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         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
      
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 
                        
       169840, Республика Коми, г.Инта 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» от 26 декабря 2013 
года №12/4259 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Инта» 
«Развитие образования» 

 

 
 
 
Администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» от 26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие образования» 
следующего содержания: 
1.1.  Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации МОГО «Инта» Л.В. Титовец. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта». 
 
 
 
Руководитель администрации       П.В. Смирнов 
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Приложение 
к постановлению администрации МОГО «Инта» 
«____»_______________2013 г. № ____________ 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 
 
 

«Развитие образования» 
(наименование муниципальной программы) 

 
 
 

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» 
 
Дата составления программы «15» октября 2013 г.  
 
Заместитель начальника Муниципального бюджетного учреждения «Городское учреждение 
народного образования» муниципального образования городского округа «Инта»  

Ирина Юрьевна Миронова, 
(82145) 6-27-30, uprguno@yandex.ru 

(должность, фамилия, имя отчество, номер телефона 

и электронный адрес непосредственного исполнителя) 
 

mailto:uprguno@yandex.ru
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта»  
№ 
п/п 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
«Инта» «Развитие образования»  

1.  Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

1.1. Отдел образования администрации 
муниципального образования городского округа 
«Инта». 

2.  Соисполнитель муниципальной 
программы 
 

2.1. Отдел образования администрации 
муниципального образования городского округа 
«Инта»; 
2.2. Отдел спорта и молодежной политики 
администрации муниципального образования 
городского округа «Инта»; 
2.3. Отдел культуры администрации 
муниципального образования городского округа 
«Инта». 

3.  Подпрограммы муниципальной 
программы 
 

3.1. Подпрограмма 1. Развитие системы 
дошкольного образования 
3.2. Подпрограмма 2. Развитие системы общего 
образования 
3.3. Подпрограмма 3. Дети и молодежь 
3.4. Подпрограмма 4. Оздоровление, отдых детей 
и трудоустройство подростков 
3.5. Подпрограмма 5. Обеспечение реализации  
муниципальной программы 

4.  Цель муниципальной 
программы 

4.1. Повышение доступности, качества и 
эффективности муниципальной системы образования 
с учетом потребностей граждан МОГО «Инта» 

5.  Задачи муниципальной 
программы 
 

5.1. Повышение качества общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях; 
5.2. Повышение доступности и качества 
муниципальных услуг в сфере общего, основного 
общего, среднего общего образования; 
5.3. Повышение доступности и качества 
дополнительного образования; 
5.4. Развитие системы муниципальной поддержки 
круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости 
детей и подростков; 
5.5. Обеспечение реализации подпрограмм и 
основных мероприятий программы в соответствии с 
установленными сроками. 

6.  Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

6.1. Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 0 - 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 0 - 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 0 - 7 лет, обучающихся 
в школах), %; 

6.2. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, 
охваченных общим образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %; 

6.3. Удельный вес численности руководящих и 
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педагогических работников организаций 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования, прошедших повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководящих и педагогических 
работников организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования, %. 

6.4. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, %; 

6.5. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, %; 

6.6. Охват детей и подростков организованными 
формами оздоровления и отдыха, %; 

6.7. Доля детей и подростков, трудоустроенных в 
каникулярное время, %; 

6.8. Уровень удовлетворенности населения МОГО 
«Инта» качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования, %. 

7.  Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

7.1. Муниципальная программа реализуется в период 
с 2014 по 2020 год 

8.  Объем бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы за счет средств 
местного бюджета (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников                           

8.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет – 3 770 716,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
8.1.1.   2014 год –1 075 907,9 тыс. рублей; 
8.1.2.   2015 год – 977 433,9 тыс. рублей; 
8.1.3.   2016 год – 876 149,9 тыс. рублей; 
8.1.4.   2017 год – 841 224,9 тыс. рублей; 
8.1.5.   2018 год – 0 тыс. рублей; 
8.1.6.   2019 год – 0 тыс. рублей; 
8.1.7.   2020 год – 0 тыс. рублей. 

9. Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы 

9.1. Обеспечение доступности дошкольного 
образования (отношение численности детей 0 - 7 лет, 
которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте 0 - 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 0 - 7 лет, обучающихся 
в школах – 69,5%); 

9.2. Увеличение удельного веса населения в 
возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим 
образованием, в общей численности населения в 
возрасте 5 - 18 лет до 87%; 

9.3. удельный вес численности руководящих и 
педагогических работников организаций 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования, прошедших повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, в общей 
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численности руководящих и педагогических 
работников организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования – ежегодно не менее 
30%. 

9.4. Снижение доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений до 0,9 % к 2020 
году; 

9.5. Увеличение доли детей, охваченных 
образовательными программами дополнительного 
образования, в общей численности детей и молодежи 
от 5 до 18 лет до 87,0 % к 2020 году; 

9.6. Увеличение доли детей и подростков, 
охваченных организованными формами 
оздоровления и отдыха до 99 % к 2020 году; 

9.7. Увеличение доли детей и подростков, 
трудоустроенных в каникулярное время до 68 % к 
2020 году; 

9.8. Достижение уровня удовлетворенности 
населения МОГО «Инта» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования 100% к 
2020 году. 

 
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 

том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

1. Образование сегодня становится одним из главных приоритетов общества и 
государства. Наряду с достойными условиями жизни, оплаты труда, природными условиями и 
демократическими свободами, качественное и доступное образование является одним из 
основных условий стабилизации в обществе, наличия перспективы в развитии страны. 

2. В современном мире увеличивается значение образования как важнейшего 
фактора формирования нового качества не только экономики, но и общества в целом. Его роль 
постоянно растет вместе с ростом влияния человеческого фактора. 

3. Продолжает оставаться актуальным повышение уровня качества образования, 
развитие его доступности и эффективности, овладение выпускниками образовательных 
учреждений ключевыми знаниями, умениями и компетентностями, необходимыми для 
продолжения самообразования и приобретения конкурентоспособности на рынке труда. 
Причем ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и 
технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению, к 
непрерывному образованию в течение всей жизни человека. 

4. Для муниципальной системы образования муниципального образования 
городского округа «Инта» обеспечение качественного образования, его равной доступности для 
всех граждан возможно при решении следующих задач: 

4.1. организации образовательного процесса с внедрением новых образовательных 
технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием 
информационных и коммуникационных, здоровьесберегающих технологий; 

4.2. повышения уровня управленческой подготовки руководителей образования в 
экономической, юридической и психологической областях; 

4.3. совершенствования муниципальной системы аттестации педагогических кадров, 
4.4. лицензирования и аккредитации муниципальных образовательных учреждений; 
4.5. создания условий для социальной адаптации, формирования здорового образа 

жизни детей, подростков и молодёжи, обеспечения их безопасности; 
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4.6. социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

4.7. увеличении охвата обучающихся оздоровлением, отдыхом и занятостью. 
5. Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие образования» (далее - Программа) предназначена для дальнейшего 
управляемого перевода муниципальной системы образования в новое состояние, 
обеспечивающее повышение качества образования, адекватного потребностям развивающейся 
личности, государства и общества. 

6. Важнейшим стратегическим целевым ориентиром процесса развития 
муниципальной системы образования является повышение: 

6.1. качества образования – достижения соответствия результатов образования, а 
также его процесса и условий запросам личности, семьи, общества, государства, рынка труда; 

6.2. доступности образования – предоставления всему населению городского округа; 
6.3. реальных возможностей реализации права на получение образовательных услуг 

требуемого уровня; 
6.4. эффективности образования – достижения рациональности использования 

ресурсов и оптимального соотношения результатов системы образования с затратами на его 
содержание. 

7. В муниципальной образовательной сети функционируют 35 муниципальных 
образовательных учреждений различных типов и видов. В систему муниципальных 
образовательных учреждений входят: 

7.1. общеобразовательные учреждения - 15, в том числе: учреждения повышенного 
статуса (2 гимназии, 1 лицей) - 3, средние общеобразовательные школы - 11, вечернее 
(сменное) общеобразовательное учреждение Открытая (сменная) общеобразовательная школа – 
1; 

7.2. муниципальные дошкольные образовательные учреждения различных видов - 17, 
в том числе: Центр развития ребенка - детский сад - 1, детский сад общеразвивающего вида - 
11, 3 из них расположены в сельской местности, детский сад комбинированного вида - 3, 
детский сад для детей раннего возраста - 1, детский сад компенсирующего вида - 1; 

7.3. учреждения дополнительного образования детей - 2, в том числе: Центр 
внешкольной работы – 1, Станция юных натуралистов -1, 

7.4. учреждение по обеспечению деятельности образовательных учреждений – 1. 
8. Важнейшим показателем состояния системы образования муниципалитета 

является доступность получения образования и степень развития сети муниципальных 
образовательных учреждений. 

По данным на 01.09.2013 в общеобразовательных учреждениях получают образование 
3 638 обучающихся, количество детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным 
образованием -  1 871, что составляет 72% от общего количества детей в возрасте от 0 до 7 лет. 
Количество детей, обучающихся по программам дополнительного образования, составляет 1 
550. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступным дошкольным, 
общим и дополнительным образованием. На территории муниципалитета для таких детей 
функционирует МБДОУ «Детский сад № 19 «Василек» компенсирующего вида, две группы в 
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние», специальные  (коррекционные) классы 
компенсирующей направленности VII вида (9 «в» класс в МБОУ «СОШ № 9» – 8 
обучающихся).  

Содержание одного воспитанника в дошкольном учреждении составляет  от 87 355 рублей 
(МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка») до 316 895 рублей (МБДОУ «Детский сад  №19 
«Василек»). Среднее значение этого показателя по муниципалитету –119 502 рубля. 

Содержание одного обучающегося в общеобразовательном учреждении составляет от 66 
393 рублей (МБОУ «СОШ № 8») до 505 653 рублей (МБОУ «СОШ с. Косьювом»). Среднее 
значение показателя  - 104 063 рубля. Низкая наполняемость классов и групп в ряде 
учреждений, низкое число обучающихся, приходящихся на 1 работника, особенно в сельской 
местности серьезно влияет на стоимость обучения и воспитания  ребенка в одном учреждении. 
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9. Сложившаяся практика функционирования муниципальных 
общеобразовательных учреждений показала, что на территории муниципального образования 
городского округа «Инта» создана оптимальная сеть образовательных учреждений, отвечающая 
запросам социума.  

10. Есть определенные негативные тенденции, которые сохраняются на протяжении 
достаточного длительного периода: 

10.1. Образовательная деятельность городского округа организуется и проводится в 34 
зданиях. 6 зданий муниципальных образовательных учреждений имеют сроки эксплуатации 50 
лет и более. Средний процент износа зданий составляет 64%. Процент износа некоторых 
конструктивных элементов зданий превышает 90%.  

10.2. В связи с дефицитом местного бюджета последние десятилетия не было 
возможности приобретать школьную мебель. Современные СанПиНы ужесточают требования к 
организации рабочего места учащегося. 

10.3. Мебель и оборудование в дошкольных образовательных учреждениях 
централизованно не обновлялись в течение 30 лет. Обновление мебели и мягкого инвентаря 
происходит только по инициативе родителей, через Попечительские советы дошкольных 
образовательных учреждений и только в отдельных группах. Данные мероприятия направлены 
на улучшение условий в определенных группах, но остальное оборудование, влияющее на 
воспитательный процесс, остается без финансирования долгие годы. 

10.4. Услуги, предоставляемые муниципальных образовательных учреждений, не в 
полной мере отвечают меняющимся запросам родителей. Приоритетным направлением должны 
стать создание современной предметно-развивающей среды, а также укрепление материально- 
технической базы и оснащение игровым оборудованием в соответствии с современными 
требованиями. 

10.5. Осуществление доставки продуктов питания и горячего питания в 
муниципальные образовательные учреждения требует привлечения дополнительного 
автотранспорта.  

11. Существующие проблемы образования требуют комплексного решения. 
12. В целях комплексного подхода к вопросам развития муниципальной системы 

образования отделом образования администрации в 2012-2013 учебном году была организована 
работа по реализации 8 муниципальных долгосрочных целевых программ (далее - МДЦП): 

12.1. МДЦП «Развитие отрасли образования  на территории МОГО «Инта» (2013-2015 
годы) – предусмотрено  222 281,1 тыс. руб. 

12.2. МДЦП «Организация круглогодичного оздоровления и занятости детей  и 
подростков на 2013- 2015 годы» - предусмотрено 17 729  тыс. руб. 

12.3. МДЦП организации временных работ для несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет на территории МОГО «Инта»  - предусмотрено  2 044,4 тыс. руб. 

12.4. МДЦП «Антитеррористическая безопасность МОГО «Инта» и противодействие 
экстремизму на 2012-2014 годы» - 4 699 тыс. руб. 

12.5. МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории МОГО «Инта» на 2010- 2020 годы – 26 047,8 тыс. руб. 

12.6. МДЦП по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
МОГО «Инта» на 2011-2013 годы – 14 959,4 тыс. руб. 

12.7. МДЦП «Доступная среда на 2012 – 2015 годы» - 1 900 тыс. руб. 
12.8. Ведомственная целевая программа «Развитие отрасли образования МОГО «Инта» 

на 2013 – 2015 годы» 2 221 958, 6 тыс. руб. 
13. На нужды образования в 2012 году из консолидированного бюджета 

муниципалитета было выделено 787 883 тыс. рублей.   
На 1 июля 2013 года утвержденный объем лимитов по отрасли образования составлял 

961 867, 9 тыс. руб.  
14. Приоритетное направление - приведение в соответствие материально-технической 

базы муниципальных образовательных учреждений. Общий объем финансирования, 
предусмотренный на мероприятия по подготовке учреждений к новому 2013-2014 учебному 
году составил 75 610 тыс. руб.  
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15. В 2013 году отрасль образование впервые получило инвестиционные средства в 
размере 49 712 тыс. руб. от ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» и ООО «Лукойл-Северо-
Западнефть». Указанные средства направлены на разработку проектно-сметной документации – 
5 100 тыс. руб., реконструкцию зданий 3 муниципальных образовательных учреждений – 46 045 
тыс. руб., капитальные ремонты в 10 муниципальных образовательных учрежденях на сумму 
12 759,8 тыс. руб., на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния (моющие) – 
2 228,9 тыс. руб., благоустройство территорий (прогулочные веранды, колясочные, спортивные 
комплексы, освещение территорий) – 5 826 тыс. руб., приобретение технологического 
оборудования (детские сады) – 3 650 тыс. руб. 

16. 27 марта 2013 года постановлением администрации МОГО «Инта» утвержден 
план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли образования в МОГО «Инта», 
направленные на повышение эффективности в сфере образования».  

17. Повышение уровня оплаты труда педагогических работников – еще одно 
приоритетное направление финансирования в 2013 году в рамках исполнения майских Указов 
Президента Российской Федерации.  

С 1 апреля 2013 года всем педагогическим работником установлен базовый оклад в 
размере 6,86 тыс. руб.  

