2), 

3) Подпрограмма N 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара" (далее - Подпрограмма 

N 3), 

4) Подпрограмма N 4 "Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы" (далее - Подпрограмма N 4). 

Цели и задачи подпрограмм муниципальной программы определены в паспортах 

Подпрограмм муниципальной программы. 



Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы, 

подпрограмм, основных мероприятий и их значениях представлены в таблице 1 

приложения к Муниципальной программе. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы 

представлен в таблице 2 приложения к Муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и 

внебюджетных источников на реализацию целей Муниципальной программы 

представлены в таблице 3 приложения к Муниципальной программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по 

Муниципальной программе представлен в таблице 4 приложения к Муниципальной 

программе. 

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услугу по дошкольному образованию и (или) 

присмотру и уходу за детьми за фиксированную для родителей (законных 

представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской 

платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

представлен в приложении к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного образования". 

 

 

 
  



 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ N 1  

"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

  Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар"; 

 

Управление архитектуры, городского строительства и 

землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

 

Цели 

подпрограммы 

Повышение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы дошкольного образования 

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Создание условий для раннего развития детей; 

 

2. Создание условий для повышения качества предоставления 

образовательных услуг в системе дошкольного образования 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте 

от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до 

трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) (%); 

 

2) Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования (%) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020 - 2025 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте 

от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до 

трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) к 2025 году - 100%. 

 

2) Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования к 2025 году составит 90% 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ N 2 "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

  Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

 

Цели 

подпрограммы 

Повышение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы общего и дополнительного 

образования 

 

Задачи 

подпрограммы 

1) Обеспечение доступности начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования; 

 

2) Создание условий для повышения качества предоставления 

образовательных услуг 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1) Доля учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, перешедших на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей 

численности учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций (%). 

 

2) Доля выпускников 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

классов муниципальных общеобразовательных организаций (%). 

 

3) Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общем количестве педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций 

(%). 

 

4) Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций 

муниципального уровня в общей численности учащихся (%). 

 

5) Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и 

объединениях в муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей численности учащихся (%) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020 - 2025 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1) Доля учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, перешедших на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей 

численности учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций к 2025 году - 100%. 

 

2) Доля выпускников 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 



классов муниципальных общеобразовательных организаций - 

ежегодно - 99,8 (%). 

 

3) Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общем количестве педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций к 

2025 году - 55%. 

 

4) Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций 

муниципального уровня в общей численности учащихся - ежегодно 

60%. 

 

5) Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и 

объединениях в муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей численности учащихся 

ежегодно - 29% 

 

 

 

  



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ N 3  

"ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА" 

 

  Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

 

Цели 

подпрограммы 

Создание благоприятных условий для развития и 

жизнедеятельности детей и молодежи и их успешной адаптации к 

современным условиям жизни и самореализации 

 

Задачи 

подпрограммы 

1) Организация процесса оздоровления и отдыха детей; 

 

2) Создание условий для реализации потенциала молодежи в 

социально-экономической сфере; 

 

3) Создание условий для развития патриотического воспитания 

граждан; 

 

4) Реализация мер по выявлению и развитию творческих и 

интеллектуальных способностей талантливой молодежи; 

 

5) Формирование ценностей здорового образа жизни 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1) Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о 

предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, в 

общем количестве детей, охваченных отдыхом в каникулярное 

время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей (%). 

 

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

полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 

классов (%). 

 

3) Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в 

деятельности молодежных и детских общественных объединений и 

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

 

4) Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в 

мероприятиях, направленных на гражданское и военно-

патриотическое воспитание, в общей численности молодежи МО 

ГО "Сыктывкар" в возрасте от 14 до 30 лет (%) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020 - 2025 

 

Ожидаемые 

результаты 

1) Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о 



реализации 

подпрограммы 

предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, в 

общем количестве детей, охваченных отдыхом в каникулярное 

время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей, ежегодно - 17%; 

 

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

полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 

классов к 2025 году - 90%; 

 

3) Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в 

деятельности молодежных и детских общественных объединений и 

движений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет к 2025 

году - 28%; 

 

4) Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в 

мероприятиях, направленных на гражданское и военно-

патриотическое воспитание, в общей численности молодежи МО 

ГО "Сыктывкар" в возрасте от 14 до 30 лет к 2025 году - 28% 

 

 

 

  



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ N 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" 

  Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

Цели 

подпрограммы 

Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией 

мероприятий муниципальной программы 

 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение реализации муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками и задачами 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Уровень достижения показателей муниципальной программы 

"Развитие образования" и ее подпрограмм (%). 

 

2. Доля муниципальных организаций образования, получающих 

услуги по сопровождению ведения финансово-бухгалтерского 

учета и отчетности, в общем количестве организаций образования 

(%). 

 

3. Количество муниципальных образовательных организаций для 

ведения информационных ресурсов и баз данных (ед.) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020 - 2025 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Уровень достижения показателей муниципальной программы 

"Развитие образования" и ее подпрограмм ежегодно - 95%. 

 

2. Доля муниципальных организаций образования, получающих 

услуги по сопровождению ведения финансово-бухгалтерского 

учета и отчетности, в общем количестве организаций образования к 

2025 году - 100%. 

 

3. Обеспечение решения заявленных задач по ведению 

информационных ресурсов и баз данных ежегодно - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к муниципальной программе 

МО ГО "Сыктывкар" 
"Развитие образования" 

Таблица 1 
 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО "СЫКТЫВКАР" "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 12.02.2021 N 2/340, от 21.04.2021 N 4/1115, от 
08.06.2021 N 6/1674, от 26.08.2021 N 8/2641) 

 
            

N Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнител

ь), 

ответственный 

за реализацию 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя конечного и непосредственного 

результатов по годам реализации муниципальной 

программы 

     Базисн

ый год 

(2018 

год) 

1 

год 

2020 

2 

год 

2021 

3 

год 

2022 

4 

год 

2023 

5 

год 

2024 

6 

год 

2025 

1 2 3 4  5 6 7 8 19 10 11 

1 Муниципальная 

программа МО ГО 

"Сыктывкар" 

"Развитие 

образования" (цель - 

повышение 

доступности, 

качества и 

эффективности 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

Доля детей в 

возрасте от одного 

года до шести лет, 

состоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в 

% 14,6 15,2 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 

https://docs.cntd.ru/document/574620247
https://docs.cntd.ru/document/574715477
https://docs.cntd.ru/document/574759585
https://docs.cntd.ru/document/574759585
https://docs.cntd.ru/document/574862664


муниципальной 

системы 

образования с 

учетом 

потребностей 

граждан) 

 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

управление 

городского 

строительства 

и 

землепользова

ния 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

общей численности 

детей в возрасте от 

одного года до 

шести лет 

   Доля населения в 

возрасте 6,5 - 18 

лет, охваченного 

начальным общим, 

основным общим, 

средним общим 

образованием, в 

общей численности 

населения в 

возрасте 6,5 - 18 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 

   Доля детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

общеобразовательн

ыми программами 

дополнительного 

образования детей, 

в общей 

численности детей 

и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 

% 75 80 80 80 81 81 82 



лет 

   Уровень 

удовлетворенности 

населения МО ГО 

"Сыктывкар" 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

образования 

% 90 90 90 90 90 90 90 

2 Подпрограмма 1 

"Развитие 

дошкольного 

образования" (цель - 

Повышение 

доступности и 

качества 

образовательных 

услуг, 

эффективности 

работы системы 

дошкольного 

образования) 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

управление 

городского 

строительства 

и 

землепользова

ния 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

двух месяцев до 

трех лет (отношение 

численности детей в 

возрасте от двух 

месяцев до трех лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, к 

сумме численности 

детей в возрасте от 

двух месяцев до 

трех лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от двух 

% 60,0 70,0 80,0 90,0 95,0 95,0 100,

0 



месяцев до трех лет, 

находящихся в 

очереди на 

получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования) 

   Уровень 

удовлетворенности 

населения МО ГО 

"Сыктывкар" 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

дошкольного 

образования 

% 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 88,0 90,0 

3 Задача 1.1. 

Создание условий 

для раннего 

развития детей 

 

          

4 Основное 

мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля детей в 

возрасте 1 - 7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в 

% 98,6 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 100,

0 



общей численности 

детей в возрасте 1 - 

7 лет 

   Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, 

использующих 

вариативные и 

альтернативные 

формы 

дошкольного 

образования, в 

общем количестве 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 40,0 40,0 41,0 42,0 42,0 43,0 43,0 

5 Основное 

мероприятие 1.1.2. 

Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

муниципальными 

общеобразовательн

ыми организациями 

образовательных 

программ 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

% 96,0 97,0 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0 



муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

   Соотношение 

средней заработной 

платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

средней заработной 

плате организаций 

общего образования 

в Республике Коми 

% 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

6 Основное 

мероприятие 1.1.3. 

