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Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Управление дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»

1) Развитие дошкольного образования.
2) Развитие общего образования.
3) Дети и молодежь города Сыктывкара.
4) Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар».
5) Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
Цель муници- Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной
про- пальной системы образования с учетом потребностей граждан
граммы
Задачи муници- 1) Повышение доступности и качества дошкольного образопальной
про- вания.
граммы
2) Повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3) Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи.
4) Развитие муниципальной системы организации отдыха и
занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков.
Целевые пока- Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной прозатели (индика- граммы являются:
торы) муници- 1. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными форпальной
про- мами дошкольного образования в общей численности детей в
возрасте от 1 года до 7 лет
граммы
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами единого государственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

4. Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов
5. Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся
6. Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым
федеральным государственным образовательным стандартам, в
общей численности учащихся
7. Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных
организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов
8. Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течение одного года после окончания обучения в организации профессионального образования
9. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных общеобразовательными программами дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет
10. Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных
объединений и движений, в общей численности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет
11. Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда
12. Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
образования
Этапы и сроки Программа реализуется в период с 2014 по 2020 год.
реализации муниципальной
программы
Объемы финан- Общий объем финансирования составляет 12 539 549,7 тыс.
сирования му- руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации:
ниципальной
программы
Источник фиОбъем финансирования (тыс. руб.), гг.
нансирования
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
12 539 549,7
4 740 255,1
4 096 557,5
3 702 737,1
в том числе:
федеральный бюджет:
138 469,7
138 469,7
республиканский бюджет Республики Коми:
9 320 972,0
3 462 970,8
3 121 500,6
2 736 500,6
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
3 080 108,0
1 138 814,6
975 056,9
966 236,5

Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

внебюджетные источники:
Объем финансового обеспечения муниципальной программы
за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на период 20172020 года планируется на уровне 2016 года.
В ходе реализации муниципальной программы будет
обеспечен рост доступности, качества и эффективности системы образования МО ГО «Сыктывкар».
В МО ГО «Сыктывкар» будет в полном объеме удовлетворена потребность населения в услугах дошкольного образования детей в возрасте от трех до семи лет. Увеличится количество мест для детей дошкольного возраста в организациях различной организационно – правовой формы, в период
действия муниципальной программы будет введено дополнительно 1370 мест. Услугами дошкольного образования будет
охвачено не менее 90% детей в возрасте от 1 до 7 лет.
Создание условий для широкомасштабного внедрения в
образовательный процесс муниципальных дошкольных образовательных организаций федеральных государственных образовательных стандартов обеспечит рост качества дошкольного образования, его соответствие современным требованиям.
Развитию инфраструктуры отрасли общего образования
будет способствовать введение в эксплуатацию школы на 1200
мест.
Во всех общеобразовательных организациях будет осуществлен переход на новые федеральные государственные
образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования. Охват программами профильного и
углубленного обучения составит не менее 80% учащихся
старших классов.
В системе дошкольного, общего и дополнительного образования города будут созданы методические, организационные,
кадровые, информационные условия для развития этнокультурного образования с учетом социокультурного пространства
МО ГО «Сыктывкар», коми язык будут изучать 86% учащихся.
Рост качества образовательных услуг обеспечит снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена с 1,73 единиц до 1,5.
Будет обеспечен рост доли выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный

экзамен по данным предметам, до 99,5%.
Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших
аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов будет составлять не менее 97,5%.
Повышение качества общего и дополнительного образования обеспечит качественный рост профессионального самоопределения, удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течение одного
года после окончания обучения в организации профессионального образования, составит 98 %.
Значительно возрастет потенциал отрасли как института
социализации. Интеграция системы общего и дополнительного
образования обеспечит реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся во внеурочной деятельности.
Обучение в организациях дополнительного образования будет
доступно для 75% учащихся школьного возраста, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар».
Развитие инфраструктуры образовательных организаций в
области физического воспитания обеспечит рост количества
детей и молодежи, регулярно занимающихся спортом, до 29%
от общего количества.
Реализация молодежной политики обеспечит рост социальной активности, увеличится доля молодежи от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, до 28%.
Удельный вес детей, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и труда составит не менее 90%.
2020 году эффективное решение заявленных в программе
задач позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры
сферы образования МО ГО «Сыктывкар» при сохранении
многообразия видов организаций и создать условия для достижения современного качества образования. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего и дополнительного образования будет составлять не менее чем 90%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы образования
МО ГО «Сыктывкар»
Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар «Развитие образования»
(далее – Муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлениями администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», от 10.08.2011 № 8/2362 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными
учреждениями МО ГО «Сыктывкар» за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», от 01.09.2011 № 9/2671 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар» и выступает инструментом реализации муниципальной политики в сфере образования.
Сеть организаций дошкольного, общего и дополнительного образования,
подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» и Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» составляет 136 муниципальных образовательных организаций, в которых
обучается и воспитывается более 43 тысяч детей. В составе организаций:
- 78 муниципальных дошкольных образовательных организаций,
- 39 муниципальных общеобразовательных организаций,
- 14 муниципальных организаций дополнительного образования,
- 2 образовательные организации для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи.
17 общеобразовательных организаций являются победителями конкурсных
отборов общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы, в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 2 общеобразовательные организации – победители конкурса «Лучшие
школы Республики Коми» 2011 и 2012 годов; МАОУ «Лицей народной дипломатии» вошло в список 500 лучших образовательных организаций Российской Федерации, продемонстрировавших высокие образовательные результаты в 20122013 учебном году, МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»
является лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшие учреждения дополнительного образования», 3 образовательные организации работают в статусе федеральных экспериментальных площадок; 4 - являются республиканскими ресурсными центрами. Ежегодно муниципальные дошкольные образовательные организации результативно принимают
участие в республиканском конкурсе «Лучший детский сад года». 9 муниципальных дошкольных образовательных организаций работают в статусе федеральных стажировочных площадок по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» в рамках реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы.
Деятельность Управлений образования и муниципальных образовательных
организаций в течение ряда лет направлена на решение комплекса стратегических задач, ориентированных на создание условий эффективного функционирования и развития отрасли в условиях реализации приоритетного национального
проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральных и республиканских программ развития образования.
Развитие муниципальной системы образования осуществляется на основе
программно-целевого метода. В 2012, 2013 годах Управление образования и му-

ниципальные образовательные организации работали в рамках реализации ведомственных целевых программ.
В соответствии с федеральными и республиканскими планами модернизации общего образования в рамках реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» разработан и реализуется План модернизации
общего образования в МО ГО «Сыктывкар» (постановление администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 24.01.2011 № 1/82).
Проводимая работа обеспечила достижение оптимальных показателей в муниципальной системе образования МО ГО «Сыктывкар».
В соответствии с приоритетными направлениями модернизации образования в МО ГО «Сыктывкар» все дети предшкольного возраста охвачены дошкольным образованием.
На территории МО ГО «Сыктывкар» на условиях софинансирования введено в эксплуатацию в 2012 году -1550 мест, в 2013 году - 935 мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
За период с 2007 года сеть дошкольного образования увеличилась на 3155
мест за счет:
- возврата и перепрофилирования 6 зданий на 840 мест;
- строительства спально – игрового корпуса и здания детского сада на 295
мест;
- реконструкции помещений на первых этажах жилых зданий на 80 мест;
- переоборудование помещений под группы полного дня в действующих
детских садах на 1340 мест.
В данный период ведется строительство 3 детских садов на 660 мест.
Развиваются новые организационные формы предоставления услуг дошкольного образования, в том числе за счет привлечения негосударственного сектора: 6-ю индивидуальными предпринимателями оказывается услуга по присмотру
и уходу за детьми дошкольного возраста (196 детей).
Действуют группы кратковременного пребывания с охватом 500 детей, 1
консультативный центр для консультирования родителей, воспитывающих детей
дошкольного возраста в семье. На базе групп кратковременного пребывания открыты группы полного дня, на 01.09.2012 года количество групп составило 39
единиц с предоставлением 780 мест.
В системе дошкольного образования созданы условия для реализации права
на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. В муниципальных дошкольных образовательных организациях открыты 62 группы компенсирующей и оздоровительной направленности с охватом 900 детей, из них
148 детей – инвалидов.
В соответствии с приоритетными направлениями модернизации образования в МО ГО «Сыктывкар» все дети в возрасте 5 – 7 лет охвачены дошкольным
образованием.
По основным характеристикам качества согласно Указу Президента РФ от
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» достигнуты оптимальные показатели. Средняя наполняемость классов муниципальных общеобразовательных организаций составляет 24,9 человек (по Республике Коми – 22,63

человек). 100% образовательных организаций имеют государственную аккредитацию.
В МО ГО «Сыктывкар» решена проблема доступности образования, осуществляется подвоз к месту учебы 207 учащихся. Создаются условия для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В 2013 году
в муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 291 детей данных категорий, 111 детей обучаются в классах компенсирующего обучения.
С 2010 года осуществляется плановый переход на обучение по новым федеральным государственным образовательным требованиям и стандартам в системе дошкольного и общего образования.
С 2012 года все дошкольные образовательные организации работают в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.
Обеспечивается изучение коми языка как государственного в старшем дошкольном возрасте с 5 лет с использованием программ «Парма» и «Дзолюк» в 38
дошкольных образовательных организациях с охватом 1911 детей.
В 2013 году 12 835 (47%) учащихся школ города изучают коми язык и литературу, 4 662 - другие предметы национально-регионального компонента
На старшей ступени образования созданы условия для получения профильного обучения. На базе 9 муниципальных образовательных организаций (22,5%
от общего количества муниципальных образовательных организаций) реализуются программы профильного обучения с охватом 22,0% старшеклассников. 9
лицеев и гимназий, 8 школ с углубленным изучением отдельных предметов
обеспечивают возможность углубленного изучения предметов 45,0% старшеклассников. На базе ресурсного центра профильного обучения МАОУ «Технический лицей» получают предпрофессиональное образование 32,0% учащихся 1011 классов школ города. Данные условия наряду с проводимой профориентационной работой обеспечивают достаточно высокий процент выпускников, планирующих продолжать обучение в вузах. Увеличивается количество выпускников,
сдающих предметы естественно-технической направленности: физику, информатику, химию, что является показателем выбора выпускниками профессий технической направленности, особо востребованных на рынке труда.
Сформирована система работы по выявлению и поддержке одаренных
учащихся. В системе дошкольного образования в рамках фестивалей «Юное дарование», «Юные спортсмены», «Интеллектуально – творческий марафон» ежегодно проводятся от 35 до 42 общегородских мероприятий в 2013 году охват их
участниками стали 3758детей, 579 педагогов, 494 родителей.
Более 40,0% участников республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников - учащихся школ города - в течение трех лет являются его победителями и призерами. С 2010 года учащиеся города входят в состав сборной
Республики Коми на заключительном Всероссийском этапе олимпиады и становятся ее призерами. Более одной тысячи учащихся ежегодно являются призерами и победителями конкурсов республиканского и всероссийского уровней.
В направлении совершенствования педагогического потенциала решаются
задачи поэтапного доведения среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных организаций до уровня заработной платы работников в Республике Коми; доведение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы организаций общего образования в Республике Коми, осуществлен переход

на новый порядок аттестации педагогических кадров, обеспечивается внедрение
моделей реализации «эффективного контракта».
Соотношение фактически начисленной среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
г. Сыктывкара к среднемесячной заработной плате в целом по экономике в Республике Коми по итогам девяти месяцев 2013 года составило 97,0 %. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми составило 100%.
Задача обеспечения современного качества образования обусловливает новые подходы в области кадровой политики в части поддержки творчески работающих педагогов и коллективов. 194 педагога являются победителями конкурсных
отборов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» на федеральном и республиканском уровнях. Ежегодно проводятся конкурсы на звание
лауреата премии главы администрации МО ГО «Сыктывкар», конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Самый классный классный», «Сердце
отдаю детям» и другие.
В системе образования МО ГО «Сыктывкар» осуществляется внедрение
современных организационных и экономических механизмов. С 2005 года обеспечен поэтапный переход образовательных организаций на нормативноподушевое финансирование, с 2008 года во всех образовательных организациях
введена новая система оплаты труда. Начат плановый переход муниципальных
образовательных организаций в иные организационно-правовые формы: с 2009
года – автономные организации, с 2012 года – бюджетные организации нового
типа. В 2013 году 54,0% муниципальных образовательных организаций работают в статусе автономных организаций.
Повышается открытость системы образования. В 2013 году все образовательные организации имеют официальные сайты, обеспечивается доступность
информации в соответствии с требованиями действующего законодательства. В
68,0% муниципальных образовательных организаций функционируют органы
общественного управления. Отмечается развитие института общественных наблюдателей в проведении государственной итоговой аттестации выпускников.
С 2009 года муниципальные образовательные организации МО ГО «Сыктывкар» предоставляют муниципальные услуги в сфере образования на основе
муниципальных заданий. В целях методического сопровождения образовательных организаций с 2012 года обеспечивается предоставление информационных и
организационно-методических муниципальных услуг.
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по модернизации общего образования способствует совершенствованию материально-технической базы школ. Во всех общеобразовательных организациях условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в
диапазоне от 60 до 100%.
Обеспечивается проведение мероприятий по укреплению антитеррористической защищённости. Во всех 133 муниципальных образовательных организациях имеются паспорта безопасности и антитеррористической защищенности;
образовательные организации, имеющие собственные здания, оснащены кноп-

ками экстренного вызова (тревожными кнопками). 5 образовательные организации оснащены системой видеонаблюдения. Во всех образовательных организациях организовано круглосуточное дежурство и охрана; 101 образовательная организация имеет ограждение территории по периметру.
В целях исполнения требований законодательства по вопросам энергосбережения и обеспечения учета систем жизнеобеспечения 100% муниципальных
образовательных организаций оснащены приборами учёта тепла, горячего и холодного водоснабжения.
Ведется работа по развитию муниципальной системы оценки качества образования, муниципальная образовательная система г. Сыктывкара активно участвует в процессе формирования республиканской системы оценки качества. В
2013 году внедрен новый механизм мониторинга учебных достижений учащихся
общеобразовательных организаций, обеспечен рост качества результатов ЕГЭ по
сравнению с 2012 годом по 12 из 13 предметов по среднему баллу и доле выпускников, не набравших минимального количества баллов. По пяти предметам
средний балл выше республиканского показателя, по обязательным предметам
(математика, русский язык) доля учащихся, не набравших минимального количества баллов, меньше республиканского показателя в 3,4 раза и 1,6 раза соответственно.
Отмечается рост количества результатов ЕГЭ свыше 90 баллов с 22 единиц в 2010 году до 133 - в 2013 году.
Организации общего и дополнительного образования развиваются как институты социализации детей и молодежи. В организациях дополнительного образования обучается 67% детей и молодежи от 5 до 18 лет. Получили развитие
клубные формы воспитания, ежегодно проводятся городские школьные конференции, свыше 4 тысяч учащихся являются участниками детской общественной
организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и
молодежи «Ребячья республика». Обеспечивается реализация мероприятий по
молодежной политике, проводится конкурс молодежных активистов «Молодые
лица», работают молодежные клубные формирования, работает Центр патриотического воспитания детей и молодежи, Молодежная общественная организация
«Открытая Эжвинская Юниор-Лига веселых и находчивых «КВаН» г. Сыктывкара.
Большое внимание в системе образования города уделяется профилактике
асоциального поведения детей. Число несовершеннолетних, уклоняющихся от
учебы, в 2013 году составляло 13 человек; на учете в Территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2013-14 учебном году состояли 328 несовершеннолетних, на внутришкольном учете – 665 человек. Проводимая работа, межведомственное взаимодействие обеспечивают стабильность и
снижение показателей на протяжении последних двух лет.
Одним из приоритетов муниципальной политики в области образования
является организация круглогодичной оздоровительной кампании. Ежегодно охват составляет свыше 90% общего количества учащихся. В системе образования
сложились эффективные формы организации оздоровления, отдыха и труда
учащихся, в числе основных: детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря с дневным пребыванием, профильные объединения,
трудовые объединения «Юный инспектор движения», трудовые объединения со-

вместно с предприятиями города, отряды мэра. В течение ряда лет около 1200
подростков трудоустраиваются в период летних каникул.
Таким образом, к положительным факторам, влияющим на развитие системы образования в МО ГО «Сыктывкар», относятся:
− доступность общего образования и предшкольного образования;
− наличие вариативной сети организаций образования, позволяющей обеспечить конституционные права граждан на получение образования;
− наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения доступности
качественного образования, что подтверждается результатами участия муниципальных образовательных организаций в конкурсах различных уровней, участием в экспериментальной деятельности;
− развитая сеть организаций дополнительного образования детей;
− сложившаяся система городских мероприятий физкультурно-спортивной,
гражданско-патриотической направленности, работа детских и молодежных общественных организаций;
− продуктивная система организации оздоровления, отдыха и труда детей в
каникулярные периоды;
− сложившаяся практика участия общественных структур в управлении отраслью образования.
Вместе с тем, имеются проблемы, решение которых обеспечит рост доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования в
ближайшей перспективе в соответствии с запросами граждан и приоритетами
государственной политики в области образования.
В числе основных проблем:
1) Дефицит мест в детских дошкольных организациях, обусловленный
увеличением рождаемости детей, увеличением миграции населения из сельских
районов Республики Коми, увеличением числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольных образовательных организаций до достижения
детьми трехлетнего возраста.
Проблема дефицита мест в детских дошкольных организациях приводит к
снижению доступности дошкольного образования. По состоянию на 1 января
2012 г. охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет в МО ГО
«Сыктывкар» составил 76,5% (Российская Федерация - 59,5%, Северо-Западный
федеральный округ - 75,3%). Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих
на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет в 2013 году
составила 21%, по сравнению с 2010 годом прирост составил 4%. На 01.09.2013
года направлено в дошкольные образовательные организации 4439 детей. Количество детей в возрасте от 0 до 6 лет, ожидающих места в дошкольные образовательные организации на 01.09.2013 года, составило 6666 человек.
Необходимость обеспечения соответствия услуг, предоставляемых дошкольными образовательными организациями, меняющимся запросам родителей.
2) 50% зданий, принадлежащих дошкольным образовательным организациям, построены в период с 1965 до 1978 годов и требуют серьезного ремонта
кровли, фасадов, канализационной и водопроводной системы.
3) Необходимо обеспечить развитие условий для реализации образовательных программ этнокультурной направленности, изучения коми языка. Необ-

ходимо обеспечить обновление программно-методического обеспечения этнокультурного образования дошкольников, интеграцию этнокультурной составляющей в образовательные программы дошкольного образования.
4) Актуальным является развитие предметно-развивающей среды дошкольных образовательных организаций в соответствии с требования федеральных
государственных образовательных стандартов.
5) Рост сменности обучения в общеобразовательных организациях до 19,7%
учащихся.
6) Наличие выпускников общеобразовательных организаций, не получивших
аттестат о среднем общем образовании: 51 человек в 2011 году, 75 человек в 2012
году, 51 человек в 2013 году.
7) Нестабильность результатов единого государственного экзамена: в течение
ряда лет не наблюдается положительная динамика. В 2011 году – 3% выпускников
по результатам единого государственного экзамена не преодолели минимального
порогового балла, в 2012 году - 4,44%, в 2013 г. – 2,42%.
8) Необходимость обновления и развития материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями, в том
числе низкие показатели высокотехнологической среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование). Наиболее остро
эти проблемы проявляются в системе дополнительного образования детей.
9) Требует значительных финансовых вложений доведение уровня безопасности образовательных организаций до нормативных требований, в том числе восстановление и установка ограждения территорий муниципальных образовательных организаций.
10) При значительном росте заработной платы педагогических работников
необходимо обеспечить развитие механизмов оплаты труда, ориентированных на
стимулирование ее результативности.
11) Тенденция старения педагогических кадров, число работающих пенсионеров в отрасли составляет 29,1% (РК – 35,3 %, данные 2011 г.), свидетельствует о необходимости повышения социального престижа педагогической деятельности для молодых специалистов на фоне роста заработной платы.
12) По данным мониторинга физической подготовленности учащихся
школьники МО ГО «Сыктывкар» имеют показатель ниже среднего уровня по
Республике Коми.
13) Введение в учебный план третьего часа физической культуры требует
развития инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом.
14) Требует развития система работы с одаренными детьми и талантливой
молодежью; существует нехватка ресурсов для организации участия учащихся в
конкурсных мероприятиях республиканского, российского и международного
уровней.
15) Наличие учащихся, совершающих правонарушения и преступления,
свидетельствует о необходимости внедрения новых эффективных механизмов
профилактики с учетом информационных способов распространения различного
рода асоциальной информации.
Решение вышеобозначенных проблем наиболее эффективно программноцелевым методом, обеспечивающим скоординированность, единство подходов по

их решению. В соответствии с приоритетами муниципальной политики в области
образования выделяются следующие ключевые направления развития муниципальной системы образования: повышение доступности и качества дошкольного
образования; повышение доступности качества начального общего, основного
общего и среднего общего образования, развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи, развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержка круглогодичного оздоровления детей и подростков.
Применение программно-целевого метода позволит наряду с обеспечением
функционирования муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования сконцентрировать средства на развитие системы, обеспечить
формирование новых качественных связей для достижения системных эффектов и
результатов.
Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой в МО ГО «Сыктывкар» политики в сфере образования, описание основных целей и задач Муниципальной программы. Прогноз развития сферы образования МО ГО
«Сыктывкар»
Основные приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Сыктывкар»
политики в системе дошкольного, общего и дополнительного образования сформированы на основе Стратегии социально-экономического развития МО ГО
«Сыктывкар» на период до 2025 года, утвержденной решением Совета МО ГО
«Сыктывкар» от 08.07. 2011 № 03/2011-61 (далее - Стратегия), национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральной и республиканской программ развития образования.
Возможность получения качественных услуг в сфере дошкольного, общего
образования рассматривается одним из главных факторов, определяющих качество жизни в городе. От системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, следует переходить к непрерывному индивидуализированному образованию для всех, необходимому для создания инновационной социально ориентированной экономики. Основным приоритетом является обеспечение роста доступности, качества и эффективности непрерывного образования
с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования.
Согласно Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» на период до 2025 года модернизация дошкольного и общего образования как институтов социального развития предусматривает повышение гибкости
и многообразия форм предоставления услуг системы дошкольного образования.
В системе общего образования должна быть обеспечена индивидуализация образовательного процесса, ориентация на практические навыки и фундаментальные
умения, расширение сферы дополнительного образования.
Таким образом, миссией общего образования является формирование и
реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного
потенциала, определяющего в конечном итоге качество жизни самого гражданина и качество социально-экономического развития России.
В этой связи приоритетными направлениями политики МО ГО «Сыктывкар» в сфере развития образования, создания условий для социализации детей и