С 1 июля 2013 года базовый оклад педагогов высшей категории увеличен на 60% (10,976 
тыс. руб.), первой категории на 45% (9,947 тыс. руб.), второй категории – 10% (7,348 тыс. руб.).  

Показатели повышения уровня оплаты труда педагогических работников в 2012 -2013 
годах представлены в таблице  1: 

Таблица 1 

Показатель 2012 г. 1кв. 
2013 г. 

2 кв. 
2013 г. 

3 кв. 
2013 г. 

% 
увеличен
ия 

Среднемесячная заработная  плата 
педагогических работников 

учреждений общего образования 
37 005 40 157 52 221 63 206 70,1% 

Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников 

учреждений дошкольного образования 
22 146 23 622 31 030 40 296 81,9% 

 
18. В 17 детских садах осуществляют педагогическую деятельность свыше 240 

работников. Из них 82 имеет высшее образование, 146 среднее специальное, 3 – неоконченное 
высшее.  Имеют высшую квалификационную категорию  23 педагога (9,6%), первую категорию 
– 92 педагога (38,3%), вторую категорию – 39 педагогов (16,2%), 87 (36,2%) педагогов не 
аттестовано. 

В общеобразовательных учреждениях работает свыше 330 педагогов. Из них высшее 
образование имеют 269 (81,5%), среднее специальное – 63 (18,5%). Высшую 
квалификационную категорию имеют 109 педагогов (33%), первую категорию -  113 (34,2%),  
вторую категорию – 32 педагога (9,6 %), не аттестованных работников – 76 (23,2 %). 

19. Стаж работы в отрасли образования (сады и школы) свыше 20 лет имеют 323 
(56,7%), педагога стаж работы до 2 лет - 57 (10%) педагогов. 

20. Наблюдается феминизация кадров образования. В школах доля педагогических 
работников – женщин свыше 90%, доля женщин – руководителей учреждений образования 
составляет 97,2% . Отмечается старение педагогических кадров. Количество работников 
пенсионного возраста превышает  50%.  

21. Вопросы количественного и качественного состава педагогических работников 
требуют пристального внимания и неукоснительного исполнения требований, предъявляемых к 
ним, в условиях перехода к эффективным контрактам. 

22. За 2012-2013 учебный год 164 педагогических и руководящих работника прошли 
повышение квалификации по различным программам. По программе преподавания основ 
религиозной культуры и светской этики (далее - ОРКСЭ) повысили квалификацию 4 педагога. 
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23. Реализация образовательной инициативы «Наша новая школа» осуществляется на 
территории муниципалитета по следующим направлениям: 

23.1. Переход на новые образовательные стандарты; 
23.2. Развитие системы поддержки талантливых детей; 
23.3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов; 
23.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников; 
24. В 2012-2013 учебном году Федеральный государственный образовательный 

стандарт (далее – ФГОС) начального общего образования реализовался в штатном режиме во 
всех 1 и 2 классах и в пилотном режиме в 3 классах МБОУ «СОШ  № 5».  

25. В 2013 -2014 учебном году в режиме пилотной площадки начнется поэтапное 
введение ФГОС основного общего образования в МБОУ «СОШ № 10». 

26. В рамках публичных обязательств 20 обучающихся были поощрены денежным 
вознаграждением в размере 5 тысяч рублей. Для обучающихся, особо отличившихся в учебе, 
победителей и участников республиканской «Малой нобелевской премии» были выделены 
бесплатные путевки в город Санкт-Петербург, в 2013 году планируются аналогичные поездки в 
г. Москву. В дальнейшем предусмотрены средства на организацию обучающихся и 
воспитанников в конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах и их поощрение.  

27. В рамках совершенствования профессионального мастерства 10 педагогов были 
отмечены денежными поощрениями в размере 10 тыс. руб. 

28. Продолжился процесс изменения школьной инфраструктуры. Возможность 
пользоваться интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) 
составляет в общеобразовательных учреждениях практически 100%. Все общеобразовательные 
учреждения и все дошкольные учреждения, расположенные в городской черте, имеют доступ к 
сети Интернет. Собственные web-сайты имеют все образовательные учреждения. 

29. В рамках республиканского проекта «Дистанционное образование детей-
инвалидов» получают образование 9 детей, проживающих на территории муниципалитета. По 
индивидуальным учебным планам организовано обучение детей, имеющих медицинские 
показания на индивидуальное обучение.  

30. В 2012-2013 учебном году 2 специализированных школьных автобуса, 
соответствующих ГОСТу осуществляли подвоз обучающихся МБОУ «СОШ №2», МБОУ 
«СОШ №5», МБОУ «СОШ №9». Кроме того, по распоряжению руководителя администрации 
организован подвоз дошкольников плавательные бассейны. 

31. Проживание детей в условиях Крайнего Севера отрицательно сказывается на 
состоянии их здоровья. Поэтому процесс организации питания в образовательных учреждениях 
находится на особом контроле, как в Республике Коми, так и в МО ГО «Инта».  

За счет средств республиканского бюджета осуществлено переоснащение 
технологическим оборудованием всех школьных столовых. 

За счет средств местного бюджета закуплено и установлено технологическое 
оборудование во всех детских садах. Отлажена работа по заключению договоров с 
поставщиками, в учреждения поступает бесперебойно качественная продукция.  

По итогам 2012-2013 учебного года горячим питанием в школах было охвачено 1 389 
детей 1-4 классов (100%), 1 157 обучающихся 5-9 классов (67%), 195 обучающихся 10 -11 
классов (50%). Охват горячим питанием составил по МО ГО «Инта» 78,2%.  

32. Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляет 
методический центр сектора дошкольного, общего и дополнительного образования детей МБУ 
«ГУНО». Работа методического центра осуществляется по следующим направлениям: 

32.1. Организация и проведение муниципальных мероприятий в целях распространения 
инновационного опыта педагогов; 

32.2. Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов профессионального 
мастерства педагогов; 

32.3. Методическое сопровождение участия педагогов в республиканских конкурсах 
профессионального мастерства; 

32.4. Организация работы городского методического объединения учителей-
предметников; 
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32.5. Организация курсовой подготовки работников образовательных учреждений; 
32.6. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников; 
32.7. Организация и проведение конкурсов и конференций для обучающихся; 
32.8. Проведение внешней экспертизы педагогических работников при аттестации на 

первую категорию и на соответствие занимаемой должности; 
32.9. Проведение экспертизы экзаменационных материалов и учебных рабочих 

программ; 
32.10. Мониторинговые исследования по заказу Министерства образования Республики 

Коми; 
32.11. Организационная работа по оснащению школьных библиотек учебной и 

художественной литературой. 
33. В рамках мероприятий по распространению педагогического опыта проведены: 
33.1. Муниципальная практическая конференция «Реализация ФГОС на территории 

МОГО «Инта» - механизм развития образовательного учреждения и профессионального роста 
педагога»; 

33.2. Фестиваль педагогических идей, в рамках которого проведено 12 мастер-классов, 
представлено 289 разработок на Ярмарку педагогических идей; 

33.3. Педагоги города приняли участие в республиканском конкурсе «Инноватика в 
образовании».  

33.4. В ноябре-декабре 2012 года проведен муниципальный этап республиканского 
конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором приняли 
участие 8 педагогов. Победитель муниципального этапа конкурса представляла Инту на 
республиканском конкурсе и заняла достойное 2 место, став лауреатом.  

33.5. В феврале 2013 года в муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2013» 
приняли участие 5 педагогов. Победитель муниципального этапа – учитель математики МБОУ 
«Гимназия № 2»  - стал лауреатом республиканского конкурса. 

33.6. В марте – апреле 2013 года проведен муниципальный этап конкурса «Воспитатель 
года - 2013».  В конкурсе участвовали 6 воспитателей из 4 садов.  

34. С целью совершенствования профессиональной компетенции педагогов в январе 
2013 года были созданы городские методические объединения по 10 направлениям: 

34.1. Русский язык и литература; 
34.2. Математика; 
34.3. Информатика; 
34.4. Физика; 
34.5. География и биология; 
34.6. Начальные классы; 
34.7. Иностранный язык; 
34.8. Химия; 
34.9. История и обществознание; 
34.10. ОРКСЭ. 
35. В период 2012-2013 учебного года в общеобразовательных учреждениях прошло 

6 мониторинговых исследований: 
35.1. Мониторинг предметных умений (2012-2013 учебный год). 
35.2. Мониторинг по воспитательной деятельности. 
35.3. Мониторинг по выявлению уровня компетентности учителя (на основе 

профессионального стандарта). 
35.4. Мониторинг использования учебников и учебных пособий.  
35.5. Мониторинг состояния экологического образования в образовательных 

учреждениях МОГО «Инта».  
35.6. Мониторинг по реализации программы «Наша новая школа».  
36. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 
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их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. Начиная с 2009 года в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» на 2009 - 2012 годы реализуется мероприятие «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов», которое предусматривает создание в 
муниципальном образовании условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому. 

37. В настоящее время не все учреждения образования оснащены пандусами и имеют 
беспрепятственный доступ для детей с ограниченными возможностями.  

Решение вышеназванный проблемы позволит преодолеть имеющиеся ограничения для 
полноценной жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 
изменить отношение общества к ним, повысить социальную активность и независимость детей 
с ограниченными возможностями, а так же повысит уровень комфорта в сельской местности. 

38. В 2012-2013 учебном году реализовывалась муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Доступная среда», мероприятия которой позволяют интегрировать инвалидов в 
общество, сформировать сеть базовых образовательных учреждений, обеспечивающих 
полноценную интеграцию детей – инвалидов.  

39. С учетом актуальности задач содействия демографическому росту в стране и 
городском округе органы местного самоуправления видят свою задачу в том, чтобы повысить 
эффективность системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

40. В 2013 году реализовывались следующие муниципальные долгосрочные целевые 
программы: 

40.1. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Организация круглогодичного 
оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования (утверждена 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 21 
сентября 2013 года № 9/2852). 

40.2. Долгосрочная целевая муниципальная программа организации временных работ 
для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории муниципального 
образования городского округа «Инта» на 2013 – 2015 гг. (утверждена постановлением 
администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 22 сентября 2013 
года №9/2848). 

41. В рамках реализации вышеуказанных программ освоено  30 892,0 тыс. руб.: 
41.1. средства на софинансирование из бюджета РК на 668 путевок – 16  550,0 тыс. руб. 
41.2. бюджета МОГО «Инта» - 6 315,0 тыс. руб. 
41.3. спонсорские средства (ООО «РН – Северная нефть»)  - 1 000,0 тыс. руб. 
41.4. родительские средства –5 500,0 тыс. руб. 
42. На реализацию мероприятий по трудоустройству направлено 1 527,0 тыс. руб. из 

бюджета МО ГО «Инта». 
43. Таким образом, в настоящее в сфере образования МО ГО «Инта» существуют 

следующие проблемы: 
43.1. Средний процент износа зданий составляет 64%.  
43.2. Для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях необходимо обновить материально-техническую базу 
учреждений. 

43.3. Услуги, предоставляемые образовательными учреждениями, не в полной мере 
отвечают меняющимся запросам родителей.  

43.4. Осуществление доставки продуктов питания и горячего питания в 
образовательные учреждения требует привлечения дополнительного автотранспорта. 

43.5. Старение педагогических кадров. Количество работников пенсионного возраста 
превышает  50%.  

43.6. Не все учреждения образования оснащены пандусами и имеют 
беспрепятственный доступ для детей с ограниченными возможностями. 

44. Существующие проблемы образования требуют комплексного решения. Это 
решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего 
взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся 
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проблем. 
45. Настоящая муниципальная программа позволит добиться повышения надежности 

функционирования, обеспечения технической безопасности зданий и сооружений, в 
образовательных учреждениях предотвращения аварийных ситуаций в них, реализации 
государственной политики и требований действующего законодательства в области 
обеспечения безопасности и устойчивого функционирования зданий, а также, в короткие сроки 
качественно и эффективно провести плановые мероприятия, связанные с проведением 
ремонтных работ, повысить уровень образовательного процесса, осуществить систему мер, 
способствующих профессиональному и личностному росту кадров муниципальной системы 
образования. 

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели и задачи муниципальной программы 
 
1. Согласно Стратегии социального-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» на период до 2020 года приоритетами муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы являются: 

1.1. Обеспечение доступности качественного образования дошкольного, школьного 
уровней; 

1.2. Развитие системы внешкольного воспитания и досуговой деятельности детей, 
подростков и молодежи; 

1.3. Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с 
современными требованиями и стандартами; 

1.4. Дальнейшее поэтапное введение федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

1.5. Совершенствование организации олимпиадного движения для выявления и 
поддержки талантливых школьников и студентов; 

1.6. Обеспечение организации поэтапного повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки  педагогов, административно - управленческого персонала образовательных 
учреждений МО; 

1.7. Внедрение инновационных образовательных технологий в образовательные 
учреждения МО; 

1.8. Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения. 
2. Задача по обеспечению доступности качественных образовательных услуг в МО 

ГО «Инта» решена, поэтому приоритетом государственной политики на данном этапе развития 
образования является обеспечение повышения качества результатов образования на разных 
уровнях. 

3. Для комплексного развития всех подотраслей системы образования в 
муниципальной программе были выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои 
цели и задачи: 

3.1. Развитие системы дошкольного образования (Приложение 1 к настоящей 
Программе); 

3.2. Развитие системы общего образования (Приложение 2 к настоящей Программе); 
3.3. Дети и молодежь (Приложение 3 к настоящей Программе); 
3.4. Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков (Приложение 4 к 

настоящей Программе); 
3.5. Обеспечение реализации муниципальной программы (Приложение 5 к настоящей 

Программе). 
4. Цель муниципальной программы: «Повышение доступности, качества и 

эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан МОГО 
«Инта».  Достижение данной цели возможно при решении следующих задач развития системы 
образования:  

4.1. Повышение качества общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях; 
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4.2. Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 

4.3. Повышение доступности и качества дополнительного образования; 
4.4. Развитие системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков; 
4.5. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в 

соответствии с установленными сроками. 

4.6. Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности 
органов местного самоуправления МО ГО «Инта» и обеспечивает достижение стратегических 
целей в сфере образования.  

 
Раздел 3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

 
1. Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы, этапы 

реализации программы не выделяются.  
 

Раздел 4. Перечень и краткое описание подпрограмм 
 

1. Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, 
чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм.  

1.1. Подпрограмма  1 «Развитие системы дошкольного образования». Подпрограмма 
направлена на решение задачи Программы по повышению качества общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях. В 
рамках подпрограммы решаются задачи: 

1.1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; 
1.1.2. Развитие и модернизация системы дошкольного образования; 
1.1.3. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, а также детьми-инвалидами. 
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит доступность дошкольного 

образования (отношение численности детей 0 - 7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0 - 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 0 - 7 лет, обучающихся в школах  - 69,5% к 
2020 году). 