Компенсация за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

государственных, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а 

также иных 

образовательных 

организациях на 

территории 

Республики Коми, 

реализующих 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

воспользовавшихся 

правом на 

получение 

компенсации части 

родительской 

платы, в общей 

численности 

родителей 

(законных 

представителей), 

имеющих указанное 

право 

% 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 



основную 

общеобразовательн

ую программу 

дошкольного 

образования 

 

7 Основное 

мероприятие 1.1.4. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта 

"Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет" в части 

создания 

дополнительных 

мест для детей до 3 

лет в дошкольных 

образовательных 

организациях 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

Управление 

архитектуры, 

городского 

строительства 

и 

землепользова

ния 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Количество 

созданных новых 

мест в 

общеобразовательн

ых и/или 

дошкольных 

организациях 

ед. 140 414 0 0 0 0 0 

8 Основное 

мероприятие 1.1.5. 

Обеспечение 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых создана 

% 22,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 



приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

   Доля детей-

инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных 

дошкольным 

образованием, в 

общей численности 

детей-инвалидов 

данного возраста 

% 93,6 94,0 94,0 95,0 95,0 95,0 96,0 

9 Основное 

мероприятие 1.1.6. 

Создание условий 

для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

зданиях которых 

проведены 

капитальные и 

текущие ремонты в 

целях приведения в 

соответствие с 

требованиями 

санитарно-

эпидемиологическо

й безопасности, в 

% 30 45 50 57 64 71 75 



общем количестве 

зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

   Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций во 

время учебной 

деятельности 

ед. - 66 67 67 67 - - 

   Количество 

неисполненных в 

срок предписаний 

санитарно-

эпидемиологическо

го надзора с 

просроченным 

сроком исполнения 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

   Количество 

реализованных 

народных проектов 

в сфере образования 

в год 

ед. - 1 3 - - - - 



   Количество 

неисполненных в 

срок предписаний 

отдела пожарного 

надзора 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

   Доля 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

% 15,0 73,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 

   Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

ед. - 68 31 8 3 - - 

(п. 9 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

 

от 26.08.2021 N 8/2641) 

 

10 Основное 

мероприятие 1.1.7. 

Осуществление 

Управление 

дошкольного 

образования 

Доля 

педагогических 

работников 

% 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

https://docs.cntd.ru/document/574862664


государственного 

полномочия 

Республики Коми 

по предоставлению 

мер социальной 

поддержки в форме 

выплаты 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа 

 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

работающих и 

проживающих в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа, 

воспользовавшихся 

правом на 

получение 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа, в 

общей численности 

педагогических 

работников, 

имеющих указанное 

право 

11 Основное 

мероприятие 1.1.8. 

Управление 

дошкольного 

Количество услуг 

психолого-

ед. 3 000 5 

000 

6 

000 

7 

000 

10 

000 

15 

000 

15 

000 



Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Поддержка 

семей, имеющих 

детей" 

 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей 

   Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, от общего 

числа обратившихся 

за получением 

услуги 

% 90,0 92,0 93,0 95,0 96,0 97,0 98,0 

12 Основное 

мероприятие 1.1.9. 

Финансовая 

поддержка 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих 

услугу по 

дошкольному 

образованию и 

(или) присмотру и 

уходу за детьми 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Количество 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих 

услугу по 

дошкольному 

образованию и 

(или) присмотру и 

уходу за детьми, - 

получателей 

финансовой 

поддержки 

ед. 0 7 5 6 6 6 6 



13 Задача 1.2. 

Создание условий 

для повышения 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг в системе 

дошкольного 

образования 

 

          

14 Основное 

мероприятие 1.2.1. 

Развитие кадровых 

ресурсов 

муниципальной 

системы 

дошкольного 

образования 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

15 Основное 

мероприятие 1.2.2. 

Развитие 

инновационного 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

Удельный вес 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

% 60,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 80,0 



опыта работы 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

организаций, 

принявших участие 

в муниципальных, 

республиканских и 

всероссийских 

мероприятиях по 

выявлению, 

распространению и 

поддержке 

инновационного 

опыта, в общей 

численности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

16 Основное 

мероприятие 1.2.3. 

Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Удельный вес детей 

в возрасте от 5 до 7 

лет, принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях, в 

общей численности 

детей в возрасте от 

5 до 7 лет, 

посещающих 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

% 70,0 72,0 73,0 73,0 74,0 74,0 75,0 

17 Подпрограмма 2 

"Развитие общего и 

дополнительного 

Управление 

образования 

администрации 

Доля учащихся 

муниципальных 

общеобразовательн

% 91,0 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0 100,

0 



образования" (цель - 

повышение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования) 

 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

ых организаций, 

перешедших на 

обучение по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, в общей 

численности 

учащихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

   Доля выпускников 

11 классов 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании, 

в общей 

численности 

выпускников 11 

классов 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций - 

ежегодно - 99,8 (%) 

% 97,1 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

   Доля 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательн

% 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 



ых организаций, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории, в общем 

количестве 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

   Удельный вес 

участников 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

муниципального 

уровня в общей 

численности 

учащихся 

% 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

   Удельный вес 

учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

и объединениях в 

муниципальных 

организациях 

общего и 

дополнительного 

образования, в 

общей численности 

учащихся 

% 27,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

18 Задача 2.1.           



Обеспечение 

доступности 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования 

 

19 Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

муниципальными 

общеобразовательн

ыми организациями 

образовательных 

программ 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля учащихся 10 - 

11 (12) классов в 

общеобразовательн

ых организациях, 

обучающихся в 

классах с 

профильным и 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, в общей 

численности 

учащихся 10 - 11 

(12) классов 

% 73,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 

   Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

изучающих учебные 

предметы 

этнокультурной 

направленности и 

(или) коми язык 

(родной и 

государственный), 

% 60 60 60 60 60 60 60 



от общего 

количества 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

   Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по 

русскому языку и 

математике, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

сдававших единый 

государственный 

экзамен по данным 

предметам 

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

20

. 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Удельный вес 

численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

% 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 



повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

   Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовательн

ых организаций, 

получивших 

вознаграждение за 

классное 

руководство, в 

общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

% - 100 100 100 100 100 100 

21 Основное 

мероприятие 2.1.3. 

Обеспечение 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования, 

обеспечивающих 

% 89 89 89 89 89 89 89 



инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

 

совместное 

обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих 

нарушений в 

развитии, в общем 

количестве 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

22 Основное 

мероприятие 2.1.4. 

Организация 

питания 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Количество детей, 

обучающихся в 1 - 4 

классах в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования, 

охваченных 

питанием 

Чел. 0 1420

5 

- - - - - 

   Доля обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание, к общему 

количеству 

% 0 100 100 100 100 100 100 



обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

   Доля обучающихся 

5 - 11 классов, 

охваченных 

питанием, от 

общего количества 

обучающихся, 

имеющих указанное 

право, в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

% 100 99 99 99 99 99 99 

23 Задача 2.2. 

Создание условий 

для повышения 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг 

 

          

24 Основное 

мероприятие 2.2.1. 

Создание условий 

для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

пожарной и 

% 48 48 48 48 48 48 48 



(организаций) 

 

санитарно-

эпидемиологическо

й безопасности 

обучающихся и 

работников 

образовательных 

организаций во 

время учебной 

деятельности 

   Количество 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательных 

организаций во 

время учебной 

деятельности 

Ед. - 46 45 45 45 45 45 

   Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

антитеррористическ

ой защищенности 

% 15 15 77 77 77 77 77 

   Количество 

объектов 

(территорий) 

Ед. - 10 16 9 6 - - 



муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

   Количество 

планируемых к 

вводу (или 

введенных) новых 

мест в 

общеобразовательн

ых и/или 

дошкольных 

организациях, для 

которых закуплено 

необходимое 

оборудование 

Ед. - 600 - - - - - 

   Количество 

реализованных 

народных проектов 

в сфере образования 

в год 

Ед. - 1 4 - - - - 

   Количество 

реализованных 

проектных 

предложений в год 

(в т.ч. по 

реализации 

проектных 

предложений, 

Ед. - 5 9 - - - - 



прошедших отбор в 

рамках Пилотного 

проекта школьного 

инициативного 

бюджетирования 

"Народный бюджет 

в школе" в 

Республике Коми) 

(п. 24 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

 

от 26.08.2021 N 8/2641) 

 

25 Основное 

мероприятие 2.2.2. 

Обеспечение роста 

уровня оплаты 

труда 

педагогических 

работников 

организаций 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования в 

Республике Коми 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Соотношение 

средней заработной 

платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций и 

средней заработной 

платы в Республике 

Коми 

% 100 100 100 100 100 100 100 

26 Основное 

мероприятие 2.2.3. 