молодежи, обеспечения реализации прав детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар», на оздоровление и отдых являются:
− обеспечение доступности образовательных услуг и равных стартовых
возможностей подготовки детей к школе посредством строительства новых детских образовательных организаций, развития вариативных форм дошкольного
образования, увеличения мест негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования детей;
− реализация федеральных государственных стандартов и создание условий
для реализации основной общеобразовательной программы в дошкольных образовательных организациях;
− сохранение единого образовательного пространства на территории МО
ГО «Сыктывкар» с учетом ее социально-культурных и этнокультурных особенностей и рост доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и
запросам граждан;
− развитие инфраструктуры общего образования через строительство новых школ и развитие профильного обучения на старшей ступени;
− развитие инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их психолого-педагогического и
социального сопровождения и поддержки;
− создание современных условий реализации основных образовательных
программ, в том числе развитие высокотехнологической среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование);
− перевод в эффективный режим работы школ, демонстрирующих низкие
образовательные результаты;
− обеспечение непрерывного профессионального образования, подготовки
и переподготовки педагогических кадров; омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров; освоение персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; поддержка инноваций и
инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;
− развитие механизмов успешной социализации и адаптации детей и молодежи к современным условиям жизни; расширение зон социального, культурного, интеллектуального творчества детей и молодежи, обеспечение доступности
дополнительного образования, систематических занятий физкультурой и спортом; придание отрасли общего и дополнительного образования большей открытости и воспитательного потенциала. Воспитание и образование возможно только при активном участии всех заинтересованных лиц и связано с решением задач
развития инициативы и активности самих получателей образовательных услуг,
общественных структур в управлении образовательным процессом и непосредственно в образовательной деятельности. Значительный потенциал заключен в
развитии деятельности детских и молодежных общественных организаций; в повышении роли молодого поколения в экономическом и социальном развитии
республики;
− создание условий для творческого самовыражения детей и молодежи,
поддержка одаренных детей и молодежи;

− развитие автономии образовательных организаций при развитии информационной открытости и публичной отчетности образовательных организаций;
развитие демократического характера управления образованием;
−
организация оздоровления и отдыха детей различных категорий, в
том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Данные приоритеты стали основой определения цели и задач Муниципальной программы.
Цель Муниципальной программы: Повышение доступности, качества и
эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей
граждан.
Достижение цели Муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:
1) Повышение доступности и качества дошкольного образования.
2) Повышение доступности качественного начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
3) Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и
молодежи.
4) Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости
учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков.
В соответствии с задачами Муниципальной программы как механизм ее
реализации определены подпрограммы:
1) Развитие дошкольного образования.
2) Развитие общего образования.
3) Дети и молодежь города Сыктывкара.
4) Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар».
5) Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
Реализация заложенного в Муниципальной программе комплекса мероприятий обеспечит рост вариативности и качества образовательных услуг в соответствии с требованиями инновационной экономики и образовательными потребностями граждан.
Повышение вариативности и многообразия форм предоставления услуг
системы дошкольного образования обеспечит рост доступности, качества и эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.
В системе общего образования будет обеспечена широкая вариативность
образовательных траекторий на всех уровнях образования. Изменится инфраструктура системы общего образования посредством развития профильного обучения, будет обеспечено обновление условий реализации основных образовательных программ в соответствии с современными требованиями.
Переход на федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования позволит обеспечить рост качества общего образования.
Развитие муниципальной системы оценки качества образования, механизмов
участия общественности в оценке качества образовательных услуг обеспечит
рост качества результатов выпускников в ходе государственной итоговой аттестации.
Введение персонифицированной модели повышения квалификации обеспечит рост вариативности и качества повышения квалификации педагогических

коллективов в условиях работы по новым стандартам. Будет сформирована сеть
муниципальных стажировочных площадок по аспектам введения новых стандартов. Все это обеспечит рост конкурентоспособности педагогических кадров.
Будет обеспечен рост доступности дополнительного образования, развитие
получат механизмы интеграции общего и дополнительного образования детей,
что будет способствовать раскрытию социального, культурного и творческого
потенциала учащихся.
Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и
подростков будет обеспечивать удовлетворение потребностей горожан в услугах
данного вида.
Реализуемые приоритеты развития позволят придать системе образования
новый качественный уровень и выступить существенным фактором социальноэкономического развития МО ГО «Сыктывкар».
Раздел 3. Этапы и сроки реализации Муниципальной программы
Программа реализуется в 2014-2020 годах.
Раздел 4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы с указанием
ответственных, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами)
Муниципальной программы и подпрограмм представлен в таблице 1 приложения к Муниципальной программе.
1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» в решении задачи «Повышение доступности дошкольного образования» предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).
2) Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ.
3) Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
государственных, муниципальных образовательных организациях, а
также иных образовательных организациях на территории Республики
Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
4) Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальных образований.
5) Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования.
6) Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп граждан.
7) Проведение противопожарных мероприятий.

8) Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
9) Создание условий для функционирования муниципальных учреждений
(организаций).
10) Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе.
11) Модернизация региональных систем дошкольного образования.
В решении задачи «Создание условий для повышения качества дошкольного образования» будет обеспечена реализация следующих основных мероприятий:
1) Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.
2) Развитие этнокультурного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях.
3) Развитие системы поддержки талантливых детей.
4) Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие общего образования» в
решении задачи «Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования» предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).
2) Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ.
3) Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций).
4) Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
5) Мероприятия по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования,
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии.
6) Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения.
7) Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования.
8) Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
9) Проведение противопожарных мероприятий.

В решении задачи «Развитие и модернизация системы начального общего,
основного общего, среднего общего образования» предполагается реализация
следующих основных мероприятий:
1)
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности.
2)
Строительство и реконструкция объектов общего образования.
3)
Модернизация региональных систем общего образования.
4)
Развитие муниципальной системы оценки качества образования.
5)
Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
Соисполнители - Управление дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар» и Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар».
3. В рамках реализации подпрограммы 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» в решении задачи «Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи» будет обеспечиваться выполнение следующих основных мероприятий:
1)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).
2)
Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций).
3)
Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику,
гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
В рамках решения задачи «Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания» планируется реализация следующих основных мероприятий:
1)
Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся.
2)
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
3)
Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта.
4)
Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных
образовательных организаций к военной службе.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
Соисполнителем является Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
4. В рамках реализации подпрограммы 4 «Оздоровление и отдых детей,
проживающих в МО ГО «Сыктывкар» в решении задачи «Организация отдыха и
оздоровления детей» основными мероприятиями выступают:

1)
Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей.
2)
Проведение оздоровительной кампании детей.
В решении задачи «Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период» основным мероприятием выступает:
1) Организация трудовых объединений в образовательных организациях и
совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от
14 до 18 лет.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
Соисполнителем является Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
5. В рамках реализации подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий
для реализации муниципальной программы» в решение задачи «Обеспечение на
муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной
программы» реализуется следующий комплекс основных мероприятий:
1) Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов.
2) Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением.
3) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).
4) Создание условий для функционирования муниципальных учреждений
(организаций).
Ответственные исполнители Подпрограммы: Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере образования,
направленные на достижение цели и конечных результатов
Муниципальной программы
Правовое регулирование в сфере реализации Муниципальной программы
осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским
законодательством, муниципальными правовыми актами.
Правовое регулирование в сфере реализации Муниципальной программы
осуществляется в соответствии с:
1) Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
3) Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

4) Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
5) Федеральным Законом от 31мая 1996 № 61-ФЗ «Об обороне»;
6) Законом Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 115-РЗ «О молодежной
политике в Республике Коми»;
7) Законом Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 74-РЗ «О дополнительных социальных гарантиях в области образования детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
8) Законом Республики Коми от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об образовании»;
9) Законом Республики Коми от 23 декабря 2008 г. № 148-РЗ «О некоторых
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Республике Коми»;
10) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.
Ежегодно в целях выполнения задач Муниципальной программы планируется принятие постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар», приказов
Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (таблица 2 приложения к Программе).
Раздел 6. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы.
Перечень целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Муниципальной программы сформированы на основе данных мониторинга, статистической отчетности и других отчетов и производных от них.
В перечень показателей (индикаторов) включены показатели (индикаторы)
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы и подпрограмм увязан с задачами и основными мероприятиями.
Решение задачи «Повышение доступности и качества дошкольного образования» связано со следующим целевым показателем:
- охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными формами дошкольного образования в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет
(данные ведомственной отчетности).
Решение задачи «Повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования» связано с целевыми
показателями:
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным
предметам (данные ведомственной отчетности);
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете
на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена (данные ведомственной отчетности);
- удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов (данные ведомственной отчетности);
- доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся
(данные ведомственной отчетности);
- удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности
учащихся (данные ведомственной отчетности);
- доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организаций,
учащихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных
предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов (данные
ведомственной отчетности);
- удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течение одного года после окончания обучения в
организации профессионального образования (данные ведомственной отчетности).
Решение задачи «Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи» предполагает следующие целевые показатели:
- доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных общеобразовательными программами дополнительного образования детей, в общей
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (данные ведомственной отчетности);
- удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений,
в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (данные ведомственной отчетности).
Решение задачи «Развитие муниципальной системы организации отдыха и
занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков» связано с целевым показателем:
- охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда (данные ведомственной отчетности).
Интегральным показателем реализации Муниципальной программы выступает «Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере образования». Показатель определяется как среднеарифметическое целевых показателей подпрограмм по уровню удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставле-

ния муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования.
Сведения о значениях целевых показателей Муниципальной программы
приводятся в таблице 3 приложения к Программе.
Прогноз изменения целевых показателей (индикаторов) свидетельствует о
достижении следующих конечных результатов Муниципальной программы.
В ходе реализации муниципальной программы будет обеспечен рост доступности, качества и эффективности системы образования МО ГО «Сыктывкар».
В МО ГО «Сыктывкар» будет в полном объеме удовлетворена потребность
населения в услугах дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Увеличится количество мест для детей дошкольного возраста в организациях
различной организационно-правовой формы, в период действия Муниципальной
программы будет введено дополнительно 1370 мест. Услугами дошкольного образования будет охвачено не менее 90% детей в возрасте от года до семи лет.
Создание условий для широкомасштабного внедрения в образовательный
процесс муниципальных дошкольных образовательных организаций федеральных государственных образовательных стандартов обеспечит рост качества дошкольного образования, его соответствие современным требованиям.
Развитию инфраструктуры отрасли общего образования будет способствовать введение в эксплуатацию школы на 1200 мест.
Во всех общеобразовательных организациях будет осуществлен переход на
новые федеральные государственные образовательные стандарты начального,
основного и среднего общего образования. Охват программами профильного и
углубленного обучения составит не менее 80% учащихся старших классов.
В системе дошкольного, общего и дополнительного образования города
будут созданы методические, организационные, кадровые, информационные условия для развития этнокультурного образования с учетом социокультурного
пространства МО ГО «Сыктывкар», коми язык будет изучаться 86% учащихся.
Рост качества образовательных услуг обеспечит снижение отношения
среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
с 1,73 единиц до 1,5. Будет обеспечен рост доли выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, до 99,5%.
Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов общеобразовательных школ будет составлять не менее 97,5%.
Повышение качества общего и дополнительного образования обеспечит
качественный рост профессионального самоопределения, удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течение одного года после окончания обучения в организации профессионального
образования, составит 98 %.
Значительно возрастет потенциал отрасли как института социализации.

Интеграция системы общего и дополнительного образования обеспечит реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся во внеурочной деятельности. Обучение в организациях дополнительного образования будет доступно для 75% учащихся школьного возраста, проживающих на территории МО
ГО «Сыктывкар».
Развитие инфраструктуры образовательных организаций в области физического воспитания обеспечит рост количества детей и молодежи, регулярно занимающихся спортом, до 29% от общего количества.
Реализация молодежной политики обеспечит рост социальной активности,
увеличится доля молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских
и молодежных общественных организаций, до 28%.
Удельный вес детей, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и труда составит не менее 90%.
К 2020 году эффективное решение заявленных в программе задач позволит
обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы образования МО ГО «Сыктывкар» при сохранении многообразия видов организаций и создать условия для
достижения современного качества образования. Удовлетворенность населения
качеством дошкольного, общего и дополнительного образования будет составлять не менее чем 90%.
Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих
в Муниципальную программу
Масштаб задач Муниципальной программы предусматривает выделение
пяти подпрограмм:
1) Развитие дошкольного образования.
2) Развитие общего образования.
3) Дети и молодежь города Сыктывкара.
4) Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар».
5) Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
Подпрограммы предусматривают межведомственную координацию.
Целью Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» является
повышение доступности и качества дошкольного образования.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение доступности дошкольного образования.
2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования.
Целью Подпрограммы 2 «Развитие общего образования» является повышение доступности качественного начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Задачи подпрограммы:
1.
Обеспечение доступности начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.
Развитие и модернизация системы начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

Цель Подпрограммы 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» - развитие
условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи.
2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания.
Цель подпрограммы 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО
ГО «Сыктывкар» - развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков.
Задачи подпрограммы:
1.
Организация отдыха и оздоровления детей.
2.
Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период.
Целью Подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий для реализации
муниципальной программы» является обеспечение реализации муниципальной
программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задача подпрограммы:
1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы.
Раздел 8. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств
федерального, республиканского, муниципального бюджета на 2014-2020 годы
составляет 12 539 549,7 тысяч рублей, в том числе:
2014 г. – 4 740 255,1 тыс. руб.
2015 г. – 4 096 557,5 тыс. руб.
2016 г. – 3 702 737,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение программы на 2014-2016 гг. по источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к Программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальной программы представлен в таблице 6
приложения к Муниципальной программе.
Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации
Муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012
№ 6/2281 «О муниципальных программах».
Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы
представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе

и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на
оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема
ресурсов, направленного на ее реализацию.
Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы
учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы);
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически
достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 +СДП2+ СДПN)/N,
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы), N – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);
Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной
программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:
СДП =ЗФ/ЗП,
где:
ЗФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);
ЗП – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной
программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является рост значений)
или,
СДП= ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной
программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и
фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:
УФ =ФФ/ФП,
где:
УФ – уровень финансирования реализации муниципальной программы
(подпрограммы);
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП= СДП* УФ.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Муниципальной
программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный

Критерий оценки
эффективности ЭГП
менее 0,5
0,5 - 0,79

Эффективная

0,8 - 1

Высокоэффективная

более 1

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Ответственный
исполнитель подпрограммы

Управление дошкольного образования администрации МО
ГО «Сыктывкар»

Соисполнители
подпрограммы

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цель подпрограммы

Повышение доступности и качества дошкольного образования

Задачи подпрограммы

1) Повышение доступности дошкольного образования;
2) Создание условий для повышения качества дошкольного
образования

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы

1) Удельный вес детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности
детей в возрасте от 1 года до 3 лет
2) Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет
3) Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования, в
общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций
4) Соотношение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми
5) Удельный вес численности педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций,
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
6) Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных
представителей), имеющих указанное право
7) Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях
8) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций
9) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных
дошкольных образовательных организаций
10) Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья
11) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций
12) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению

энергетической эффективности, согласно Паспортов энергосбережения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций
13) Количество детей, получающих услугу в организациях
негосударственного сектора за счет муниципального задания
14) Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы этнокультурной направленности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций
15) Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших
участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности
детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные
дошкольные образовательные организации
16) Удельный вес численности педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций,
имеющих первую и высшую квалификационные категории, в
общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
Этапы и сроки
реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 годы.

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 5 758 742,1 тыс.
руб., в т.ч. по источникам финансирования и годам реализации:
Источник
Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
финансирования
Всего
2014
2015
2016
5 758 742,1

2 185 794,6

1 854 639,8

1 718 307,7

В том числе:
федеральный бюджет:
138 469,7
138 469,7
республиканский бюджет Республики Коми:
4 093 974,0
1 468 074,4
1 380 449,8
1 245 449,8
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
1 526 298,4
579 250,5
474 190,0
472 857,9
внебюджетные источники:
Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на период
2017-2020 года планируется на уровне 2016 года.
Ожидаемые реВ результате реализации Подпрограммы 1 будет
зультаты реализаудовлетворена потребность населения МО ГО «Сыктывкар»
ции подпрограммы в услугах дошкольного образования детей в возрасте от трех

до семи лет в полном объеме, в возрасте от года до семи лет
не менее 90%. Количество мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях увеличится на 1370 мест. Количество детей, получающих услугу
дошкольного образования в негосударственном секторе,
возрастет до 250 человек.
В 10% дошкольных образовательных организаций будет обеспечена доступность услуг дошкольного образования
для детей – инвалидов.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования мерами социальной поддержки и правом на получение компенсации части родительской платы смогут воспользоваться не менее 80% родителей (законных представителей), имеющих указанное право.
100% дошкольных образовательных организаций
будут реализовывать основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, соответствующую
федеральным государственным образовательным стандартам.
Меры по увеличению заработной платы работникам
системы дошкольного образования и введение персонифицированной модели повышения квалификации позволят
повысить конкурентоспособность квалифицированных
педагогических кадров на рынке труда. Соотношение
средней заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций будет составлять 100 % к средней заработной плате
педагогических работников организаций общего образования в Республике Коми. Не менее 50% педагогических
работников дошкольных организаций будут иметь первую
и высшую квалификационные категории.
В системе дошкольного образования города будут
созданы методические, организационные, кадровые, информационные условия для развития этнокультурного образования с учетом социокультурного пространства МО
ГО «Сыктывкар». Не менее 80% дошкольных образовательных организаций будут включать в образовательный
процесс этнокультурный компонент.
Созданные условия для поддержки талантливых детей позволят 70% детей 5-7 лет участвовать в конкурсах,
фестивалях и других творческих мероприятиях.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 1,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» на 2014 – 2020 годы
(далее Подпрограмма) устанавливает меры по реализации образовательной политики МО ГО «Сыктывкар» в области дошкольного образования. В сферу дей-

ствия Подпрограммы входят муниципальные дошкольные образовательные организации МО ГО «Сыктывкар».
Модернизация системы дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар»
направлена на гармоничное и соответствующее возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в школе.
Общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи гарантирована всем гражданам
Российской Федерации.
В образовательной системе МО ГО «Сыктывкар» работает 78 дошкольных
образовательных организаций, с охватом 17 084 ребенка. В системе дошкольного
образования созданы условия для реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. В муниципальных дошкольных образовательных организациях открыты 62 группы компенсирующей и оздоровительной
направленности с охватом 900 детей, из них 148 детей – инвалидов.
В соответствии с приоритетными направлениями модернизации образования в МО ГО «Сыктывкар» все дети в возрасте 5 – 7 лет охвачены дошкольным
образованием.
С 2007 года ведется работа по расширению сети дошкольных образовательных организаций, введено 3215 мест за счет:
– возврата и перепрофилирования 6 зданий на 840 мест;
– строительства спально – игрового корпуса и здания детского сада на 295
мест;
– реконструкции помещений на первых этажах жилых зданий на 80 мест;
– переоборудования помещений под группы полного дня в действующих
детских садах на 1340 мест.
– строительства 3 детских садов на 660 мест.
Внедряются вариативные модели дошкольного образования в форме групп
кратковременного пребывания (по запросам родителей). За 5 лет количество детей в группах кратковременного пребывания увеличилось в 8 раз (в 2007 год - 60
детей, в 2011 год - 500 детей). На период 01.09.2012 года идет снижение количества групп кратковременного пребывания, в связи с открытием на их площади 39
групп полного дня на 780 мест.
С 2009 г. на базе МДОУ "Центр развития - Детский сад N 108" г. Сыктывкара начал функционировать консультативный пункт для родителей (законных
представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи. За учебный год
его посещают и получают консультации квалифицированных специалистов педагогической, коррекционной и медицинской направленности более 600 родителей, имеющих детей дошкольного возраста.
Проводится работа по созданию дошкольных образовательных организаций по проекту «Домашний детский сад». В рамках эксперимента «Развитие новых форм российского дошкольного образования в современных социальноэкономических условиях» при поддержке Управления дошкольного образования
с 01.09.2008 начали функционировать «Кроха» и «Подсолнух», с 01.09.2010 домашний детский сад ООО «Респект» и Детский центр развития «ИНТЕЛЛенок», с 2012 года - «Дошкольник». На 01.09.2013 года в системе дошкольного
образования осуществляют свою деятельность 7 индивидуальных предпринимателей, оказывающих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста, в коли-

честве 196 воспитанников.
В целях реализации федеральных государственных требований к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» ежегодно проводятся текущие ремонты, в 2012 году проведены ремонты 9 кровель, установлены ограждения в 2- х ДОУ, установлена ливневая канализация с устройством дождеприемников в 1 дошкольной образовательной организации, построено 16 веранд, в 17 садах заменены оконные блоки.
В рамках долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО
«Сыктывкар» на 2010-2013 годы» обеспечено выполнение работ в 23 муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе устройство
вторых эвакуационных выходов на 9-ти объектах, монтаж аварийного освещения
на 14 объектах.
В рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО ГО «Сыктывкар» на 2011-2013гг. и
на перспективу до 2020 года выполнено энергетическое обследование 40 дошкольных образовательных организаций, в 50 дошкольных образовательных организациях подготовлена проектно – сметная документация на установку приборов
учета тепловой энергии. В 31 дошкольной образовательной организации установлены приборы учета тепловой энергии.
Обеспечивается проведение работ по укреплению антитеррористической
защищенности дошкольных образовательных организаций. Все дошкольные образовательные организации оборудованы телефонами с определителями номеров, кнопками экстренного вызова полиции, кроме дошкольных образовательных организаций №№22, 27, 41 в связи с отдаленностью объектов
(п.Седкыркещ). Территории всех дошкольных образовательных организаций
имеют ограждения.
В целях обеспечения качества дошкольного образования реализуются комплекс мероприятий кадровой политики. В системе дошкольного образования МО
ГО «Сыктывкар» на 01.09.2013 года работают 1845 педагогических работников.
Из них:
- 48% - имеют высшее образование;
- 48% - имеют квалификационную категорию;
- 16% - молодые специалисты.
Реализуются меры по увеличению заработной платы работникам системы
дошкольного образования, своевременность повышения квалификации: за 5 лет
в нормативные сроки курсовую подготовку прошли 1829 человек (95%) педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций. Профессиональную переподготовку по специальности
«Менеджмент в образовании» закончили 81% руководителей, заместителей директоров, старших воспитателей муниципальных дошкольных образовательных
организаций.
Модернизации содержания дошкольного образования обеспечивается посредством организации инновационной деятельности: 52% муниципальных дошкольных образовательных внедряют современные технологии дошкольного
образования, управления и финансирования дошкольных образовательных организаций. 30% муниципальных дошкольных образовательных организаций рабо-