1.2. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования». Подпрограмма 
направлена на решение задачи Программы по повышению доступности и качества 
муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.  

1.2.1. В рамках подпрограммы решаются задачи: 
1.2.1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
1.2.1.2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
1.2.1.3. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
1.2.1.4. Обеспечение социальных гарантий педагогам общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, а так же модернизация общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности. 

1.2.2. Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 
1.2.2.1 Увеличение удельного веса населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 87%; 
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1.2.1.2.  Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 0,9 % к 2020 году. 
1.3. Подпрограмма 3 «Дети и молодежь» 
1.3.1. Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по повышению 

доступности и качества дополнительного образования. В рамках подпрограммы решаются 
задачи: 

1.3.1.2. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 
образования; 

1.3.1.3. Развитие и модернизация системы дополнительного образования; 
1.3.1.4. Создание условий для получения дополнительного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, а также детьми-инвалидами. 
1.3.2. Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение доли 

детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет до 87,0 % к 2020 году. 

1.4. Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 
1.4.1. Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по развитие системы 

муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков. В рамках подпрограммы решается задача - организация  оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков. 

1.4.2. Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 
1.4.2.2. Увеличение доли детей и подростков, охваченных организованными формами 

оздоровления и отдыха до 99 % к 2020 году; 
1.4.2.3. Увеличение доли детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное время до 

68 % к 2020 году. 
1.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 
1.5.1. Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по обеспечению 
реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с 
установленными сроками. В рамках подпрограммы решаются задачи: 
1.5.1.2. Исполнение функций отдела образования МОГО «Инта» соответствии с 
действующим законодательством; 
1.5.1.3. Сопровождение деятельности образовательных учреждений в осуществлении 
государственной политики в области образования. 
15.2. Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит достижение уровня 
удовлетворенности населения МОГО «Инта» качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования  -  100 % к 2020 году. 
2. Описание основных мероприятий отражено в соответствующих подпрограммах 
муниципальной программы и приложении 3 к настоящей программе. 
 

Раздел 5. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы 

 
1. В настоящее время действуют следующие нормативно-правовые акты (далее - 

НПА):  
1.1. на федеральном уровне: 
1.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
1.1.2. государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 792-р; 

1.1.3. национальная  образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 № Пр-271; 

1.1.4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1916-р. 
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1.2. на региональном уровне: 
1.2.1. Закон Республики Коми от 06.10.2006 N 92-РЗ (ред. от 27.06.2013) «Об 

образовании»; 
1.2.2. Распоряжение Правительства Республики Коми от 27.02.2013 N 59-р (ред. от 

30.07.2013) «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» 

1.3. на муниципальном уровне: 
1.3.1. Устав МОГО «Инта»; 
1.3.2. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 27.03.2013 № 3/1040 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  
«Изменения в отрасли образования в МОГО «Инта», направленные на повышение 
эффективности в сфере образования». 

 
 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, перечень 
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

 
1. Для оценки программы необходимы следующие целевые индикаторы и 

показатели муниципальной программы: 
1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 0 - 7 лет, 
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 0 - 7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте 0 - 7 лет, обучающихся в школах), %; 
1.2. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим образованием, в 
общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %; 
1.3. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников 
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 
руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования, %. 
1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, %; 
1.5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, %; 
1.6. Охват детей и подростков организованными формами оздоровления и отдыха, %; 
1.7. Доля детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное время, %; 
1.8. Уровень удовлетворенности населения МОГО «Инта» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования, %. 
2. К 2020 году планируется достигнуть следующих ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы: 
2.1. Обеспечение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 0 - 7 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 0 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 0 - 7 
лет, обучающихся в школах – 69,5%); 
2.2. Увеличение удельного веса населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 87%; 
2.3. удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций 
дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 
работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования – ежегодно не 
менее 30%. 
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2.4. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений до 0,9 % к 2020 году; 
2.5. Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет до 87,0 % к 2020 году; 
2.6. Увеличение доли детей и подростков, охваченных организованными формами 
оздоровления и отдыха до 99 % к 2020 году; 
2.7. Увеличение доли детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное время до 68 % к 
2020 году; 
2.8. Достижение уровня удовлетворенности населения МОГО «Инта» качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере образования 100% к 2020 году. 

 
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет – 

3 770 716,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
1.1.   2014 год –1 075 907,9 тыс. рублей; 
1.2.   2015 год – 977 433,9 тыс. рублей; 
1.3.   2016 год – 876 149,9 тыс. рублей; 
1.4.   2017 год – 841 224,9 тыс. рублей; 
1.5.   2018 год – 0 тыс. рублей; 
1.6.   2019 год – 0 тыс. рублей; 
1.7.   2020 год – 0 тыс. рублей. 
2. Предполагается: 
2.1. привлечение средств федерального бюджета в сумме 1 750,0 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий программы на условиях, установленных федеральным 
законодательством; 

2.2. привлечение средств республиканского бюджета в сумме 2 383 107,0 тыс. рублей 
на софинансирование мероприятий программы; 

2.3. привлечение средств территориальных государственных внебюджетных фондов в 
сумме 0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий программы; 

2.4. внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.  
3. Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы в разрезе 

соисполнителей, основных мероприятий, а также по годам реализации программы представлена 
в Приложении 8 к настоящей программе. 

 
Раздел 8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 
 
1. При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение 

последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в 
ней конечных результатов. 

2. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 
Программы, выделены следующие риски ее реализации: 

2.1. финансово-экономические риски; 
2.2. социальные риски. 
3. Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений 
в Программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказ от реализации 
отдельных мероприятий и даже задач Программы. Сокращение финансирования Программы 
негативным образом скажется на показателях Программы, приведет к снижению 
прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни населения, развитие 
социальной сферы, экономики района. 
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4. Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной 
напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в 
силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях 
излишнего администрирования. 

5. Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на 
достижение целей Программы выступают следующие: 

5.1. мониторинг;  
5.2. открытость и подотчетность; 
5.3. научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение; 
5.4. информационное сопровождение и общественные коммуникации; 
5.5. своевременный анализ состояния материально-технической базы учреждений 

образования и принятие мер по улучшению и укреплению материально-технической базы;      
5.6. своевременная разработка и принятие нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность учреждений образования. 
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Приложение 1 
 к муниципальной программе муниципального образования  

городского округа «Инта» «Развитие образования» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 1  

 
№ п/п «Развитие системы дошкольного образования» 
1.  Соисполнитель 

муниципальной программы  
1.1. Отдел образования администрации 
муниципального образования городского округа 
«Инта» 

2.  Цель подпрограммы              2.1. Повышение качества общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях 

3.  Задачи подпрограммы                  3.1. Обеспечение государственных гарантий 
доступности дошкольного образования; 
3.2. Развитие и модернизация системы дошкольного 
образования; 
3.3. Создание условий для получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

4.  Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

4.1. Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 0 - 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 0 - 7 лет, скорректированной на численность 
детей в возрасте 0 - 7 лет, обучающихся в школах), % 

5.  Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

5.1. Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 
2020 год 

6. Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за счет 
средств местного бюджета 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников 

6.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет – 1 273 113,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

6.1.1. 2014 год – 342 865,1 тыс. рублей; 
6.1.2. 2015 год – 329 212,1 тыс. рублей; 
6.1.3. 2016 год – 315 718,2 тыс. рублей; 
6.1.4. 2017 год – 285 318,2 тыс. рублей; 
6.1.5. 2018 год – 0 тыс. руб.; 
6.1.6. 2019 год – 0 тыс. руб.; 
2.8.1. 2020 год – 0 тыс. руб. 

7. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

7.1. Обеспечение доступности дошкольного 
образования (отношение численности детей 0 - 7 
лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте 0 - 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 0 - 7 лет, 
обучающихся в школах – 69,5% к 2020 году). 
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
1. Дошкольное образование является первым уровнем в системе образования.  
2. Согласно статье 23 «Типы образовательных организаций» Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) 
дошкольная образовательная организация осуществляет кроме образовательной деятельности 
по образовательным программам дошкольного образования еще присмотр и уход за детьми.  

Статья 64 Закона определяет такие направления деятельности дошкольных организаций, 
как формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

3. Сфера действия Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» 
(далее – Подпрограмма 1) охватывает систему муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории МО ГО «Инта» и устанавливает меры по 
реализации образовательной политики в области дошкольного образования. 

4. На первое полугодие 2013 года на территории МО ГО «Инта» проживает более 2 
700 детей в возрасте от 0 до 7 лет: 0-1 год – 125 детей,1-3 года – 1 104 ребенка, 3-7 лет- 1 490 
детей. Всего дошкольные учреждения посещает 1 871 ребенок в возрасте от 1 до 7 лет.  

5. Общий охват детей дошкольным образованием составляет 72,1%. Статистика 
неохваченных дошкольным воспитанием: от 0до 1 года – 125, от 1 до 3 лет – 543, от 3 до 7 лет – 
191. Всего 859 детей. 

6. На 2013-2014 учебный год в дошкольные учреждения выдано 157 направлений. 
7. По состоянию на 1 сентября 2013 года на 100% укомплектованы МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Ласточка» и МБДОУ «Детский сад № 19 «Василек». В остальных 
дошкольных учреждениях имеются свободные места для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

8. В связи с увеличением численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет, желающих 
посещать дошкольные учреждения, в новом 2013-2014 учебном году, открыты две 
дополнительные группы на 40 мест в МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок» и МБДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш».  

9. Коллективы дошкольных образовательных учреждений в 2012-2013 учебном году 
приняли участие в муниципальных конкурсах:  

9.1. фестивале «Планета детства»,  
9.2. Олимпиаде среди воспитанников дошкольных учреждений,  
9.3. во Всероссийских заочных конкурсах «Призвание-воспитатель», «Росточек: мир 

спасут дети», «Изюминка» и др.  
10. Ежегодно воспитанники детских садов принимают участие в городском 

празднике «Спорт начинается с детства!». Педагоги дошкольных образовательных учреждений 
ежегодно участвуют в конкурсе лучших педагогических работников на получение целевых 
денежных премий, финансируемых из бюджета МОГО «Инта».  

11. В рамках реализации Закона предполагается введение ФГОС дошкольного 
образования, который включает в себя требования к: 

11.1. структуре основных образовательных программ и их объему; 
11.2. условиям реализации основных образовательных программ (в том числе 

кадровым, материально-техническим, финансовым); 
11.3. результатам освоения основных образовательным программ. 
12. В отличие о других стандартов, ФГОС дошкольного образования не является 

основной оценкой соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки воспитанников. Также освоение образовательных программ дошкольного 
образования не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации 
воспитанников. 

13. Таким образом, деятельность дошкольных учреждений в 2013-2014 учебном году 
направлена на: 
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13.1. корректировку образовательные программы дошкольного учреждения в связи с 
введением ФГОС; 

13.2. размещение на официальных сайтах учреждений информации о введении ФГОС в 
образовательную деятельность.  

14. Однако, в реализации услуг дошкольного образования на территории МО ГО 
«Инта» существует следующие проблемы:  

14.1. устаревшая материально-техническая база учреждений; 
14.2. большой процент зданий дошкольных учреждений требуют капитального 

ремонта; 
14.3. неприспособленность учреждений дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 
 
1. Целью Подпрограммы 1 является повышение качества общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях. 
2. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
2.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; 
2.2. Развитие и модернизация системы дошкольного образования; 
2.3. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Раздел 3. Система основных мероприятий и краткое ее описание 
 

1. Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности 
дошкольного образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (организациями).  

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для 
получения обучающимися муниципальных учреждений дошкольного образования 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), и включает 
в себя оказание муниципальными организациями дошкольного образования, расположенными 
на территории МОГО «Инта» услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета. 
1.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ. 
С принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
относится обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для 
реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового 
обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, 
расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные 
материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Финансирование мероприятия осуществляется из республиканского бюджета в виде 
предоставления межбюджетных трансфертов. 

1.3. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории 
Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования.  

Реализация основного мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и 
обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования. Средства получаются в виде субвенции на выплату 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования. 
Финансирование мероприятия осуществляется из республиканского бюджета в виде 
предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов. 

2. Для выполнения задачи 2 «Развитие и модернизация системы дошкольного 
образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

2.1. Организационные, методические и воспитательные мероприятия. 
Реализация основного мероприятия направлена на организацию, проведение, а так же 

организацию участия и поощрение детей за участие в различных мероприятиях, таких как: 
конкурсы, фестивали, смотры, олимпиады и пр.  Финансирование мероприятия осуществляется 
из средств муниципального бюджета. 

2.2. Открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях. 
Реализация основного мероприятия направлена на увеличение охвата услугами 

дошкольного образования и удовлетворение потребности населения муниципалитета в услугах 
дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения. 
Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета. 

2.3. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций. 
Реализация основного мероприятия направлена на увеличение охвата услугами 

дошкольного образования  и удовлетворение потребности населения муниципального 
образования в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных 
возможностей его получения путем строительства и капитального ремонта дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта». В рамках данного 
основного мероприятия предполагается выделение средств на строительство новых и 
реконструкцию существующих дошкольных образовательных организаций. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет средств республиканского и муниципального бюджетов. 

2.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций).  

Реализация основного мероприятия направлена на оснащение дошкольных 
образовательных организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием, приобретение 
основных средств, проведение капитальных ремонтов. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

2.5. Модернизация региональных систем дошкольного образования. 
Реализация основного мероприятия направлена на модернизацию муниципальной 

системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета (бюджетов 
субъектов Российской Федерации) на предоставление субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации (местным бюджетам) на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования. Финансирование мероприятия осуществляется из республиканского 
бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов. 

2.6. Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций). 
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Реализация основного мероприятия направлена на приобретение, установку (монтаж, 
демонтаж) прогулочных веранд, обустройство, ремонт колясочных, освещение и 
асфальтирование территории учреждений дошкольного образования, озеленение, обустройство 
игровых площадок. Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального 
бюджета. 

2.7. Развитие кадровой системы образовательных организаций. 
Реализация основного мероприятия направлена на повышение качества работы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и развитие 
дошкольного образования в целом. В рамках данного основного мероприятия производится 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций. Финансирование мероприятия осуществляется из 
средств муниципального бюджета. 

3. Для выполнения задачи 3 «Создание условий для получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья» необходимо реализовать 
следующие основные мероприятия: 

3.1. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях. 

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья. В 
рамках данного основного мероприятия будут реализованы программы обеспечения 
качественного дошкольного образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, включающие меры по созданию безбарьерной среды обучения, 
развитию инфраструктуры и технологий дистанционного обучения детей-инвалидов. 
Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета. 

 
 

Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей 
подпрограммы 

 
1. Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит доступность 

дошкольного образования (отношение численности детей 0 - 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0 - 7 
лет, скорректированной на численность детей в возрасте 0 - 7 лет, обучающихся в школах  - 
69,5% к 2020 году). 