Повышение оплаты 

труда отдельных 

категорий 

работников в сфере 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

Управление 

культуры 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

Руб. 42219 4592

7 

4776

4 

4776

4 

4776

4 

4776

4 

4776

4 
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 администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

образования в МО 

ГО "Сыктывкар" 

-------------- 

<*> в том числе 

   Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в МО 

ГО "Сыктывкар" в 

сфере образования 

Руб. 37046 4024

3 

4165

2 

4165

2 

4165

2 

4165

2 

4165

2 

27 Основное 

мероприятие 2.2.4. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта 

"Современная 

школа" 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Управление 

архитектуры, 

городского 

строительства 

и 

землепользова

ния 

Количество 

введенных новых 

мест в 

общеобразовательн

ых организациях 

ед. 250 600 - - - - - 

   Количество ед. - - 1 - - - - 



созданных детских 

технопарков 

"Кванториум", для 

которых 

приобретены 

средства обучения и 

воспитания 

(п. 27 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

 

от 21.04.2021 N 4/1115) 

 

28 Основное 

мероприятие 2.2.6. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная 

среда" 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар", 

обеспеченных 

Интернет-

соединением со 

скоростью 

соединения не 

менее 100 Мб/с, - 

для 

образовательных 

организаций 

% - - 100 100 100 100 100 

29 Основное 

мероприятие 2.2.7. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Количество 

созданных новых 

мест в 

образовательных 

организациях для 

реализации 

Ед. 0 60 0 0 0 0 0 
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проекта "Успех 

каждого ребенка" 

 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

   Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

% 0 20 30 40 50 60 70 

   Количество 

проведенных 

профориентационн

ых мероприятий по 

ознакомлению 

обучающихся 6 - 11 

классов с 

современными 

профессиями 

Ед. 0 5 10 10 15 20 20 

30 Основное 

мероприятие 2.2.8. 

Обеспечение 

персонифицированн

ого финансирования 

дополнительного 

образования детей 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля детей и 

молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет, 

охваченных 

сертификатами 

дополнительного 

образования в 

рамках системы 

% 6 6 6 6 6 6 6 



персонифицированн

ого финансирования 

31 Основное 

мероприятие 2.2.9. 

Осуществление 

государственного 

полномочия 

Республики Коми 

по предоставлению 

мер социальной 

поддержки в форме 

выплаты 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, 

работающих и 

проживающих в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа, 

воспользовавшихся 

правом на 

получение 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных пунктах 

% 90 90 90 90 90 90 90 



или поселках 

городского типа, в 

общей численности 

педагогических 

работников, 

имеющих указанное 

право, в 

организациях 

32 Основное 

мероприятие 2.2.10. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Поддержка 

семей, имеющих 

детей" 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей 

ед. - 1000

0 

- - - - - 

   Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, от общего 

числа обратившихся 

за получением 

услуги 

% - 90,0 - - - - - 

33 Подпрограмма 3 

"Дети и молодежь 

города Сыктывкара" 

 

 Доля детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

% 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 



охваченных 

отдыхом в 

каникулярное 

время, в общем 

количестве детей, 

охваченных 

отдыхом в 

каникулярное время 

   Удельный вес 

учащихся 10-х 

классов, 

участвующих в 

военно-полевых 

сборах, в общей 

численности 

учащихся - юношей 

10 классов 

% 85,0 85,0 86,0 86,0 88,0 88,0 90,0 

   Удельный вес 

молодежи от 14 до 

30 лет, 

участвующей в 

деятельности 

молодежных и 

детских 

общественных 

объединений и 

движений, в общей 

численности 

молодежи от 14 до 

30 лет 

% 26,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

   Доля молодежи в 

возрасте от 14 до 30 

лет, участвующей в 

% 24,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 



мероприятиях, 

направленных на 

гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

уважительного 

отношения ко всем 

этносам и религиям, 

в общей 

численности 

молодежи МО ГО 

"Сыктывкар" в 

возрасте от 14 до 30 

лет 

(п. 33 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

 

от 08.06.2021 N 6/1674) 

 

34 Задача 3.1. 

Организация 

процесса 

оздоровления и 

отдыха детей 

 

          

35 Основное 

мероприятие 3.1.1. 

Осуществление 

процесса 

оздоровления и 

отдыха детей 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Управление 

дошкольного 

Количество детей, 

охваченных 

отдыхом в 

каникулярное время 

Чел. 12 677 13 

940 

13 

940 

13 

940 

13 

940 

13 

940 

13 

940 
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образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

   В том числе 

количество детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных 

отдыхом в 

каникулярное время 

Чел. 2 140 2 

370 

2 

370 

2 

370 

2 

370 

2 

370 

2 

370 

(п. 35 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

 

от 08.06.2021 N 6/1674) 

 

36 Задача 3.2. 

Создание условий 

для реализации 

потенциала 

молодежи в 

социально-

экономической 

сфере 

 

          

37 Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта 

"Социальная 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля детей и 

молодежи, 

участвующей в 

добровольческой 

деятельности, в 

общем количестве 

детей и молодежи 

% 0 16 17 18 19 20 20 
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активность" 

 

   Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность, от 

общего числа 

молодежи 

% 0 30 33 36 39 42 45 

38 Задача 3.3. 

Создание условий 

для развития 

патриотического 

воспитания граждан 

 

          

39 Основное 

мероприятие 3.3.1. 

Создание условий 

для вовлечения 

молодежи в 

социальную 

практику, 

гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания 

молодежи, 

содействие 

формированию у 

подрастающего 

поколения 

уважительного 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

гражданско-

патриотической 

направленности 

шт. 0 20 23 26 32 35 40 



отношения ко всем 

этносам и религиям, 

формированию 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей, стойкого 

неприятия 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма среди 

молодежи 

 

(п. 39 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

 

от 08.06.2021 N 6/1674) 

 

40 Задача 3.4. 

Реализация мер по 

выявлению и 

развитию 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей 

талантливой 

молодежи 

 

          

41 Основное 

мероприятие 3.4.1. 

Создание условий 

для выявления и 

поддержки 

талантливой 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Количество 

проведенных 

фестивалей, 

конкурсов, форумов 

и конференций 

шт. 0 10 11 12 13 14 15 
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молодежи, 

поддержки 

общественно 

значимых 

инициатив и 

проектов 

 

42 Задача 3.5. 

Формирование 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

 

          

43 Основное 

мероприятие 3.5.1. 

Проведение 

комплекса 

мероприятий для 

мотивирования 

детей и молодежи 

по формированию 

здорового образа 

жизни 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

шт. 0 10 11 12 13 14 15 

   Количество 

проведенных 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

шт. 0 40 42 44 46 48 50 

44 Подпрограмма 4 

"Обеспечение 

создания условий 

для реализации 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

Уровень 

достижения 

показателей 

муниципальной 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 



муниципальной 

программы" 

 

"Сыктывкар", 

управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

программы 

"Развитие 

образования" и ее 

подпрограмм 

ежегодно - 90% 

   Доля 

муниципальных 

организаций 

образования, 

получающих услуги 

по сопровождению 

ведения финансово-

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

в общем количестве 

организаций 

образования к 2025 

году - 100% 

% 62,0 62,0 64,0 64,0 80,0 90,0 100,

0 

   Обеспечение 

решения 

заявленных задач по 

ведению 

информационных 

ресурсов и баз 

данных ежегодно - 

100% 

% 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

45 Задача 4.1. 

Обеспечение на 

муниципальном 

уровне управления 

реализацией 

          



мероприятий 

муниципальной 

программы 

 

46 Основное 

мероприятие 4.1.1. 

Обеспечение 

функций 

муниципальных 

органов, в том 

числе 

территориальных 

органов 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования" и ее 

подпрограмм 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

47 Основное 

мероприятие 4.1.2. 

Реализация прочих 

функций, связанных 

с муниципальным 

управлением 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Уровень 

удовлетворенности 

населения МО ГО 

"Сыктывкар" 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

образования 

% 88 88 88 88 88 88 88 

48 Основное 

мероприятие 4.1.3. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

управление 

дошкольного 

Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

которым 

оказываются услуги 

по организационно-

ед. 54 50 50 50 50 50 50 



(организаций) 

 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

методическому, 

информационному 

и 

административному 

обеспечению 

деятельности 

   Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций для 

ведения 

информационных 

ресурсов и баз 

данных 

ед. 54 50 50 50 50 50 50 

   Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

получающих услуги 

по организации и 

ведению 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

ед. 90 97 97 97 97 97 100 

49 Основное 

мероприятие 4.1.4. 

Осуществление 

государственного 

полномочия 

Республики Коми 

по предоставлению 

мер социальной 

поддержки в форме 

выплаты 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

% 90 90 90 90 90 90 90 



компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа 

 

образования, 

работающих и 

проживающих в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа, 

воспользовавшихся 

правом на 

получение 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа, в 

общей численности 

педагогических 

работников, 

имеющих указанное 

право, в 

организациях 

50 Основное 

мероприятие 4.1.5. 

Создание условий 

для 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

Количество 

помещений 

муниципальных 

учреждений 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 



функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

(организаций), 

требующих ремонта 

 

 

 

 

Таблица 1.1 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА", В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ БЮДЖЕТУ МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

(введены Постановлением администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 30.03.2020 N 3/831) 

 

         Наименование 

Основного мероприятия, 

мероприятия, объектов 

капитального 

строительства 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Значения показателей по годам реализации 

проекта 

   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2  3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие 

2.2.4. Реализация 

отдельных мероприятий 

регионального проекта 

"Современная школа" 

 

По объекту "Школа на 

600 мест по ул. 