тают в режиме эксперимента, 9 детских садов работают в статусе муниципального Ресурсного центра, 8 детских садов являются республиканскими опорно – методическими площадками.
Управление дошкольного образования и 9 муниципальных дошкольных
образовательных организаций, в рамках реализации мероприятий Федеральной
целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы, определены федеральной стажировочной площадкой по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования». С 2010 года началось активное внедрение в практику работы дошкольных образовательных организаций федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы и федеральных государственных требований к условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
В рамках выполнения Закона Республики Коми «О государственных
языках РК» обеспечивается приобщение детей к культуре коми народа и создание условий для обучения старших дошкольников коми языку как государственному. В муниципальных дошкольных образовательных организациях предметноразвивающая среда в группах детей старшего дошкольного возраста содержит
национальный колорит, организованы уголки Коми края, национальные уголки,
«полочки нашей республики» и т.д. 39 муниципальных дошкольных образовательных организаций (48%) имеются мини-музеи, фрагменты коми изб, проводятся занятия, фольклорные праздники, посиделки, встречи с мастерами. Культуроведческим компонентом охвачено 100% детей старшего дошкольного возраста. Изучение коми языка как государственного вводится в старшем дошкольном возрасте с 5 лет с использованием программ «Парма» и «Дзолюк». В 2013
году коми язык изучали 1911 детей 38 дошкольных образовательных организаций.
Ежегодно муниципальные дошкольные образовательные организации результативно принимают участие в республиканском конкурсе "Лучший детский
сад года", республиканском этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года
России».
Приоритетным направление работы системы дошкольного образования
выступает создание условий для творческого развития через проведение городских мероприятий. В рамках фестивалей «Юное дарование», «Юные спортсмены», «Интеллектуально – творческий марафон» ежегодно проводятся от 35 до 42
общегородских мероприятий художественно – эстетической, познавательной,
физкультурной направленности. В 2013 году их участниками стали 3758детей,
579 педагогов, 494 родителя.
Для оценки качества предоставляемых услуг дошкольного образования
Управлением дошкольного образования разработан и утвержден стандарт муниципальной услуги «Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования с 1,5 до 7 лет». За 5 лет качество исполнения муниципальной услуги по «Предоставлению дошкольного образования» улучшилось
в целом на 4,4%. На30% сократилось число образовательных организаций,
оценивавших на допустимом уровне «качество соответствия содержания
учебно-методического комплекта требованиям основной реализуемой общеобразовательной программы дошкольного образования». На 40% сократилось
число образовательных организаций, оценивавших на допустимом уровне такую характеристику, как качество «соответствия содержания предметно-

развивающей среды основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и принципам построения развивающей среды».
Вместе с тем, в развитии системы дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» имеется ряд проблем, которые требуют решения программно-целевым
методом:
1. Дефицит мест в дошкольных образовательных организациях обусловленный увеличением рождаемости детей, увеличением миграции населения с
сельских районов Республики Коми, возрастанием потребности населения в
обеспечении местами в дошкольных образовательных организациях, увеличением числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольных образовательных организаций до достижения детьми трехлетнего возраста. Доля детей в
возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в
возрасте от одного года до шести лет в 2013 году составила 21%, по сравнению с
2010 годом прирост составил 4%. Количество детей в возрасте от 0 до 6 лет,
ожидающих места в дошкольные образовательные организации на 01.09.2013
года, составило 6666 человек.
2. Приоритетными направлениями развития системы дошкольного образования должны стать создание современной предметно-развивающей среды, а
также укрепление материально-технической базы и оснащение игровым оборудованием в соответствии с современными требованиями. Вместе с тем 50% зданий, принадлежащих дошкольным образовательным организациям, построены в
период с 1965 до 1978 годы, что требует проведения капитального ремонта.
3. Необходима интеграция этнокультурной составляющей на ступени дошкольного образования в образовательные программы дошкольного образования на
основе федеральных государственных образовательных стандартов, укрепление
этнокультурной предметно-развивающей среды дошкольных организаций.
4. Требуют решения проблемы кадрового обеспечения дошкольных образовательных организаций, обусловленных дефицитом квалифицированных педагогических работников, старением кадров и некоторым снижением качества предоставляемых услуг дошкольного образования в связи с введением федеральных
государственных образовательных стандартов. В целях повышения качества педагогической деятельности необходимо внедрение показателей оценки эффективности деятельности руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, внедрение персонифицированной модели повышения
квалификации.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Сыктывкар»
политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1
Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО «Сыктывкар» политики в сфере дошкольного образования с учетом положений, определенных Стратегией социально – экономического развития МО ГО «Сыктывкар»
до 2025 года», утвержденной решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от
08.07.2011 года № 03/2011-61, является обеспечение доступности, качества и
эффективности дошкольного образования с учетом запросов родителей (закон-

ных представителей) и перспективными задачами развития общества и экономики, а именно:
− создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг и
развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в
школе;
− реализация федеральных государственных образовательных стандартов в
интеграции с этнокультурным компонентом образования и создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
В соответствии с данными приоритетами определена цель Подпрограммы
1 - повышение доступности и качества дошкольного образования.
Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:
− повышение доступности дошкольного образования;
− создание условий для повышения качества дошкольного образования.
Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 1:
1) Удельный вес детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет.
2) Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет.
3) Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций.
4) Соотношение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми.
5) Удельный вес численности педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.
6) Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом
на получение компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право.
7) Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в муниципальных
дошкольных образовательных организациях.
8) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций.
9) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных

дошкольных образовательных организаций.
10) Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
11) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций.
12) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортов энергосбережения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций.
13) Количество детей, получающих услугу в организациях негосударственного сектора за счет муниципального задания.
14) Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы этнокультурной направленности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций.
15) Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации.
16) Удельный вес численности педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.
Источником получения информации о целевых показателях является ведомственная отчетность.
Подпрограмма 1 реализуется в период с 2014 по 2020 годы.
В результате реализации Подпрограммы 1 будет удовлетворена потребность населения МО ГО «Сыктывкар» в услугах дошкольного образования воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в полном объеме, в возрасте с 1 года до 7 лет
не менее 90%. Количество мест для детей дошкольного возраста в дошкольных
образовательных организациях увеличится на 1370 мест за счет строительства
новых современных детских садов, возврата зданий бывших детских садов в сеть
дошкольного образования, переоборудования помещений в детских садах под
группы полного дня, реконструкции помещений на первых этажах жилых зданий. Количество детей, получающих услугу дошкольного образования в негосударственном секторе, возрастет до 250 человек.
Увеличится количество дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия, обеспечивающие доступность образовательных услуг
дошкольного образования, комплексную безопасность жизнедеятельности и
экономию потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
В 10% дошкольных образовательных организаций будут созданы условия
для обеспечения доступности услуги дошкольного образования детей – инвалидов. 70% дошкольных образовательных организаций обеспечат создание условий для комплексной и пожарной безопасности в соответствии с нормативными

требованиями. Не будет зданий дошкольных образовательных организаций, которые находятся в аварийном состоянии.
Планируется создать условия для широкомасштабного внедрения в образовательный процесс муниципальных дошкольных образовательных организаций федеральных государственных образовательных стандартов, которое обеспечит целостность педагогического процесса, направленного на полноценное
всестороннее развитие детей дошкольного возраста. 100% дошкольных образовательных организаций будут реализовывать основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, соответствующую федеральным государственным образовательным стандартам.
В целях социальной поддержки семей не менее 80% родителей (законных
представителей) воспользуются правом на получение компенсации части родительской платы.
Меры по увеличению заработной платы работникам системы дошкольного
образования и введение персонифицированной модели повышения квалификации позволят повысить конкурентоспособность квалифицированных педагогических кадров на рынке труда. В результате соотношение средней заработной
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций будет составлять 100 % к средней заработной плате педагогических работников организаций общего образования в Республике Коми. В систему дошкольного образования придут новые высококвалифицированные и
профессиональные работники, не менее 50% которых будут иметь первую и
высшую квалификационные категории. 98% педагогических работников дошкольных образовательных организаций пройдут повышение квалификации в соответствии с законодательством.
В системе дошкольного образования города будут созданы методические,
организационные, кадровые, информационные условия для развития этнокультурного образования с учетом социокультурного пространства МО ГО «Сыктывкар». Не менее 80% дошкольных образовательных организаций будут включать в образовательный процесс этнокультурный компонент.
Созданные условия для поддержки талантливых детей позволят 70% детей
5-7 лет участвовать в конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 с указанием сроков их
реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов изложен в таблице 1 приложения к Муниципальной программе.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы
обеспечить решение следующих задач Подпрограммы 1:
- повышение доступности дошкольного образования;
- создание условий для повышения качества дошкольного образования.
Решению задачи «Повышение доступности дошкольного образования»
способствуют следующие основные мероприятия:
1)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).

В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечено выполнение муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, содержание зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, функционирование групп компенсирующей и оздоровительной направленности.
2) Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена организация и предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Финансовое обеспечение по данному мероприятию осуществляется за счет
средств субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ.
3) Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных
образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечено возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Финансовое обеспечение по данному мероприятию осуществляется за счет
средств субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования.
4) Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальных образований.
В рамках реализации основных мероприятий будет обеспечено строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций.
Финансовое обеспечение по данному мероприятию осуществляется за счет
средств местного бюджета.
5) Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования.
В рамках реализации основных мероприятий будет обеспечено строительство зданий, корпусов муниципальных дошкольных образовательных организаций, возврат зданий, ранее принадлежащих системе дошкольного образования.
Финансовое обеспечение по данному мероприятию осуществляется за
счет средств субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций.
6) Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан.

В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена реализация
мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья.
7) Проведение противопожарных мероприятий.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена реализация планов по повышению противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, устранение нарушений, выявленных органами пожарного надзора.
8) Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена реализация
программ энергосбережения муниципальных дошкольных образовательных организаций.
9) Создание условий для функционирования муниципальных учреждений
(организаций).
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечено проведение текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных
образовательных организаций и прилегающих к ним территорий, в том числе связанных с устранением предписаний органов надзора, перепрофилирование помещений в действующих муниципальных дошкольных образовательных организациях под группы полного дня, в том числе приобретение оборудования и учебнометодического комплекта.
10) Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечено проведение
конкурсных мероприятий по предоставлению муниципального задания индивидуальным предпринимателям.
11) Модернизация региональных систем дошкольного образования.
В рамках данного основного мероприятия будет обеспечено
оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и учебно-методическим комплектом в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Решение задачи «Создание условий для повышения качества дошкольного
образования» обеспечивается следующими основными мероприятиями:
1)
Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечено проведение аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства, проведение конкурсного отбора на звание лауреата премии главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования», реализация мероприятий по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций.

2)
Развитие этнокультурного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечено оснащение реализации этнокультурного направления основной общеобразовательной
программы дошкольного образования учебно- методическим комплектом.
3)
Развитие системы поддержки талантливых детей.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечено проведение общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности, в том числе совместно с социальными
партнерами.
4) Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечено развитие
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и
по профилактике детского дорожного травматизма.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы в разрезе основных мероприятий с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации основных мероприятий, связь с
целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы представлен в таблице 1
приложения к Муниципальной программе.
Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 1
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется
в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами.
Ежегодно в целях выполнения задач подпрограммы принимаются постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» и приказы Управления дошкольного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар», представленные в таблице 2
приложения Муниципальной программе.
Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по реализации Подпрограммы 1
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации
Подпрограммы 1 приводится в таблице 6 приложения к Муниципальной программе.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет
средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов составит
5 758 742,1 тыс.руб., в том числе:
2014 г. – 2 185 794,6 тыс.руб.
2015 г. – 1 854 639,8 тыс.руб.
2016 г. – 1 718 307,7 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы на 2014-2016 гг. по источникам
финансирования – в таблицах 4 и 5 приложения к Муниципальной программе.
Раздел 7. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности Муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Ответственный
исполнитель подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Управление дошкольного образования администрации МО
ГО «Сыктывкар»;
Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Цель подпрограм- Повышение доступности качественного начального общемы
го, основного общего и среднего общего образования
Задачи
подпро- 1) Обеспечение доступности начального общего, основного
граммы
общего, среднего общего образования;
2) Развитие и модернизация системы начального общего,
основного общего, среднего общего образования
Целевые индика- 1) Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченноторы (показатели) го начальным общим, основным общим, средним общим
подпрограммы
образованием, в общей численности населения в возрасте 5
- 18 лет (от числа детей, которым показано обучение)
2) Количество муниципальных общеобразовательных организаций,
сопровождаемых
центрами
психологопедагогической коррекции и реабилитации развития личности
3) Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся
4) Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и
углубленным изучением отдельных предметов, в общей
численности учащихся 10 - 11 (12) классов
5) Соотношение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми
6) Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций
7) Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным
(компьютерным) оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка
8) Доля муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций
9) Доля муниципальных образовательных организаций,

реализующих образовательные программы общего образования, соответствующие требованиям по доступности для
детей с ограниченными возможностями
10) Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в
муниципальных образовательных организациях
11) Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций
12) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии
13) Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по
новым федеральным государственным образовательным
стандартам, в общей численности учащихся
14) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам
15) Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших
аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов
16) Отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с
лучшими результатами единого государственного экзамена
к среднему баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
17) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 до 100%
18) Удельный вес педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую
и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
19) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной
безопасности, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
20) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности согласно Паспортов энергосбережения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
Сроки реализации Подпрограмма 2 реализуется в период с 2014 по 2020 годы.
подпрограммы

Объемы бюджет- Общий объем финансирования составляет 5 856 276,8 тыс.
ных ассигнований руб., в том числе по источникам финансирования и годам
реализации:
подпрограммы
Источник фиОбъем финансирования (тыс. руб.), гг.
нансирования
Всего
2014г.
2015 г.
2016г.
5 856 276,8
2 235 606,5
1 939 259,1
1 681 411,2
В том числе:
федеральный бюджет:
республиканский бюджет Республики Коми:
5 217 564,2
1 985 462,6
1 741 050,8
1 491 050,8
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
638 712,6
250 143,9
198 208,3
190 360,4
внебюджетные источники:
Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на период 2017-2020 года планируется на уровне 2016 года.
К 2020 году будет обеспечена модернизация муниципальОжидаемые результаты реализа- ной системы общего образования при сохранении многообции подпрограм- разия видов образовательных организаций.
мы
Введение в эксплуатацию новой школы на 1200 мест обеспечит снижение сменности обучения с 19,7% в 2012 году до
15,0% в 2020 году.
Развитие сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений в развитии, а также развитие
условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья позволит охватить образовательными услугами не менее 200 учащихся данной категории.
Повышению доступности общего образования будет способствовать рост эффективности работы образовательных
организаций с социально незащищенными категориями
учащихся, доступность услуг специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса будет обеспечена во всех общеобразовательных организациях. Росту доступности образования будет способствовать организация бесплатного питания 100%
учащихся 1-4 классов.
Развитие этнокультурного компонента образования обеспечится открытием в общеобразовательных организациях
кабинетов коми языка, оснащением их компьютерной техникой. Охват изучением коми языка составит 86% учащихся.

Рост качества общего образования будет обеспечиваться
уровнем заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии со средней заработной платой по Республике Коми, а
также введением эффективного контракта, ориентированного на повышение результативности педагогической деятельности.
Переход на персонифицированную модель повышения
квалификации педагогических работников выступит основой повышения ее эффективности. Будет обеспечиваться
право на повышение квалификации один раз в три года, в
том числе на базе общеобразовательных организаций,
имеющих статус республиканских стажировочных площадок. Ежегодно по программам повышения квалификации
будут обучаться не менее 30% педагогов общеобразовательных организаций. 90% руководящих работников пройдут обучение по программам профессиональной переподготовки. Грантовая поддержка педагогов и муниципальных
образовательных организаций будет способствовать росту
социального престижа педагогической деятельности и распространению инновационного опыта работы.
Мероприятия по модернизации общего образования
обеспечат качественное введение новых федеральных государственных образовательных стандартов на начальной
и основной ступени обучения. Во всех общеобразовательных организациях будут созданы основные виды современных условий (в диапазоне от 60 % до 100%) в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Охват программами
профильного и углубленного обучения составит более
80% учащихся старших классов.
Важным фактором повышения эффективности общего
образования станет развитие кадрового потенциала. В отрасли общего образования будет работать не менее 50 %
педагогических работников с высшей и первой квалификационной категориями.
Созданные условия обеспечат рост качества результатов общего образования, заявленных в показателях муниципальной программы.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 2,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма «Развитие общего образования» (далее – Подпрограмма) предусматривает меры, направленные на обеспечение доступности и повышение качества общего образования в соответствии со Стратегией, приоритетами государственной политики в сфере образования. В зону действия Подпрограммы входят муниципальные общеобразовательные организации.

Сеть общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» включает 39
муниципальных общеобразовательных организаций, в числе которых 8 школ с
углубленным изучением предметов, 9 лицеев и гимназий, 2 начальные школы, 2
– основные, 1 прогимназия. Данная сеть позволяет обеспечить конституционное
право граждан МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 5 до18 лет на получение общедоступного бесплатного общего образования.
Инновационный потенциал отрасли характеризуют следующие показатели:
17 общеобразовательных организаций являются победителями конкурсных
отборов общеобразовательных организаций, реализующих инновационные
образовательные программы, в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». 2 организации (СОШ № 36 и Гимназия №1) являются
победителями конкурса «Лучшие школы Республики Коми» 2011 и 2012 гг. В
целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» во всех общеобразовательных организациях города утверждены и
реализуются программы развития.
Согласно плана модернизации образовательной системы МО ГО «Сыктывкар» с 2010 г. обеспечивается плановый переход на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего
образования. В 2013 г. обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам осуществлялось в первых - третьих классах 33 муниципальных образовательных организаций и пяти третьих классах одной общеобразовательной организации.
На старшей ступени образования созданы условия для получения профильного обучения. На базе 9 муниципальных образовательных организаций
(22,5% от общего количества муниципальных образовательных организаций)
реализуются программы профильного обучения с охватом 22 % старшеклассников. 9 лицеев и гимназий, 8 школ с углубленным изучением отдельных предметов обеспечивают возможность углубленного изучения предметов 45 % старшеклассников. На базе ресурсного центра профильного обучения МАОУ «Технический лицей» получают предпрофессиональное образование 32 % учащихся 10-11
классов школ города.
В образовательных организациях города обучается 220 детей-инвалидов,
71 ребенок с ограниченными возможностями здоровья. С целью создания условий и развития возможностей для обучения детей-инвалидов, Сыктывкар включился в проект по организации дистанционного образования данной категории
детей. В 2013 году в рамках проекта обучается 44 учащихся.
Дальнейшее развитие в системе образования получило этнокультурное (национальное) образование, направленное на формирование благоприятной инфраструктуры межнационального общения, условий для сосуществования различных
культур, расширения диалога между ними, освоение коми языка, истории, географии и литературы Республики Коми.
С 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных организациях Республики Коми, реализующих основные образовательные программы начального общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, введено обязательное изучение
коми языка. В 2013 году 12 835 учащихся школ города изучают коми язык и литературу, 4 662 учащихся - другие предметы национально-регионального компонента. Созданы условия для изучения предметов этнокультурной направленности.