2. Исчерпывающий перечень показателей реализации Подпрограммы 1 представлен 
в приложении 6 к Программе. 

3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  в рамках реализации 
Подпрограммы 1 отражается в  приложении 9 к Программе. 

 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет – 1 273 113,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
1.1. 2014 год – 342 865,1 тыс. рублей; 
1.2. 2015 год – 329 212,1 тыс. рублей; 
1.3. 2016 год – 315 718,2 тыс. рублей; 
1.4. 2017 год – 285 318,2 тыс. рублей; 
1.5. 2018 год – 0 тыс. руб.; 
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1.6. 2019 год – 0 тыс. руб.; 
1.7.  2020 год – 0 тыс. руб.; 
2. Предполагается: 
2.1. привлечение средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий Подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным 
законодательством; 

2.2. привлечение средств республиканского бюджета в сумме  1 031 439,1 тыс. рублей 
на софинансирование мероприятий Подпрограммы 1; 

2.3. привлечение средств территориальных государственных внебюджетных фондов в 
сумме  0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Подпрограммы 1; 

2.4. внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.  
3. Информация о ресурсном обеспечении реализации и прогнозной (справочной) оценке 

расходов на реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1 из различных источников 
финансирования представлена в приложении 7 к Программе. 

4. Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 1 за счет средств 
местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) 
представлена в приложении 8 к Программе. 
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Приложение 2 
 к муниципальной программе муниципального образования  

городского округа «Инта» «Развитие образования» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 2  

 
№ 
п/п 

«Развитие системы общего образования» 

1.  Соисполнитель 
муниципальной программы                        

1.1. Отдел образования администрации 
муниципального образования городского округа 
«Инта». 

2.  Цель подпрограммы              2.1. Повышение доступности и качества 
муниципальных услуг в сфере общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

3.  Задачи подпрограммы                  3.1. Обеспечение государственных гарантий 
доступности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 
3.2. Развитие и модернизация системы начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
3.3. Создание механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию; 
3.4. Создание условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, а 
также детьми-инвалидами. 

4.  Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

4.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, 
охваченных общим образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %; 
4.2. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, % 

5.  Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

5.1. Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 
2020 год. 

6.  Объем бюджетных 
ассигнований          
подпрограммы за счет 
средств местного бюджета 
(с расшифровкой    
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), 
а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников     

6.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет – 2 196 487,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
6.1.1 2014 год – 618 687,3 тыс. рублей; 
6.1.2.  2015 год – 539 480,1 тыс. рублей; 
6.1.3.  2016 год – 489 116,5 тыс. рублей; 
6.1.4.   2017 год – 484 591,5 тыс. рублей; 
6.1.5.    2018 год – 0 тыс. рублей; 
6.1.6.  2019 год – 0 тыс. рублей; 
6.1.7.  2020 год – 0 тыс. рублей. 

7. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы      

7.1. Увеличение удельного веса населения в возрасте 5 
- 18 лет, охваченных общим образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 87%; 
7.2. Снижение доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не сдавших единый 
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государственный экзамен, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений до 0,9 % к 2020 году. 
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
1. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, в том числе гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Сеть муниципальных образовательных учреждений на территории 
муниципального образования представлена 11 общеобразовательными учреждениями, 2 
гимназиями, лицеем и открытой (сменной) общеобразовательной школой.  

3. На 1 сентября 2013 года образовательный процесс осуществляется в 15 
муниципальных образовательных учреждениях, начальная школа-детский сад в с. Адзьвавом 
находится в стадии процедуры ликвидации. 

4. В 2012-2013 учебном году в муниципальных образовательных учреждениях 
МОГО «Инта» обучалось 3 503 ребенка и 137 - в ОСОШ. В муниципальных образовательных 
учреждениях функционировало 203 класса. Средняя наполняемость классов на конец учебного 
года составляла 17,26. 

5. В рамках реализации ФГОС на ступени начального общего образования в 13 
муниципальных образовательных учреждениях функционировало 39 классов (723 
обучающихся). В целом, более 52% школьников первой ступени образования обучаются по 
новым стандартам. С сентября 2012 года во всех муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих ФГОС, в учебные планы вторых классов был включен новый 
предмет «Коми язык», который изучался как государственный (неродной) язык.  

6. Изучение коми языка как неродного реализуется в МБОУ «СОШ с. Косьювом» со 
2 по 9 класс, в МБОУ «СОШ с. Петрунь» коми язык изучается как родной с 1 по 9 класс. Всего 
различными формами изучения коми языка в 2012-2013 учебном году было охвачено 436 
обучающихся (12% об общей численности). 

7. С 2012 года в муниципальных образовательных учреждениях преподается курс 
«ОРКСЭ» («Основы религиозной культуры и светской этики»). В прошедшем учебном году его 
изучали 676 обучающихся (366 четвероклассников и 310 пятиклассников). Курс «ОРКСЭ» был 
представлен изучением трех предлагаемых программных модулей: «Основы православной 
культуры» - 137 обучающихся, «Основы мировых религиозных культур» - 84 обучающихся, 
«Основы светской этики» - 455 обучающихся.  

8. В рамках реализации БУП-2004 осуществляется предпрофильное и профильное 
обучение на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования. 
Предпрофильное обучение в 2012-2013 учебном году осуществлялось в 8 муниципальных 
образовательных учреждениях, им было охвачено 13 классов (249 обучающихся). Профильное 
обучение реализуется в 12 муниципальных образовательных учреждениях, им охвачено 439 
обучающихся в 30 классах. 

9. В экспериментальном режиме апробации проходит уже несколько лет 
государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования. В 2012-2013 учебном году в ГИА-9 принимали участие 
обучающиеся семи муниципальных образовательных учреждений (МБОУ «СОШ № 5»,МБОУ 
«СОШ № 8», МБОУ СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», МБОУ 
«Гимназия № 2», МБОУ Гимназия № 3).  

10. Выпускники девятых классов принимали участие в обязательных экзаменах 
(русский язык– 95 участников, математика – 79) и в экзаменах по выбору: 

10.1. Обществознание – 41 участник; 
10.2. Биология – 25 участников; 
10.3. Химия – 16 участников; 
10.4. Информатика – 12 участников; 
10.5. Физика – 12 участников; 
10.6. История – 2 участника; 
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10.7. География – 1 участник. 
11. По итогам сдачи экзаменов двое обучающихся МБОУ «СОШ № 5» показали 

неудовлетворительные результаты по математике, двое обучающихся МБОУ «Лицей № 1 г. 
Инты» – по химии. Они были допущены к повторной сдаче экзаменов в традиционной форме 
решением территориальной экзаменационной комиссии.  

12. Количество обучающихся, окончивших 9 класс в 2012-2013 учебном году, 
составило 337 человек (14 выпускников получили аттестаты с отличием). 

13. К государственной (итоговой) аттестации в прошедшем учебном году было 
допущено 208 выпускников на ступени среднего (полного) общего образования. Они 
принимали участие в ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика).  

14. По итогам сдачи этих экзаменов в основные сроки не преодолели минимальный 
порог, установленный Рособрнадзором на 2013 год, по русскому языку 5 обучающихся (МБОУ 
«СОШ пст. Абезь», МБОУ «СОШ с. Петрунь», МБВСОУ ОСОШ), по математике 12 
обучающихся (МБОУ «СОШ № 9»,МБОУ «СОШ  с.Косьювом», МБОУ «СОШ  пст. Абезь», 
МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», МБОУ Гимназия № 3, МБВСОУ ОСОШ). К повторной сдаче 
экзаменов решением Государственной экзаменационной комиссии Республики Коми были 
допущены 13 обучающихся. В результате количество обучающихся, окончивших 11 класс, 
составило 186 человек. Справки выданы обучающимся МБОУ «СОШ пст. Абезь» (2 человека, 
это 100% выпускников) и обучающимся МБВСОУ ОСОШ (5 человек).  

15. Таким образом, в 2013 году количество не прошедших государственную 
(итоговую) аттестацию по отношению к общему количеству сдававших, составило более 3%. Из 
188 писавших ЕГЭ по русскому языку 17 выпускников набрали более 80 баллов (средний балл 
по городу - 63). Высокие результаты показали обучающиеся МБОУ «СОШ № 5» -1, МБОУ 
«СОШ № 8» -2, МБОУ «Гимназии № 2»  - 13, МБОУ Гимназии № 3 – 1).  По математике свыше 
80 баллов набрали только 3 выпускника (МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ 
«Лицей № 1 г. Инты»). Средний балл по городу – 51.   

16. Таким образом, качество знаний по математике ниже, чем по русскому языку. 
Высокие результаты показали по результатам ЕГЭ выпускники, сдававшие химию (средний 
балл по городу 82), историю (средний балл – 75), информатику (средний балл -72), 
иностранные языки (английский язык – 76, французский язык– 83). В 95 случаях выпускники 
2013 года преодолели 80 бальный предел. 15 выпускников получили золотые медали, 7 – 
серебряные. 41 выпускник награжден похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов».  

17. В 2012-2013 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
приняли участие 1 181 обучающийся из 12 муниципальных образовательных учреждений. В 
республиканском этапе Всероссийской предметной олимпиады приняли участие 55 
обучающихся по 17 предметам.  Анализ участия обучающихся в республиканском этапе 
Всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году показал, что увеличилась 
численность участников, количество призеров и победителей выросло с 13 до 22 человек, 
эффективность участия составляет 42,3%. В целом, муниципальное образование городского 
округа «Инта» занимает 3 место среди других муниципальных образований, уступая 
Сыктывкару и Воркуте соответственно. 

18. Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное повышение 
качества образовательного процесса обусловили круг проблем, требующих решения:  

18.1. требуют обновления содержание и технологии образования, обеспечивающие 
компетентностное обучение;  

18.2. необходимо развитие вариативности образовательных программ и адаптивности 
содержания школьного образования к различным группам обучающихся (индивидуальные 
образовательные траектории).  

19. Несмотря на положительные тенденции в формировании муниципальной 
информационной образовательной среды, здесь также остается ряд нерешенных проблем - не 
внедрена автоматизированная система управления образовательным процессом (электронный 
дневник, электронный журнал успеваемости) и т.д.. 
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20. Обеспечению равного доступа учащихся к качественному образованию будет 
способствовать создание целостной электронной образовательной среды, которая станет одним 
из факторов преодоления социального неравенства. Создание новых и развитие текущих 
технических и технологических условий позволят преподавателям и учащимся широко 
использовать новые электронные образовательные ресурсы и пособия в процессе обучения, в 
том числе дистанционного.  

21. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов  позволит обеспечить 
безбарьерную среду для детей-инвалидов, получение ими качественного образования, 
расширение возможностей их последующей профессиональной занятости, и как следствие -  
успешную социализацию и полноценную интеграцию в общество. 

22. Важным направлением реализации муниципальной политики в системе общего 
образования является обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 
путем повышения пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в 
образовательных учреждениях всех типов и видов.  

23. Факторами, способствующими обеспечению безопасности муниципальных 
образовательных учреждениях, являются: 

23.1. проведение реконструкции объектов образования; 
23.2. проведение противоаварийных мероприятий (конструктивная безопасность 

зданий). 
24. Кроме того, на территории МОГО «Инта» существует следующие проблемы, 

связанные с предоставлением услуг общего образования:  
24.1. устаревшая материально-техническая база муниципальных образовательных 

учреждениях; 
24.2. большой процент зданий муниципальных образовательных учреждений требуют 

капитального ремонта; 
24.3. неприспособленность муниципальных образовательных учреждениях для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
25. Организационной основой решения большинства указанных проблем должна 

стать Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» (далее – Подпрограмма 2), 
обеспечивающая продолжение модернизации муниципального образования, направленность, 
последовательность и контроль инвестирования средств в систему общего образования и 
объединение усилий субъектов системы. 

 
Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 
1. Целью Подпрограммы 2 является повышение доступности и качества 

муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования. 

2. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
2.1. Обеспечение государственных гарантий доступности начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 
2.2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 
2.3. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детьми-инвалидами. 
 
Раздел 3. Система основных мероприятий и краткое ее описание 

 
1. Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» необходимо реализовать 
следующие основные мероприятия: 
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1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (организациями). 

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для 
получения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), и включает в себя оказание 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на территории МОГО 
«Инта» муниципальных услуг в рамках муниципального задания. Финансирование 
мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета. 

1.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными 
организациями в Республике Коми образовательных программ. 

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для 
получения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 
общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, 
средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг). Финансирование мероприятия осуществляется из республиканского бюджета в виде 
предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов. 

1.3. Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных общеобразовательных организациях Республики Коми, реализующих 
образовательную программу начального общего образования. 

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение питанием обучающихся 1-
4 классов в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 
городского округа «Инта», реализующих образовательную программу начального общего 
образования. Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального 
бюджета. 

2. Для выполнения задачи 2 «Развитие и модернизация системы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» необходимо реализовать следующие 
основные мероприятия:  

2.1. Организационные, методические, воспитательные мероприятия. 
Реализация основного мероприятия направлена на организацию и проведение, а так же 

организацию участия и поощрение обучающихся в различных мероприятий таких как: 
олимпиады, спартакиады, конкурсы и фестивали. Финансирование мероприятия 
осуществляется из средств муниципального бюджета. 

2.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций). 

Реализация основного мероприятия направлена на оснащение муниципальных 
образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, приобретением 
основных средств, проведение капитальных ремонтов. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств муниципального и республиканского бюджета. 

2.3. Модернизация региональных систем общего образования. 
Реализация основного мероприятия направлена на модернизацию муниципальной 

системы общего образования за счет средств федерального бюджета (бюджетов субъектов 
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Российской Федерации) на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации (местным бюджетам) на модернизацию региональных систем общего образования. 
Финансирование мероприятия осуществляется из республиканского бюджета в виде 
предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов. 

2.4. Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций). 
Реализация основного мероприятия направлена на приобретение, установку (монтаж, 

демонтаж) спортивных комплексов, игровых площадок, освещение и асфальтирование 
территории муниципальных образовательных учреждений, озеленение. Финансирование 
мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета. 

2.5. Развитие кадровой системы образовательных организаций. 
Реализация основного мероприятия направлена на повышение качества работы 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. В рамках данного 
основного мероприятия производится повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. 
Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета. 

3. Для выполнения задачи 3 «Создание условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, а также детьми-инвалидами» необходимо 
реализовать следующие основные мероприятия: 

3.1. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. 

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. В рамках данного основного мероприятия будут реализованы 
программы обеспечения качественного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, включающие меры по созданию безбарьерной среды обучения, развитию 
инфраструктуры и технологий дистанционного обучения детей-инвалидов. Финансирование 
мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета. 

4. Для выполнения задачи 4 «Обеспечение социальных гарантий педагогам 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, а так же 
модернизация общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности» 
необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

4.1. Создание в общеобразовательных учреждениях (организациях), расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом. В рамках данного основного мероприятия будут проведены следующие 
мероприятия: ремонт спортивных залов, оснащение общеобразовательных организаций 
сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием, строительство открытых 
плоскостных спортивных сооружений на территории общеобразовательных организаций 
сельской местности. Финансирование мероприятия осуществляется из средств федерального, 
республиканского и муниципального бюджетов. 