Новозатонская в пгт. 

Процент 

технической 

готовности 

% 100 0 0 0 0 0 

https://docs.cntd.ru/document/570713003


Краснозатонский г. 

Сыктывкара Республики 

Коми" 

 

 Количество 

новых мест 

ед. 600 0 0 0 0 0 

 

 

Приложение 

к муниципальной программе 

МО ГО "Сыктывкар" 

"Развитие образования" 

 

 

Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 12.02.2021 N 2/340, от 21.04.2021 N 4/1115, от 08.06.2021 N 

6/1674) 

 

       N 

п/

п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала и 

окончания 

реализаци

и 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования" 

Задача 1.1. Создание условий для раннего развития детей 

1. Основное Управление 2020 - Предоставление Невыполнение Доля детей в возрасте 

https://docs.cntd.ru/document/574620247
https://docs.cntd.ru/document/574715477
https://docs.cntd.ru/document/574759585
https://docs.cntd.ru/document/574759585


мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2025 доступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования детям 

дошкольного 

возраста, 

проживающим на 

территории МО ГО 

"Сыктывкар". 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Рост 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования 

муниципальным 

образованием 

компетенции по 

организации 

предоставления 

доступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования детям 

дошкольного 

возраста. Отсутствие 

условий для 

обучения детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. Рост 

количества 

родителей, 

неудовлетворенных 

качеством 

дошкольного 

образования 

1 - 7 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 7 лет; 

Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, 

использующих 

вариативные и 

альтернативные 

формы дошкольного 

образования, в общем 

количестве 

дошкольных 

образовательных 

организаций; 

Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, от общего 

числа обратившихся 

за получением услуги 

2. Основное Управление 2020 - Обеспечение Нарушения Соотношение средней 



мероприятие 1.1.2. 

Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

муниципальными 

общеобразовательным

и организациями 

образовательных 

программ 

 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2025 качества 

дошкольного 

образования МО ГО 

"Сыктывкар" в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

полном объеме. Рост 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования 

законодательства в 

части организации 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

организациях без 

учета требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Снижение качества 

реализации основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования. Рост 

количества 

родителей, 

неудовлетворенных 

качеством 

дошкольного 

образования 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате 

организаций общего 

образования в 

Республике Коми 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

3. Основное 

мероприятие 1.1.3. 

Управление 

дошкольного 

2020 - 

2025 

Реализация 

государственных 

Нарушения 

законодательства в 

Доля родителей 

(законных 



Компенсация за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

государственных, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также 

иных образовательных 

организациях на 

территории 

Республики Коми, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

гарантий на 

получение 

компенсации за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

части обеспечения 

гарантий на 

получение 

компенсации за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

представителей), 

воспользовавшихся 

правом на получение 

компенсации части 

родительской платы, 

от общей численности 

родителей (законных 

представителей), 

имеющих указанное 

право 

4. Основное 

мероприятие 1.1.4. 

Реализация отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

"Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до трех лет" 

в части создания 

дополнительных мест 

для детей до 3 лет в 

дошкольных 

Управление 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользовани

я администрации 

муниципального 

образования 

городского 

округа 

"Сыктывкар" 

Управление 

дошкольного 

образования 

2020 - 

2025 

Повышение уровня 

обеспеченности 

объектами 

дошкольного 

образования. 

Надлежащее 

техническое 

состояние зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Недостаточное 

обеспечение граждан 

местами в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

Увеличение 

количества зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

требующих 

капитального 

Количество созданных 

новых мест в 

общеобразовательных 

и/или дошкольных 

организациях 



образовательных 

организациях 

 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

ремонта 

5. Основное 

мероприятие 1.1.5. 

Обеспечение 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отсутствие условий 

для получения 

образовательных 

услуг детьми-

инвалидами, детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Доля детей-инвалидов 

в возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных 

дошкольным 

образованием, в 

общей численности 

детей-инвалидов 

данного возраста 

6. Основное 

мероприятие 1.1.6. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Надлежащее 

техническое 

состояние зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Увеличение 

количества зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

требующих текущего 

ремонта 

Количество 

неисполненных в срок 

предписаний 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора с 

просроченным сроком 



 исполнения; 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций; 

Количество 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций во время 

учебной деятельности; 

Количество 

реализованных 

народных проектов в 

сфере образования в 

год; 

Количество 

неисполненных в срок 



предписаний отдела 

пожарного надзора с 

просроченным сроком 

исполнения; 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

антитеррористической 

защищенности; 

Количество объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

(п. 6 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

 

от 21.04.2021 N 4/1115) 

 

7. Основное 

мероприятие 1.1.7. 

Осуществление 

государственного 

полномочия 

Республики Коми по 

предоставлению мер 

социальной 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Реализация мер 

социальной 

поддержки в форме 

выплаты 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

Нарушения 

законодательства в 

части обеспечения 

выплаты 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

Доля педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

воспользовавшихся 

правом реализации 

https://docs.cntd.ru/document/574715477


поддержки в форме 

выплаты компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или 

поселках городского 

типа 

государственных 

полномочий 

Республики Коми по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки в форме 

выплаты компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

8. Основное 

мероприятие 1.1.8. 

Реализация отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

"Поддержка семей, 

имеющих детей" 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Оказание услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей. 

Разработка и 

внедрение целевой 

модели 

информационно-

просветительской 

поддержки 

Нарушения 

законодательства в 

части возможности 

получения услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителями 

(законными 

представителями) 

детей. 

Неисполнение 

мероприятий 

регионального 

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей 

Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 



родителей, 

включающей 

создание, в том числе 

в дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательны

х организациях, 

консультационных 

центров, 

обеспечивающих 

получение 

родителями детей 

дошкольного 

возраста 

методической, 

психолого-

педагогической, в 

том числе 

диагностической и 

консультативной, 

помощи на 

безвозмездной основе 

проекта "Поддержка 

семей, имеющих 

детей" 

помощи, от общего 

числа обратившихся 

за получением услуги 

9. Основное 

мероприятие 1.1.9. 

Финансовая 

поддержка 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услугу 

по дошкольному 

образованию и (или) 

присмотру и уходу за 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Предоставление 

субсидий 

юридическим лицам 

и индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим услугу 

по дошкольному 

образованию и (или) 

присмотру и уходу за 

детьми за 

фиксированную для 

Снижение 

предпринимательско

й активности 

частного сектора 

дошкольного 

образования. 

Снижение уровня 

доступности 

дошкольного 

образования 

Количество 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услугу 

по дошкольному 

образованию и (или) 

присмотру и уходу за 

детьми, - получателей 

финансовой 

поддержки 



детьми 

 

родителей (законных 

представителей) 

детей плату, не 

превышающую 

максимальный 

размер родительской 

платы, 

установленной для 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Задача 1.2. Создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг в системе дошкольного образования 

10. Основное 

мероприятие 1.2.1. 

Развитие кадровых 

ресурсов 

муниципальной 

системы дошкольного 

образования 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

Внедрение 

персонифицированно

й модели повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования. 

Повышение качества 

Снижение 

эффективности и 

качества услуг 

дошкольного 

образования. 

Нарушение 

законодательства в 

части обеспечения 

повышения 

квалификации 1 раз в 

три года. Снижение 

эффективности и 

качества 

дошкольного 

образования МО ГО 

"Сыктывкар" 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 



дошкольного 

образования МО ГО 

"Сыктывкар" 

11. Основное 

мероприятие 1.2.2. 

Развитие 

инновационного 

опыта работы 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

Повышение качества 

дошкольного 

образования МО ГО 

"Сыктывкар" 

Снижение 

эффективности и 

качества услуг 

дошкольного 

образования. 

Снижение 

эффективности и 

качества 

дошкольного 

образования МО ГО 

"Сыктывкар" 

Удельный вес 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

принявших участие в 

муниципальных, 

республиканских и 

всероссийских 

мероприятиях по 

выявлению, 

распространению и 

поддержке 

инновационного 

опыта, в общей 

численности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

12. Основное 

мероприятие 1.2.3. 

Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Обеспечение участия 

детей в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

муниципального, 

республиканского, 

российского уровней 

Недостаточное 

развитие условий по 

поддержке 

талантливых детей. 

Снижение 

показателей по 

количеству 

участников 

конкурсов различных 

уровней 

Удельный вес детей 5 

- 7 лет, принявших 

участие в конкурсных 

мероприятиях, в 

общей численности 

детей 5 - 7 лет, 

посещающих 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 



организации 

Подпрограмма N 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Задача 2.1. Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

13. Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

муниципальными 

общеобразовательным

и организациями 

образовательных 

программ 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Обеспечение 

доступности общего 

образования для 

детей в возрасте от 

6,5 до 18 лет. Рост 

качества образования 

в связи с введением 

новых федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

созданием 

современной 

материально-

технической базы, 

развитием 

профильного 

обучения. 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

общего образования. 

