
Внесены изменения пост № 2/157 от 18.02.2022 
 

Администрация муниципального 

Района «Сысольский» 
 

 

«Сыктыв» муниципальнöй 

районса администрация 

  

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ              

                                                       ШУÖМ 
 

28   декабря         2021  г.                                                                            № 12/1674 
с. Визинга, Республика Коми  

              

 Об утверждении муниципальной программы 

муниципального района «Сысольский» 

«Развитие образования» 
 

 Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации Стратегии муниципального образования муниципального района 

«Сысольский», повышения доступности, качества и эффективности системы 

образования с учетом потребности граждан, общества, государства, 

 

администрация муниципального района «Сысольский» постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района 

«Сысольский» «Развитие образования» на 2022-2026 гг. c 01 января 2022 г., 

согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

района «Сысольский» от 31.12.2014г. № 12/1550 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального района «Сысольский» «Развитие образования» (со 

всеми внесенными изменениями). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации по социальному развитию муниципального района  

«Сысольский».   

 

 

    

 

Глава муниципального района «Сысольский» –   

руководитель администрации муниципального  

района                                                                                                     А.А. Батищев 

 

 

 

 

 

 



   Приложение к Постановлению 

                                                                                  администрации муниципального района 

   «Сысольский» от 28 декабря 2021 г.  

          № 12/1674 
 

                                                                           

Муниципальная программа 

муниципального образования муниципального района «Сысольский» 

«Развитие образования» 

 

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

муниципального образования муниципального района «Сысольский» 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ответственный исполнитель 
Управление образования администрации 

муниципального района «Сысольский» 

Соисполнители программы Управление культуры муниципального района 

«Сысольский» 

Участники программы Муниципальные  дошкольные  

образовательные организации   

Муниципальные общеобразовательные 

организации  

Муниципальные   организации 

дополнительного  образования 

Подпрограммы программы 1. Развитие системы дошкольного и общего 

образования  

2. Дети и молодежь в муниципальном районе 

«Сысольский» 

3.Оздоровление, отдых детей и 

трудоустройство подростков 

4.Обеспечение условий для реализации 

муниципальной  программы «Развитие 

образования» 

Программно-целевые инструменты 

программы 

 

Цели программы Рост доступности, качества и эффективности 

непрерывного образования с учетом запросов 

личности, общества и государства, повышение 

инновационного потенциала и инвестиционной 

привлекательности системы образования, 

гражданское становление и самореализация 

молодёжи 

Задачи программы 1) повышение доступности и качества 

образовательных услуг, эффективности работы 

системы дошкольного и общего образования; 

2) обеспечение успешной социализации детей 

и молодежи в социуме, содействия в 

допризывной подготовке граждан Российской 

Федерации муниципального района 

«Сысольский» в военной службе, 

удовлетворение потребностей населения в 

дополнительных образовательных услугах; 

3) обеспечение эффективного оздоровления и 



отдыха детей, содействие трудоустройству 

подростков в каникулярное время; 

4) обеспечение реализации подпрограмм 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

Целевыми индикаторами Программы 

являются: 

1) доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 0-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 0-7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте 0-7 лет, учащихся в школах) (%); 

2) доля детей в возрасте от 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальном учреждении, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет (%); 

3) доля выпускников муниципальных 

образовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике к общей численности 

выпускников, сдававших единый 

государственный экзамен по этим предметам 

(%); 

4) удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования (%); 

5) доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченной мероприятиями по формированию 

здорового образа жизни, в общем количестве 

молодежи (%); 

6) доля детей в возрасте от 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного  

образования (%). 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограмм, включенных в состав 

Программы, приводятся в паспортах 

подпрограмм 

Этапы и сроки реализации программы Программа реализуется в 2022-2026 годы 

Объемы финансирования программы Общий объем финансирования Программы, 

предусмотренный Решением Совета о бюджете 

МР «Сысольский» составит  1291769,6тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 429 760,2 тыс. рублей; 

2023год  – 429 846,2 тыс. рублей; 

2024 год – 432 163,2 тыс. рублей; 



Из них: 

1) средства местного бюджета – 260948,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 85 258,5 тыс. рублей; 

2023 год – 86 895,0 тыс. рублей; 

2024 год – 88 795,0 тыс. рублей. 

2)средства республиканского бюджета 

Республики Коми –  974 340,9тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2022 год – 325 680,9 тыс. рублей; 

2023 год – 324 373,9 тыс. рублей; 

2024 год – 324 286,1 тыс. рублей; 

3)средства федерального бюджета – 56 480,2 

тыс. рублей, в том числе по годам:   

2022 год – 18 820,8 тыс. рублей; 

2023 год – 18 577,3 тыс. рублей; 

2024 год – 19 082,1 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

Реализация Программы позволит достичь 

следующих конечных результатов:  

1) сохранение к 2026 году 100 % доступности 

дошкольного образования (отношение 

численности детей 0-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте 0-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 0-7 лет, 

обучающихся в школах) 

2) доля выпускников муниципальных 

образовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике к общей численности 

выпускников, сдававших единый 

государственный экзамен по этим предметам, 

ежегодно будет составлять 100 %; 

4) удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования к 2026 году 

составит 40 %; 

5) увеличение до 25 % доли молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет, охваченной 

мероприятиями по формированию здорового 

образа жизни, в общем количестве молодежи; 

6) доля детей в возрасте от 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного  

образования, к 2026 году составит 82 %. 