Школы города укомплектованы учителями коми языка и литературы. Кабинеты
коми языка, обеспеченные компьютерной техникой функционируют в 12 общеобразовательных организациях. Муниципальные образовательные организации обеспечиваются периодическими республиканскими изданиями - журналом «АРТ», газетой «Миян му».
В системе образования совершенствуется и укрепляется материальнотехническая база. В 2013 г. автоматизированные рабочие места учителя установлены в 45% учебных кабинетов, количество интерактивных досок составило 113 единиц. Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 до
100%, составляет 55%.
В городе формируется система комплексной оценки результатов и эффективности работы образовательных организаций, свидетельствующая о наращивании
потенциала отрасли по решению задач модернизации образования. 98% выпускников 11-х классов и 99,3% – 9-х классов получают аттестат об образовании. Результаты мониторинга свидетельствуют о продолжении образования 96% выпускников 11 классов.
Одним из факторов, определяющих качество образования, является развитие кадрового потенциала. В организациях общего образования работают 1857 педагогических работников, из них 89,5% - с высшим профессиональным образованием, 52 % - с первой и высшей квалификационными категориями. Укомплектованность общеобразовательных организаций кадрами составляет 100 %. Численность руководящих работников муниципальных организаций образования составляет 325 человек. 67% из них прошли профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании».
Вместе с тем, существуют проблемы, которые требуют решения в ближайшей перспективе с использованием программных методов.
Значительное количество выпускников, не получивших аттестат о среднем
общем образовании: 51 человек в 2011 году, 75 - в 2012 году, 51 - в 2013 году.
Нестабильность результатов единого государственного экзамена: в течение
ряда лет не наблюдается положительная динамика. В 2011 году – 3% выпускников
по результатам единого государственного экзамена не преодолели минимального
порогового балла, в 2012 году - 4,44%, в 2013 г. – 2,42%.
Охват учащихся программами предпрофильной подготовки и профильного
обучения ниже, чем по Республике Коми. Предпрофильной подготовкой охвачено
45,0 % учащихся (по Республике Коми – 69,0 %, России – 80,0%), профильным
обучением охвачено 22,0% учащихся (по Республике Коми – 35,0 %, по России –
48,0%).
В условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов необходимо решение вопросов организации внеурочной деятельности учащихся во взаимодействии общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.
Количество зданий, требующих капитального ремонта, составляло в 2013 году 7 единиц.
Недостаточно активно в образовательном процессе используются информационно-коммуникативные технологии, что связано с недостаточностью оснащения

компьютерной техникой учебных кабинетов, практическим отсутствием мобильных компьютерных классов.
Требуется продолжить работу по оснащению школьных столовых современным технологическим оборудованием, обеспечению муниципальных образовательных организаций автотранспортом.
Сменность в 2012 г. составляет 19,7%, прогнозируется дальнейший её рост в
связи с уменьшением количества зданий организаций общего образования (возврат
зданий под организации дошкольного образования).
Разработка данной Подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшего
повышения качества общего образования, усиления его соответствия стратегическим ориентирам образовательной политики Российской Федерации, основным направлениям социально – экономического развития Республики Коми, МО ГО
«Сыктывкар», а также запросам и ожиданиям граждан.
Применение программно-целевого метода наряду с обеспечением функционирования муниципальной системы образования позволит сконцентрировать средства на развитие системы, обеспечить формирование новых качественных связей
для достижения системных эффектов и результатов.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Сыктывкар»
политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2
Приоритет обеспечения качества общего образования связан с возможностью достижения образовательного результата, соответствующего запросам населения и требованиям новых федеральных государственных образовательных
стандартов.
Основными направления реализуемой на территории МО ГО «Сыктывкар»
политики в сфере общего образования является обеспечение доступности, качества и эффективности начального общего, основного общего и среднего общего
образования с учетом запросов граждан и перспективными задачами развития
общества и экономики, которые будут выражаться в:
− сохранении единого образовательного пространства на территории МО
ГО «Сыктывкар» с учетом ее социально-культурных и этнокультурных особенностей и рост доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и
запросам граждан;
− развитии инфраструктуры общего образования через строительство новых школ и развитие профильного обучения на старшей ступени;
− развитии инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их психолого- педагогическим
сопровождением и поддержкой;
− создании современных условий реализации основных образовательных
программ, в том числе развитие высокотехнологической среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование);
− переводе в эффективный режим работы школ, демонстрирующих низкие
образовательные результаты;

− обеспечении непрерывного профессионального образования, подготовки
и переподготовки педагогических кадров; омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров; освоение персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; поддержка инноваций и
инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;
− развитии автономии образовательных организаций при развитии информационной открытости и публичной отчетности образовательных организаций;
развитие демократического характера управления образованием.
В соответствии с данными приоритетами определена цель Подпрограммы
2 – повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Задачи Подпрограммы 2:
– обеспечение доступности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
– развитие и модернизация системы начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения
задачи «Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования»:
1) удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным
общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности
населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение);
2) количество муниципальных общеобразовательных организаций, сопровождаемых центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции развития личности;
3) доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся;
4) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;
5) доля учащихся 10 - 11 (12) классов в муниципальных общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным
изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12)
классов;
6) соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по
Республике Коми;
7) удельный вес численности руководящих и педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций;
8) доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным)
оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка;
9) доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обу-

чение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем количестве
муниципальных образовательных организаций;
10) доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, соответствующие требованиям
по доступности для детей с ограниченными возможностями;
11) доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных
образовательных организациях.
Источником получения информации о целевых показателях являются ведомственная отчетность.
Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения
задачи «Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»:
1) количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций;
2) доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии;
3) удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся;
4) доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от
60 % до 100%;
5) удельный вес педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций.
Источником получения информации о целевых показателях является ведомственная отчетность.
Целевой показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100%» рассчитывается на основе диагностики муниципальными общеобразовательными организациями условий организации образовательного процесса на предмет соответствия требованиям к условиям, изложенным в федеральном государственном стандарте.
Сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) Подпрограммы
2 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в
таблице 3 приложения к Муниципальной программе.
Подпрограмма 2 реализуется в период с 2014 по 2020 годы.
К 2020 году будет обеспечена модернизация муниципальной системы общего образования при сохранении многообразия видов образовательных организаций.

Введение в эксплуатацию новой школы на 1200 мест обеспечит снижение
сменности обучения с 19,7% в 2012 году до 15,0% в 2020 году.
Развитие сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, а также развитие
условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья позволит охватить образовательными услугами не менее 200 учащихся данной категории.
Повышению доступности общего образования будет способствовать рост
эффективности работы образовательных организаций с социально незащищенными категориями учащихся, доступность услуг специалистов, обеспечивающих
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, будет
обеспечена во всех общеобразовательных организациях. Росту доступности образования будет способствовать организация бесплатного питания 100% учащихся 1-4 классов.
Развитие этнокультурного компонента образования обеспечится открытием в общеобразовательных организациях кабинетов коми языка, оснащением их
компьютерной техникой. Охват изучением коми языка составит 86% учащихся.
Рост качества общего образования будет обеспечиваться уровнем заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций в соответствии со средней заработной платой по Республике Коми,
а также введением эффективного контракта, ориентированного на повышение
результативности педагогической деятельности.
Переход на персонифицированную модель повышения квалификации педагогических работников выступит основой повышения ее эффективности. Будет обеспечиваться право на повышение квалификации один раз в три года, в
том числе на базе общеобразовательных организаций, имеющих статус республиканских стажировочных площадок. Ежегодно по программам повышения квалификации будут обучаться не менее 30% педагогов общеобразовательных организаций. 90% руководящих работников пройдут обучение по программам профессиональной переподготовки. Грантовая поддержка педагогов и муниципальных образовательных организаций будет способствовать росту социального престижа педагогической деятельности и распространению инновационного опыта
работы.
Мероприятия по модернизации общего образования обеспечат качественное введение новых федеральных государственных образовательных стандартов на начальной и основной ступени обучения. Во всех муниципальных
общеобразовательных организациях будут созданы основные виды современных условий (в диапазоне от 60 % до 100%) в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Охват программами
профильного и углубленного обучения составит более 80% учащихся старших
классов.
Важным фактором повышения эффективности общего образования станет
развитие кадрового потенциала. В отрасли общего образования будет работать
не менее 50 % педагогических работников с высшей и первой квалификационными категориями.
Созданные условия обеспечат рост качества результатов общего образования, заявленных в показателях Муниципальной программы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Основные мероприятия Подпрограммы 2 структурированы по задачам.
В решении задачи «Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования» предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечено выполнение следующих программных мероприятий:
−
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
−
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций;
−
развитие службы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; обеспечение деятельности центров психологопедагогической реабилитации и коррекции развития личности;
−
обеспечение питания учащихся из семей, находящихся в социальноопасном положении.
2)
Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ предполагает реализацию следующих мероприятий:
−
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;
−
обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
−
оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в рамках действующих образовательных стандартов;
−
комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: закупка оборудования и материалов, учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации
педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне;
−
реализация этнокультурного компонента образования: открытие и
оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным), внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и
литературы Республики Коми. Разработка и реализация проектов в области этнокультурного образования;

−
реализация проекта «Сетевая профильная школа»;
−
обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года.
Финансовое обеспечение по данному мероприятию осуществляется за
счет средств субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ.
3) Создание условий для функционирования муниципальных учреждений
(организаций) содержит реализацию следующего комплекса мер:
−
проведение текущего ремонта муниципальных общеобразовательных
организаций;
−
проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций;
−
обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций.
4) Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечено:
−
внедрение эффективных форм работы классного руководителя по
взаимодействию с родителями учащихся.
−
обеспечение деятельности классных руководителей по организации
внеурочной занятости учащихся из семей, находящихся в социально-опасном
положении;
−
освоение новых педагогических технологий работы классных руководителей;
−
развитие программно-целевого подхода в организации воспитательной работы в классе в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты.
5) Мероприятия по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, содержит реализацию мероприятий:
−
адаптирование общеобразовательных программ для обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии;
−
участие в республиканском проекте по организации дистанционного
обучения детей - инвалидов
6) Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечено:
−
реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания общеобразовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья;

−
приобретение оборудования для реабилитации и коррекции детей с
ограниченными возможностями здоровья;
−
развитие специальных условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья (специальных технических средств,
специальных учебников и учебных пособий, предоставление услуг ассистента);
−
обеспечение функционирования классов компенсирующего обучения.
7) Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования содержит следующее мероприятие:
−
реализация плана мероприятий по внедрению государственного
стандарта питания учащихся общеобразовательных организаций.
8) Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В рамках реализации основного мероприятия будет осуществляться:
−
обеспечение своевременной разработки (1 раз в пять лет) энергетических паспортов общеобразовательных организаций;
−
обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций.
9) Проведение противопожарных мероприятий.
В рамках реализации основного мероприятия будет осуществляться:
−
реализация планов по повышению противопожарной безопасности
общеобразовательных организаций;
−
устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора.
В решении задачи «Развитие и модернизация системы начального общего,
основного общего, среднего общего образования» предполагается реализация
следующих основных мероприятий:
1) Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности.
2) Строительство и реконструкция объектов общего образования.
Финансовое обеспечение по данному мероприятию осуществляется за счет
средств субсидии на строительство и реконструкцию организаций общего образования.
В рамках реализации основных мероприятий будет обеспечено:
−
строительство школы на 1200 мест.
3) Модернизация региональных систем общего образования предполагает
целевое освоение средств, полученных из федерального бюджета на модернизацию общего образования.
В рамках реализации основных мероприятий будет обеспечено:

−
оснащение школы учебниками, учебными пособиями, учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии
с требованиями действующих образовательных стандартов.
4) Развитие муниципальной системы оценки качества образования.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена реализация
следующих мероприятий:
−
развитие муниципальной и школьной системы мониторинга образовательных результатов учащихся.
−
обеспечение участия учащихся в государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования;
−
реализация комплекса мер по поддержке школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена;
−
создание условий на муниципальном уровне для формирования
межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения на муниципальном уровне лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов;
−
мониторинг и сравнительный анализ результатов государственной
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования муниципальных организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях, с результатами остальных муниципальных организаций общего образования МО ГО «Сыктывкар»;
−
участие в республиканском конкурсном отборе по включению МО
ГО «Сыктывкар» в число пилотных площадок по апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях;
−
апробация и внедрение моделей реализации «эффективного контракта» в общеобразовательных организациях;
−
разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования
в МО ГО «Сыктывкар»;
−
совершенствование механизмов стимулирования руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя муниципальной образовательной организации общего образования;
−
проведение муниципального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество муниципальных образовательных услуг общего образования.
5) Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена реализация
следующих мероприятий:
−
обеспечение проведения аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должности один раз в пять лет;
−
обеспечение аттестации педагогических работников на первую и
высшую квалификационные категории;

−
проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников и по различным аспектам образовательной деятельности;
−
обеспечение деятельности городских профессиональных сообществ
учителей; развитие возможностей для распространения инновационного опыта;
−
введение муниципальных требований по распространению передового педагогического опыта;
−
реализация мероприятий по методическому сопровождению молодых педагогов, развитие системы наставничества;
−
проведение конкурсного отбора на звание лауреата главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города»;
−
реализация мероприятий по повышению социального престижа педагогической профессии.
Перечень основных мероприятий с указанием ответственных, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы и подпрограмм представлен в таблице 1 приложения к Муниципальной
программе.
Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации Подпрограммы 2
Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами.
Ежегодно в целях выполнения задач Подпрограммы 2 принимаются постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» и приказы Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», представленные в таблице 2 приложения к Муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по реализации Подпрограммы 2
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации Подпрограммы 2 приводится в таблице 6 приложения к Муниципальной программе.
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет
средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов составит
5 856 276,8 тыс.руб., в том числе:
2014 г. – 2 235 606,5 тыс.руб.
2015 г. – 1 939 259,1 тыс.руб.
2016 г. – 1 681 411,2 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы на 2014-2016 гг. по источникам
финансирования – в таблицах 4 и 5 приложения к Муниципальной программе.
7.

Методика оценки эффективности Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
"ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА "
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Управление дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию
детей и молодежи

Задачи
под- 1.Обеспечение доступности дополнительного образования и
программы
развитие условий для успешной самореализации молодежи.
2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания.
Целевые пока- 1. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
затели (инди- общеобразовательными программами дополнительного образокаторы) под- вания детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет
программы
2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми.
3. Удельный вес численности руководящих и педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования.
4. Удельный вес педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования, имеющих высшую
и первую квалификационные категории, в общем количестве
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования.
5. Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня в общей численности учащихся.
6. Количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами
МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных образовательных организаций.
7. Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях.
8. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях в муниципальных организациях общего и
дополнительного образования, в общей численности учащихся.
9. Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей
10 классов.

10. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в
деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи от 14 до 30
лет.
11. Отсутствие предписаний надзорных органов
Сроки реали- Подпрограмма 3 реализуется в период с 2014 по 2020 годы.
зации подпрограммы
Объем финан- Общий объем финансирования составляет 494 428,7 тыс. руб.,
сирования
в том числе источникам финансирования и годам реализации:
подпрограммы Источник фиОбъем финансирования (тыс. руб.),гг.
нансирования
Всего:
2014 г.
2015 г.
2016 г.
494 428,7
163 497,2
165 340,2
165 591,3
В том числе:
федеральный бюджет:
республиканский бюджет Республики Коми:

-

бюджет МО ГО «Сыктывкар»:

-

-

165 340,2

165 591,3

494 428,7

163 497,2

внебюджетные источники:
Объем финансового обеспечения муниципальной программы за
счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на период 20172020 года планируется на уровне 2016 года.
Ожидаемые
В результате реализации запланированных мероприятий
подпрограммы укрепятся позиции муниципальной системы обрезультаты
разования в решении задач социализации детей и молодежи.
реализации
Интеграция системы общего и дополнительного образоваподпрограммы
ния и развитие материально-технической базы внеурочной деятельности обеспечат доступность дополнительного образования
для 75% учащихся школьного возраста от общего количества.
Рост качества услуг дополнительного образования будет
обеспечиваться соответствием заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования детей средней заработной плате по Республике Коми, введением эффективного контракта.
Переход на персонифицированную модель повышения квалификации педагогических работников выступит основой повышения ее эффективности. Будет обеспечиваться право на повышение квалификации один раз в три года, в том числе по различным областям дополнительного образования. Ежегодно по
программам повышения квалификации будут обучаться не менее 30% педагогов дополнительного образования.

Будет обеспечен рост количества педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования,
имеющих высшую и первую квалификационные категории, до
уровня не менее 50%.
Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания позволят сформировать и
укрепить традиции гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.
Созданию в подростковой среде положительного отношения к службе в армии будет способствовать участие не менее
90% учащихся-юношей 10-х классов в военно-полевых сборах.
Не мене 60,0% учащихся смогут стать участниками городских
конкурсных мероприятий, расширятся возможности участия в
российских и международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
Развитие инфраструктуры образовательных организаций в
области физического воспитания обеспечит рост количества детей и молодежи, регулярно занимающихся спортом, до 29%.
Проводимый комплекс профилактических мероприятий на
фоне улучшения социально-экономической ситуации позволит
уменьшить количество противоправных действий учащихся.
Количество детей «группы социального риска», состоящих на
профилактических учетах в муниципальных образовательных
организациях, уменьшится к 2020 году не менее чем на 10%.
Получат развитие клубные формы социализации подростков
как среды общения и освоения актуального социокультурного
опыта.
Проводимая молодежная политика вовлечения в социальную
практику, содействие формированию правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи обеспечит рост ее социальной активности, увеличится доля молодежи от 14 до 30
лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, до 28%.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 3,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
Решение данных задач требует объединения усилий различных институтов
социализации детей по созданию условий, обеспечивающих развитие их личности, накопление опыта социально ответственного поведения, действий и отношений.
На территории МО ГО «Сыктывкар» в 2013 г. функционирует 55 образовательных организаций, из них 14 учреждений дополнительного образования, 2
образовательные организации для детей, нуждающихся в психологопедагогической и социальной помощи. В организациях дополнительного образования образовательный процесс обеспечивается 326 основными педагогами дополнительного образования и 87 совместителями. 47% основных педагогов до-

полнительного образования имеют первую и высшую квалификационные категории.
Данная сеть образовательных организаций обеспечивает территориальную
доступность образовательных услуг для более 26 тысяч детей. Около 18 тысяч
детей обучаются в организациях дополнительного образования. В силу этого образовательные организации являются ключевым институтом социализации детей.
В течение ряда лет ориентиром развития отрасли как института социализации являлось развитие городского пространства как гуманистической воспитательной среды, в которой у детей и молодежи могут формироваться модели социально-ответственного поведения и деятельности.
Свыше 4 тысяч учащихся являются участниками детской городской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика». Ежегодно ими реализуется свыше
10 просоциальных проектов и акций.
Обеспечивается реализация мероприятий по молодежной политике, проводится конкурс молодежных активистов «Молодые лица», работают молодежные
клубные формирования, работает Центр патриотического воспитания детей и
молодежи, Молодежная общественная организация «Открытая Эжвинская Юниор-Лига веселых и находчивых «КВаН» г. Сыктывкара.
Приоритеты развития патриотического воспитания определяются государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», направленной на повышение роли государственных и
общественных структур в формировании у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания; формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению воинской службы; внедрение современных форм, методов и средств воспитательной работы.
В целях реализации данной политики в городе реализуются общегородские
проекты: «Я - гражданин России», «День призывника», Учебно-полевые сборы,
«Лидер 21 века»; военно-патриотическая игра «Зарница», «В армии служить почетно», «России верные сыны», «Серебряная штормовка», конкурс школьных
средств массовой информации. Ежегодно для активистов детского движения
проводится «Академия лидерского мастерства». Традицией является проведение
городской конференции старшеклассников по вопросам нравственного, гражданского выбора.
Работают клубы патриотической направленности: поисково-краеведческий
клуб «Азимут», клуб «Патриот», военно-патриотический клуб «Зарница», клуб
«Поиск», «Юный спасатель», «Юный пожарный», кружки «Юный инспектор
движения».
С 2011 года работают 12 городских клубных сообществ, в которые молодежь объединена по интересам.
Сформирована система городских конкурсных мероприятий. Участниками
городских интеллектуальных конкурсов ежегодно являются 24,0% учащихся,
спортивных соревнований - 20% учащихся. Ежегодно около 1 тысячи учащихся
становятся призерами и победителями республиканских, российских и международных конкурсов. Организация участия детей в конкурсах и соревнованиях
требует значительного обновления материально-технической базы муниципаль-

ных общеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования города; дополнительных финансовых ресурсов по организации выездов на конкурсы; компьютеризации школьных библиотек как информационно-образовательных центров муниципальных образовательных организаций.
Большое внимание в системе образования города уделяется профилактике
асоциального поведения несовершеннолетних учащихся. Сложились продуктивные формы межведомственного взаимодействия по оказанию помощи и
поддержки семьи и учащихся группы «социального риска». Большое внимание
в системе образования города уделяется профилактике асоциального поведения
детей. Число несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы, в 2013 году составляло 13 человек; на учете в Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2013-14 учебном году состоят 328 несовершеннолетних, на внутриучрежденческом учете – 665 человек (2012 год – 776 человек).
В последние годы значительное развитие получила инфраструктура муниципальных образовательных организаций для занятий физкультурой и спортом.
Обустроено 18 универсальных спортивных площадок, введен в эксплуатацию
бассейн МАОУ «СОШ № 12». В 2013 году около 22,0% учащихся регулярно
занимаются в объединениях, секциях физкультурно-спортивной направленности. Команды учащихся образовательных организаций города ежегодно являются победителями и призерами республиканского и заключительного этапов
всероссийских проектов «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Развитие физкультурно-спортивного направления должно стать
приоритетным в формировании стиля здорового образа жизни подрастающего
поколения.
Необходимость разработки подпрограммы «Дети и молодежь города Сыктывкара (далее – Подпрограмма) обусловлена рядом проблем, свидетельствующих о необходимости принятия дополнительных мер по повышению эффективности и внедрению новых форм социализации и воспитания детей и молодежи
города:
−
необходимость развития условий для занятий детей техническим
творчеством, спортом, что наиболее интересно для детей группы «социального
риска»,
−
требует развития система дополнительного образования в связи с
важностью обеспечения возможности каждого учащегося получения дополнительного образования,
−
показатели физической подготовленности учащихся школьники МО
ГО «Сыктывкар» ниже среднего уровня по Республике Коми,
−
требует развития система работы с одаренными детьми и талантливой молодежью; существует нехватка ресурсов для организации участия учащихся в конкурсных мероприятиях республиканского, российского и международного уровней,
−
наличие учащихся, совершающих правонарушения и преступления,
свидетельствует о необходимости внедрения новых эффективных механизмов
профилактики с учетом информационных способов распространения различного
рода асоциальной информации,

−
необходимость внедрения нового содержания и форм гражданского
образования и патриотического воспитания молодежи.
Решение вышеперечисленных проблем наиболее эффективно в условиях
программно-целевого метода, обеспечивающего единство подходов и координацию действий по их решению с отраслевыми (функциональными) органами администрации МО ГО «Сыктывкар».
Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Сыктывкар»
политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3
В своей деятельности Управление образования реализует приоритеты государственной политики в области социализации и воспитания детей и молодежи,
направленные на поддержку становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Решение данных задач требует объединения усилий общественных и государственных структур в целях создания социальной среды развития детей и молодежи, включения их в систему социально значимых деятельностей и отношений, основанных на духовных идеалах многонационального народа России, Республики Коми, традиционных моральных нормах, ценностях коми народа и уважения к культуре и традициям народов, проживающих в городе.
При этом важным является формирование устойчивости детей и молодежи
города к негативным вызовам современности, среди которых: нестабильность
как атрибут времени; национальные движения; международный терроризм,
опасные религиозные течения; миграция населения; глобализация; экологические проблемы.
Данные приоритеты определили цель Подпрограммы 3 - развитие условий,
обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи;
- развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания.
Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения
задачи «Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи»:
–
удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием,
в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций;
– соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной
платы по Республике Коми;
– удельный вес численности руководящих и педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших повы-

шение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования;
– удельный вес педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования, имеющих высшую и первую квалификационные
категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;
– удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет.
Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения
задачи «Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания»:
– удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня в общей численности учащихся;
– количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в общем
количестве учащихся муниципальных учреждений образования;
– количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях;
– удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях в муниципальных организациях общего и дополнительного образования,
в общей численности учащихся;
– удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых
сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов.
Источником информации для получения данных о целевых показателях является ведомственная отчетность.
Подпрограмма 3 реализуется в период 2014-2020 гг.
В результате реализации запланированных мероприятий Подпрограммы 3
укрепятся позиции муниципальной системы образования в решении задач социализации детей и молодежи.
Интеграция системы общего и дополнительного образования и развитие материально-технической базы внеурочной деятельности обеспечат доступность
дополнительного образования для 75% учащихся школьного возраста от общего
количества.
Рост качества услуг дополнительного образования будет обеспечиваться соответствием заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей средней заработной плате по
Республике Коми, введением эффективного контракта.
Переход на персонифицированную модель повышения квалификации педагогических работников выступит основой повышения ее эффективности. Будет
обеспечиваться право на повышение квалификации один раз в три года, в том
числе по различным областям дополнительного образования. Ежегодно по программам повышения квалификации будут обучаться не менее 30% педагогов дополнительного образования.