4.2. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате 
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм,  установленных 
для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
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Республики Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа, за исключением работающих по совместительству. 

Реализация основного мероприятия направлена на осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, 
приобретаемого в пределах норм,  установленных для продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций Республики Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением 
работающих по совместительству. Финансирование мероприятия осуществляется из средств 
республиканского бюджета. 

 
Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей 

подпрограммы 
1. В результате выполнение основных мероприятий Подпрограммы 2 планируется: 
1.1. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций до 0,9 % к 2020 году; 

1.2. Увеличение удельного веса выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, поступивших в течение одного года после окончания обучения в учреждения 
профессионального образования до 95 % к 2020 году. 

2. Исчерпывающий перечень показателей реализации Подпрограммы 2 представлен 
в приложении 6 к Программе. 

3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  в рамках реализации 
Подпрограммы 2 отражается в  приложении 9 к Программе. 

 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет – 2 196 487,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 
1.1. 2014 год – 618 687,3 тыс. рублей; 
1.2. 2015 год – 539 480,1 тыс. рублей; 
1.3. 2016 год – 489 116,5 тыс. рублей; 
1.4. 2017 год – 484 591,5 тыс. рублей; 
1.5. 2018 год – 0 тыс. рублей; 
1.6. 2019 год – 0 тыс. рублей; 
1.7. 2020 год – 0 тыс. рублей. 
2. Предполагается: 
2.1. привлечение средств федерального бюджета в сумме 1 750,0 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий Подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным 
законодательством; 

2.2. привлечение средств республиканского бюджета в сумме  1 350 464,8  тыс. рублей 
на софинансирование мероприятий Подпрограммы 2; 

2.3. привлечение средств территориальных государственных внебюджетных фондов в 
сумме  0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Подпрограммы 2; 

2.4. внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.  
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3. Информация о ресурсном обеспечении реализации и прогнозной (справочной) 
оценке расходов на реализацию основных мероприятий Подпрограммы 2 из различных 
источников финансирования представлена в приложении 7 к Программе. 

4. Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 2 за счет 
средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней 
бюджетов) представлена в приложении 8 к Программе. 
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Приложение 3 
 к муниципальной программе муниципального образования  

городского округа «Инта» «Развитие образования» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 3 

 
№ 
п/п 

«Дети и молодежь» 

1. Соисполнитель муниципальной 
программы 

1.1. Отдел образования администрации 
муниципального образования городского округа 
«Инта» 

2. Цель подпрограммы              2.1. Повышение доступности и качества 
дополнительного образования 

3. Задачи подпрограммы                   3.1. Обеспечение государственных гарантий 
доступности дополнительного образования; 
3.2. Развитие и модернизация системы 
дополнительного образования; 
3.3. Создание условий для получения 
дополнительного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, а также 
детьми-инвалидами. 

4. Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

4.1. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи от 5 до 18 
лет, % 

5. Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

5.1. Подпрограмма реализуется в период с 2014 
по 2020 год 

6. Объем бюджетных ассигнований         
подпрограммы за счет средств          
местного бюджета (с расшифровкой    
плановых объемов бюджетных            
ассигнований по годам ее 
реализации), 
а также прогнозный объем средств,     
привлекаемых из других источников    

6.1.Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию программы за счет муниципального 
бюджета составляет – 115 663,0  тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
6.1.1. 2014 год – 34 303,6 тыс. рублей; 
6.1.2. 2015 год – 34 397,0 тыс. рублей; 
6.1.3. 2016 год – 23 481,2 тыс. рублей; 
6.1.4. 2017 год – 23 481,2 тыс. рублей; 
6.1.5. 2018 год – 0 тыс. рублей; 
6.1.6. 2019 год – 0 тыс. рублей; 
6.1.7. 2020 год – 0 тыс. рублей. 

7. Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы      

7.1. Увеличение доли детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 
до 87,0 % к 2020 году 
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
1. Одно из  важных направлений деятельности отрасли образования в МО ГО 

«Инта» – это обеспечение дополнительного образования детей. Значимость этого вида 
образования постоянно возрастает, все больше уделяется внимание созданию единого 
образовательно-воспитательного пространства в социуме, обеспечивающего развитие каждого 
ребенка с учетом особенностей развития личности.  

2. С принятием ФГОС роль дополнительного образования существенно возросла, 
одной из главных задач образовательной политики в сфере дополнительного образования детей 
является обеспечение доступности образовательных услуг, в т.ч. для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3. В МО ГО «Инта» данная задача успешно решается, дополнительное образование 
строится на принципе доступности, вариативности и на бесплатной основе. 

4. В муниципальных образовательных учреждениях обучающиеся получают 
дополнительное образование через работу 82 кружков, объединений и студий художественно-
эстетической направленности, 46 секций физкультурно-спортивной направленности.  

5. Два учреждения дополнительного образования детей - Центр внешкольной 
работы (ЦВР) и Станция юных натуралистов (СЮН) обучают почти 1 500 детей в 36 
объединениях по 5 направлениям: 

5.1. Эколого-биологическое; 
5.2. Физкультурно-спортивное; 
5.3. Эколого-биологическое; 
5.4. Спортивно-техническое; 
5.5. Культурологическое; 
5.6. Художественно-эстетическое. 
6. Муниципальные образовательные учреждения в 2012-2013 учебном году приняли 

участие в 26 муниципальных конкурсах, 19 республиканских конкурсах, в 21 муниципальном 
спортивном соревновании. 

7. Почти каждое образовательное учреждение в реализации дополнительного 
образования имеет свою особую форму организации данной деятельности: 

7.1. В МБОУ «СОШ № 6» приоритет отдается туристско-краеведческому 
направлению.  

7.2. В МБОУ «СОШ № 9» - это Клуб самодеятельной песни «Суббота», известный не 
только в городе, но и в республике.  

7.3. В МБОУ «СОШ №10» дополнительное образование обучающиеся получают в 
центре развития личности «Гармония», создано 6 клубов различной направленности.  

7.4. В МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» большое внимание уделяется предметной 
направленности, успешно работает Программа «Эрудит».  

7.5. В МБОУ ДОД Центр внешкольной работы много лет работает образцовый 
детский коллектив хореографический ансамбль «Золушка». В 2013 году звание «Образцовый 
коллектив» присвоено театру «Золотой ключик». 

8. По начальному техническому моделированию транспортных средств и 
радиоуправляемым моделям реализуется программа авиамодельного кружка и 
радиомодельного кружка «Юный радист». Это единственное в городе объединение 
технической направленности.  

9. В МБОУ ДОД Станция юных натуралистов реализуется программа «Экология 
родного края». Большое внимание уделяется обучению детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для них разработаны программа «Кролиководство», «Чистый город» и 
«Иппотерапия». В 2012-2013 учебном году по программе «Иппотерапия» занимались 15 детей. 
В МО ГО «Инта» данная услуга предоставляется на бесплатной основе и имеет большую 
востребованность.  
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10. В 2012-2013 учебном году продолжилась работа над проектами, реализуемыми в 
рамках дополнительных образовательных программ, которые носят прикладной характер. К 
таким проектам можно отнести «Сделай город краше» - проект по благоустройству территории 
города и проект дизайнерские разработки «С днем рождения, Инта!», «Зимняя сказка», 
«Весенняя капель», «Спорт начинается с детства». Таким образом, результат деятельности 
получил востребованность на муниципальном уровне и  обучающиеся с родителями смогли 
увидеть на улицах нашего города плоды своих трудов. 

11. Однако, в реализации услуг дополнительного образования на территории МО ГО 
«Инта» существует следующие проблемы:  

11.1. низкая результативность участия в республиканских конкурсах;  
11.2. отсутствие современного оборудования, поэтому в настоящий момент процесс 

предоставления услуг дополнительного образования осуществляется на устаревшем 
оборудовании, необходима модернизация материально-технической базы учреждений; 

11.3. неприспособленность учреждений дополнительного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов. 

12. Организационной основой решения большинства указанных проблем должна 
стать Подпрограмма 3 «Дети и молодежь» (далее – Подпрограмма 3), обеспечивающая 
продолжение модернизации муниципального образования, направленность, последовательность 
и контроль инвестирования средств в систему дополнительного образования и объединение 
усилий субъектов системы. 

 
Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы 3 является повышение доступности и качества дополнительного 

образования. 
Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования; 
2. Развитие и модернизация системы дополнительного образования; 
3. Создание условий для получения дополнительного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, а также детьми-инвалидами. 
 

Раздел 3. Система основных мероприятий и краткое ее описание 
 

1. Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности 
дополнительного образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (организациями). 

Реализация основного мероприятия направлена на развитие муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей. В рамках данного основного мероприятия будет 
происходить обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей и включает в себя оказание данными учреждениями муниципальных услуг и 
выполнение работ в рамках муниципального задания. Финансирование мероприятия 
осуществляется из средств муниципального бюджета. 

2. Для выполнения задачи 2 «Развитие и модернизация системы дополнительного 
образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

2.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций).  

Реализация основного мероприятия направлена на оснащение муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей учебным и учебно-лабораторным 
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оборудованием, приобретение основных средств, а так же проведение капитальных ремонтов. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

2.3. Строительство и реконструкция организаций дополнительного образования. 
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для 

получения обучающимися муниципальных учреждений дополнительного образования. 
Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета. 

2.4. Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций). 
Реализация основного мероприятия направлена на приобретение, установку (монтаж, 

демонтаж) игровых площадок, спортивных комплексов, освещение и асфальтирование 
территории муниципальных учреждений дополнительного образования детей, озеленение. 
Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета. 

2.5. Развитие кадровой системы образовательных организаций. 
Реализация основного мероприятия направлена на повышение качества работы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и 
развитие дополнительного образования в целом. В рамках данного основного мероприятия 
производится повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования. Финансирование 
мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета. 

2.6. Организационные, методические, воспитательные мероприятия. 
Реализация основного мероприятия направлена на организацию и проведение 

конференций, праздников, совещаний и утренников, а так же организацию участия и 
поощрение участников мероприятий. Финансирование мероприятия осуществляется из средств 
муниципального бюджета. 

3. Для выполнения задачи 3 «Создание условий для получения дополнительного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также детьми-инвалидами» 
необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

3.2. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в организациях дополнительного образования. 

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. В рамках данного основного мероприятия будут реализованы 
программы обеспечения качественного дополнительного  образования для детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, включающие меры по созданию безбарьерной 
среды обучения, развитию инфраструктуры и технологий дистанционного обучения детей-
инвалидов. Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального 
бюджета. 

 
Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей 

подпрограммы 
1. В результате выполнение основных мероприятий Подпрограммы 3 планируется: 
1.1 Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет до 87,0 % 
к 2020 году. 

2. Исчерпывающий перечень показателей реализации Подпрограммы 3 представлен 
в приложении 6 к Программе. 

3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  в рамках реализации 
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Подпрограммы 3 отражается в  приложении 9 к Программе. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет муниципального 

бюджета составляет – 115 663,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
1.1. 2014 год – 34 303,6 тыс. рублей; 
1.2. 2015 год – 34 397,0 тыс. рублей; 
1.3. 2016 год – 23 481,2 тыс. рублей; 
1.4. 2017 год – 23 481,2 тыс. рублей; 
1.5. 2018 год – 0 тыс. рублей; 
1.6. 2019 год – 0 тыс. рублей; 
1.7. 2020 год – 0 тыс. рублей. 
2.Предполагается: 
2.1 привлечение средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий Подпрограммы 3 на условиях, установленных федеральным 
законодательством; 

2.2 привлечение средств республиканского бюджета в сумме 0 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий Подпрограммы 3; 

2.3 привлечение средств территориальных государственных внебюджетных фондов в 
сумме  0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3; 

2.4 внебюджетных источников в сумме 0тыс. рублей.  
3. Информация о ресурсном обеспечении реализации и прогнозной (справочной) 

оценке расходов на реализацию основных мероприятий Подпрограммы 3 из различных 
источников финансирования представлена в приложении 7 к Программе. 

4. Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 3 за счет 
средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней 
бюджетов) представлена в приложении 8 к Программе. 
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Приложение 4 
 к муниципальной программе муниципального образования  

городского округа «Инта» «Развитие образования» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 4 

 
№ 
п/п 

«Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 

1.  Соисполнитель 
муниципальной программы                        

1.1. Отдел образования администрации 
муниципального образования городского округа 
«Инта» 
1.2. Отдел спорта и молодежной политики 
администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» 
1.3. Отдел культуры администрации 
муниципального образования городского округа 
«Инта» 

2.  Цель подпрограммы              2.1. Развитие системы муниципальной поддержки 
круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости 
детей и подростков 

3.  Задачи подпрограммы                  3.1. Организация  оздоровления, отдыха и 
занятости детей 

4.  Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

4.1. Доля детей и подростков, охваченных 
организованными формами оздоровления и отдыха, 
%; 
4.2. Доля детей и подростков, трудоустроенных в 
каникулярное время, % 

5.  Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

5.1. Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 
2020 год 

6.  Объем бюджетных 
ассигнований  подпрограммы 
за счет средств местного 
бюджета (с расшифровкой    
плановых объемов 
бюджетных ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников     

6.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы за счет муниципального бюджета составляет – 
14 984,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
6.1.1 2014 год –  9 984,4 тыс. рублей; 
6.1.2. 2015 год – 5 000,0  тыс. рублей; 
6.1.3. 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
6.1.4. 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
6.1.5. 2018 год – 0 тыс. рублей; 
6.1.6. 2019 год – 0 тыс. рублей; 
6.1.7. 2020 год – 0 тыс. рублей. 

7.  Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы      

7.1. Увеличение доли детей и подростков, охваченных 
организованными формами оздоровления и отдыха до 99 
% к 2020 году 
7.2. Увеличение доли детей и подростков, 
трудоустроенных в каникулярное время до 75 % к 2020 
году 
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
1. Совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей напрямую связано с сохранением здоровья населения МО ГО «Инта» и задачами 
улучшения демографической ситуации в городском округе. 

2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание 
условий для полноценного их развития является одним из приоритетных направлений единой 
социальной политики. Реализация мероприятий в области защиты детства, создание 
необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, 
обеспечение их занятости в период школьных каникул остается одной из важнейших 
социальных задач, стоящих перед органами муниципальной власти. 

3. Период реформирования в нашей стране качественно отразился на характере 
развития детей: претерпел изменения образовательный, культурный и нравственный уровень их 
развития. В немалой степени утрачена заинтересованность детей в труде. Детская и 
подростковая среда нередко стала являться опасным криминогенным участком. Угрожающим 
фактом стало всеобщее ухудшение состояния физического и психологического здоровья 
современного ребенка; увеличилось количество социально незащищенных категорий детей. 
Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно 
организовывать оздоровление, отдых и занятость детей и подростков. 

4. Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 
(далее – Подпрограмма 4) ориентирована на сохранение и стабилизацию системы детского и 
подросткового отдыха, оздоровления и занятости в современных условиях; увеличение числа 
детей и подростков, охваченных организованными формами круглогодичного отдыха; 
повышение эффективности отдыха, оздоровления и занятости и формирования здорового 
образа жизни у детей и подростков. 

5. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков МО ГО 
«Инта» должна стать неотъемлемой частью социальной политики, политики развития 
человеческого потенциала, главный ориентир которой - вклад в повышение общего качества 
жизни детей, подростков. 

6. С учетом актуальности задач содействия демографическому росту в стране и 
городском округе органы местного самоуправления видят свою задачу в том, чтобы повысить 
эффективность системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

7. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 7 марта 
2012 года № 78-р принято постановление администрации «Об организации круглогодичного 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в возрасте 7- 18 лет, досуга и временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 2013 году», в 2013 году 
реализованы муниципальные долгосрочные целевые  программы: 

7.1. Муниципальная долгосрочная целевая Программа «Организация круглогодичного 
оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования (утверждена 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 21 
сентября 2013 года № 9/2852); 

7.2. Долгосрочная целевая муниципальная Программа организации временных работ 
для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории муниципального 
образования городского округа «Инта» на 2013 – 2015 гг.» (утверждена постановлением 
администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 22 сентября.2013 
№9/2848). 

8. Для реализации указанных муниципальных долгосрочных целевых программ 
освоено  30 892,0 тыс. руб. 

8.1. средства на софинансирование из бюджета РК на 668 путевок –16  550,0 тыс. руб.; 
8.2. бюджета МОГО «Инта» -6 315,0 тыс. руб.; 
8.3. спонсорские средства (ООО «РН – Северная нефть») - 1 000,0 тыс. руб.; 
8.4. родительские средства –5 500,0 тыс. руб. 
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8.5. На реализацию мероприятий по трудоустройству направлено 1 527,0 тыс. руб. из 
бюджета МО ГО «Инта». 

9. Для координирования работы по организации оздоровления и отдыха детей и 
подростков распоряжением администрации МОГО «Инта» утвержден состав 
Координационного Совета по организации круглогодичного оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2013 году, перед которым поставлены следующие задачи: 

9.1. обеспечить увеличение количества детей, охваченных организованными видами 
оздоровления, занятости и временным трудоустройством; 

9.2. обеспечить в приоритетном порядке организацию полноценного оздоровления и 
отдыха детей в детских оздоровительных учреждениях, расположенных на побережьях Черного 
и Азовского морей; 

9.3. обеспечение в приоритетном порядке организованным оздоровлением, отдыхом, 
занятостью и временным трудоустройством детей – сирот, детей - сирот, оставшихся без 
попечения родителей, детей, воспитывающихся в многодетных и малоимущих семьях, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей безработных граждан и других категорий 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также одаренных детей (победителей, 
призеров и участников городских (районных), республиканских, всероссийских олимпиад, 
конкурсов, соревнований); 

9.4. обеспечить охват оздоровлением и отдыхом детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, не менее 54 процентов от численности детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; 

9.5. обеспечить контроль по вопросам подбора педагогических и медицинских кадров 
для работы в детских оздоровительных учреждениях и лиц, сопровождающих организованные 
группы детей к месту отдыха и обратно; 

9.6. обеспечить страхование от несчастных случаев детей при направлении в детские 
оздоровительные учреждения на период пребывания в лагере и во время проезда к месту 
отдыха и обратно; 

9.7. обеспечить страхование от несчастных случаев детей, посещающих лагеря с 
дневным пребыванием детей; лагеря труда и отдыха; 

9.8. принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, 
предупреждению детского травматизма в каникулярное время. 

10. Для решения задач по организации оздоровления, занятости, активного 
познавательного досуга несовершеннолетних разработан план мероприятий: 

10.1. Проведен открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по организации оздоровительной компании детей и подростков летом 2013 года. 
Так, заключен муниципальный контракт на сумму 5 140 тыс. рублей, приобретено 244 путевки 
для детей и сопровождающих в санаторно- оздоровительные лагеря г. Анапа, в том числе 48 
путевок для воспитанников спортивных учреждений, 36 путевок для воспитанников детской 
школы искусств. 

10.2. Сформированы лагеря с дневным пребывание детей на базе муниципальных 
образовательных учреждений и государственного образовательного учреждения специальной 
коррекционной школы на 1 600 обучающихся, из них 80% детей, из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации: 

10.2.1. В период весенних, осенних каникул обучающихся на базе всех муниципальных 
образовательных учреждений и государственного образовательного учреждения специальной 
коррекционной школы – 1 216 обучающихся 

10.2.2. В летний период на базе 11 муниципальных образовательных учреждений и 
государственного образовательного учреждения специальной коррекционной школы - 384 
обучающихся. 

10.2.3. В период осенних каникул будет организован профильный лагерь с дневным 
пребыванием детей «Лингвистический калейдоскоп» для обучающихся общеобразовательных 
учреждений города на базе МБОУ «Гимназия № 2». 
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10.3. Комплектование оздоровительных лагерей в рамках Республиканской программы 
оздоровления детей и подростков – 668 обучающихся, в том числе 345 - для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 57 – для одаренных детей (участников олимпиад, 
смотров, конкурсов). Дополнительно получено 246 путевки, в т.ч. 199 путевок для детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму - 7 552,3 тыс. руб. 

10.4. Отдохнули по путевкам Министерства здравоохранения Республики Коми 168 
обучающихся, по путевкам Союза городов Заполярья и Крайнего севера  - 15 обучающихся. 

10.5.  Для сопровождения детей к месту отдыха и обратно направлены 56 
сопровождающих, путевки и проезд сопровождающих оплачивался из бюджета МО ГО «Инта». 

10.6. Организованы туристические, палаточные лагеря на 125 обучающихся, в т.ч. 
лагерь «Приполярье» для 45 подростков, состоящих на профилактических учетах. 

10.7. Организован лагерь труда и отдыха на 25 человек на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения МБВСОУ ОСОШ для подростков, состоящих 
на профилактических учетах. 

11. Реализация в 2013 году программы организации временных работ для 
несовершеннолетних осуществлялась, в первую очередь, муниципальными  учреждениями 
образования, спорта и культуры. Трудоустроены – 657 обучающихся. В учреждениях спорта 
был создан отряд «мэра», в котором работал 201 подросток. Ребята из отряда «мэра» работали 
на самых сложных участках работы, для них администрация МО ГО «Инта» выделила 28 
экскурсионных путевок в г. Москву в качестве поощрения за летний труд.  

12. При организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в 
первую очередь, на работы направляются подростки: оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации; состоящие на различных профилактических учетах. 

13. За организацию летней трудовой кампании в 2013 году администрация МОГО 
«Инта» награждено кубком Главы республики «Лучшее муниципальное образование в 
номинации «Город». 

14. За 2013 год израсходовано средств на выплату заработной платы по срочным 
трудовым договорам и материальной поддержки несовершеннолетним гражданам в возрасте от 
14 до 18 лет всего 2130,5 тыс. рублей, в том числе: 

14.1. средства из республиканского бюджета – в размере 563,9 тыс. рублей 
(материальная поддержка); 

14.2. средства местного бюджета – 1527,0 тыс. рублей.; 
14.3. средства работодателей 39,6 тыс.рублей. 
15. Подводя итоги организации отдыха, оздоровления, занятости детей в городском 

округе за последние годы необходимо отметить:  
15.1. в муниципалитете выстраивается система отдыха, оздоровления и занятости, 

позволяющая охватить организованными формами более 70% детей района; 
15.2. система финансирования оздоровления и отдыха детей строится на привлечении 

средств из источников: республиканского и местных бюджетов, средств организаций, 
родителей. 

15.3. в целях содействия занятости подростков, создания условий для приобщения 
несовершеннолетних к труду, ежегодно организуются временные дополнительные рабочие 
места, функционируют лагеря труда и отдыха при учреждениях образования и др. 

15.4. уделяется внимание отдыху, оздоровлению, занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

16. Но, несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по 
решению вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей, сохраняются 
проблемы, которые требуют решения: 

16.1. недостаточное финансирование не дает возможности укреплять и 
совершенствовать материально-техническую базу лагерей дневного пребывания в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также повысить охват оздоровительными 
услугами; 

16.2. особое значение приобретает оздоровление детей именно в оздоровительных 
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учреждениях, так как существует тенденция ухудшения состояние здоровья детей и 
подростков; 

16.3. имеют место нарушения трудового законодательства при организации временной 
занятости несовершеннолетних, а также санитарно-эпидемиологических требований; 

16.4. отсутствие информации об уровне удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством оказываемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей; 

16.5. отсутствие показателей оздоровительного эффекта детей в детских 
оздоровительных лагерях; 

16.6. отсутствие банка данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 
которому можно отслеживать реальный охват отдыхом, оздоровлением и занятостью  детей из 
данной категории. 

17. Для сохранения и развития существующей системы детского отдыха и 
оздоровления необходимо разработать и реализовать меры по поддержке и сохранению 
оздоровительных учреждений. 

18. Применение программно-целевого метода позволит комплексно и системно 
решать проблемы по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, а также 
осуществлять координацию действий субъектов управления в этой сфере. 

19. Необходимо отметить, что в случае развития ситуации, когда меры, направленные 
на развитие системы оздоровления и отдыха детей не будут предприняты, уменьшится охват 
детей организованными формами оздоровления, отдыха и занятостью, что может сказаться на 
здоровье детей, вызвать социальную напряженность, асоциальные явления. 

 
Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 
1. Целью подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 

подростков» (далее - Подпрограмма 4) является развитие системы муниципальной поддержки 
круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

2. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
2.1. Организация  оздоровления, отдыха и занятости детей. 
 

Раздел 3. Система основных мероприятий и краткое ее описание 
 

1. Для выполнения задачи 1 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей» 
необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

1.1. Организация и проведение организационно-методических и контрольных 
мероприятий, направленных на организацию оздоровления и трудоустройства детей и 
подростков. 

Реализация основного мероприятия направлена на страхование жизни и здоровья детей, 
сопровождение детей при организации оздоровления и отдыха, организацию собраний для 
детей и родителей. Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального 
бюджета. 

1.2. Обеспечение организованного круглогодичного отдыха. 
Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение питанием, медицинскими 

препаратами, расходными материалами детей при организации круглогодичного отдыха. 
Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета. 

1.3. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей. 
Реализация данного мероприятия направлена на организацию эффективной системы 

оздоровления и отдыха детей и подростков, которая позволит создать условия для сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков. Финансирование мероприятия осуществляется из 
средств республиканского и муниципального бюджета. 
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1.4. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет. 

Реализация данного мероприятия направлена на организацию занятости детей и 
подростков, которая позволит создать условия для развития и занятости детей и подростков.  
Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета. 

 
Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей 

подпрограммы 
 

1. В результате выполнение основных мероприятий Подпрограммы 4 планируется: 
1.1. Увеличение доли детей и подростков, охваченных организованными формами 

оздоровления и отдыха до 99 % к 2020 году 
1.2. Увеличение доли детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное время до 

75 % к 2020 году. 
2. Исчерпывающий перечень показателей реализации Подпрограммы 4 представлен 

в приложении 6 к Программе. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет муниципального 

бюджета составляет – 14 984,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
1.1. 2014 год –  9 984,4 тыс. рублей; 
1.2. 2015 год – 5 000,0  тыс. рублей; 
1.3. 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
1.4. 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
1.5. 2018 год – 0 тыс. рублей; 
1.6. 2019 год – 0 тыс. рублей; 
1.7. 2020 год – 0 тыс. рублей. 
2. Предполагается: 
2.1. привлечение средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий Подпрограммы 4 на условиях, установленных федеральным 
законодательством; 

2.2. привлечение средств республиканского бюджета в сумме  1 203,1 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий Подпрограммы 4; 

2.3. привлечение средств территориальных государственных внебюджетных фондов в 
сумме  0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Подпрограммы 4; 

2.4. внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.  
3. Информация о ресурсном обеспечении реализации и прогнозной (справочной) 

оценке расходов на реализацию основных мероприятий Подпрограммы 4 из различных 
источников финансирования представлена в приложении 7 к Программе. 

4. Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 4 за счет 
средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней 
бюджетов) представлена в приложении 8 к Программе. 
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Приложение 5 
 к муниципальной программе муниципального образования  

городского округа «Инта» «Развитие образования» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 5 

 
№ 
п/п 

«Обеспечение реализации  муниципальной программы» 

1. Соисполнитель муниципальной 
программы                         

1.1. Отдел образования администрации 
муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Цель подпрограммы              2.1. Обеспечение реализации подпрограмм и основных 
мероприятий программы в соответствии с 
установленными сроками. 

3. Задачи подпрограммы                   3.1. Исполнение задач и функций отдела образования 
на территории МОГО «Инта» в соответствии с 
действующим законодательством. 

4. Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

4.1. Уровень удовлетворенности населения МОГО 
«Инта» качеством предоставления муниципальных услуг 
в сфере образования, % 

5. Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

5.1. Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 
2020 год. 

6. Объем бюджетных ассигнований         
подпрограммы за счет средств         
местного бюджета (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный 
объем средств, привлекаемых из 
других источников     

6.1.Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет – 235 080,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
6.1.1.  2014 год – 70 067,5 тыс. рублей; 
6.1.2.  2015 год – 69 344,7 тыс. рублей; 
6.1.3.  2016 год – 47 834,0 тыс. рублей; 
6.1.4.  2017 год – 47 834,0  тыс. рублей; 
6.1.5.   2018 год – 0 тыс. рублей; 
6.1.6. 2019 год – 0 тыс. рублей; 
6.1.7.   2020 год – 0 тыс. рублей. 

7. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы      

7.1. Уровень удовлетворенности населения МОГО 
"Инта" качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере образования достигнет 100 % к 2020 году 

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

1. Отдел образования администрации МО ГО «Инта» (далее – отдел образования) 
является отраслевым органом администрации МО ГО «Инта» с правом юридического лица. 

2. Отдел образования своей деятельностью обеспечивает проведение единой 
государственной политики в области образования на территории МО ГО «Инта». 

3. Основными задачами отдела образования являются: 
3.1. создание необходимых условий для реализации прав граждан на образование и в 

сфере образования; 
3.2. обеспечение и развитие системы образования на подведомственной территории; 
3.3. охрана и защита прав несовершеннолетних; 
3.4. создание необходимых условий для исполнения Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации». 