Развитие 

этнокультурного 

компонента 

образования. Рост 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров 

Неполное 

исполнение Закона 

Республики Коми от 

28 мая 1992 года "О 

государственных 

языках Республики 

Коми". 

Рост количества 

родителей, 

неудовлетворенных 

качеством общего 

образования. 

Невыполнение 

муниципальным 

образованием 

обязательств по 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам. 

Несоответствие 

кадровых и 

материально-

технических условий 

Доля учащихся 10 - 11 

(12) классов в 

общеобразовательных 

организациях, 

обучающихся в 

классах с профильным 

и углубленным 

изучением отдельных 

предметов, в общей 

численности учащихся 

10 - 11 (12) классов. 

Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

изучающих учебные 

предметы 

этнокультурной 

направленности и 

(или) коми язык 

(родной и 

государственный), от 

общего количества 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 



основным 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

организаций, сдавших 

единый 

государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

сдававших единый 

государственный 

экзамен по данным 

предметам 

14. Основное 

мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Обеспечение 

доступности общего 

образования для 

детей в возрасте от 

6,5 до 18 лет. Рост 

качества образования 

в связи с введением 

новых федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

созданием 

современной 

материально-

технической базы, 

развитием 

профильного 

обучения. Рост 

профессиональной 

Неполное 

исполнение Закона 

Республики Коми от 

28 мая 1992 года "О 

государственных 

языках Республики 

Коми" 

Рост количества 

родителей, 

неудовлетворенных 

качеством общего 

образования 

Невыполнение 

муниципальным 

образованием 

обязательств по 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

Удельный вес 

численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

прошедших 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, % 

Доля педагогических 



компетентности 

педагогических 

кадров. 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

общего образования. 

Развитие 

этнокультурного 

компонента в рамках 

реализации 

Концепции 

этнокультурного 

образования 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших 

вознаграждение за 

классное руководство, 

в общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории, % 

15. Основное 

мероприятие 2.1.3. 

Обеспечение 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Обеспечение 

доступности общего 

образования для 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отсутствие условий 

для обучения детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования, 

обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

в развитии, в общем 

количестве 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

16. Основное 

мероприятие 2.1.4. 

Организация питания 

обучающихся в 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

2020 - 

2025 

Создание условий 

для сохранения 

здоровья учащихся 

посредством 

Недостаточное 

выполнение 

требований 

здоровьесбережения 

Количество детей, 

обучающихся в 1 - 4 

классах в 

муниципальных 



муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

"Сыктывкар", 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

организации питания субъектами 

образовательного 

процесса в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу начального 

общего образования, 

охваченных питанием, 

чел. 

Доля обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание, к общему 

количеству 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, %. 

Доля обучающихся 5 - 

11 классов, 

охваченных питанием, 

от общего количества 

обучающихся, 

имеющих указанное 

право, в 



муниципальных 

образовательных 

организациях, % 

Задача 2.2. Создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг 

17. Основное 

мероприятие 2.2.1. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Соответствие 

условий 

жизнедеятельности 

общеобразовательны

х организаций 

установленным 

нормативам 

Наличие рисков, 

связанных с 

несоответствием 

условий 

жизнедеятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

требованиям 

безопасности 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

пожарной и 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

обучающихся и 

работников 

образовательных 

организаций во время 

учебной деятельности; 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

антитеррористической 

защищенности; 

Количество объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 



комплексной 

безопасности; 

Количество 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательных 

организаций во время 

учебной деятельности; 

Количество 

планируемых к вводу 

(или введенных) 

новых мест в 

общеобразовательных 

и/или дошкольных 

организациях, для 

которых закуплено 

необходимое 

оборудование; 

Количество 

реализованных 

народных проектов в 

сфере образования в 

год; 

Количество 

реализованных 

проектных 

предложений в год (в 



т.ч. по реализации 

проектных 

предложений, 

прошедших отбор в 

рамках Пилотного 

проекта школьного 

инициативного 

бюджетирования 

"Народный бюджет в 

школе" в Республике 

Коми) 

18. Основное 

мероприятие 2.2.2. 

Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

педагогических 

работников 

организаций 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования в 

Республике Коми 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Во исполнение 

поручений "майских" 

указов Президента 

Российской 

Федерации 

достижение целевого 

показателя 

заработной платы 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Невыполнение 

муниципальным 

образованием 

поручений "майских" 

указов Президента 

Российской 

Федерации 

Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и средней 

заработной платы в 

Республике Коми 

19. Основное 

мероприятие 2.2.3. 

Повышение оплаты 

труда отдельных 

категорий работников 

в сфере образования 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Во исполнение 

поручений "майских" 

указов Президента 

Российской 

Федерации 

достижение целевого 

показателя 

заработной платы 

педагогических 

Невыполнение 

муниципальным 

образованием 

поручений "майских" 

указов Президента 

Российской 

Федерации 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в МО ГО 

"Сыктывкар" 



работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

20. Основное 

мероприятие 2.2.4. 

Реализация отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

"Современная школа" 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Управление 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользовани

я 

2020 - 

2025 

Снижение показателя 

сменности обучения; 

Создание детских 

технопарков 

"Кванториум"; 

Совершенствование 

условий для 

повышения качества 

образования, 

расширение 

возможностей 

обучающихся в 

освоении учебных 

предметов и курсов 

внеурочной 

направленности 

Рост сменности 

обучения в связи с 

ростом контингента 

учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Необеспечение 

возможности изучать 

учебные предметы на 

высоко оснащенных 

ученико-местах 

Количество 

введенных новых мест 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

Количество созданных 

детских технопарков 

"Кванториум", для 

которых приобретены 

средства обучения и 

воспитания 

(п. 20 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

 

от 21.04.2021 N 4/1115) 

 

21. Основное 

мероприятие 2.2.6. 

Реализация отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Рост качества 

образования в связи с 

введением и 

созданием 

современной 

материально-

технической базы, 

развитием 

профильного 

Рост количества 

родителей, 

неудовлетворенных 

качеством общего 

образования 

Доля образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар", 

обеспеченных 

Интернет-

соединением со 
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обучения скоростью соединения 

не менее 100 Мб/с, - 

для образовательных 

организаций 

22. Основное 

мероприятие 2.2.7. 

Реализация отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

"Успех каждого 

ребенка" 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

учащихся 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций в 

обучении по 

дополнительным 

образовательным 

программам. 

Модернизация 

муниципальной 

системы 

дополнительного 

образования детей, 

реализация 

современных, 

вариативных и 

востребованных 

дополнительных, 

общеобразовательны

х программ 

различных 

направленностей 

Снижение охвата 

учащихся в 

организациях 

дополнительного 

образования (менее 

71%). 

Рост неформальных 

группировок 

учащихся 

асоциальной 

направленности 

Количество созданных 

новых мест в 

образовательных 

организациях для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Количество 

проведенных 

профориентационных 

мероприятий по 

ознакомлению 

обучающихся 6 - 11 

классов с 

современными 



профессиями 

23. Основное 

мероприятие 2.2.8. 

Обеспечение 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Внедрение 

современных 

финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 

дополнительного 

образования детей. 

Обновление спектра 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ, в том 

числе посредством 

развития 

конкуренции в сфере 

услуг 

дополнительного 

образования детей, за 

счет предоставления 

равного доступа к 

бюджетным 

средствам для 

муниципальных и 

частных организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей 

Снижение охвата 

учащихся в 

организациях 

дополнительного 

образования (менее 

71%) 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием с 

использованием 

сертификатов в 

рамках системы 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей 

24. Основное 

мероприятие 2.2.9. 

Осуществление 

государственного 

полномочия 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Реализация мер 

социальной 

поддержки в форме 

выплаты 

компенсации 

Нарушения 

законодательства в 

части обеспечения 

выплаты 

компенсации 

Доля педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и 



Республики Коми по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки в форме 

выплаты компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или 

поселках городского 

типа 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, 

работающих и 

проживающих в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа, 

воспользовавшихся 

правом на получение 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа, в 

общей численности 

педагогических 

работников, имеющих 

указанное право, в 

организациях 

25. Основное 

мероприятие 2.2.10. 

Реализация отдельных 

мероприятий 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

2020 - 

2025 

Оказание услуг 

родителям (законным 

представителям) 

детей психолого-

Невыполнение задач 

и основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 



регионального проекта 

"Поддержка семей, 

имеющих детей" 

 

"Сыктывкар" педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

Рост противоправных 

действий среди 

несовершеннолетних 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей 

Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, от общего 

числа обратившихся 

за получением услуги 

Подпрограмма N 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара" 

Задача 3.1. Организация процесса оздоровления и отдыха детей 

26. Основное 

мероприятие 3.1.1. 