Будет обеспечен рост количества педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих высшую и первую
квалификационные категории, до уровня не менее 50%.
Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания позволят сформировать и укрепить традиции гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи.
Созданию в подростковой среде положительного отношения к службе в армии будет способствовать участие не менее 90% учащихся-юношей 10-х классов
в военно-полевых сборах. Не менее 60% учащихся смогут стать участниками городских конкурсных мероприятий, расширятся возможности участия в российских и международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
Развитие инфраструктуры образовательных организаций в области физического воспитания обеспечит рост количества детей и молодежи, регулярно занимающихся спортом, до 29%.
Проводимый комплекс профилактических мероприятий на фоне улучшения
социально-экономической ситуации позволит уменьшить количество противоправных действий учащихся. Количество детей «группы социального риска», состоящих на профилактических учетах в муниципальных образовательных организациях, уменьшится к 2020 году не менее чем на 10%.
Получат развитие клубные формы социализации подростков как среды общения и освоения актуального социокультурного опыта.
Проводимая молодежная политика вовлечения в социальную практику, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи обеспечит рост ее социальной активности, увеличится доля молодежи
от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, до 28%.
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3
В решении задачи «Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи» будет обеспечиваться выполнение следующих основных мероприятий:
1)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена реализация
следующих мероприятий:
−
организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования;
−
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования;
−
оснащение муниципальных организаций дополнительного образования учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в
целях реализации дополнительных общеразвивающих программ;
−
обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования уровню
средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

−
обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года;
−
обеспечение проведения аттестации педагогических кадров муниципальных организаций дополнительного образования на соответствие занимаемой
должности один раз в пять лет;
−
обеспечение аттестации педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования на первую и высшую квалификационные категории;
−
проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников организаций дополнительного образования и по различным аспектам профессиональной деятельности;
−
разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей.
2) Создание условий для функционирования муниципальных учреждений
(организаций).
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена реализация
следующих мероприятий:
−
проведение текущего ремонта муниципальных организаций дополнительного образования;
−
проведение капитального ремонта муниципальных организаций дополнительного образования;
−
обустройство прилегающих территорий муниципальных организаций дополнительного образования;
−
обеспечение своевременной разработки (1 раз в пять лет) энергетических паспортов муниципальных организаций дополнительного образования;
−
обеспечение реализации программ энергосбережения муниципальных организаций дополнительного образования;
−
реализация планов по повышению противопожарной безопасности
муниципальных организаций дополнительного образования;
−
устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора.
3) Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику,
гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена реализация
следующих мероприятий:
−
обеспечение деятельности детской общественной организации
«Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи
«Ребячья республика»;
−
реализация проектов: «Я - гражданин России», «Лидер 21 века»;
«Серебряная штормовка», «Академия лидерского мастерства», конкурс школь-

ных средств массовой информации, конкурс молодежных активистов «Молодые
лица»;
−
обеспечение деятельности клубов патриотической направленности;
−
организация участия во Всероссийских и республиканских патриотических акциях;
−
организация взаимодействия детских и молодежных общественных
организаций города Сыктывкара; разработка и реализация плана совместных
действий;
−
содействие в организации выставок, мастер-классов талантливой молодежи, участие в мероприятиях республиканского и Всероссийского уровней;
−
развитие деятельности клубных молодежных объединений (Клуб
любителей интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Закон и порядок», «Клуб
любознательных читателей» и др.);
−
содействие формированию и работе клуба молодых учителей муниципальных общеобразовательных организаций.
В рамках решения задачи «Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания» планируется реализация следующих основных мероприятий:
1) Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена реализация
следующих мероприятий:
−
проведение городских конкурсов, олимпиад, соревнований для учащихся по различным направлениям учебной, творческой, спортивной деятельности;
−
реализация мероприятий по повышению социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся;
−
присуждение стипендий главы администрации МО ГО «Сыктывкар»
учащимся, достигшим успехов в учебной, творческой, спортивной деятельности;
−
интеграция деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов;
−
участие в реализации Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденного приказом Министерства образования Республики Коми № 234 от 29.06.2012
г. ;
−
обеспечение участия учащихся в республиканском конкурсном отборе на присуждение специальных стипендий для учащихся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования;
−
обеспечение участия учащихся в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней.
2) Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена реализация
следующих мероприятий:

−
учет учащихся семей, находящихся в социально-опасном положении;
−
мониторинг правонарушений, преступлений и других форм асоциального поведения учащихся;
−
реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений;
−
обеспечение работы комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних;
−
развитие деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
−
оборудование в общеобразовательных учреждениях мини-улиц для
занятий по изучению правил дорожного движения, проведение соответствующих мероприятий с учащимися;
−
взаимодействие с Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделами по делам несовершеннолетних по вопросам профилактики правонарушений, преступлений и других форм асоциального поведения учащихся.
3) Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта.
В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена реализация
следующих мероприятий:
−
заключение договоров на использование спортивной инфраструктуры города для реализации образовательных программ по физической культуре и
городских спортивных мероприятий;
−
ремонт и строительство школьных бассейнов, спортивных залов;
−
проведение городских спортивных соревнований для дошкольников
и школьников, массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
−
обеспечение участия юных спортсменов в международных, всероссийских и республиканских спортивных мероприятиях; в соревнованиях Коми
республиканской Спартакиады учащихся образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке»;
−
проведение мониторинга физического развития детей дошкольного и
школьного возраста;
−
внедрение инновационных образовательных модулей общеобразовательных программ по физической культуре;
−
развитие деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
−
укрепление материально-технической базы по общеобразовательным
программам и программам дополнительного образования по физкультуре и
спорту.
4) Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе.

В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена реализация
следующих мероприятий:
−
проведение смотра-конкурса кабинетов основ безопасности и жизнедеятельности;
−
оснащение кабинетов и уголков основ безопасности и жизнедеятельности в школах оборудованием и учебно-методическими комплексами;
−
создание и функционирование детских объединений и классов
«Юный спасатель», юных друзей пожарных, юных инспекторов движения. Приобретение для них формы и учебно-наглядных пособий;
- проведение объектовых тренировок в рамках «Дня защиты детей»;
−
проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов, Дней
призывника, акции «В армии служить почетно», конкурса «России верные сыны»;
−
проведение городских мероприятий для учащихся «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности»;
- обеспечение участия в республиканских мероприятиях по допризывной
подготовке учащихся.
Перечень основных мероприятий с указанием ответственных, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы
и подпрограмм представлен в таблице 1 приложения к Муниципальной программе.
Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере
реализации Подпрограммы 3
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется
в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами.
Ежегодно в целях выполнения задач Подпрограммы 3 принимаются постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» и приказы Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», представленные в таблице 2 приложения к Муниципальной программе.
Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы 3
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в таблице 6 приложения к Муниципальной программе.
Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет
средств федерального, республиканского и муниципального бюджета составит
494 428,7 тыс.руб., в том числе:

2014 г. – 163 497,2 тыс.руб.
2015 г. – 165 340,2 тыс.руб.
2016 г. – 165 591,3 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы на 2014-2016 гг. по источникам
финансирования – в таблицах 4 и 5 приложения к Муниципальной программе.
Раздел 7.

Методика оценки эффективности Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Управление дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»

Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков
Задачи
под- 1) Организация отдыха и оздоровления детей;
программы
2) Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период
Целевые инди- 1) Охват детей и подростков организованными формами оздокаторы (пока- ровления, отдыха и труда
2) Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
затели) подпрограммы
охваченных оздоровлением и отдыхом, в общей численности
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
3) Доля учащихся в возрасте от 14 до18 лет, трудоустроенных в
каникулярное время, от общего количества учащихся в возрасте
от 14 лет до 18 лет
Сроки реали- Подпрограмма 4 реализуется в период с 2014 по 2020 годы
зации
подпрограммы
Объем финан- Общий объем финансирования составляет 32 184,6 тыс.руб., в
том числе источникам финансирования и годам реализации:
сирования
подпрограммы Источник фиОбъем финансирования (тыс. руб.),гг.
нансирования
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
32 184,6
17 019,0
7 582,8
7 582,8
В том числе:
федеральный бюджет:
республиканский бюджет Республики Коми:
9 433,8

-

9 433,8

бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
22 750,8
7 585,2
7 582,8
7 582,8
внебюджетные источники:
Объем финансового обеспечения муниципальной программы за
счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на период 2017-

2020 года планируется на уровне 2016 года.
Ожидаемые
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит обесперезультаты
чить эффективное функционирование и развитие системы оргареализации
низации оздоровления и отдыха детей, проживающих в МО ГО
подпрограммы «Сыктывкар», трудоустройства подростков в период летних каникул.
Оздоровление детей и подростков в соответствии с квотой,
выделяемой Министерством образования Республики Коми,
обеспечение функционирования детских лагерей с дневным
пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций обеспечат удовлетворение потребностей в данном виде
услуг. Удельный вес детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, составит не менее 90%.
Приоритетным направлением выступит организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Ежегодно охват детей данной категории (до 15 лет)
оздоровлением и отдыхом составит не менее 85 % от общей
численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Будут сохранены показатели трудоустройства подростков в
летний период на уровне не ниже 1200 учащихся, в том числе
посредством развития форм социального партнерства с предприятиями и организациями города. Не менее 17% учащихся от
14 до 18 лет будут трудоустроены в период летних каникул.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 4,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В отрасли образования города сформирована система работы по данному
направлению. Деятельность управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» по организации и проведению круглогодичной оздоровительной
кампании обеспечивает на протяжении ряда лет высокие результаты: охват всеми видами оздоровления, отдыха и труда детей в 2012-2013 годах составляет более 90% от общего количества учащихся. Приоритетным направление кампании
является оздоровление и организация отдыха детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В 2013 году были охвачены 76 % детей данной категории.
Сложились эффективные формы организации летней оздоровительной
кампании:
- детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием;
- профильные лагеря с дневным пребыванием;
- профильные объединения;
- экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Москву, другие города Российской Федерации;
- организационная работа по комплектованию групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Коми и за ее пределами в соответствии с выделенной Министерством образования Республики Коми квотой.

В целях обеспечения потребностей в организации трудовой деятельности
несовершеннолетних развитие получили следующие формы трудовых объединений:
- трудовые объединения на базе муниципальных образовательных организаций;
- трудовые объединения «Юный инспектор движения»;
- трудовые объединения совместно с предприятиями жилищно – коммунального хозяйства города;
- отряды мэра.
На протяжении ряда лет ежегодно более 1,2 тысяч подростков трудоустраиваются в период летних каникул.
В рамках оздоровительной кампании проводится летняя спартакиада
школьников, целью которой является привлечение детей к активным физическим занятиям в каникулярное время.
Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании
детей осуществляется из различных источников (федеральный, республиканский, местный бюджеты). Дополнительно привлекаются внебюджетные средства
(родителей, предприятий и др.).
Вместе с тем существуют проблемы, связанные с материальнотехническим и финансовым обеспечением деятельности лагерей с дневным пребываем на базе муниципальных образовательных организаций, оплаты труда педагогического и медицинского персонала в период проведения кампании. Существует потребность трудоустройства большего количества подростков, повышения доступности услуг по оздоровлению и организации отдыха детей для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодное возрастание стоимости путевок в выездные детские оздоровительные лагеря сопряжено с фактами недостаточного качества организации отдыха в них.
Реализация мероприятий подпрограммы «Организация оздоровления и отдыха детей в МО ГО «Сыктывкар» позволит обеспечить организационную основу подготовки и успешного проведения оздоровительной кампании детей различных категорий в течение всего периода ее реализации.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Сыктывкар»
политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4
Одним из приоритетных направлений политики по улучшению положения детей в МО ГО «Сыктывкар» является организация оздоровления и отдыха
детей различных категорий, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с приоритетом определена цель Подпрограммы 4 - развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков.
Достижение цели Подпрограммы 4 обеспечивается путем решения следующих задач:
– организация отдыха и оздоровления детей;

– обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период.
Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения
задачи «Организация отдыха и оздоровления детей»:
– охват детей и подростков организованными формами оздоровления и отдыха;
– доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, в общей численности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения
задачи «Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период»
– доля учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, от общего количества учащихся от 14 лет до 18 лет.
Сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы
(с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в
таблице 3 приложения к Программе.
Подпрограмма 4 реализуется в период 2014-2020 годы.
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит обеспечить эффективное функционирование и развитие системы организации оздоровления и отдыха
детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар», трудоустройства подростков в период летних каникул.
Оздоровление детей и подростков в соответствии с квотой, выделяемой
Министерством образования Республики Коми, обеспечение функционирования
детских лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций обеспечат удовлетворение потребностей в данном виде услуг.
Удельный вес детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, составит не менее 90%.
Приоритетным направлением выступит организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно охват детей
данной категории (до 15 лет) оздоровлением и отдыхом составит не менее 85 %
от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Будут сохранены показатели трудоустройства подростков в летний период
на уровне не ниже 1200 учащихся, в том числе посредством развития форм социального партнерства с предприятиями и организациями города. Не менее 17%
учащихся в возрасте от 14 до 18 лет будут трудоустроены в период летних каникул.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы
обеспечить решение конкретных задач Подпрограммы 4.
В решении задачи «Организация отдыха и оздоровления детей» основными мероприятиями являются:
1) Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей;
2) Проведение оздоровительной кампании детей.

Реализация данных основных мероприятий предполагает выполнение следующих мероприятий:
−
организацию работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на
базе муниципальных образовательных организаций в каникулярный период, в
том числе профильных лагерей с дневным пребыванием;
−
проведение летней спартакиады школьников;
−
комплектование групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования Республики Коми квотой;
−
организацию выездных экскурсионных туров учащихся;
−
финансовую поддержку оздоровления учащихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В решении задачи «Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период» основным мероприятием выступает:
1)
Организация трудовых объединений в образовательных организациях и
совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от
14 до 18 лет.
Реализация данного основного мероприятия предполагает выполнение следующих мероприятий:
– организация трудовых объединений в образовательных организациях для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе трудовых
объединений «Юный инспектор движения», «Отряды мэра»;
– организация трудовых объединений совместно с предприятиями жилищно коммунального хозяйства города для несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет;
– организация трудовой практики в образовательных организациях города для
учащихся 5-10 классов.
Перечень основных мероприятий с указанием ответственных, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы и подпрограмм представлен в таблице 1 приложения к Муниципальной
программе.
Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации Подпрограммы 4
Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами.
Ежегодно в целях выполнения задач Подпрограммы 4 принимаются постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» и приказы Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», представленные в таблице 2 приложения к Муниципальной программе.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по реализации Подпрограммы 4
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации Подпрограммы приводится в таблице 6 приложения к Муниципальной программе.
Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет
средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов составляет всего 32 184,6 тысяч рублей, в том числе:
2014 г. – 17 019,0 тыс.руб.
2015 г. – 7 582,8 тыс.руб.
2016 г. – 7 582,8 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы на 2014-2016 гг. по источникам
финансирования – в таблицах 4 и 5 приложения к Муниципальной программе.
Раздел 7.

Методика оценки эффективности Подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Управление дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»
-

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

1.
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм.
2. Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар»
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования.
3.
Количество муниципальных образовательных организаций, которым оказываются услуги по организационнометодическому и информационному обеспечению.
4.
Количество муниципальных образовательных организаций, получающих услуги централизованных бухгалтерий по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности.
5.
Количество помещений централизованных бухгалтерий,
требующих ремонта
Подпрограмма 5 реализуется в период с 2014 по 2020 годы

Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы

Сроки реализации
подпрограммы
Объем финан- Общий объем финансирования составляет 397 917,5 тыс. руб., в
том числе по источникам финансирования и годам реализации:
сирования
подпрограммы Источник фиОбъем финансирования (тыс. руб.), гг.
нансирования
Всего

2014 г.

397 917,5
138 337,8
в том числе:
федеральный бюджет:
-

-

2015 г.

2016 г.

129 735,6

129 844,1

-

-

республиканский бюджет Республики Коми:
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
397 917,5
138 337,8
129 735,6
внебюджетные средства:
-

129 844,1
-

Ожидаемые
В течение периода реализации муниципальной программы
результаты
будет обеспечено ежегодное качественное выполнение прореализации
граммных мероприятий и достижение планируемых целевых
подпрограммы показателей (индикаторов) на уровне не менее 90%.
Будет обеспечена реализация приоритетов, целей, выполнение задач и основных мероприятий муниципальной программы
на уровне муниципальных образовательных организаций.
Повышению эффективности управления муниципальной
программой будет способствовать развитие механизмов государственно-общественного управления отраслью.
Для решения задач научно-методического сопровождения
деятельности 55 муниципальных образовательных организаций
будет обеспечена работа муниципальной информационнометодической службы.
Обеспечение решения заявленных в программе задач позволит обеспечить удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования на
уровне не менее 90%.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 5,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях обеспечения реализации мероприятий Муниципальной программы
разработана подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» (далее –
Подпрограмма 5).
Ответственными исполнителями Муниципальной программы выступают
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар». Управление образования и управление дошкольного образования являются отраслевыми (функциональными) органами администрации МО ГО «Сыктывкар» и реализуют полномочия, предусмотренные законодательством о местном самоуправлении, Уставом и муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», по проведению на территории МО ГО «Сыктывкар» политики в сфере образования:
−
организация предоставления дошкольного образования;
–
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Республики Коми;
–
организация предоставления дополнительного образования детям;
–
организация отдыха детей в каникулярное время;
–
создание, реорганизация и ликвидация подведомственных управлению образования и управлению дошкольного образования образовательных организаций и других организаций, обеспечивающих работу отрасли «Образование» МО ГО «Сыктывкар»;
–
контроль за обеспечением содержания зданий и сооружений, подведомственных управлению образования и управлению дошкольного образования

образовательных организаций и других организаций, обеспечивающих работу
отрасли «Образование» МО ГО «Сыктывкар», контроль за обустройством прилегающих к данным зданиям и сооружениям территорий;
–
учет детей, подлежащих обязательному обучению в подведомственных управлению образования и управлению дошкольного образования образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего образования и среднего общего образования.
Управление образования и управление дошкольного образования осуществляют функции и полномочия учредителя 78 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 1 муниципальной общеобразовательной организации,
реализующей образовательные программы дошкольного образования, 39 муниципальных общеобразовательных организаций, 14 муниципальных организаций
дополнительного образования, 2 муниципальных образовательных организаций для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи.
В течение ряда лет в отрасли активно применяется программно-целевой
метод управления.
В соответствии с федеральным и республиканским планами модернизации
общего образования разработан и реализуется План модернизации общего образования в МО ГО «Сыктывкар» в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
В системе образования МО ГО «Сыктывкар» обеспечивается внедрение
современных организационных и экономических механизмов. С 2005 года обеспечен поэтапный переход образовательных учреждений на нормативноподушевое финансирование, с 2008 года во всех образовательных учреждениях
введена новая система оплаты труда. С 2009 года начат плановый переход муниципальных учреждений образования в иные организационно-правовые формы. В
2013 г. 54% муниципальных образовательных организаций работают в статусе
автономных учреждений.
Повышается открытость системы образования. В 2013 году 100% образовательных организаций имеют официальные сайты. В 68% муниципальных образовательных учреждений функционируют органы общественного управления.
Отмечается рост активности гражданских институтов.
С 2009 года муниципальные образовательные организации МО ГО «Сыктывкар» предоставляют муниципальные услуги в сфере образования на основе
муниципальных заданий. В целях методического сопровождения образовательных организаций с 2012 года обеспечивается предоставление информационных и
организационно-методических муниципальных услуг. В целях обеспечения финансово-экономической деятельности муниципальным образовательным организациям предоставляются услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Сыктывкар»
политики в сфере реализации Подпрограммы 5, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 5
Основные приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Сыктывкар»
политики в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования сформированы на основе Стратегии с учетом национальной образовательной инициа-

тивы «Наша новая школа», федеральной и республиканских программ развития
образования и связаны с обеспечением роста доступности, качества и эффективности образования с учетом запросов личности, общества и государства; повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования на территории МО ГО «Сыктывкар».
Управление отраслью призвано обеспечить создание всего комплекса условий для реализации основных мероприятий Муниципальной программы, привлечения общественных структур к ее реализации и оценке качества исполнения.
Открытость муниципальной системы образования, разработка и реализация инновационных проектов для достижения запланированных в Муниципальной
программе результатов должны стать приоритетами управления.
Целью Подпрограммы 5 является обеспечение реализации Муниципальной
программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задача Подпрограммы 5:
− обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий Муниципальной программы.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5:
1) уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм;
2) уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере образования;
3) количество образовательных организаций, которым оказываются услуги
по организационно-методическому и информационному обеспечению;
4) количество муниципальных образовательных организаций, получающих
услуги централизованных бухгалтерий по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности.
Сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 3 приложения к Муниципальной программе.
Подпрограмма 5 реализуется в период 2014-2020 гг.
В течение периода реализации Муниципальной программы будет обеспечено ежегодное качественное выполнение программных мероприятий и достижение планируемых целевых показателей (индикаторов) на уровне не менее
90%.
Будет обеспечена реализация приоритетов, целей, выполнение задач и основных мероприятий Муниципальной программы на уровне муниципальных образовательных организаций.
Повышению эффективности управления Муниципальной программой будет способствовать развитие механизмов государственно-общественного управления отраслью.
Для решения задач научно-методического сопровождения деятельности 55
образовательных организаций будет обеспечена работа муниципальной информационно-методической службы.