4. Отдел образования в соответствии с возложенными на него задачами 
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осуществляет на подведомственной территории следующие основные функции: 
4.1. планирует, организует и контролирует деятельность муниципальных 

образовательных учреждений в целях осуществления государственной политики в области 
образования; 

4.2. обеспечивает гражданам, проживающим на подведомственной территории 
возможности выбора общеобразовательного учреждения; 

4.3. согласует годовые календарные учебные графики образовательных учреждений, 
расположенных на подведомственной территории; 

4.4. организует и координирует методическую, диагностическую и консультативную 
помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

4.5. разрабатывает предложения по формированию местного бюджета в части 
расходов на образование и соответствующих фондов развития образования, участвует в 
определении местных нормативов финансирования системы образования в целом и отдельных 
ее элементов в расчете на одного обучающегося, воспитанника по каждому типу, виду и 
категории муниципального образовательного учреждения; 

4.6. представляет руководителю администрации для ежегодной публикации 
среднестатистические показатели о соответствии федеральным и местным требованиям 
условий осуществления образовательного процесса в образовательных учреждениях, 
расположенных на подведомственной территории; 

4.7. организует использование муниципальных образовательных учреждений, 
объектов культуры и спорта в интересах образования; 

5. Отдел образования наряду с выполнением перечисленных функций: 
5.1. изучает и анализирует потребности и запросы населения подведомственной 

территории в области образования; 
5.2. разрабатывает предложения по развитию сети муниципальных образовательных 

учреждений, проектированию и строительству зданий образовательных учреждений; 
5.3. организует проведение педагогических конференций, совещаний, выставок и 

конкурсов в сфере образования; 
5.4. создает банк данных о педагогических инновациях; 
5.5. обеспечивает методическую помощь подведомственным образовательным 

учреждениям; 
5.6. координирует работу по профессиональной ориентации молодежи; 
5.7. разрабатывает и обеспечивает реализацию целевых муниципальных программ в 

области образования, способствует поисковым и экспериментальным работам, научно - 
методическим исследованиям в этой области; 

5.8. создает банк данных о кадровом составе муниципальных образовательных 
учреждений, формирует на основе их заявок заказ на подготовку и переподготовку 
специалистов; 

5.9. организует повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений, других работников, действующих в 
муниципальной системе образования; 

5.10. готовит предложения по выдвижению работников образования на награждение. 
6. Деятельность Отдела образования администрации и образовательных учреждений 

в 2012 -2013 учебном году была направлена на: 
6.1. Обеспечение доступности качественного образования и создание в 

образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья детей при 
эффективном использовании ресурсов; 

6.2. Формирование системы управления качеством образования; 
6.3. Переход на ФГОС начального общего образования; 
6.4. Совершенствование нормативно-правовой базы муниципальной системы 

образования; 
6.5. Укрепление и развитие воспитательных функций; 
6.6. Совершенствование круглогодичного оздоровления и отдыха детей; 
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6.7. Создание безопасной среды обитания путем обеспечения соблюдения стандартов, 
регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила 
организации образовательной деятельности; 

6.8. Реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» и 
Национальной образовательной инициативы «наша новая школа» на территории 
муниципалитета; 

6.9. Обеспечение выполнения функций муниципального контроля; 
6.10. Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохранения 

здоровья детей и профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 
6.11. Повышение уровня профессионализма педагогических кадров; 
6.12. Совершенствование системы профориентационной работы; 
6.13. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

образования. 
7. В случае если подпрограмма 5 «Обеспечение реализации  муниципальной 

программы» не будет реализована, могут возникнуть риски не исполнения поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, поручений Главы 
Республики Коми и Правительства Республики Коми, Главы МО ГО «Инта» по вопросам в 
сфере образования. 

 
Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 
1. Целью подпрограммы является обеспечение реализации подпрограмм и основных 

мероприятий программы в соответствии с установленными сроками. 
2. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
2.1. Исполнение задач и функций отдела образования на территории МОГО «Инта» в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

Раздел 3. Система основных мероприятий и краткое ее описание 
 

1. Для выполнения задачи 1 «Исполнение задач и функций отдела образования на 
территории МОГО «Инта» в соответствии с действующим законодательством» необходимо 
реализовать следующие основные мероприятия: 

1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления. 

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по обеспечению 
руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
обеспечивает стабильное функционирование сферы образования, соблюдение норм 
российского законодательства и законодательства Республики Коми в данной сфере, 
выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов государственной власти в области реализации программы. 

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей 
деятельности отдела образовании администрации МОГО «Инта» за счет средств 
муниципального бюджета. 

1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (организациями). 

Реализация основного мероприятия направлена на финансово-экономическое, 
материально-техническое и методическое сопровождение деятельности образовательных 
учреждений в осуществлении государственной политики в области образования. В рамках 
данного основного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение муниципальных 
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услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Городское учреждение 
народного образования» муниципального образования городского округа «Инта» в рамках 
муниципального задания. Финансирование мероприятия осуществляется из средств 
муниципального бюджета. 

1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций). 

Реализация основного мероприятия направлена на оснащение образовательных 
организаций оборудованием, приобретение основных средств, а так же проведение 
капитальных ремонтов. Финансирование мероприятия осуществляется из средств 
муниципального бюджета. 

1.4. Решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 
30.09.2013 г. № II-24/15 «Об учреждении целевых стипендий муниципального образования 
городского округа «Инта» для обучающихся муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа 
«Инта», расположенных на территории муниципального образования городского округа 
«Инта», на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». 

Реализация основного мероприятия направлена на поддержку творческой, талантливой 
учащейся молодежи, развития инициативы и общей активности обучающихся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования городского округа «Инта». Финансирование мероприятия осуществляется из 
средств муниципального бюджета. 

1.5. Решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 
30.09.2013 г. № II-24/14 «Об учреждении целевых денежных премий педагогам муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования 
городского округа «Инта», на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов». 

Реализация основного мероприятия направлена на стимулирование учебной и 
воспитательной деятельности педагогов образовательных учреждений, в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». Финансирование мероприятия 
осуществляется из средств муниципального бюджета. 

 
Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей 

подпрограммы 
 
1. В результате выполнение основных мероприятий Подпрограммы 5 планируется: 
1.1. Уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования достигнет 100 % к 2020 году 
2. Исчерпывающий перечень показателей реализации Подпрограммы 5 представлен 

в приложении 6 к Программе. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет – 235 080,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 
1.1. 2014 год – 70 067,5 тыс. рублей; 
1.2. 2015 год – 69 344,7 тыс. рублей; 
1.3. 2016 год – 47 834,0 тыс. рублей; 
1.4. 2017 год – 47 834,0  тыс. рублей; 
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1.5. 2018 год – 0 тыс. рублей; 
1.6.  2019 год – 0 тыс. рублей; 
1.7. 2020 год – 0 тыс. рублей. 
2. Предполагается: 
2.1. привлечение средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий Подпрограммы 5 на условиях, установленных федеральным 
законодательством; 

2.2. привлечение средств республиканского бюджета в сумме  0 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий Подпрограммы 5; 

2.3. привлечение средств территориальных государственных внебюджетных фондов в 
сумме 0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Подпрограммы 5; 

2.4. внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей. 
3. Информация о ресурсном обеспечении реализации и прогнозной (справочной) 

оценке расходов на реализацию основных мероприятий Подпрограммы 5 из различных 
источников финансирования представлена в приложении 7 к Программе. 

4. Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 5 за счет 
средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней 
бюджетов) представлена в приложении 8 к Программе. 
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Приложение 6 
 к муниципальной программе муниципального образования  

городского округа «Инта» «Развитие образования» 
Система основных мероприятий 

и показателей муниципальной программы 
 

N Наименование   
муниципальной 

  программы,    
 подпрограмм,   
  мероприятий 

Ответственный  
  исполнитель   

(соисполнитель),    
 ответственный  
 за реализацию 

Наименование 
показателя,  
  единица    

 измерения 

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам 
реализации 

Базисны
й год 
(2012 
год) 

Текущи
й год 

(оценка
, 2013 
год) 

1  
год 

2  
год 

3  
год 

4  
год 

5  
год 

6  
год 

7  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Муниципальная 

программа       
(цель)  Повышение 
доступности, качества и 
эффективности 
муниципальной системы 
образования с учетом 
потребностей граждан МОГО 
«Инта» 

Ответственный 
исполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 

Соисполнитель: Отдел 
спорта и молодежной 
политики 
администрации МОГО 
«Инта» 

Соисполнитель: Отдел 
культуры 
администрации МОГО 
«Инта» 

Показатель 1 Отношение 
численности детей от 0 до 
7 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 0-7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 0-7 лет, 
обучающихся в школах,% 

66,5 67,2 67,8 68,0 68,3 68,6 68,9 69,2 69,5 

   Показатель 2 Увеличение 
удельного веса населения 
в возрасте 5 - 18 лет, 
охваченных общим 
образованием, в общей 
численности населения в 
возрасте 5-18 лет,% 

72,3 72,4 72,6 75,9 79,2 82,6 86,1 86,3 87,0 
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   Показатель 3 Удельный 
вес численности 
руководящих и 
педагогических 
работников организаций 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образование, прошедших 
повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности 
руководящих и 
педагогических 
работников организаций 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования, % 

35 30 35 35 30 35 35 30 35 

   Показатель 4 Доля 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не сдавших 
единый государственный 
экзамен, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений,% 

5,1 3,3 2,8 2,2 1,6 1,1 0,9 0,9 0,9 

   Показатель 5 Доля детей, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, в 
общей численности детей 
от 5 до 18 лет,% 

77,0 71,6 72,6 75,9 79,2 82,6 86,1 86,5 86,9 

   Показатель 6 Охват детей 
и подростков 
организованными 
формами оздоровления и 

92,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0 
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отдыха,% 
   Показатель 7 Доля детей 

и подростков, 
трудоустроенных в 
каникулярное время,% 

55,2 56,5 59,0 60,0 63,0 65,0 68,0 68,0 68,0 

   Показатель 8 Уровень 
удовлетворенности 
населения МОГО «Инта» 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере образования, % 

97,0 97,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1. Подпрограмма 1 Развитие 
системы дошкольного  
образования 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель 1 Отношение 
численности детей от 0 до 
7 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 0-7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 0-7 лет, 
обучающихся в школах,% 

66,5 67,2 67,8 68,0 68,3 68,6 68,9 69,2 69,5 

1.1. Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 
1.1.1. Основное        

мероприятие     
1.1.1. Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
1.1.1.1. Отношение 
численности детей 0 -7 
лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования к 
численности детей в 
возрасте 0 - 7 лет, 
скорректированного на 
численность детей в 
возрасте 0 - 7 лет, 
обучающихся в школах,% 

66,5 67,2 67,8 68,0 68,3 68,6 68,9 69,2 69,5 

   Показатель   
1.1.1.2. Удельный вес 

75,2 75,4 75,6 76,6 77,7 77,8 78,2 78,4 79,3 
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детей, охваченных 
дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 0 до 7 лет,% 

   Показатель   
1.1.1.3. Отношение 
численности детей 3-7 
лет, получающих 
дошкольное образование, 
к сумме численности 
детей в возрасте3-7 лет, 
получающих дошкольное 
образования и 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем 
году дошкольного 
образования,% 

0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

   Показатель 1.1.1.4. Размер 
средней заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, руб. 

22146 33589 41929 45619 49496 54594 59890 59890 59890 

1.1.2. Основное        
мероприятие     
1.1.2. Реализация 
муниципальными 
дошкольными и 
общеобразовательными 
организациями в Республике 
Коми образовательных 
программ 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
1.1.2. Доля реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования,% 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.1.3 Основное        
мероприятие     
1.1.3. Предоставление 
компенсации  родителям 
(законным представителям) 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
1.1.3.1. Доля отдельных 
категорий граждан, 
получивших социальную 
поддержку, к общему 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими  
образовательные организации 
на  территории Республики 
Коми, реализующих основную 
образовательную программу 
дошкольного образования 

количеству граждан, 
обратившихся и 
имеющих право на 
получение данной 
поддержки, % 
1.1.3.2. Объем 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
исполнению 
государственных 
социальных обязательств 
в сфере социальной 
защиты населения, 
тыс.руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Задача 1.2. Развитие и модернизация системы дошкольного образования 
1.2.1. Основное        

мероприятие     
1.2.1. Организационные, 
методические, воспитательные 
мероприятия 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
1.2.1. Количество 
проведенных 
организационных и 
методических 
мероприятий, ед. 

8 11 10 11 11 11 11 11 11 

1.2.2. Основное        
мероприятие     
1.2.2 Открытие 
дополнительных групп в 
дошкольных образовательных 
организациях 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
1.2.2. Количество вновь 
введенных мест, ед. 

40 40 40 40 20 20 20 20 20 

1.2.3. Основное        
мероприятие     
1.2.3 Строительство и 
реконструкция дошкольных 
образовательных организаций 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
1.2.3.1. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии, % 

0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. Основное        
мероприятие     
1.2.4.Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций) 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО  
«Инта» 
 

Показатель   
1.2.4. Удовлетворенность 
населения качеством 
общего образования от 
общего числа 
опрошенных родителей, 
дети которых посещают 
организации дошкольного 

94,2 94,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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образования в 
соответствующем году, % 

1.2.5. Основное        
мероприятие     
1.2.5 Модернизация 
региональных систем 
дошкольного образования 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
1.2.5. 
Развитие содержания 
дошкольного 
образования: 
совершенствование 
образовательных 
программ в соответствии 
с требованиями ФГОС 
общего образования, % 

0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2.6. Основное        
мероприятие     
1.2.6. Благоустройство 
территории муниципальных 
учреждений (организаций) 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
1.2.6. Удовлетворенность 
населения качеством 
общего образования от 
общего числа 
опрошенных родителей, 
дети которых посещают 
организации дошкольного 
образования в 
соответствующем году, % 

99,0 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2.7. Основное        
мероприятие     
1.2.7. Развитие кадровой 
системы образовательных 
организаций 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО  
«Инта» 
 

Показатель   
1.2.7. Доля 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций, прошедших 
повышение 
квалификации в общем 
числе педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций, % 

35,0 44,9 35,0 35,0 30,0 35,0 35,0 30,0 35,0 

1.3. Задача 1.3. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также детьми-инвалидами 
1.3.1. Основное        

мероприятие     
1.3.1. Мероприятия по 
обеспечению доступной среды 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
дошкольных образовательных 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
1.3.1.1. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
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организациях имеющих нарушений в 
развитии в общем числе 
образовательных 
учреждений, % 

   Показатель   
1.3.1.2. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
беспрепятственный 
доступ инвалидов и 
других маломобильных 
групп граждан, % 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

2. Подпрограмма 2 Развитие 
системы общего образования 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель 1 Удельный 
вес населения в возрасте 
5 - 18 лет, охваченных 
общим образованием, в 
общей численности 
населения в возрасте 5 - 
18 лет, % 

85,3 85,3 85,6 85,6 85,9 85,9 86,0 86,0 86,0 

   Показатель 2 Доля 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не сдавших 
единый государственный 
экзамен, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, % 

5,1 3,3 2,8 2,2 1,6 1,1 0,9 0,9 0,9 

2.1. Задача 2.1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования 
2.1.1. Основное        

мероприятие     
2.1.1. Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)  
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
2.1.1.1. Удельный вес 
населения в возрасте 5 - 
18 лет, охваченных 
общим образованием, в 
общей численности 
населения в возрасте 5 - 
18 лет, % 

85,3 85,3 85,6 85,6 85,9 85,9 86,0 86,0 86,0 

   Показатель 2.1.1.2. Размер 
средней заработной платы 37005,0 54780,0 56588,0 61545,0 66776,0 73654,0 80799,0 80799,0 80799,0 
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педагогических 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

   Показатель   
2.1.1.3. Доля 
обучающихся, 
изучающих коми язык, от 
общего количества 
обучающихся, % 

21,3 21,3 29,8 40,0 52,2 64,4 72,0 80,0 88,0 

2.1.2. Основное        
мероприятие     
2.1.2. Реализация 
муниципальными 
дошкольными и 
общеобразовательными 
организациями в Республике 
Коми образовательных 
программ 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
2.1.2. Исполнение объема 
финансирования на 
реализацию 
образовательных 
программ, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1.3. Основное        
мероприятие     
2.1.3. Мероприятия по 
организации питания 
обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Республики 
Коми, реализующих 
образовательную программу 
начального общего 
образования 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
2.1.3. Доля обучающихся 
1-4 классов, 
обеспеченных питанием в 
общеобразовательных 
организациях, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2. Задача 2.2 Развитие и модернизация системы общего образования 
2.2.1. Основное        

мероприятие     
2.2.1. Строительство и 
реконструкция организаций 
общего образования 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель   
2.2.1. Количество вновь 
введенных в 
эксплуатацию после 
строительства 
(реконструкции) 
общеобразовательных 
организаций, ед. 