Осуществление 

процесса 

оздоровления и 

отдыха детей 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Удовлетворение 

потребности в 

оздоровлении и 

отдыхе детей в 

детских лагерях с 

дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

оздоровлении и 

отдыхе в выездных 

оздоровительных 

лагерях. Оплата 

путевок в летние 

оздоровительные 

лагеря для детей из 

Снижение 

показателей охвата 

учащихся 

оздоровлением в 

детских лагерях с 

дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Снижение охвата 

детей оздоровлением 

в выездных лагерях. 

Снижение 

количества детей из 

социально не 

защищенных семей, 

Количество детей, 

охваченных отдыхом 

в каникулярное время 

Количество детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

отдыхом в 

каникулярное время 



социально не 

защищенных семей 

охваченных 

оздоровлением в 

выездных лагерях 

(п. 26 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

 

от 08.06.2021 N 6/1674) 

 

Задача 3.2. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере 

27. Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Реализация отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

"Социальная 

активность" 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Организация 

взаимодействия 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций города 

Сыктывкара. Рост 

социальной 

активности молодежи 

Уменьшение 

количества 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

организаций. Рост 

асоциальных 

группировок в 

молодежной среде, 

рост противоправных 

действий 

Доля детей и 

молодежи, 

участвующей в 

добровольческой 

деятельности, в общем 

количестве детей и 

молодежи 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность, от 

общего числа 

молодежи 

Задача 3.3. Создание условий для развития патриотического воспитания граждан 

28. Основное 

мероприятие 3.3.1. 

Создание условий для 

вовлечения молодежи 

в социальную 

практику, 

гражданского 

образования и 

патриотического 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Реализация проектов, 

акций 

патриотической 

направленности. 

Увеличение 

молодежи, 

занимающейся в 

военно-

патриотических 

Уменьшение 

количества 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

организаций. Рост 

асоциальных 

группировок в 

молодежной среде, 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

гражданско-

патриотической 

направленности 
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воспитания молодежи, 

содействие 

формированию у 

подрастающего 

поколения 

уважительного 

отношения ко всем 

этносам и религиям, 

формированию 

правовых, культурных 

и нравственных 

ценностей, стойкого 

неприятия идеологии 

терроризма и 

экстремизма среди 

молодежи 

 

клубах и 

участвующей в 

мероприятиях, 

направленных на 

гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание, 

противодействие 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

рост противоправных 

действий 

(п. 28 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

 

от 08.06.2021 N 6/1674) 

 

Задача 3.4. Реализация мер по выявлению и развитию творческих и интеллектуальных способностей талантливой молодежи 

29. Основное 

мероприятие 3.4.1. 

Создание условий для 

выявления и 

поддержки 

талантливой 

молодежи, поддержки 

общественно 

значимых инициатив и 

проектов 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Обеспечение участия 

учащихся в 

конкурсах, 

соревнованиях 

муниципального, 

республиканского, 

российского уровней. 

Повышение престижа 

успешной учебной, 

творческой 

деятельности 

Недостаточное 

развитие условий по 

выявлению и 

поддержке 

талантливых и 

одаренных учащихся. 

Снижение 

показателей по 

количеству призеров 

и победителей 

конкурсов различных 

Количество 

проведенных 

фестивалей, 

конкурсов, форумов и 

конференций 
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уровней 

Задача 3.5. Формирование ценностей здорового образа жизни 

30. Основное 

мероприятие 3.5.1. 

Проведение комплекса 

мероприятий для 

мотивирования детей 

и молодежи по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Рост количества 

учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях. 

Качественная 

реализация 3-часовой 

учебной программы 

по физической 

культуре 

Снижение 

количества учащихся 

в спортивных 

секциях. 

Трудности 

реализации учебной 

программы по 

физической культуре, 

спортивных секций в 

силу нехватки 

спортивных залов. 

Рост заболеваемости 

школьников 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Количество 

проведенных 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Подпрограмма N 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" 

Задача 4.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

31. Основное 

мероприятие 4.1.1. 

Обеспечение функций 

муниципальных 

органов, в том числе 

территориальных 

органов 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Обеспечение 

выполнения задач и 

выполнение 

основных 

мероприятий 

программы и 

подпрограмм, 

достижение целевых 

показателей 

Невыполнение задач 

и выполнение 

основных 

мероприятий 

программы и 

подпрограмм 

Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования" и ее 

подпрограмм 

32. Основное 

мероприятие 4.1.2. 

Реализация прочих 

функций, связанных с 

муниципальным 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

2020 - 

2025 

Обеспечение 

выполнения задач и 

выполнение 

основных 

мероприятий 

Невыполнение задач 

и выполнение 

основных 

мероприятий 

программы и 

Уровень 

удовлетворенности 

населения МО ГО 

"Сыктывкар" 

качеством 



управлением 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

программы и 

подпрограмм, 

достижение целевых 

показателей 

подпрограмм предоставления 

муниципальных услуг 

в сфере образования 

33. Основное 

мероприятие 4.1.3. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Обеспечение 

финансово-

экономической 

деятельности 

муниципальных 

организаций 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Рост нарушений в 

финансово-

экономической 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций, которым 

оказываются услуги 

по организационно-

методическому, 

информационному и 

административному 

обеспечению 

деятельности 

Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций для 

ведения 

информационных 

ресурсов и баз данных 

Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

получающих услуги 

по организации и 

ведению 

бухгалтерского учета 

и отчетности 



34. Основное 

мероприятие 4.1.4. 

Осуществление 

государственного 

полномочия 

Республики Коми по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки в форме 

выплаты компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Материальное 

обеспечение при 

реализации 

государственного 

полномочия 

Республики Коми по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки в форме 

выплаты 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

Нарушение 

законодательства при 

реализации 

государственного 

полномочия 

Республики Коми по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки в форме 

выплаты 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или 

поселках городского 

типа 

Доля педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, 

работающих и 

проживающих в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа, 

воспользовавшихся 

правом на получение 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа, в 

общей численности 

педагогических 

работников, имеющих 

указанное право, в 



организациях 

35. Основное 

мероприятие 4.1.5. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 

2025 

Улучшатся условия 

труда работников 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Помещение не будет 

соответствовать 

требованиям 

организации труда 

работников 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Количество 

помещений 

муниципальных 

учреждений 

(организаций), 

требующих ремонта 

 

 

Приложение 

к муниципальной программе 

МО ГО "Сыктывкар" 

"Развитие образования" 

(в ред. Постановлений администрации МО 

 городского округа "Сыктывкар" от 04.02.2020 N 2/274, 

от 25.09.2020 N 9/2217, от 02.12.2020 N 12/2930, 

 от 12.02.2021 N 2/340, от 08.06.2021 N 6/1674) 

 

 

Таблица 3 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО ГО "СЫКТЫВКАР" И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО "СЫКТЫВКАР" "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 08.06.2021 N 6/1674) 

 

 

     (тыс. руб.) 

          

https://docs.cntd.ru/document/574759585


Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы 

   2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования 

 

Всего: 6 172 

949,3 

6 145 

579,7 

5 840 

276,5 

5 911 

547,0 

5 439 

122,3 

5 439 

122,3 

34 948 

597,1 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

387 

583,3 

441 

446,3 

306 

119,0 

301 

910,1 

0,0 0,0 1 437 

058,7 

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

4 636 

050,7 

4 478 

196,3 

4 481 

306,4 

4 479 

669,5 

4 313 

654,9 

4 313 

654,9 

26 702 

532,7 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

1 149 

315,3 

1 225 

937,1 

1 052 

851,1 

1 129 

967,4 

1 125 

467,4 

1 125 

467,4 

6 809 

005,7 

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

  внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма 

1 

Развитие дошкольного 

образования 

 

Всего: 2 902 

233,3 

2 814 

422,8 

2 663 

266,5 

2 690 

561,9 

2 669 

696,7 

2 669 

696,7 

16 409 

877,9 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

281 

631,7 

124 

735,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 406 

367,3 

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

2 248 

515,0 

2 345 

656,6 

2 354 

679,0 

2 354 

679,0 

2 333 

813,8 

2 333 

813,8 

13 971 

157,2 

  бюджет МО ГО 372 344 308 335 335 335 2 032 



"Сыктывкар" 086,6 030,6 587,5 882,9 882,9 882,9 353,4 

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

1.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

Всего: 274 

235,1 

314 

776,7 

297 

515,4 

325 

088,2 

320 

656,9 

320 

656,9 

1 852 

929,2 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

3 221,5 4 354,8 4 431,3 4 431,3 0,0 0,0 16 438,9 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