Обеспечение решения заявленных в программе задач позволит обеспечить
удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере образования на уровне не менее 90%.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий
Подпрограммы 5
В решении задачи «Обеспечение на муниципальном уровне управления
реализацией мероприятий муниципальной программы» будет обеспечиваться
выполнение следующих основных мероприятий:
1) Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных
органов.
В рамках основного мероприятия планируется:
−
обеспечение деятельности Управления образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»;
−
обеспечение деятельности Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»;
−
проведение семинаров, совещаний с руководителями муниципальных образовательных организаций по реализации мероприятий муниципальной
программы;
−
развитие государственно-общественного характера управления муниципальной программой;
−
развитие финансово-экономической самостоятельности образовательных организаций, переход образовательных организаций в статус автономных;
−
контроль реализации программных мероприятий.
–
стимулирование участия образовательных организаций в конкурсах
республиканского и всероссийского уровней (Лучшая школа Республики Коми и
др.)
2) Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением.
3) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).
В ходе реализации основного мероприятия будет обеспечено:
−
деятельность централизованных бухгалтерий образовательных организаций в целях обеспечения финансово-экономической деятельности организаций общего и дополнительного образования;
−
обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление образовательным организациям организационнометодических и информационных услуг.
4) Создание условий для функционирования муниципальных учреждений
(организаций).
Перечень основных мероприятий с указанием ответственных, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы 5 представлен в таблице 1 приложения к Муниципальной программе.

Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации Подпрограммы 5
Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами.
Ежегодно в целях выполнения задач Подпрограммы 5 принимаются постановления администрации МО ГО «Сыктывкар», приказы Управления образования, представленные в таблице 2 приложения к Муниципальной программе.
Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий по этапам реализации Подпрограммы 5
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы приводится в таблице 6 приложения к Муниципальной подпрограмме.
Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 за счет
средств федерального, республиканского и муниципального бюджета составит
397 917,5 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 138 337,8 тыс. руб.
2015 г. – 129 735,6 тыс. руб.
2016 г. – 129 844,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы на 2014-2016 гг. по источникам
финансирования – в таблицах 4 и 5 приложения к Муниципальной программе.
7.

Методика оценки эффективности Подпрограммы 5

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

Приложение к муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар»
«Развитие образование»
Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»
№
п/п

1

1.

Номер и наименование
основного мероприятия

2

1.1.1. Обеспечение деятельности
(оказание
услуг) муниципальных
учреждений (организаций)

Ответственный
исполнитель

Срок наОжидаемый непосредственПоследствия нереализации
чала и
ный результат
основного мероприятия
оконча(краткое описание)
ния реализации
3
4
5
6
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
Задача 1. «Повышение доступности дошкольного образования»
Управление
2014-2020 Предоставление доступного и Невыполнение муниципальдошкольного
бесплатного дошкольного об- ным образованием компеобразования
разования детям дошкольного тенции по организации преадминистрации
возраста, проживающим на доставления доступного и
МО ГО «Сыктерритории МО ГО «Сыктыв- бесплатного дошкольного обтывкар»
кар».
разования детям дошкольного
Удовлетворение образователь- возраста.
ных потребностей детей – ин- Отсутствие условий для обувалидов, детей с ограниченны- чения детей – инвалидов, деми возможностями здоровья.
тей с ограниченными возможРост удовлетворенности роди- ностями здоровьям муницителей качеством дошкольного пальных дошкольных образообразования.
вательных организациях.
Рост количества родителей
неудовлетворенных качеством
дошкольного образования.

Связь с целевыми показателями (индикаторами)
муниципальной программы (подпрограммы)
7

Удельный вес детей в
возрасте от 1 года до 3
лет, охваченных дошкольным образованием, в
общей численности детей в возрасте от 1 года
до 3 лет
Удельный вес детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных
дошкольным образованием, в
общей численности детей в возрасте от 3 до 7
лет

2.

1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями
и
муниципальными
общеобразовательными
основных общеобразовательных программ

Управление
2014-2020 Обеспечение качества дошкодошкольного
льного образования МО ГО
образования
«Сыктывкар» в соответствии с
администрации
федеральными государственМО ГО «Сыкными образовательными стантывкар
дартами.
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в полном объеме.
Рост удовлетворенности родителей качеством дошкольного
образования.

Нарушения законодательства
в части организации образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях без учета требований федеральных государственных образовательных стандартов. Снижение
качества реализации основной
общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Рост количества родителей,
неудовлетворенных качеством дошкольного образования.

Удельный вес воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций,
обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования,
в общей численности
воспитанников муниципальных
дошкольных
образовательных организаций
Соотношение
средней
заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных
организаций к средней
заработной плате организаций общего образования в Республике Коми
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повы-

3.

4.

1.1.3. Компенсация за
содержание
ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных
организациях, а также
иных образовательных
организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную
программу
дошкольного образования
1.1.4. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

Управление
2014-2020 Реализация государственных
дошкольного
гарантий на получение компенобразования
сации за содержание ребенка
администрации
(присмотр и уход за ребенком)
МО ГО «Сыкв муниципальных дошкольных
тывкар
образовательных организациях.

Нарушения законодательства
в части обеспечения гарантий на получение компенсации за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных
организациях.

Управление
2014-2020 Повышение уровня обеспеченности объектами дошкодошкольного
льного образования.
образования
Надлежащее
техническое
администрации
состояние зданий мунициМО ГО «Сыкпальных дошкольных обратывкар
зовательных организаций.

Недостаточное обеспечение граждан местами в
дошкольных
образовательных организациях.
Увеличение
количества
зданий
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций, требующих капитального ремонта.

шение квалификации и
(или) профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Доля родителей (законных
представителей),
воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих
указанное право

Количество вновь введенных в эксплуатацию
мест в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Доля
муниципальных
дошкольных образовательных
организаций,
здания которых находят-

5.

6.

7.

1.1.5. Строительство и
реконструкция объектов дошкольного образования

Управление
2014-2020 Повышение уровня обеспедошкольного
ченности объектами дошкольного образования.
образования
администрации
Надлежащее
техническое
МО ГО «Сыксостояние зданий муницитывкар
пальных дошкольных образовательных организаций.

1.1.6. Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан
1.1.7. Проведение противопожарных
мероприятий

Управление
2014-2020 Удовлетворение образовадошкольного
тельных потребностей деобразования
тей – инвалидов, детей с
администрации
ограниченными возможноМО ГО «Сыкстями здоровья.
тывкар

Недостаточное обеспечение граждан местами в
дошкольных
образовательных организациях.
Увеличение
количества
зданий
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций, требующих капитального ремонта.
Отсутствие условий для
получения образовательных услуг детьми – инвалидами, детьми с ограниченными возможностями
здоровья.

Управление
2014-2020 Создание системы пожардошкольного
ной безопасности мунициобразования
пальных дошкольных обраадминистрации
зовательных организаций.
МО ГО «Сыктывкар

Несоответствие условий
пожарной
безопасности
действующему законодательству в части обеспечения безопасных условий
жизнедеятельности.

ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий
муниципальных дошкольных образовательных
организаций
Количество вновь введенных в эксплуатацию
мест в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций,
соответствующих требованиям по доступности
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Доля
муниципальных
дошкольных образовательных
организаций,
соответствующие требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных дошкольных

образовательных
низаций

8.

9.

10.

1.1.8. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности

Управление
2014-2020 Создание условий в муницидошкольного
пальных дошкольных образообразования
вательных организациях для
администрации
экономии потребляемых энерМО ГО «Сыкгетических ресурсов.
тывкар

Увеличение расходов энергетических ресурсов в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

1.1.9. Создание условий
для функционирования
муниципальных учреждений (организаций)

Управление
2014-2020 Надлежащее техническое содошкольного
стояние зданий муниципальобразования
ных дошкольных образоваадминистрации
тельных организаций.
МО ГО «Сыктывкар

Увеличение количества зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих текущего ремонта.

1.1.10. Размещение му- Управление
ниципального заказа в дошкольного
негосударственном
образования

2014-2020 Повышение уровня охвата де- Недостаточное обеспечение
тей дошкольным образовани- граждан услугами дошкольем.
ного образования.

орга-

Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортов
энергосбережения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций
Доля
муниципальных
дошкольных образовательных
организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий
муниципальных дошкольных образовательных
организаций.
Количество детей, получающих услугу в организациях негосударствен-

секторе

11.

администрации
МО ГО «Сыктывкар
1.1.11. Модернизация Управление
2014-2020 Обеспечение доступности карегиональных систем дошкольного
чества дошкольного образовадошкольного образова- образования
ния МО ГО «Сыктывкар» в
ния
администрации
соответствии с федеральными
МО ГО «Сыкгосударственными образоватывкар
тельными стандартами.

ного сектора за счет муниципального задания
Нарушения законодательства
в части организации образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях без учета требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Удельный вес воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций,
обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования,
в общей численности
воспитанников муниципальных
дошкольных
образовательных организаций

12.

13.

1.2.1. Развитие кадрового и инновационного
потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций

1.2.2. Развитие этнокультурного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

Задача 2. « Создание условий для повышения качества дошкольного образования»
Управление
2014-2020 Повышение
эффективности Снижение эффективности и
дошкольного
деятельности педагогических качества услуг дошкольного
образования
и руководящих работников образования.
администрации
муниципальных дошкольных Нарушение законодательства
МО ГО «Сыкобразовательных организаций. в части обеспечения повытывкар
Внедрение
персонифициро- шения квалификации 1 раз в
ванной модели повышения пять лет.
квалификации руководящих и Снижение эффективности и
педагогических
работников качества дошкольного обрадошкольного образования.
зования МО ГО «СыктывПовышение качества дошко- кар».
льного образования МО ГО
«Сыктывкар».
Управление
2014Создание условий для качест- Недостаточность
условий
дошкольного
2020
венной реализации основной для реализации в системе
образования
общеобразовательной
про- дошкольного
образования
администрации
граммы дошкольного образо- МО ГО «Сыктывкар» Закона
МО ГО «Сыквания в части этнокультурной Республики
Коми
от
тывкар
направленности.
28.05.1992 «О государственПопуляризация коми нацио- ных языках Республики Кональной культуры, реализация ми».
проектов в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях по этнокультурному направлению.
Реализация образовательных
потребностей населения в изучении коми языка.

Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и
высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических
работников
муниципальных дошкольных образовательных
организаций
Удельный вес муниципальных
дошкольных
образовательных организаций,
реализующих
программы этнокультурной направленности в
общем количестве муниципальных дошкольных
образовательных организаций

14.

15.

16.

1.2.3.Развитие системы Управление
2014-2020 Обеспечение участия детей в
поддержки талантли- дошкольного
конкурсах, фестивалях, сореввых детей
образования
нованиях
муниципального,
администрации
республиканского, российскоМО ГО «Сыкго уровней.
тывкар

Недостаточное развитие условий по поддержке талантливых детей.
Снижение показателей по
количеству участников конкурсов различных уровней.

1.2.4. Реализация мер
по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних

Недостаточная
пропаганда
безопасного поведения на
улицах и дорогах города,
профилактика семейного неблагополучия

Управление
2014-2020 Активная пропаганда безопасдошкольного
ного поведения на улицах и дообразования
рогах города, профилактика
администрации
семейного неблагополучия.
МО ГО «Сыктывкар

Удельный вес детей 5-7
лет, принявших участие
в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей 5-7 лет, посещающих муниципальные
дошкольные образовательные организации
Доля
муниципальных
дошкольных образовательных
организаций
реализующих меры по
профилактике детского
дорожного травматизма,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общей численности муниципальных дошкольных
образовательных организаций

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
Задача 1. Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования
Удельный вес населения
2.1.1. Обеспечение дея- Управление
2014-2020 Обеспечение
доступности Неполное исполнение Зав возрасте 5 - 18 лет, охтельности
(оказание образования
общего образования для де- кона Республики Коми от
тей в возрасте от 6,5 до 18 28 мая 1992 года «О госуваченного
начальным
услуг) муниципальных администрации
лет.
дарственных языках Ресобщим, основным обучреждений (организа- МО ГО «Сыкций)
тывкар»,
Рост качества образования в публики Коми»
щим, средним общим
образованием, в общей
Управление
связи с введением новых фе- Рост количества родитечисленности населения в
дошкольного
деральных государственных лей, неудовлетворенных
образования
образовательных стандартов, качеством общего образовозрасте 5 - 18 лет (от
созданием современной мате- вания
числа детей, которым
администрации
МО ГО «Сыкриально-технической
базы, Невыполнение
муниципоказано обучение).

тывкар»

17.

2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями
и
муниципальными
общеобразовательными

развитием профильного обучения.
Доступность услуг специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса.
Рост профессиональной компетентности педагогических
кадров.
Удовлетворенность родителей качеством общего образования. Развитие этнокультурного компонента образования, рост количества учащихся, изучающих коми
язык.

пальным
образованием
обязательств по организации общедоступного и
бесплатного
начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.
Несоответствие кадровых
и
материальнотехнических условий основным требованиям федеральных государственных
образовательных
стандартов.

Управление
2014-2020 Обеспечение
доступности
образования
общего образования для деадминистрации
тей в возрасте от 6,5 до 18
МО ГО «Сыклет.
тывкар»,
Рост качества образования в

Неполное исполнение
Закона Республики Коми
от 28 мая 1992 года «О государственных
языках
Республики Коми»

Количество общеобразовательных организаций,
сопровождаемых
центрами
психологопедагогической коррекции и реабилитации развития личности.
Соотношение
средней
заработной платы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике
Коми.
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников
общеобразовательных
организаций,
прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности
руководящих и педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, %.
Удельный вес учащихся,
перешедших на обучение
по новым федеральным
государственным образовательным стандартам,

организациями основ- Управление
ных общеобразователь- дошкольного
ных программ
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

связи с введением новых федеральных государственных
образовательных стандартов,
созданием современной материально-технической
базы,
развитием профильного обучения.
Удовлетворенность родителей качеством общего образования. Развитие этнокультурного компонента образования, рост количества учащихся, изучающих коми
язык.
Рост профессиональной компетентности педагогических
кадров.

Рост количества родителей, неудовлетворенных
качеством общего образования
Невыполнение
муниципальным
образованием
обязательств по организации общедоступного и
бесплатного
начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.
Несоответствие кадровых
и
материальнотехнических условий основным требованиям федеральных государственных
образовательных
стандартов.

в общей численности
учащихся.
Доля учащихся 10 - 11
(12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным
изучением
отдельных предметов, в
общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов.
Соотношение
средней
заработной платы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике
Коми.
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников
общеобразовательных
организаций,
прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности
руководящих и педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, %.

18.

2.1.3. Создание условий
для функционирования
муниципальных учреждений (организаций)

19.

2.1.4. Выплата ежемесячного
денежного
вознаграждения
за
классное руководство

20.

2.1.5. Мероприятия по

Доля учащихся, изучающих коми язык, от
общего количества учащихся, %
Доля кабинетов коми
языка, оснащенных современным (компьютерным) оборудованием, от
общего количества кабинетов коми языка
Управление
2014-2020 Соответствие условий жизне- Несоответствие
условий Удельный вес населения
образования
деятельности общеобразова- жизнедеятельности общеоб- в возрасте 5 - 18 лет, охадминистрации
тельных организаций установ- разовательных организаций ваченного
начальным
МО ГО «Сыкленным нормативам
установленным нормативам
общим, основным обтывкар»,
щим, средним общим
Управление
образованием, в общей
дошкольного
численности населения в
образования
возрасте 5 - 18 лет (от
администрации
числа детей, которым
МО ГО «Сыкпоказано обучение).
тывкар»
2014-2020 100% охват учащихся посе- Непосещение общеобразова- Соотношение
средней
Управление
щением общеобразователь- тельной организации детьми заработной платы педаобразования
ных организаций.
из семей социального риска
гогических работников
администрации
Удовлетворенность родите- Рост
неудовлетворенность муниципальных общеобМО ГО «Сыклей
жизнедеятельностью родителей жизнедеятельно- разовательных организатывкар»,
Управление
классных коллективов.
стью классных коллективов
ций и средней заработдошкольного
ной платы по Республике
образования
Коми.
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Управление
2014-2020 Обеспечение доступности обОтсутствие
условий
Доля образовательных

21.

22.

23.

формированию
сети
базовых образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
общего
образования,
обеспечивающей
совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений в
развитии
2.1.6. Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

щего образования для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

для
обучения
детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных
организациях

организаций, реализующих
образовательные
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений в
развитии, в общем числе
образовательных организаций

Управление
2014-2020 Обеспечение доступности обобразования
щего образования для детей администрации
инвалидов и детей с ограниМО ГО «Сыкченными возможностями здотывкар»
ровья.

Отсутствие
условий
для
обучения
детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных
организациях

Управление
2014-2020 Создание условий для сохраобразования
нения здоровья учащихся поадминистрации
средством организации питаМО ГО «Сыкния на начальной ступени
тывкар»,
обучения.
Управление
дошкольного
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар
2.1.8. Проведение про- Управление
Создание безопасных условий
тивопожарных меро- образования
жизнедеятельности муници-

Недостаточное выполнение требований здоровьесбережения субъектами
образовательного
процесса в муниципальных образовательных организациях

Доля образовательных
организаций, реализующих
образовательные
программы общего образования, соответствующих требованиям по
доступности для детей с
ограниченными возможностями
Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных
общеобразовательных
организациях

2.1.7. Организация питания учащихся 1-4
классов в муниципальных образовательных
организациях,
реализующих программу начального общего образования

образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Наличие рисков, связанных с Доля
муниципальных
несоответствием
условий общеобразовательных

приятий

24.

25.

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

организаций, соответствующих
требованиям
противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных
организаций.
муниципальных
2.1.9. Проведение ме- Управление
2014-2020 Выполнение требований Фе- Неполное выполнение тре- Доля
дерального
закона
от бований законодательства в общеобразовательных
роприятий по энерго- образования
сбережению и повы- администрации
23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об части энергосбережения и организаций, выполняюэнергосбережении и повыше- повышения энергетической щих мероприятия по пошению энергетической МО ГО «Сыкэффективности
тывкар»,
нии энергетической эффек- эффективности
вышению энергетической
эффективности согласно
Управление
тивности и о внесении измеПаспортов энергосбереархитектуры,
нений в отдельные законодаградостроительные акты Российской Фежения, в общем количетельства и земдерации»
стве муниципальных облепользования
щеобразовательных организаций.
Задача 2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования
Доля
муниципальных
Невыполнение муни2014-2020
Обеспечение доступности
2.2.1. Бюджетные инве- Управление
общеобразовательных
общего образования для де- ципальным образованием
стиции в объекты му- образования
организаций, в которых
тей в возрасте от 6,5 до 18 обязательств по организаниципальной собствен- администрации
условия реализации осции общедоступного и
лет.
МО ГО «Сыкности
новных
образовательбесплатного
начального
тывкар»,
ных программ соответобщего, основного общеУправление
ствуют требованиям фего, среднего общего обраархитектуры,
деральных
государстзования по основным обградостроивенных образовательных
щеобразовательным протельства и земстандартов от 60 % до
граммам.
лепользования
100%.
Несоответствие кадроДоля учащихся 10 - 11
вых
и
материально(12) классов в общеобратехнических условий осзовательных организациновным требованиям фепальных образовательных организаций

жизнедеятельности муниципальных
образовательных
организаций
требованиям
безопасности субъектов образовательного процесса.

2014-2020
Снижение показателя сменУправление
ности обучения с 19,7% в
образования
администрации
2012 году до 15,0%.
МО ГО «Сык.
тывкар»,
Управление
архитектуры,
градостроительства и землепользования

26.

2.2.2. Строительство и
реконструкция объектов общего образования

27.

2.2.3.
Модернизация Управление
2014-2020 Обеспечение
современным
региональных систем образования
учебным,
учебнообщего образования
администрации
лабораторным, компьютерным
МО ГО «Сыкоборудованием, создание интывкар»
формационнообразовательной среды муни-

деральных государственных
образовательных
стандартов.

ях, обучающихся в классах с профильным и углубленным
изучением
отдельных предметов, в
общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов

Рост сменности обучения в
связи с ростом контингента
учащихся муниципальных
образовательных организаций.
Наличие зданий муниципальных
образовательных
организаций, находящихся в
аварийном состоянии.

Количество вновь введенных в эксплуатацию
общеобразовательных
организаций, ед.
Доля общеобразовательных организаций, здания
которых находятся в
аварийном состоянии
Доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций, в которых
условия реализации основных
образовательных программ соответствуют требованиям федеральных
государственных образовательных
стандартов от 60 % до
100%.
Количество вновь введенных в эксплуатацию
общеобразовательных
организаций, ед.
Доля
муниципальных
общеобразовательных

Несоответствие материально-технической базы реализации основных образовательных программ требованиям федеральных государственных образовательных

ципальных образовательных стандартов.
организаций в соответствии с
требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов

28.

2.2.4. Развитие муниципальной
системы
оценки качества образования

Управление
2014-2020 Повышение качества резуль- Снижение результативности
образования
татов единого государствен- единого
государственного
администрации
ного экзамена, в том числе экзамена, увеличение разрыМО ГО «Сыкшкол с низкими результатами ва между школами с высотывкар»
единого государственного эк- кими показателями единого
замена.
государственного экзамена и
Взаимосвязь уровня заработ- низкими.
ной платы педагогических Снижение
эффективности
кадров и руководителей му- деятельности педагогических
ниципальных
образователь- и руководящих кадров.
ных организаций с эффективностью деятельности.

организаций, в которых
условия реализации основных
образовательных программ соответствуют требованиям федеральных
государственных образовательных
стандартов от 60 % до
100%.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
сдававших
единый государственный
экзамен
по
данным
предметам
Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о
среднем общем образовании, в общем числе
выпускников 11 (12)
классов
Отношение
среднего
балла единого государственного экзамена (в

29.

расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с
лучшими результатами
единого государственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с
худшими результатами
единого государственного экзамена
2.2.5. Развитие кадро- Управление
2014-2020 Рост количества педагогиче- Снижение количества педа- Удельный вес педагогивого и инновационного образования
ских работников с первой и гогических работников с ческих работников обпотенциала педагоги- администрации
высшей квалификационными первой и высшей квалифи- щеобразовательных орческих работников му- МО ГО «Сыккатегориями.
кационными категориями.
ганизаций,
имеющих
ниципальных общеоб- тывкар»
высшую и первую кваразовательных органилификационные категозаций
рии, в общем количестве
педагогических работников общеобразовательных организаций
Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»

30.

Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации детей и молодежи
3.1.1. Обеспечение дея- Управление
2014-2020
Удовлетворение
образова- Снижение охвата учащихся в Доля детей и молодежи в
тельности (оказание ус- образования
тельных потребностей уча- организациях дополнитель- возрасте от 5 до 18 лет,
луг) муниципальных уч- администрации
щихся муниципальных об- ного образования (менее охваченных
дополниреждений (организаций) МО ГО «Сыкщеобразовательных органи- 71%). Рост неформальных тельным образованием, в
тывкар»
заций в обучении по допол- группировок учащихся асо- общей численности денительным образовательным циальной направленности.
тей и молодежи в воз-

программам.