 



Приоритеты и цели реализуемой на территории муниципального района «Сысольский» 

политики в области образования.  

«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

муниципального района «Сысольский» на период до 2035 года», утвержденная решением Совета 

муниципального района «Сысольский» от 30.06.2021 года №VII-9/60 и Государственная   

программа  Республики Коми «Развитие образования», утвержденная Постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.10.2019 года № 522 являются важнейшим ориентиром 

развития сферы образования Сысольского района. 

Стратегической целью в области социального развития Сысольского района является 

повышение качества и доступности услуг социальной сферы, уровня социальной защищенности 

граждан.  

В соответствии со Стратегией и Государственной  программой  Республики Коми 

«Развитие образования» приоритетными направлениями в сфере развития образования, создания 

условий для социализации детей и молодежи, обеспечения реализации прав детей, проживающих 

в МО МР «Сысольский», определены: 

1) Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования; 

2) Создание условий для повышения качества услуг общего образования; 

3) Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области 

обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации; 

4) Реализация комплекса мер военно-патриотической и гражданско-патриотической 

направленности; 

5) Создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей и молодежи и 

их успешной адаптации к современным условиям жизни; 

6) Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей. 

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы – рост доступности, 

качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и 

государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности 

системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи. 

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач: 

1) повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы 

системы дошкольного и общего образования; 

2) обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, содействия в 

допризывной подготовке граждан Российской Федерации муниципального района «Сысольский» 

в военной службе, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных 

услугах; 



3) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству 

подростков в каникулярное время; 

4) обеспечение реализации подпрограмм. 

 

Паспорт Подпрограммы 1 

«Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 1 

Управление образования АМР 

«Сысольский» 

Соисполнители Подпрограммы 1 - 

Участники Подпрограммы 1 1. Дошкольные образовательные 

организации 

2. Общеобразовательные организации 

Программно-целевые инструменты 

Подпрограммы 1 

 

Цель Подпрограммы 1 1) повышение доступности и качества 

образовательных услуг, эффективности работы 

системы дошкольного и общего образования 

Задачи Подпрограммы 1 1) обеспечение государственных гарантий 

доступности дошкольного и общего 

образования; 

2) создание условий для повышения качества 

услуг дошкольного и общего образования. 

Целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы 1 

1) Доступность дошкольного образования 

(отношение для детей в возрасте от полутора 

до трех лет (в год); 

2) Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 0-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 0-7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте 0-7 лет, обучающихся в школах);  

3) Количество введенных в действие объектов 

дошкольного образования;  

4) Количество введенных в действие объектов 

общего образования; 

5) Доля учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

6) Удельный вес детей, охваченных 

дошкольным образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 0 до 7 лет; 

7) Доля детей в возрасте от 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальном учреждении, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет; 

8) Отношение численности детей 3-7 лет, 

получающих дошкольное образование, к сумме 



численности детей в возрасте 3-7 лет, 

получающих дошкольное образование, и 

численности детей в возрасте 3-7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования; 

9) Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, использующих вариативные 

формы дошкольного образования, в общем 

количестве дошкольных образовательных 

организаций; 

10) Доля обучающихся, для которых созданы 

все основные виды современных условий 

обучения от 81% до 100% (от общей 

численности обучающихся по основным 

образовательным  программам общего 

образования); 

11) Количество реализованных мероприятий по 

созданию современных безопасных условий в 

образовательных организациях для 

маломобильных групп населения и 

обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

12) Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспеченных 

бесплатным питанием 1-4 классов; 

13) Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

14) Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 

года до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-

инвалидов такого возраста; 

15) Доля выпускников муниципальных 

образовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике к общей численности 

выпускников, сдававших единый 

государственный экзамен по этим предметам;  

16) Количество образовательных организаций, 

оснащенных специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием для организации 

коррекционной работы и обучения инвалидов 

по слуху, зрению и с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 



17) Удельный вес дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

реализуются основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций; 

18) Удельный вес организаций общего 

образования,  в которых реализуются основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций; 

19) Удовлетворенность родителей (законных 

представителей)   качеством общего 

образования от общего числа опрошенных 

родителей, дети которых посещают 

общеобразовательные организации в 

соответствующем году; 

20) Удовлетворенность родителей (законных 

представителей)   качеством дошкольного 

образования от общего числа опрошенных 

родителей, дети которых посещают 

организации дошкольного образования в 

соответствующем году; 

21) Количество проведенных мероприятий по 

различным направленностям в сфере 

дошкольного, общего образования для 

воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций; 