1 3 4 0 0 0 0 0 0 

2.2.2. Основное        Соисполнитель: Отдел Показатель   30 37 38 40 40 40 40 40 40 
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мероприятие     
2.2.2. Организационные, 
методические, воспитательные 
мероприятия 

образования 
администрации МОГО  
«Инта» 
 

2.2.2. Количество 
проведенных 
организационных и 
методических 
мероприятий, ед. 

2.2.3. Основное        
мероприятие     
2.2.3. Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций) 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации МОГО 
«Инта» 
 

Показатель 2.2.3.1. 
Удовлетворенность 
населения качеством 
общего образования от 
общего числа 
опрошенных родителей, 
дети которых посещают 
общеобразовательные 
организации в 
соответствующем году, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   Показатель 2.2.3.2. Доля 
обучающихся, для 
которых созданы все 
основные виды 
современных условий 
обучения от 81% до 100% 
(от общей численности 
обучающихся по 
основным 
образовательным 
программам общего 
образования)  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2.4. Основное        
мероприятие     
2.2.4. Модернизация 
региональных систем общего 
образования 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель   
2.2.4. Развитие 
содержания дошкольного 
образования: 
совершенствование 
образовательных 
программ и разработка 
программ внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования, % 

0 11,8 35,4 47,2 59,9 88,5 100,0 100,0 100,0 

2.2.5. Основное        
мероприятие     
2.2.5.Благоустройство 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 

Показатель   
2.2.5 Удовлетворенность 
населения качеством 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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территории муниципальных 
учреждений (организаций) 

муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

общего образования от 
общего числа 
опрошенных родителей, 
дети которых посещают 
общеобразовательные 
организации в 
соответствующем году, % 

2.2.6. Основное        
мероприятие     
2.2.6.Развитие кадровой 
системы образовательных 
организаций 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель   
2.2.6 Доля 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, прошедших 
повышение 
квалификации в общем 
числе педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений, % 

35,7 44,9 30,0 35,0 35,0 30,0 35,0 35,0 30,0 

2.3. Задача 2.3 Создание условий для получения  общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также детьми-инвалидами 
2.3.1. Основное        

мероприятие     
2.3.1. Мероприятия по 
обеспечению доступной среды 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных 
организациях 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель   
2.3.1.1. Доля 
общеобразовательных 
организаций 
обеспечивающих 
совместное обучение 
детей с ОВЗ и лиц, не 
имеющих нарушений в 
развитии, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций, % 

6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

   Показатель   
2.3.1.2. Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
беспрепятственный 
доступ инвалидов и 
других маломобильных 
групп граждан в общем 
количестве 

6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 
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общеобразовательных 
организаций, % 

 Задача 2.4 Обеспечение социальных гарантий педагогам общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, а так же модернизация 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

2.4.1.  Создание в 
общеобразовательных 
учреждениях (организациях), 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятия физической культурой 
и спортом 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

2.4.1.1. Увеличение доли 
учащихся, занимающихся 
физической культурой и 
спортом во внеурочное 
время, по следующим 
уровням общего 
образования: начальное 
общее образование 
/основное общее 
образование/ среднее 
общее образование, чел. 

- - 1/1/1 0 0 0 0 0 0 

2.4.1.2. Количество 
открытых плоскостных 
спортивных сооружений, 
построенных на 
территории 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, шт. 

- - 1 0 0 0 0 0 0 

2.4.2.  Осуществление 
государственного полномочия 
Республики Коми по выплате 
ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости 
твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм,  установленных для 
продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого 
твердого топлива, 
педагогическим работникам 
муниицпальных 
образовательных организаций 
Республики Коми, 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

Показатель   
1.1.3.1. Доля отдельных 
категорий граждан, 
получивших социальную 
поддержку, к общему 
количеству граждан, 
обратившихся и 
имеющих право на 
получение данной 
поддержки, % 

- - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.1.3.2. Объем 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
исполнению 
государственных 
социальных обязательств 
в сфере социальной 

- - - 0 0 0 0 0 0 
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работающим и проживающим 
в сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа, за 
исключением работающих по 
совместительству 

защиты населения, 
тыс.руб. 

3. Подпрограмма 3  
Дети и молодежь 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель 1 Доля детей, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, в 
общей численности детей 
от 5 до 18 лет, % 

77,0 77,0 78,0 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

3.1. Задача 3.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования 
3.1.1. Основное        

мероприятие     
3.1.1. Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)  
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель 3.1.1.1. Доля 
детей в возрасте от 5 до 
18 лет, посещающих 
учреждения 
дополнительного 
образования детей в 
общем количестве детей 
от 5 до 18 лет, % 

77,0 77,0 78,0 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Показатель 3.1.1.2.  
Размер средней 
заработной платы 
педагогических 
работников организаций 
дополнительного 
образования, руб. 

21282,0 27535,0 29577,0 33287,0 38241,0 46870,0 51426,0 51426,0 51426,0 

3.2. Задача 3.2. Развитие и модернизация системы дополнительного образования 
3.2.1. Основное        

мероприятие     
3.2.1. Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций) 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель   
3.2.1. Удовлетворенность 
населения качеством 
дополнительного 
образования от общего 
числа опрошенных 
родителей, дети которых 
посещают организации 
дополнительного 
образования в 
соответствующем году, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3.2.2. Основное        
мероприятие     
3.2.2. Строительство и 
реконструкция организаций 
дополнительного образования 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель   
3.2.2. Количество вновь 
введенных в 
эксплуатацию после 
строительства 
(реконструкции) 
организаций 
дополнительного 
образования, ед. 

- - - 1 - - 1 - - 

3.2.3. Основное        
мероприятие     
3.2.3. Благоустройство 
территории муниципальных 
учреждений (организаций) 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель   
3.2.3. Удовлетворенность 
населения качеством 
дополнительного 
образования от общего 
числа опрошенных 
родителей, дети которых 
посещают организации 
дополнительного 
образования в 
соответствующем году, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2.4. Основное        
мероприятие     
3.2.4. Развитие кадровой 
системы образовательных 
организаций 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель   
3.2.4.. Доля 
педагогических 
работников организаций 
дополнительного 
образования прошедших 
повышение 
квалификации в общем 
количестве 
педагогических 
работников организаций 
дополнительного 
образования, % 

18,1 19,2 35,0 30,0 35,0 35,0 30,0 35,0 35,0 

3.2.5. Основное        
мероприятие     
3.2.5.Организационные, 
методические, воспитательные 
мероприятия 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель   
3.2.5. Количество 
организационных и 
методических 
мероприятий, ед. 

8 10 8 8 8 8 8 8 8 

 Задача 3.3.Создание условий для получения дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также детьми-инвалидами 
3.3.1. Основное мероприятие 3.3.1. Соисполнитель: Отдел Показатель   50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
организациях 
дополнительного образования 

образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

3.3.1.1 Доля организаций 
дополнительного 
образования 
обеспечивающих 
совместное обучение 
детей с ОВЗ и лиц, не 
имеющих нарушений в 
развитии, в общем 
количестве организаций 
дополнительного, % 

   Показатель   
3.3.1.2 Доля организаций 
дополнительного 
образования, 
обеспечивающих 
беспрепятственный 
доступ инвалидов и 
других маломобильных 
групп граждан в общем 
количестве организаций 
дополнительного 
образования, % 

50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Подпрограмма 4 
Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
Соисполнитель: Отдел 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
Соисполнитель: Отдел 
культуры 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель 1 Охват детей 
и подростков 
организованными 
формами оздоровления и 
отдыха, % 

92,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0 

  Показатель 2 Доля детей 
и подростков, 
трудоустроенных в 
каникулярное время, % 

49,5 54,0 54,5 60,0 65,0 70,0 70,0 
 

73,0 75,0 
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4.1. Задача 4.1. Организация  оздоровления, отдыха и занятости детей 
4.1.1. Основное  мероприятие     

4.1.1. Организация и 
проведение организационно-
методических и контрольных 
мероприятий, направленных 
на организацию оздоровления 
и трудоустройства детей и 
подростков 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель   
4.1.1.Количество 
проведенных 
мероприятий, ед. 

60 64 64 64 64 64 64 64 64 

4.1.2. Основное     мероприятие     
4.1.2. Обеспечение 
организованного 
круглогодичного отдыха 

Соисполнитель: Отдел 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель   
4.1.2. Доля детей и 
подростков в возрасте до 
18 лет, обеспеченных 
организованным 
круглогодичным отдыхом 
в общем числе детей и 
подростков в возрасте до 
18 лет, % 

8,7 17,4 21,3 22,6 24,3 24,3 24,3 25,0 26,0 

4.1.3. Основное  мероприятие     
4.1.3. Мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель 4.1.3.1. Доля 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
оздоровлением и 
отдыхом, от общей 
численности детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
подлежащих 
оздоровлению, % 

         

Показатель 4.1.3.2.Доля 
детей, оздоровленных в 
лагерях с дневным 
пребыванием на базе 
муниципальных 
образовательных 
организаций в общей 
численности 
образовательных 
организаций, % 

         

Показатель 4.1.3.3. Доля 
детей, охваченных 
оздоровлением и 
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отдыхом, от общей 
численности детей, 
подлежащих 
оздоровлению, % 

4.1.4. Основное мероприятие     
4.1.4. Временное 
трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет  

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
Соисполнитель: Отдел 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
Соисполнитель: Отдел 
культуры 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель   
4.1.4. Количество 
трудоустроенных 
несовершеннолетних 
граждан, чел. 

570 621 625 690 740 750 750 780 780 

5. Подпрограмма 5 
Обеспечение реализации  
муниципальной программы 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель 1 Уровень 
удовлетворенности 
населения МО ГО «Инта» 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере образования, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   Показатель 2 Уровень 
ежегодного достижения 
показателей 
муниципальной 
программы «Развитие 
образования и ее 
подпрограмм, % 

99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0 100,0 

5.1. Задача 5.1. Исполнение задач и функций отделом  образования на территории МО ГО «Инта» в соответствии с действующим законодательством 
5.1.1. Основное        

мероприятие     
5.1.1. Руководство и 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 

Показатель   
5.1.1. Уровень 
ежегодного достижения 

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 
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управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

показателей 
муниципальной 
программы «Развитие 
образования и ее 
подпрограмм, % 

5.1.2. Основное        
мероприятие     
5.1.2 Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель 5.1.2. Уровень 
фактического освоения 
средств, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.1.3. Основное        
мероприятие     
5.1.3. Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций) 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель 5.1.3. Доля 
образовательных 
организаций, 
материально-техническое 
оснащение которых 
соответствует 
требованиям 
образовательных 
стандартов, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.1.4. Основное        
мероприятие     
5.1.4. Решение Совета 
муниципального образования 
городского округа «Инта» от 
30.09.2013 г. № -24/15 «Об 
учреждении целевых 
стипендий муниципального 
образования городского округа 
«Инта» для обучающихся 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, 
финансируемых из бюджета 
муниципального образования 
городского округа «Инта», 
расположенных на территории 
муниципального образования 
городского округа «Инта», на 
2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» 

Соисполнитель: Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

Показатель   
5.1.3 
Исполнение публичных 
обязательств в полном 
объёме  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.1.5. Основное        Соисполнитель: Отдел Показатель   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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мероприятие     
5.1.5. Решение Совета 
муниципального образования 
городского округа «Инта» от 
30.09.2013 г. № II-24/14 « Об 
учреждении целевых 
денежных премий педагогам 
муниципальных 
образовательных учреждений, 
финансируемых из бюджета 
муниципального образования 
городского округа «Инта», на 
2014 год и плановый период 
2015 -2016 годов» 

образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 

5.1.4 
Исполнение публичных 
обязательств в полном 
объёме 
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Приложение 9 
 к муниципальной программе муниципального образования  

городского округа «Инта» «Развитие образования» 
 

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

учреждениями по муниципальной программе 
 
 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), 
показателя объема услуги 

Ед. 
измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

очередной 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1 Дошкольное  образование 

Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) 
Наименование услуги (работы) и ее содержание: 
Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

       

Показатель объема услуги:   
Количество воспитанников Чел. 1947 1890 1850 312 446,6 301 366,9 270 966,9 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: 
Предоставление услуги присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста 

       

Показатель объема услуги:        
Количество воспитанников Чел. 95 0 0 2 414,2 0 0 

Подпрограмма 2 Общее образование 

Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) 
Наименование услуги (работы) и ее содержание: 
Предоставление  общедоступного  и бесплатного 
начального общего, основного общего,  среднего 
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(полного)  общего 
образования   по основным общеобразовательным 

программам 
Показатель объема услуги:     Х Х Х 
количество обучающихся Чел. 3514 3415 3290 535 821,1 487 369,5 482 769,5 

Подпрограмма 3 Дополнительное образование 
Основное мероприятие 3.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: 
Предоставление дополнительного  образования 

детям 

       

Показатель объема услуги:        
количество детей дошкольного возраста, 

обучающихся 
Чел. 1489 1489 1489 34 008,0 23 481,0 23 481,0 

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы 
Основное мероприятие 5.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: 
Финансово-экономическое, материально-

техническое и методическое сопровождение 
деятельности образовательных учреждений в 
осуществлении государственной политики в 

области образования 

       

Показатель объема работы:        
 Тыс.руб. - - - 66 755,6 46 302,0 46 302,0 

 
 