расте от 5 до 18 лет.
Соотношение
средней
заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного
образования и средней
заработной платы по
Республике Коми.
Удельный вес педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих высшую и первую
квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников
организаций
дополнительного образования.
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников
организаций
дополнительного
образования,
прошедших повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и
педагогических работников организаций дополнительного образования.
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3.1.2. Создание условий
для функционирования
муниципальных учреждений (организаций)

Управление
2014-2020
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Создание безопасных условий жизнедеятельности муниципальных
организаций
дополнительного образования детей

Нарушение требований над- Отсутствие предписаний
зорных органов в части соот- надзорных органов
ветствия требованиям СанПин, пожарной безопасности.

32.

3.1.3. Создание условий
для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию
правовых,
культурных и нравственных ценностей среди
молодежи

Управление
2014-2020
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Обеспечение деятельности
детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика».
Организация взаимодействия
детских и молодежных общественных организаций города Сыктывкара.
Реализация проектов патриотической
направленности:
«Я- гражданин России»,
«Лидер 21 века»; «Серебряная штормовка», «Академия
лидерского
мастерства»,
конкурс школьных средств
массовой информации, конкурс молодежных активистов
«Молодые лица».
Рост социальной активности
молодежи.

Уменьшение количества участников детских и молодежных общественных организаций. Рост асоциальных
группировок в молодежной
среде, рост противоправных
действий.
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3.2.1.

Удельный вес молодежи
от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности
молодежных и детских
общественных объединений и движений, в
общей численности молодежи от 14 до 30 лет

Задача 2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания
Поддержка та- Управление
2014-2020
Обеспечение участия уча- Недостаточное развитие ус- Удельный вес участни-

34.

35.

лантливой молодежи и образования
одаренных учащихся
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

щихся в конкурсах, соревнованиях
муниципального,
республиканского, российского уровней.
Повышение престижа успешной учебной, творческой
деятельности.

ловий по выявлению и поддержке талантливых и одаренных учащихся. Снижение
показателей по количеству
призеров и победителей конкурсов различных уровней.

3.2.2. Мероприятия по
профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

Снижение правонарушений и
преступлений, совершаемых
учащимися муниципальных
образовательных организаций

Рост правонарушений и преступлений,
совершаемых
учащимися муниципальных
образовательных организаций

ков олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня в
общей численности учащихся
Количество
учащихся,
получивших
гранты,
стипендии, поощрения,
установленные муниципальными
правовыми
актами МО ГО "Сыктывкар", в общем количестве учащихся муниципальных
образовательных организаций
Количество
учащихся,
состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях

Рост количества учащихся,
занимающихся в спортивных
секциях.
Качественная реализация 3-х
часовой учебной программы
по физической культуре.

Снижение количества учащихся в спортивных секциях.
Трудности реализации учебной программы по физической культуре, спортивных
секций в силу нехватки

Удельный вес учащихся,
занимающихся в спортивных секциях и объединениях в муниципальных организациях общего и дополнительного
образования, в общей

3.2.3. Создание условий
для развития деятельности муниципальных образовательных организаций
в области физического
воспитания и спорта

Управление
2014-2020
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»,
Управление
дошкольного
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Управление
2014-2020
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

спортивных залов.
численности учащихся
Рост заболеваемости школьников.
36.

3.2.4. Обеспечение допризывной подготовки
учащихся муниципальных
образовательных
организаций к военной
службе

Управление
2014-2020
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Создание в подростковой
среде положительного отношения к службе в армии.
Рост образовательного уровня призывной молодежи по
основам военной службы

Превалирование отрицательного отношения к службе в
армии.
Снижение образовательного
уровня призывной молодежи
по основам военной службы

Удельный вес учащихся
10-х классов, участвующих в военно-полевых
сборах, в общей численности учащихся-юношей
10 классов.

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»
Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей
37.

4.1.1. Мероприятия по
проведению
круглогодичного оздоровления и
отдыха детей

Управление
2014-2020
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»,
Управление
дошкольного
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Удовлетворение потребности в оздоровлении и
отдыхе детей в детских
лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных
организаций, в оздоровлении и отдыхе в выездных
оздоровительных лагерях.
Оплата путевок в летние
оздоровительные лагеря
для детей из социально
незащищенных семей.

Снижение показателей охвата учащихся оздоровлением в детских лагерях с
дневным пребыванием на
базе муниципальных образовательных организаций.
Снижение охвата детей
оздоровлением в выездных лагерях.
Снижение количества детей из социально незащищенных семей, охваченных оздоровлением в выездных лагерях.

Охват детей и подростков
организованными
формами оздоровления и
отдыха
Доля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации,
охваченных
оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, подлежащих
оздоровлению

38.

4.1.2. Проведение оздо- Управление
2014-2020
ровительной кампании образования
детей
администрации
МО ГО «Сыктывкар»,
Управление
дошкольного
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Задача

39.

Удовлетворение потребности в оздоровлении и
отдыхе детей в детских
лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных
организаций, в оздоровлении и отдыхе в выездных
оздоровительных лагерях.
Оплата путевок в летние
оздоровительные лагеря
для детей из социально
незащищенных семей.

Снижение показателей охвата учащихся оздоровлением в детских лагерях с
дневным пребыванием на
базе муниципальных образовательных организаций.
Снижение охвата детей
оздоровлением в выездных лагерях.
Снижение количества детей из социально незащищенных семей, охваченных оздоровлением в выездных лагерях.

Охват детей и подростков
организованными
формами оздоровления и
отдыха
Доля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации,
охваченных
оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, подлежащих
оздоровлению

2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период

4.2.1. Организация тру- Управление
2014-2020
Удовлетворение потребНизкий процент трудоустДоля учащихся в возрасдовых объединений в образования
ностей подростков в труроенных подростков
те от 14 до 18 лет, трудообразовательных органи- администрации
доустройстве
устроенных в каникузациях и совместно с МО ГО «Сыклярное время, от общего
предприятиями для не- тывкар»
количества учащихся от
совершеннолетних под14 до 18 лет
ростков в возрасте от 14
до 18 лет
Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Задача 1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы

40.

5.1.1.
Обеспечение
функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов

2014-2020
Управление
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»,
Управление
дошкольного
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар

Обеспечение выполнения
задач и выполнение основных мероприятий программы и подпрограмм,
достижение целевых показателей.

Невыполнение задач и
выполнение основных мероприятий программы и
подпрограмм

41.

5.1.2. Реализация прочих
функций, связанных с
муниципальным управлением

Управление
2014-2020
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»,
Управление
дошкольного
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар

Обеспечение выполнения
задач и выполнение основных мероприятий программы и подпрограмм,
достижение целевых показателей.

Невыполнение задач и
выполнение основных мероприятий программы и
подпрограмм

Уровень
ежегодного
достижения показателей
муниципальной
программы «Развитие образования» и ее подпрограмм
Уровень удовлетворенности населения МО ГО
«Сыктывкар» качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере
образования.
Уровень
ежегодного
достижения показателей
муниципальной
программы «Развитие образования» и ее подпрограмм
Уровень удовлетворенности населения МО ГО
«Сыктывкар» качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере
образования.
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5.1.3. Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

2014-2020
Управление
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»,
Управление
дошкольного
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар

Обеспечение финансовоэкономической деятельности
муниципальных организаций
Обеспечение
научнометодического сопровождения муниципальных образовательных организаций

Рост нарушений в финансово-экономической деятельности муниципальных образовательных организаций.
Отсутствие системы научнометодического сопровождения деятельности муниципальных
образовательных
организаций в рамках модернизации образовательного процесса, в том числе перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты, развития муниципальной системы оценки качества образования.

Количество
муниципальных образовательных организаций, получающих услуги централизованных бухгалтерий
по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности
Количество муниципальных
образовательных организаций,
которым оказываются
услуги по организационно-методическому и
информационному
обеспечению.
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5.1.4. Создание условий
для функционирования
муниципальных учреждений (организаций)

Управление
2014-2020
дошкольного
образования
администрации
МО ГО «Сыктывкар

Улучшатся условия труда
работников централизованных бухгалтерий

Помещение не будет соответствовать требованиям организации труда бухгалтеров централизованных бухгалтерий

Количество помещений централизованных
бухгалтерий, требующих ремонта

Таблица 2

№№
п/п
1
1.

2.

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»
Вид нормативноОсновные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполни- Ожидаемые сроки
правового акта
тель и соисполнители
принятия
2
3
4
5
Приказ Управления
Утверждение плана реализации муниципальной программы
Управление образования.
ежегодно,
образования, УправМО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на текущий год Управления дошкольного
4 квартал
ления дошкольного
образования.
образования
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
Задача 1. «Повышение доступности дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Приказ Управления
дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Об утверждении муниципального задания муниципальным
дошкольным образовательным организациям

Управление дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

ежегодно,
не позднее 5 рабочих дней до начала очередного
финансового года
Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными
организациями основных общеобразовательных программ
3.
Приказ Управления
Об утверждении муниципального задания муниципальным Управление дошкольноежегодно,
дошкольного образодошкольным образовательным организациям
го образования админине позднее 5 равания администрации
страции
бочих дней до наМО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
чала очередного
финансового года
4.
Приказ Управления
Об организации работы по внедрению федеральных государ- Управление дошкольноежегодно,
дошкольного образоственных образовательных стандартов в образовательный го образования админиI квартал
вания администрации
процесс муниципальных дошкольных образовательных оргастрации
отчетного года
МО ГО «Сыктывкар»
низаций на очередной год
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 1.1.6. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп граждан
5.
Постановление адмиО подготовке муниципальных дошкольных образователь- Управление дошкольноежегодно,

нистрации МО ГО
«Сыктывкар»

6.

Постановление администрации МО ГО
«Сыктывкар»

7.

Постановление администрации МО ГО
«Сыктывкар»

8.

Постановление администрации МО ГО
«Сыктывкар»

ных организаций к новому учебному году и работе в зимних
условиях

го образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий

I квартал
отчетного года

О подготовке муниципальных дошкольных образовательных Управление дошкольноежегодно,
организаций к новому учебному году и работе в зимних усло- го образования админиI квартал
виях
страции
отчетного года
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 1.1.8. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
О подготовке муниципальных дошкольных образовательных Управление дошкольноежегодно,
организаций к новому учебному году и работе в зимних усло- го образования админиI квартал
виях
страции
отчетного года
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 1.1.9. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)
О подготовке муниципальных дошкольных образовательных Управление дошкольноорганизаций к новому учебному году и работе в зимних усло- го образования админивиях
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Задача 2. «Создание условий для повышения качества системы дошкольного образования»

ежегодно,
I квартал
отчетного года

Основное мероприятие 1.2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций
9.
Приказ Управления
Об организации повышения квалификации руководящих и Управление дошкольноежегодно,
дошкольного образопедагогических работников системы дошкольного образова- го образования админи- до 01 февраля тевания администрации
ния на очередной год
страции
кущего года
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
10.
Приказ Управления
Об организации аттестации педагогических работников сис- Управление дошкольноежегодно,
дошкольного образотемы дошкольного образования на первую и высшую квали- го образования админи- до 01 февраля тевания администрации
фикационные категории на очередной год
страции
кущего года
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 1.2.2. Развитие этнокультурного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

11.

Приказ Управления
дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

12.

Приказ Управления
Об организации и проведении общегородских мероприятий на Управление дошкольноежегодно,
дошкольного образо- очередной год
го образования админиI квартал
вания администрации
страции
отчетного года
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 1.2.4. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних
Приказ Управления
Об организации и проведении работы по профилактике право- Управление дошкольноежегодно,
дошкольного образонарушений в дошкольных образовательных организациях на го образования админиI квартал
вания администрации очередной год
страции
отчетного года
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Приказ Управления
Об организации и проведении работы по профилактике дет- Управление дошкольноежегодно,
дошкольного образоского дорожного травматизма в дошкольных образовательных го образования админиI квартал
вания администрации организациях на очередной год
страции
отчетного года
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
Задача 1. Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Постановление адми- О закреплении территорий МО ГО «Сыктывкар» за муници- Управление образоваПо необходимонистрации МО ГО
пальными общеобразовательными организациями
ния администрации
сти
«Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
По необходимоПостановление адми- Об утверждении стандартов качества предоставления муници- Управление образования администрации
сти
нистрации муниципальных услуг в области образования и Порядка оценки соотпального образования ветствия качества фактически предоставляемых муниципаль- МО ГО «Сыктывкар»
ных услуг установленным стандартам
городского округа
«Сыктывкар»
Постановление адми- Об утверждении стандарта качества услуги по психолого- Управление образоваПо необходимонистрации
муници- педагогическому сопровождению образовательного процесса
ния администрации
сти

13.

14.

15.

16.

17.

Об организации работы по реализации закона Республики Управление дошкольноКоми «О государственных языках Республики Коми» и реше- го образования админиний конференции Сыктывкарского представительства МОД
страции
«Коми войтыр» на очередной год
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 1.2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей

ежегодно,
I квартал
отчетного года

18.

19.

20.

21.

22.

23.

пального образования муниципальным образовательным учреждениям МО ГО «Сыкгородского
округа тывкар»
«Сыктывкар»
Приказ Управления
Об утверждении муниципального задания муниципальным
образования админи- общеобразовательным организациям
страции МО ГО
«Сыктывкар»

МО ГО «Сыктывкар»

Управление образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

ежегодно,
не позднее 5 рабочих дней до начала очередного
финансового года
Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными
организациями основных общеобразовательных программ
Постановление адми- О закреплении территорий МО ГО «Сыктывкар» за муници- Управление образоваПо необходимонистрации МО ГО
пальными общеобразовательными организациями
ния администрации
сти
«Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Постановление адми- Об утверждении стандартов качества предоставления муници- Управление образоваЕжегодно в пернистрации муниципальных услуг в области образования и Порядка оценки соотния администрации
вом квартале
пального образования ветствия качества фактически предоставляемых муниципаль- МО ГО «Сыктывкар»
городского округа
ных услуг установленным стандартам
«Сыктывкар»
Приказ Управления
Об утверждении муниципального задания муниципальным обУправление образоваежегодно,
образования админи- щеобразовательным организациям
ния администрации
не позднее 5 растрации МО ГО
МО ГО «Сыктывкар»
бочих дней до начала очередного
«Сыктывкар»
финансового года
Управление образоваЕжегодно в четПостановление адми- О финансировании муниципальных общеобразовательных организаций на принципах нормативного подушевого финансирония администрации
вертом квартале
нистрации мунициМО ГО «Сыктывкар»
пального образования вания
городского округа
«Сыктывкар»
Основное мероприятие 2.1.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)
Постановление адми- Подготовка муниципальных образовательных организаций к Управление образоваЕжегодно в пернистрации МО ГО
новому учебному году и работе в зимних условиях
ния администрации
вом квартале
«Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 2.1.4. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

24.

Приказ Управления
Установление порядка выплаты ежемесячного денежного возУправление образоваЕжегодно в перобразования админи- награждения за классное руководство
ния администрации
вом квартале
страции МО ГО
МО ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»
Основное мероприятие 2.1.5. Мероприятия по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии
25.
Соглашение между
Предоставление субсидии на мероприятия по формированию
Управление образоваПо необходимоадминистрацией МО
сети базовых образовательных организаций, реализующих обния администрации
сти
ГО «Сыктывкар» и
разовательные программы общего образования, обеспечиваюМО ГО «Сыктывкар»
министерством обра- щих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарузования Республики
шений в развитии
Коми
Основное мероприятие 2.1.6. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения
Предоставление субсидии на мероприятия по формированию
Управление образоваПо необходимо26.
Соглашение между
администрацией МО
сети базовых образовательных организаций, реализующих обния администрации
сти
ГО «Сыктывкар» и
разовательные программы общего образования, обеспечиваюМО ГО «Сыктывкар»
министерством обра- щих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарузования Республики
шений в развитии
Коми
Основное мероприятие 2.1.7. Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования
27.
Постановление адми- Об организации питания учащихся в муниципальных общеоб- Управление образоваЕжегодно до нанистрации МО ГО
разовательных организациях
ния администрации
чала финансового
«Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
года
28.
Приказ Управления
Об организации питания учащихся 1-4 классов
Управление образоваЕжегодно
образования админиния администрации
страции МО ГО
МО ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»
Основное мероприятие 2.1.8. Проведение противопожарных мероприятий
29.
Постановление адми- Подготовка муниципальных образовательных организаций к Управление образоваЕжегодно в пернистрации МО ГО
новому учебному году и работе в зимних условиях
ния администрации
вом квартале
«Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»

Основное мероприятие 2.1.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Постановление адми- Подготовка муниципальных образовательных организаций к Управление образоваЕжегодно в пернистрации МО ГО
новому учебному году и работе в зимних условиях
ния администрации
вом квартале
«Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Задача 2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования
Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
31.
Постановление адми- Утверждение Перечня инвестиционных проектов
Управление архитектуПо необходимонистрации МО ГО
ры, градостроительства
сти
«Сыктывкар»
и землепользования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 2.2.2. Строительство и реконструкция объектов общего образования
32.
Постановление адми- Утверждение Перечня инвестиционных проектов
Управление архитектуПо необходимонистрации МО ГО
ры, градостроительства
сти
«Сыктывкар»
и землепользования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 2.2.3. Модернизация региональных систем общего образования
33.
Постановление адми- О проведении мероприятий по модернизации региональных Управление образоваПо необходимонистрации МО ГО
систем общего образования
ния администрации
сти
«Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 2.2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования
34.
Постановление адми- Организация участия муниципальных общеобразовательных Управление образоваЕжегодно в пернистрации МО ГО
организаций в проведении государственной итоговой аттестания администрации
вом квартале
«Сыктывкар»
ции по программам основного общего и среднего общего обра- МО ГО «Сыктывкар»
зования на территории МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 2.2.5. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
35.
Приказ Управления
Об итогах аттестации педагогических работников
Управление образоваПо необходимообразования админиния администрации
сти
страции МО ГО
МО ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»
Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»
30.

Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи
Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
36.
Приказ Управления
Об утверждении муниципального задания муниципальным орУправление образоваежегодно,
образования админи- ганизациям дополнительного образования
ния администрации
не позднее 5 растрации МО ГО
МО ГО «Сыктывкар»
бочих дней до на«Сыктывкар»
чала очередного
финансового года
37.
Постановление главы Об утверждении стандартов качества предоставления муници- Управление образоваПо необходимоадминистрации муни- пальных услуг в области образования и Порядка оценки соотния администрации
сти
ципального образова- ветствия качества фактически предоставляемых муниципаль- МО ГО «Сыктывкар»
ния городского округа ных услуг установленным стандартам
"Сыктывкар"
Организация участия муниципальной образовательной системы Управление образова- Ежегодно во вто38.
Постановление
администрации МО
в мероприятиях, посвященных Международному Дню защиты
ния администрации
ром квартале
ГО «Сыктывкар»
детей: организация проведения праздника 1 июня.
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 3.1.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)
39.
Постановление адми- Подготовка муниципальных образовательных организаций к Управление образоваЕжегодно в пернистрации МО ГО
новому учебному году и работе в зимних условиях
ния администрации
вом квартале
«Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 3.1.3. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
40.
Приказ Управления
О проведении мероприятий
Управление образоваВ течение года
образования админиния администрации
страции МО ГО
МО ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»
Задача 2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания
Основное мероприятие 3.2.1. Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся
41.
Постановление
Об учреждении стипендии главы администрации муниципальУправление образоваПри изменении
администрации МО
ного образования городского округа «Сыктывкар»
ния администрации
размера стипенГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
дии
Основное мероприятие 3.2.2.Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
42.
Приказ Управления
О проведении мероприятий
Управление образова- По необходимости
образования админиния администрации

страции МО ГО
МО ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»
Основное мероприятие 3.2.3.Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта
43.
Приказ Управления
О проведении мероприятий
Управление образоваВ течение года
образования админиния администрации
страции МО ГО
МО ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»
Основное мероприятие 3.2.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе
44.
Постановление адми- Организация обучения граждан начальным знаниям в области
Управление образоваЕжегодно в сеннистрации МО ГО
обороны и их подготовки основам военной службы в МО ГО
ния администрации
тябре - октябре
«Сыктывкар»
«Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»
Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей
Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей
45.
Постановление
Об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровлеУправление образоваЕжегодно в перадминистрации МО
ние, отдых и занятость детей и подростков
ния администрации
вом квартале
ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 4.1.2. Проведение оздоровительной кампании детей
46.
Постановление
Об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровлеУправление образоваЕжегодно в перадминистрации МО
ние, отдых и занятость детей и подростков
ния администрации
вом квартале
ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Задача 2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период
Основное мероприятие 4.2.1. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для
несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет
47.
Постановление
Об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровлеУправление образоваЕжегодно во втоадминистрации МО
ние, отдых и занятость детей и подростков
ния администрации
ром квартале
ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Задача 1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Приказы управления
образования

По организации и итогам реализации основных мероприятий
(мероприятий) Муниципальной программы

Управление образоваЕжегодно
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 5.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением
Постановление адми- Об утверждении стандарта качества предоставления организаУправление образоваПо необходимонистрации мунициционно-методических и информационных услуг муниципальния администрации
сти
пального образования ным образовательным учреждениям МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
городского округа
«Сыктывкар»
Основное мероприятие 5.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Постановление адми- Об утверждении стандарта качества предоставления организаУправление образоваПо необходимонистрации мунициционно-методических и информационных услуг муниципальния администрации
сти
пального образования ным образовательным учреждениям МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
городского округа
«Сыктывкар»
Постановление адми- Об утверждении стандарта «Качество предоставления услуг по
Управление образоваПо необходимонистрации мунициорганизации и ведению бухгалтерского учета и отчетности муния администрации
сти
пального образования ниципальных учреждений городского округа Сыктывкар» и
МО ГО «Сыктывкар»
городского округа
показателей качества муниципальных услуг»
«Сыктывкар»
Приказ Управления
Об утверждении муниципального задания муниципальному учУправление образоваежегодно,
образования админи- реждению «Информационно-методический центр» и мунициния администрации
не позднее 5 растрации МО ГО
пальному учреждению «Методический центр», муниципальноМО ГО «Сыктывкар»
бочих дней до
«Сыктывкар»
му учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений
начала очереднообразования»
го финансового
года
Основное мероприятие 5.1.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)
Постановление адми- О подготовке муниципальных дошкольных образовательных
Управление дошкольноежегодно,
нистрации мунициорганизаций к новому учебному году и работе в зимних услого образования админиI квартал
страции МО ГО «Сыкотчетного года
пального образования виях
тывкар»
городского округа
«Сыктывкар»

Таблица 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»
и их значениях по годам реализации
№ п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

1

2

1

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет
различными формами дошкольного образования в общей численности детей в
возрасте от 1 года до 7 лет
Уровень удовлетворенности населения
МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
образования.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого

Ед.
изм

Значения целевых показателей (индикаторов)
2012

2

3

4

5

2013

2014

2015

3
4
5
6
7
Показатели Муниципальной программы
%
76,3
79,1
84,3
84,0

2016
8

2017
9

2018
10

2019
11

2020
12

86,2

88,4

90,0

99,0

99,0

%

-

-

85

86

87

88

89

90

90

%

95,6

97,6

97,8

98,0

98,4

98,8

99,1

99,3

99,5

%

95,04

96,13

96,3

96,5

96,7

97,0

97,1

97,2

97,5

1,73

1,73

1,71

1,69

1,66

1,62

1,58

1,54

1,5

6
7

8

9

10

11

12

государственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
Доля учащихся, изучающих коми язык,
от общего количества учащихся
Удельный вес учащихся, перешедших на
обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся
Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся
10 - 11 (12) классов
Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
поступивших в течение одного года после окончания обучения в организации
профессионального образования
Доля детей и молодежи в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в общей численности детей
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
Удельный вес молодежи в возрасте от 14
до 30 лет, участвующих в деятельности
молодежных и детских общественных
объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до
30 лет
Охват детей и подростков организован-

%

36

47

57

67

77

89

90

90

90

%

24

36

47

58

70

81

91

96

98

%

53

64

65

67

70

71

73

74

74

%

97,0

96,0

96,0

96,2

96,5

97,0

97,5

98,0

98,0

%

67,0

67,0

67,5

68,0

69,0

70,0

71,5

73,0

75,0

%

16

16

18

20

22

24

26

28,0

28,0

%

98

98

98

98

98

98

98

98

98

ными формами оздоровления, отдыха и
труда

13

14

15

16

17

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
Задача 1. Повышение доступности дошкольного образования
73,0
73,0
79,0
90,0
98,0
Удельный вес детей в возрасте от 1 года
%
до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в
возрасте от 1 года до 3 лет
99
100
100
100
100
Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7
%
лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет
%
0
0
70
80
90
Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных
организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных
организаций
100,0 100,0 100,0
Соотношение средней заработной платы
%
100,0
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми
88
90
90
92
93
Удельный вес численности педагогиче%
ских работников муниципальных дошкольных образовательных организаций,
прошедших повышение квалификации и
(или) профессиональную переподготовку,

98,0

98,0

98.0

98,0

100

100

100

100

95

100

100

100

100,0

100,0

96

98

100,0

94

100,0

95

18

19

20

21

22

23

24

в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право
Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций
Количество муниципальных дошкольных
образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для
детей с ограниченными возможностями
Количество детей, получающих услугу в
организациях негосударственного сектора за счет муниципального задания
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной
безопасности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций
Доля муниципальных дошкольных обра-

%

75

76

77

78

79

80

80

80

80

ед.