271 

013,6 

310 

421,9 

293 

084,1 

320 

656,9 

320 

656,9 

320 

656,9 

1 836 

490,3 

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

1.1.2. Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

Всего: 2 159 

430,1 

2 222 

777,4 

2 222 

777,4 

2 222 

777,4 

2 222 

777,4 

2 222 

777,4 

13 273 

317,1 



муниципальными 

общеобразовательными 

организациями 

образовательных 

программ 

 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

2 159 

430,1 

2 222 

777,4 

2 222 

777,4 

2 222 

777,4 

2 222 

777,4 

2 222 

777,4 

13 273 

317,1 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

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 

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

1.1.3. Компенсация за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

государственных, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также 

иных образовательных 

организациях на 

территории Республики 

Коми, реализующих 

Всего: 37 

600,0 

97 

579,0 

108 

454,0 

108 

454,0 

108 

454,0 

108 

454,0 

568 

995,0 



основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

37 

600,0 

97 

579,0 

108 

454,0 

108 

454,0 

108 

454,0 

108 

454,0 

568 

995,0 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

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 

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

1.1.4. Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

"Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до трех лет" 

в части создания 

дополнительных мест 

для детей до 3 лет в 

Всего: 313 

010,9 

134 

493,0 

7 262,4 0,0 0,0 0,0 454 

766,3 



дошкольных 

образовательных 

организациях 

 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

280 

794,9 

124 

735,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 405 

530,5 

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

14 

778,7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 778,7 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

17 

437,3 

9 757,4 7 262,4 0,0 0,0 0,0 34 457,1 

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

1.1.5. Обеспечение 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

 

Всего: 1 593,9 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 993,9 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

836,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 836,8 

  республиканский 358,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 358,6 



бюджет 

Республики Коми 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

398,5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,5 

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

1.1.6. Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

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

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

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 

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

1.1.7. Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



антитеррористической 

защищенности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

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

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

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 

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

1.1.8. Создание 

условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

Всего: 111 

258,4 

33 

913,6 

24 

674,9 

31 

659,9 

15 

226,0 

15 

226,0 

231 

958,8 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 30 18 16 16 0,0 0,0 82 003,1 



бюджет 

Республики Коми 

673,0 462,3 433,9 433,9 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

80 

585,4 

15 

451,3 

8 241,0 15 

226,0 

15 

226,0 

15 

226,0 

149 

955,7 

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

1.1.9. Осуществление 

государственного 

полномочия 

Республики Коми по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

в форме выплаты 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

 

Всего: 2 453,1 2 483,1 2 582,4 2 582,4 2 582,4 2 582,4 15 265,8 

  в том числе:        

  федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



бюджет 

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

2 453,1 2 483,1 2 582,4 2 582,4 2 582,4 2 582,4 15 265,8 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

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 

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

1.1.10. Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

"Поддержка семей, 

имеющих детей" 

 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

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

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

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 

  внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



источники 

 Основное мероприятие 

1.1.11. Финансовая 

поддержка 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услугу 

по дошкольному 

образованию и (или) 

присмотру и уходу за 

детьми 

 

Всего: 2 651,8 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 651,8 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

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

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

2 651,8 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 651,8 

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

  внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма 

2 

Развитие общего и 

дополнительного 

образования 

 

Всего: 3 026 

885,4 

3 073 

523,6 

2 922 

130,2 

2 962 

324,6 

2 524 

517,1 

2 524 

517,1 

17 033 

898,0 

  в том числе:        

  федеральный 105 316 306 301 - - 1 030 



бюджет 951,6 710,7 119,0 910,1 691,4 

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

2 371 

143,3 

2 118 

785,2 

2 112 

872,8 

2 111 

235,9 

1 979 

838,5 

1 979 

838,5 

12 673 

714,2 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

549 

790,5 

638 

027,7 

503 

138,4 

549 

178,6 

544 

678,6 

544 

678,6 

3 329 

492,4 

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

2.1.1. Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями 

образовательных 

программ 

 

Всего: 1 930 

975,3 

1 976 

951,0 

1 976 

951,0 

1 976 

951,0 

1 976 

951,0 

1 976 

951,0 

11 815 

730,3 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

1 930 

975,3 

1 976 

951,0 

1 976 

951,0 

1 976 

951,0 

1 976 

951,0 

1 976 

951,0 

11 815 

730,3 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

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

  средства от 

приносящей 

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



доход 

деятельности 

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

2.1.2. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

Всего: 308 

626,1 

461 

892,8 

449 

086,2 

467 

971,2 

299 

568,3 

299 

568,3 

2 286 

712,9 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

54 

895,8 

164 

960,4 

164 

960,4 

164 

960,4 

0,0 0,0 549 

777,0 

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

1 948,6 3 381,4 3 442,5 3 442,5 0,0 0,0 12 215,0 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

251 

781,7 

293 

551,0 

280 

683,3 

299 

568,3 

299 

568,3 

299 

568,3 

1 724 

720,9 

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

2.1.4. Организация 

питания обучающихся 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

Всего: 133 

998,4 

198 

508,9 

206 

768,1 

200 

922,3 

10 

714,4 

10 

714,4 

761 

626,5 

  в том числе:        



  федеральный 

бюджет 

50 

679,2 

131 

456,6 

141 

158,6 

136 

949,7 

0,0 0,0 460 

244,1 

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

75 

719,7 

56 

338,5 

54 

895,1 

53 

258,2 

0,0 0,0 240 

211,5 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

7 599,5 10 

713,8 

10 

714,4 

10 

714,4 

10 

714,4 

10 

714,4 

61 170,9 

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

  внебюджетные 

источники 

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

 Основное мероприятие 

2.2.1. Создание 

условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

Всего: 106 

354,6 

127 

003,8 

43 

112,3 

59 

457,7 

36 

551,2 

36 

551,2 

409 

030,8 

  в том числе:        

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

33 

533,8 

26 

490,4 

22 

906,5 

22 

906,5 

0,0 0,0 105 

837,2 

  бюджет МО ГО 

"Сыктывкар" 

72 

820,8 

100 

513,4 

20 

205,8 

36 

551,2 

36 

551,2 

36 

551,2 

303 

193,6 

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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



 

в) несоответствие представленных документов установленным требованиям; 

 

 

г) несоответствие юридического лица и индивидуального предпринимателя установленным критериям, требованиям. 

 

 

2.5. Объем Субсидии определяется по следующей формуле: 

 

 

V = N / 12 x K, где: 

 

 

V - объем Субсидии; 

 

 

N - годовой норматив на оказание услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за счет средств 

бюджета МО ГО "Сыктывкар" в соответствии с Приложением N 1.3 к настоящему Порядку; 

 

 

K - численность воспитанников на 1 число отчетного месяца, отраженная в ГИС "ЭО". 

 

 

2.6. В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 

обязательств Субсидия предоставляется Получателю субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении Субсидии, в 

очередном финансовом году, без повторного предоставления заявки. 

 

 

2.7. Средства Субсидии перечисляются на основании Соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключенного 

между юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) и Главным распорядителем. 

 

 



Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно в срок до 20 числа соответствующего месяца на счета Получателей субсидии, 

открытые в российских финансово-кредитных организациях и указанные в представленных для рассмотрения документах на получение 

Субсидии. 

 

 

Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к нему заключается в соответствии с типовой формой, 

установленной распоряжением Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" от 29.12.2016 N 37 "Об утверждении типовых 

форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета МО ГО "Сыктывкар" Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии 

муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)". 

 

 

2.8. В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств по причине изменения законодательства, которое влечет невозможность 

предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня вступления в 

силу указанных изменений направляет Получателю субсидии дополнительное соглашение к Соглашению об уменьшении размеров 

Субсидии, которое Получатель субсидии обязан подписать и возвратить Главному распорядителю в течение 3 рабочих дней с даты, 

следующей за датой получения. При отказе Получателя субсидии от подписания дополнительного соглашения к Соглашению об 

уменьшении размеров Субсидии либо невыполнении обязательств по возврату в течение 3 рабочих дней подписанного дополнительного 

соглашения Главному распорядителю, Соглашение подлежит расторжению с даты вступления в силу изменений законодательства, 

послуживших основанием уменьшения размера Субсидии. 

 

 

2.9. Объем предоставляемой Субсидии подлежит изменению при наступлении следующих обстоятельств: 

 

 

- уменьшение количества мест для зачисления воспитанников согласно ранее поданной заявке; 

 

 

- наличие предписаний надзорных органов; 

 

 

- прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица; 
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- возникновение задолженности перед бюджетом МО ГО "Сыктывкар"; 

 

 

- аннулирование, окончание срока действия лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Получатель субсидии обязан в течение 5 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, влекущих изменение объема Субсидии, 

письменно известить главного распорядителя о наступлении таких обстоятельств с приложением подтверждающих документов. 

 

 

2.10. В случаях, предусмотренных п. 2.9, изменение объема Субсидии производится со дня наступления соответствующих 

обстоятельств. 

 

 

2.11. При выявлении фактов нарушения Получателем субсидии условий, целей предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Порядком, и (или) условий, и обязательств, предусмотренных Соглашением, полученные в счет Субсидии бюджетные средства подлежат 

возврату Получателем субсидии в бюджет МО ГО "Сыктывкар" в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего 

требования о возврате Субсидии. 

 

 

При неисполнении Получателем субсидии обязанности по возврату бюджетных средств в установленный срок, взыскание 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с Соглашением и действующим законодательством. 