825

935

1040

330

0

0

0

0

0

%

1,3

1,3

1,3

0

0

0

0

0

0

ед.

4

4

5

6

7

8

9

10

10

чел.

158

196

205

210

215

220

230

240

250

%

45

50

55

60

65

70

75

80

85

%

10

20

30

35

40

45

50

60

70

25

26

27

28

29

зовательных организаций, выполняющих
мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортов
энергосбережения, в общем количестве
муниципальных дошкольных образовательных организаций
Задача 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования
50
48
48
49
50
50
Удельный вес численности педагогиче%
ских работников муниципальных дошкольных образовательных организаций,
имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
Удельный вес муниципальных дошколь%
35
45
50
55
60
65
ных образовательных организаций, реализующих программы этнокультурной
направленности в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7
%
40
45
50
55
60
65
лет, принявших участие в конкурсных
мероприятиях, в общей численности
детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные
образовательные организации
Количество муниципальных дошкольных
ед.
4
4
5
6
7
8
образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для
детей с ограниченными возможностями
здоровья
70,0
75,0
80,0
90,0
100,0
100,0
Доля муниципальных дошкольных
%

50

51

51

70

75

80

70

72

73

9

10

10

100,0

100,0

100,0

образовательных организаций реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
Задача 1. «Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования»
30

31

32
33

34

Удельный вес населения в возрасте 5 –
18 лет, охваченного начальным общим,
основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей
которым показано обучение).
Количество общеобразовательных организаций, сопровождаемых центрами
психолого-педагогической коррекции и
реабилитации развития личности.
Доля учащихся, изучающих коми язык,
от общего количества учащихся
Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в
общеобразовательных
организациях,
обучающихся в классах с профильным и
углубленным изучением отдельных
предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов
Доля муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих на-

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ед.

38

38

38

38

38

38

%

36

47

57

%

53

64

65

67

70

71

73

74

74

%

85

90

89

89

89

89

89

89

89

67

77

89

100,0

38

90

100,0

38

90

100,0

38

90

35

36

37

38

39

40

рушений в развитии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций
Доля муниципальных образовательных
%
20
39
42
44
44
44
44
44
организаций, реализующих образовательные программы общего образования, соответствующие требованиям по
доступности для детей с ограниченными
возможностями
Доля кабинетов коми языка, оснащен%
25
31
40
45
50
70
80
90
ных современным (компьютерным)
оборудованием, от общего количества
кабинетов коми языка
Соотношение средней заработной платы
100
100
100
100
100
100
100
педагогических работников муници%
пальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по
Республике Коми
Удельный вес численности руководя%
20
30
35
35
33
33
33
33
щих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
Доля учащихся 1-4 классов, обеспечен%
100
100
100
100
100
100
100
100
ных питанием в муниципальных образовательных организациях
Задача 2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования
Количество вновь введенных в эксплуаед.
1
тацию муниципальных общеобразова-

44

100

100

33

100

-

тельных организаций
Доля муниципальных общеобразова%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
тельных организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии
42
Удельный вес учащихся, перешедших
%
24
36
47
58
70
81
91
96
98
на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся
43
Доля муниципальных общеобразова%
40
55
75
100
100
100
100
100
100
тельных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне
от 60 % до 100%
44
Удельный вес педагогических работни%
54
52
52
53
53
54
55
56
56
ков муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и
первую квалификационные категории, в
общем количестве педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»
Задача 1. «Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи»
45
Доля детей и молодежи в возрасте от 5
%
67,0
67,0
67,5
68,0
69,0
70,0
71,5
73,0
75,0
до 18 лет, охваченных общеобразовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5
до 18 лет
46
Удельный вес молодежи в возрасте от
%
16
16
18
20
22
24
26
28
28
14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских обществен41

47

48

49

50

51

ных объединений и движений, в общей
численности молодежи в возрасте от 14
до 30 лет
Соотношение средней заработной платы
%
73
80
85
90
95
100
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования и средней заработной платы по Республике Коми
%
20
30
35
35
33
33
33
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
Удельный вес педагогических работни%
47,0
47,0
47,5
47,7
48,0
48,4
48,8
ков муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования
8Задача 2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания
Удельный вес участников олимпиад,
%
41
45
47
49
51
53
55
конкурсов, конференций муниципального уровня, в общей численности учащихся
Количество учащихся, получивших
чел.
88
104
105
110
110
110
110
гранты, стипендии, поощрения, уста-

100

100

33

33

50,0

50,0

58

60

110

110

52

53

54

55

56

57

новленные муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в
общем количестве учащихся муниципальных образовательных организаций
Количество учащихся, состоящих на
чел.
776
770
760
750
730
700
695
профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях
Удельный вес учащихся, занимаю%
21
22
23
24
25
26
27
щихся в спортивных секциях и объединениях, в муниципальных организациях общего и дополнительного
образования, в общей численности
учащихся
Удельный вес учащихся 10-х классов,
%
48
60
65
70
75
80
85
участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихсяюношей 10 классов
Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»
Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей
Охват детей и подростков организован%
98
98
98
98
98
98
98
ными формами оздоровления, отдыха и
труда
Доля детей, находящихся в трудной
%
74
76
80
85
90
92
95
жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, в общей численности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
Задача 2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период
Доля детей и подростков возрасте от 14
%
17
17
17
17
17
17
17
до 18 лет, трудоустроенных в канику-

690

685

28

29

85

90

98

98

98

100

17

17

58

59

60

61

62

лярное время, от общего количества
учащихся в возрасте от 14 лет до 18 лет
Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Задача 1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
Уровень ежегодного достижения пока%
85
90
95
95
95
95
зателей муниципальной программы
«Развитие образования» и ее подпрограмм
Уровень удовлетворенности населения
%
85
86
87
88
89
90
МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере образования
ед.
55
55
55
55
55
55
55
55
Количество образовательных организаций, которым оказываются услуги по
организационно-методическому и информационному обеспечению
Количество муниципальных образоваед.
101
101
101
101
101
101
101
101
тельных организаций, получающих услуги централизованных бухгалтерий по
организации и ведению бухгалтерского
учета и отчетности
Количество помещений централизованед.
0
1
0
0
0
0
0
0
ных бухгалтерий, требующих ремонта

95

90

55

101

0

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»
за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»
Статус
1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы , основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

2

3

Развитие образования

Развитие дошкольного образования

Всего
Управление образования АМО ГО
"Сыктывкар"
Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар"
Управление архитектуры, градостроительства и землепользования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Всего

2014
4
1 138 814,6
460 541,2

Расходы (тыс. руб.), годы:
2015
2016
5
6
975 056,9
966 236,5
416 819,8
422 501,0

Всего
7
3 080 108,0
1 299 862,0

657 800,2

539 816,0

543 735,5

1 741 351,7

20 473,2

18 421,1

-

38 894,3

579 250,5

474 190,0

472 857,9

1 526 298,4

Управление дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Управление архитектуры, градостроительства и землепользования
администрации МО ГО «Сыктывкар»

579 250,5

468 926,8

472 857,9

1 521 035,2

-

5 263,2

-

5 263,2

Основное мероприятие
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Основное мероприятие
1.1.4. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
Основное мероприятие
1.1.5. Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования (в т.ч. Модернизация региональных
систем дошкольного образования)

Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»

377 913,3

439 084,7

444 857,9

1 261 855,9

Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»

154 610,0

-

-

154 610,0

Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»

10 284,1

1 842,1

-

12 126,2

-

5 263,2

Основное мероприятие
1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий

Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»

9 500,0

-

-

9 500,0

Основное мероприятие
1.1.9. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)

Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»

26 086,0

28 000,0

28 000,0

82 086,0

5 263,2

Подпрограмма 2

Основное мероприятие
1.1.10. Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе

Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»

857,1

-

-

857,1

Развитие общего образования

Всего

250 143,9

198 208,3

190 360,4

638 712,6

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

229 670,7

185 050,4

190 360,4

605 081,5

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

20 473,2

13 157,9

-

33 631,1

166 949,0

175 050,4

180 360,4

522 359,8

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

58 660,0

10 000,0

10 000,0

78 660,0

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

1 700,0

1 700,0

Основное мероприятие
2.2.1.Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности
Основное мероприятие
2.2.2. Строительство и реконструкция объектов общего
образования

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

2 361,7

2 361,7

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»

20 473,2

13 157,9

Дети и молодежь города Сыктывкара

Всего
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

163 497,2
163 483,2

165 340,2
165 326,2

165 591,3
165 577,3

494 428,7
494 386,7

14,0

14,0

14,0

42,0

161 630,2

163 793,2

164 044,3

489 467,7

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

320,0

-

-

320,0

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

Основное мероприятие
2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Основное мероприятие
2.1.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)
Основное мероприятие
2.1.8. Проведение противопожарных мероприятий

Подпрограмма 3

Основное мероприятие
3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Основное мероприятие
3.1.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)
Основное мероприятие
3.1.3. Создание условий для вовлечения молодежи в
социальную практику, гражданского образования и
патриотического воспитания молодежи, содействие
формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

Управление дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

33 631,1

Основное мероприятие
3.2.1. Поддержка талантливой молодежи и одаренных
обучающихся
Основное мероприятие
3.2.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
Подпрограмма 4

Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО
ГО "Сыктывкар"

Основное мероприятие
4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного
оздоровления и отдыха детей
Подпрограмма 5

Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

Основное мероприятие
5.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в
том числе территориальных органов
Основное мероприятие
5.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением
Основное мероприятие
5.1.3. Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Основное мероприятие
5.1.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

468,0

468,0

468,0

1 404,0

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"
Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Всего

65,0

65,0

65,0

195,0

14,0

14,0

14,0

42,0

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Управление дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"
Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Всего
Управление образования АМО ГО
"Сыктывкар"
Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар"

7 585,2

7 582,8

7 582,8

22 750,8

7 536,2

7 536,2

7 536,2

22 608,6

49,0

46,6

46,6

142,2

7 536,2

7 536,2

7 536,2

22 608,6

49,0

46,6

46,6

142,2

138 337,8
59 851,1

129 735,6
58 907,0

129 844,1
59 027,1

397 917,5
177 785,2

78 486,7

70 828,6

70 817,0

220 132,3

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"
Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

25 851,1

25 336,0

25 388,6

76 575,7

28 954,1

24 767,7

24 767,8

78 489,6

160,0

160,0

160,0

480,0

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

33 840,0

33 411,0

33 478,5

100 729,5

Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»

48 932,6

46 060,9

46 049,2

141 042,7

Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»

600,0

-

-

600,0

Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики
Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»
(тыс. рублей)
Оценка расходов, годы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

1

2

3
Всего:
в том числе:

Муниципальная
программа

федеральный бюджет
Развитие образования

Развитие дошкольного образования

Основное мероприятие
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Основное мероприятие
1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и общеобразовательными организациями
основных общеобразовательных программ
(Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и
общеобразовательными организациями в Республики
Коми образовательных программ)

2015

2016

Всего:

4

5

6

7

4 740 255,1
138 469,7

4 096 557,5
-

3 702 737,1
-

12 539 549,7
138 469,7

республиканский бюджет Республики Коми

3 462 970,8

3 121 500,6

2 736 500,6

9 320 972,0

бюджет МО ГО "Сыктывкар"

1 138 814,6

975 056,9

966 236,5

3 080 108,0

внебюджетные источники
Подпрограмма
1

2014

Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники

2 185 794,6
138 469,7

1 854 639,8
-

1 718 307,7
-

5 758 742,1
138 469,7

1 468 074,4

1 380 449,8

1 245 449,8

4 093 974,0

579 250,5
-

474 190,0
-

472 857,9
-

1 526 298,4
-

377 913,3

439 084,7

444 857,9

1 261 855,9
-

377 913,3

1 232 078,4

439 084,7

1 174 323,3

444 857,9

1 174 323,3

1 261 855,9
3 580 725,0
-

1 232 078,4

1 174 323,3

1 174 323,3

3 580 725,0
-

Основное мероприятие
1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в государственных, муниципальных
образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(Субвенция на предоставление компенсации родителям
(законным представителям) платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации на
территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования)
Основное мероприятие
1.1.4. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности

Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми

71 126,5

71 126,5

71 126,5

71 126,5

71 126,5

71 126,5

213 379,5
213 379,5

бюджет МО ГО "Сыктывкар"

-

внебюджетные источники

-

Всего:
В том числе:
федеральный бюджет

154 610,0

-

-

154 610,0
-

республиканский бюджет Республики
Коми

Основное мероприятие
1.1.5. Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования
(в
т.ч. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций, Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования, Модернизация региональных систем дошкольного
образования)
Основное мероприятие
1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий

бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми

Основное мероприятие
1.1.9. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)

бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми

Основное мероприятие
1.1.10. Размещение муниципального заказа в негосудар-

бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:

154 610,0

266 599,2

-

142 105,3

-

-

121 646,3

408 704,5
121 646,3

134 668,8

135 000,0

10 284,1

7 105,3

12 097,0

154 610,0
-

-

269 668,8
-

-

17 389,4
12 097,0
-

2 597,0
9 500,0

65 689,7

2 597,0
-

28 000,0

-

28 000,0

9 500,0
121 689,7

12 000,0

12 000,0

27 603,7

27 603,7

26 086,0

857,1

28 000,0

-

28 000,0

-

82 086,0
857,1

ственном секторе

Основное мероприятие
1.1.11. Модернизация региональных систем дошкольного
образования
(Субсидия на модернизацию региональных систем дошкольного образования)

Подпрограмма
2

Развитие общего образования

Основное мероприятие
2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Основное мероприятие
2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и общеобразовательными организациями
основных общеобразовательных программ
(Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и
общеобразовательными организациями в Республике
Коми образовательных программ)
Основное мероприятие
2.1.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)

Основное мероприятие

федеральный бюджет

-

республиканский бюджет Республики
Коми

-

бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:

857,1

-

-

4 823,4

-

-

857,1
4 823,4

4 823,4

4 823,4
-

2 235 606,5
-

1 939 259,1
-

1 681 411,2
-

5 856 276,8
-

1 985 462,6

1 741 050,8

1 491 050,8

5 217 564,2

250 143,9
-

198 208,3
-

190 360,4
-

638 712,6
-

166 949,0

175 050,4

180 360,4

522 359,8
-

166 949,0
1 489 158,8

175 050,4
1 491 050,8

180 360,4
1 491 050,8

522 359,8
4 471 260,4
-

1 489 158,8

1 491 050,8

1 491 050,8

4 471 260,4
-

58 660,0

10 000,0

10 000,0

78 660,0
-

58 660,0
104 715,8

10 000,0
-

10 000,0
-

78 660,0
104 715,8

2.1.7. Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих
программу начального общего образования
(Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по
организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике
Коми, реализующих программу начального общего образования)
Основное мероприятие
2.1.8. Проведение противопожарных мероприятий

Основное мероприятие
2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности

Основное мероприятие
2.2.2. Строительство и реконструкция объектов общего
образования
(Субсидии на строительство и реконструкцию организаций
общего образования)

Подпрограмма
3

Дети и молодежь города Сыктывкара

Основное мероприятие
3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"

104 715,8

104 715,8
-

внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"

4 297,2

-

-

4 297,2
-

2 597,2

2 597,2

1 700,0

-

-

2 361,7

-

-

1 700,0
2 361,7
-

2 361,7

409 464,0

-

263 157,9

-

-

2 361,7
672 621,9
-

388 990,8

250 000,0

20 473,2

13 157,9

163 497,2

165 340,2

638 990,8
-

165 591,3

33 631,1
494 428,7

-

-

-

-

-

-

-

-

163 497,2
-

165 340,2
-

165 591,3
-

161 630,2

163 793,2

164 044,3

494 428,7
489 467,7
-

161 630,2

163 793,2

164 044,3

489 467,7

Основное мероприятие
3.1.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)

Основное мероприятие
3.1.3. Создание условий для вовлечения молодежи в
социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Основное мероприятие
3.2.1. Поддержка талантливой молодежи и одаренных
обучающихся

Основное мероприятие
3.2.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних

Подпрограмма
4

Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО
"Сыктывкар"

Основное мероприятие
4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного
оздоровления и отдыха детей

внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми

320,0

-

-

320,0
-

320,0

1 000,0

-

1 000,0

-

1 000,0

320,0
3 000,0
-

1 000,0

1 000,0

1 000,0

468,0

468,0

468,0

3 000,0
1 404,0
-

468,0

468,0

468,0

1 404,0
-

79,0

79,0

79,0

237,0
-

79,0

79,0

79,0

237,0
-

17 019,0
9 433,8

7 582,8

7 582,8

-

-

-

-

32 184,6
9 433,8

7 585,2
-

7 582,8
-

7 582,8
-

22 750,8
-

7 585,2

7 582,8

7 582,8

22 750,8
-

Основное мероприятие
4.1.2. Проведение оздоровительной кампании детей
(Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей)

Подпрограмма
5

Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

Основное мероприятие
5.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в
том числе территориальных органов

Основное мероприятие
5.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением

Основное мероприятие
5.1.3. Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Основное мероприятие
5.1.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)

бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми
бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники
Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики
Коми

7 585,2

9 433,8

7 582,8

-

7 582,8

-

22 750,8
9 433,8
-

9 433,8

9 433,8
-

138 337,8

129 735,6

129 844,1

397 917,5

-

-

-

-

-

-

-

-

138 337,8
-

129 735,6
-

129 844,1
-

54 805,2

50 103,7

50 156,4

397 917,5
155 065,3
-

54 805,2
160,0

50 103,7
160,0

50 156,4
160,0

155 065,3
480,0
-

160,0
82 772,6

160,0
79 471,9

160,0
79 527,7

480,0
241 772,2
-

82 772,6
600,0

79 471,9
-

79 527,7
-

241 772,2
600,0
-

бюджет МО ГО "Сыктывкар"
внебюджетные источники

600,0

-

-

600,0
-

Таблица 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»
Наименование подпрограммы, услуги
(работы), показателя объема услуги
1
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Количество воспитанников
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
Количество учащихся
Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
Количество образовательных организаций

Ед. измерения

Значение показателя объема
услуги

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания
на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)

2014
2015
2016
2014
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
Тыс.руб.
х
х
х
1 609 991,7
Чел.
18800
19000
19000
х
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
Тыс.руб.
х
х
х
1 642 103,2

Чел.
Тыс.руб.

27009
х

27100
х

27200
х

х
14 004,7

Ед.
38
38
38
х
Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»
Реализация дополнительных общеобразовательных Тыс.руб.
х
х
х
159 415,5
программ различной направленности
Количество учащихся, детей дошкольного возраста
Чел.
18359
18400
18450
х
Создание условий для реализации молодежной политики
Количество мероприятий

Тыс.руб.
Ед.

2015
8

2016
9

1 613 408,0

1 619 181,2

х

х

1 652 085,7

1 657 383,4

х
14 015,4

х
14 027,8

х

х

160 267,1

160 503,5

х

х

х

х

х

2 214,7

3 526,1

3 540,9

63

90

90

х

х

х

Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Оказание услуг по организации и ведению бухгалтерТыс.руб.
х
х
х
65 886,9
62 553,3

62 569,8

ского учета и отчетности централизованными бухгалтериями
Количество обслуживаемых организаций
Организационно-методическое и информационное
обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций
Количество образовательных организаций

Ед.
Тыс.руб.

Ед.

101
х

101
х

101
х

х
16 885,7

х
16 918,6

х
16 957,9

54

54

54

х

х

х