 

 

2.12. Результатом предоставления Субсидии является увеличение доступности услуг дошкольного образования. 

 

 

Показателем, характеризующим достижение или недостижение результата предоставления Субсидии (далее - показатель 

результативности), является доля детей, зачисленных в дошкольную организацию, к количеству пролицензированных мест у Получателя 

субсидии. 

 

 



Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется Главным распорядителем на основании данных о 

численности воспитанников на 1 число отчетного месяца, представленных Получателем субсидии. 

 

 

Результат предоставления Субсидии считается достигнутым, если доля детей посещающих дошкольную организацию к количеству 

мест, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, у Получателя Субсидии не менее 30%. 

 

 

 

3. Требования к отчетности 

 

Получатели субсидии предоставляют в адрес Главного распорядителя отчет о достижении показателей результативности по форме и в 

сроки, установленные в Соглашении. 

 

 

 

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Контроль за целевым использованием Субсидии, выполнением условий предоставления Субсидии осуществляет Главный 

распорядитель и органы муниципального финансового контроля. 

 

 

4.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют Управлению согласие на осуществление им и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, которое оформляется по 

форме, указанной в приложении к Соглашению. 

 

 

4.3. По требованию Главного распорядителя и органов муниципального финансового контроля Получатель субсидии обязан 

предоставлять в установленные сроки информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 

порядка, целей и условий предоставления Субсидии. 

 



 

4.4. В случае если в ходе муниципального финансового контроля установлены нарушения Получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении субсидии, а также в случае недостижения показателей результативности, возврат бюджетных средств 

Получателем субсидии в бюджет МО ГО "Сыктывкар" осуществляется на основании требования (предписания), направленного в адрес 

Получателя субсидии в установленный в требовании (предписании) срок. 

 

 

При неисполнении Получателем субсидии обязанности по возврату бюджетных средств в установленный срок взыскание 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с Соглашением и действующим законодательством. 

 

 

 

Приложение 1.1 

к Порядку 

субсидирования юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услугу по реализации 

основных образовательных программ 

дошкольного образования 

за фиксированную для родителей 

     (законных представителей) детей 

плату, не превышающую 

максимальный размер 

родительской платы, установленной 

для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

 В Управление дошкольного образования 

                      администрации МО ГО "Сыктывкар" 

 

ЗАЯВКА на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услугу по 

реализации основных образовательных программ дошкольного образования за фиксированную для родителей (законных 

представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных 

дошкольных образовательных организаций на _____ год (далее - Субсидия) 



 

    Наименование заявителя ________________________________________________ 

                          (полное и сокращенное (при наличии) наименование) 

    ОГРН/ОГРНИП ___________________________________________________________ 

    ИНН ____________________ КПП (при наличии) ____________________________ 

    Расчетный счет N ____________________ в _______________________________ 

    БИК _______________________________ 

    Корреспондентский счет N ______________________________________________ 

    Юридический адрес _____________________________________________________ 

    Почтовый адрес (место нахождения) _____________________________________ 

    Телефон (___) _________ Факс ____________ E-mail ______________________ 

    Руководитель (ФИО, должность, телефон) ________________________________ 

    Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) _____________________________ 

    Настоящим  гарантирую  достоверность  представленных  в  составе заявки  

сведений и подтверждаю, что _______________________________________________ 

                                       (наименование заявителя) 

    -  не  имеет задолженности (в том числе по обязательствам учредителей - 

для  юридических  лиц) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о налогах и сборах; 

    -  не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед  

бюджетом МО ГО "Сыктывкар"; 

    -   не   имеет   задолженности   по  заработной  плате  перед  наемными  

работниками; 

    -  не  получает  средства из бюджета МО ГО "Сыктывкар" в соответствии с  

иными  муниципальными  правовыми актами на цели, аналогичные цели субсидии, 

на которую подает настоящую заявку; 

    -  не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, (для  

получателей  субсидий  -  индивидуальных  предпринимателей  -  не прекращал  

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя); 

    -  не  является  иностранными  юридическими лицами, а также российскими  

юридическими  лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия  

иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является  



государство   или   территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  

финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий, 

предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не  

предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении  

финансовых  операций  (офшорные  зоны) в отношении таких юридических лиц, в  

совокупности превышает 50 процентов; 

    -  не  имеет  предписаний  со стороны надзорных органов либо требования  

предписаний  исполнены  в  полном  объеме  или  в части обеспечения условий  

оказания    услуг    детям    дошкольного   возраста   в   соответствии   с  

санитарно-гигиеническими    требованиями   к   устройству,   содержанию   и  

организации   режима  работы  в  дошкольных  образовательных  организациях, 

утвержденными  постановлением  Главного  государственного санитарного врача  

Российской  Федерации  от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении Санитарных правил  

СП   2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  

воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

    -  не  имеет  предписаний  со стороны надзорных органов либо требования  

предписаний   исполнены   в   полном  объеме  в  части  обеспечения  правил  

противопожарного  режима,  утвержденных  действующими  нормативно-правовыми  

актами; 

    -  предупрежден,  что Субсидия, предоставленная неправомерно вследствие  

представления  мною  документов  с  заведомо неверными сведениями, сокрытия  

данных,   влияющих   на   ее  предоставление  или  на  исчисление  размера, 

взыскивается в установленном законодательством порядке; 

    - согласен на проведение проверки предоставленных в заявке сведений; 

    -  обязуется  извещать Управление дошкольного образования администрации  

МО   ГО  "Сыктывкар"  о  наступлении  обстоятельств,  влекущих  прекращение  

предоставления  Субсидии  и  (или)  изменения размера Субсидии, в течение 5  

рабочих дней со дня наступления соответствующих обстоятельств. 

 

    Дополнительно сообщаем о следующую информацию: 

    -   адрес   места,   предоставления   услуги   по  реализации  основных  

образовательных программ дошкольного образования _________________________, 

    - количество свободных мест для зачисления детей ________ (__________), 



    К заявке прилагаются следующие документы на __________ листах: 

___________________________________________________________________________ 

 

    "__" __________ 20__ года  

 

    _____________/______________/__________________________________________ 

     (должность)    (подпись)       (Фамилия Имя Отчество руководителя) 

 

    М.П. 

 

 

Приложение 1.2 

к Порядку 

субсидирования юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услугу по реализации 

основных образовательных программ 

дошкольного образования 

за фиксированную для родителей 

     (законных представителей) детей 

плату, не превышающую 

максимальный размер 

родительской платы, установленной 

для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

  В Управление дошкольного образования 

                      администрации МО ГО "Сыктывкар" 

 

 

Гарантийное письмо 

 

___________________________________________________________________________ 



  (полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

в лице директора ___________________________________________________ (фио), 

действующего на основании ________________________________________________, 

обязуется  установить  родительскую  плату, взимаемую за оказание услуги по  

реализации  основных  образовательных  программ дошкольного образования, не  

превышающую  максимальный  размер  родительской  платы,  установленный  для  

муниципальных  дошкольных  образовательных организаций МО ГО "Сыктывкар" на  

____ год. 

 

    "__" __________ 20__ года  

 

    _____________/_______________/_________________________________________ 

     (должность)     (подпись)       (Фамилия Имя Отчество руководителя) 

 

                                                                       М.П. 

 

 

Приложение 1.3 

к Порядку 

субсидирования юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услугу по реализации 

основных образовательных программ 

дошкольного образования 

за фиксированную для родителей 

     (законных представителей) детей 

плату, не превышающую 

максимальный размер 

родительской платы, установленной 

для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

 

 



ГОДОВОЙ НОРМАТИВ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

 

   КОСГУ Наименование расходов Норматив 

на 1 

ребенка 

221 Услуги связи (аб. плата) 

 

75,00 

221 Услуги связи (интернет) 

 

75,00 

223 Коммунальные услуги, ТКО 

 

10062,39 

224 Арендная плата 

 

33470,00 

225 Дератизация 

 

128,78 

225 Дезинсекция 

 

125,00 

225 Акарицидная обработка территории 

 

31,25 

225 Дезинсекционная обработка белья 

 

62,50 

225 Обслуживание технологического оборудования 

 

156,25 

225 Ремонт технологического оборудования 

 

187,50 

225 Обслуживание инженерного оборудования 

 

375,00 

225 Техническое обслуживание пожарной сигнализации 

 

225,00 

225 Техническое обслуживание тревожной кнопки 

 

187,50 



225 Обслуживание теплосчетчиков 

 

125,00 

225 Текущий ремонт здания, территории 

 

312,50 

226 Услуги физической охраны 

 

1 942,50 

226 Медосмотр работников 

 

225,00 

226 Обслуживание сайта 

 

150,00 

310 Приобретение технологического оборудования 

 

62,50 

310 Приобретение мебели 

 

128,33 

340 Приобретение мягкого инвентаря 

 

312,50 

340 Приобретение хоз-х, моющих средств, посуды, хоз. инвентаря 

 

312,50 

 ИТОГО 

 

48 732,00 

 