22) Количество созданных новых мест в 

дошкольных организациях; 

23) Количество созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях; 

24) Количество планируемых к вводу (или 

введенных) новых мест в 

общеобразовательных и/или дошкольных 

организациях, для которых закуплено 

необходимое оборудование; 

25) Доля образовательных учреждений, не 

имеющих предписаний надзорных органов; 

26) Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности; 

27) Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций, 

на которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности; 

28) Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям безопасности 



обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности; 

29) Количество объектов муниципальных 

образовательных организаций, на которых 

проведены капитальные и/или текущие 

ремонты, приобретено оборудование для 

пищеблоков в целях их приведения в 

соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

(правилами); 

30) Количество школьных спортивных клубов, 

созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, для занятий физической культурой 

и спортом в текущем году; 

31) Количество муниципальных 

образовательных организаций Республики 

Коми, в которых выполнены отдельные 

мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности и (или) 

пожарной безопасности; 

32) Количество созданных центров цифрового 

образования детей, для которых приобретены 

оборудование, расходные материалы, средства 

обучения и воспитания, единица (нарастающим 

итогом); 

33) Доля педагогических работников 

организаций дошкольного образования, 

прошедших аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности, от общего количества 

педагогических работников организаций 

дошкольного образования; 

34) Доля педагогических работников 

организаций начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

прошедших аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности, от общего количества 

педагогических работников организаций 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

35) Удельный вес организаций общего и 

дошкольного образования, принимающих 

участие в республиканских мероприятиях по 

выявлению, распространению и поддержке 

инновационного опыта работы 

государственных (муниципальных) 

организаций в Республике Коми, от общего 

количества организаций общего и дошкольного 

образования; 



36) Доля обучающихся, изучающих коми язык 

(родной), от общего количества обучающихся; 

37) Доля обучающихся, изучающих учебные 

предметы этнокультурной направленности и 

(или) коми язык (родной и государственный), 

от общего количества обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

38) Количество детей, обучающихся в 1-4 

классах в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу начального общего образования в 

муниципальном образовании, охваченных 

питанием; 

39) Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее 

питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях; 

40) Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей; 

41) Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей; 

42) Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории; 

43) Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего, и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы; 

44) Количество талантливых и одаренных 

учащихся, стимулируемых за особые успехи в 

учении; 



45) Количество талантливых и одаренных 

учащихся, стимулируемых за творческую 

деятельность; 

46) Количество проведенных олимпиад, в том 

числе муниципальных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам; 

47) Количество проведенных мероприятий по 

различным направленностям в сфере 

дошкольного, общего образования для 

воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций; 

48) Количество реализованных народных 

проектов в сфере образования в год; 

49) Удельный вес народных проектов, 

реализованных в полном объеме и в 

установленные сроки, от общего количества 

народных проектов, включенных в соглашение 

с муниципальным образованием; 

50) Удельный вес проектных предложений, 

реализованных в полном объеме и в 

установленные сроки, от общего количества 

проектных предложений, включенных в 

соглашение с муниципальным образованием; 

51) Количество реализованных проектных 

предложений 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 

1 

Подпрограмма реализуется в 2022-2026 годы 

Объемы финансирования Подпрограммы 1 Общий объем финансирования подпрограммы 

1, предусмотренный Решением Совета о 

бюджете МР «Сысольский» составит  

1165430,2тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 386 797,6 тыс. рублей; 

2023год  – 388 229,0 тыс. рублей; 

2024 год – 390 403,6 тыс. рублей; 

Из них: 

1) средства местного бюджета – 145 874,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 46 152,9 тыс. рублей; 

2023 год – 48 981,8 тыс. рублей; 

2024 год – 50 739,4 тыс. рублей. 

2) средства республиканского бюджета 

Республики Коми –  963 075,9тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2022 год – 321 823,9 тыс. рублей; 

2023 год – 320 669,9 тыс. рублей; 

2024 год – 320 582,1 тыс. рублей; 

3) средства федерального бюджета – 56 480,2 

тыс. рублей, в том числе по годам:   

2022 год – 18 820,8 тыс. рублей; 

2023 год – 18 577,3 тыс. рублей; 

2024 год – 19 082,1 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 1) К 2023 году будет создано 110 новых мест в 



Подпрограммы 1 общеобразовательных организациях; 

2) Доля обучающихся, для которых созданы 

все виды современных условий от 81% до 

100% (от общей численности обучающихся по 

основным образовательным программам 

общего образования), к 2026 году составит 87 

%; 

3) Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года 

до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-

инвалидов такого возраста, составит 100 %; 

4) Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности, 

увеличиться к 2026 году на 40 %; 

5) Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей, к 2026 году составит 

не менее 1402 человека; 

6) Доля педагогических работников 

организаций начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

прошедших аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности, от общего количества 

педагогических работников организаций 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, составит не 

менее 30 %; 

7) Доля обучающихся, изучающих коми язык 

(родной), от общего количества обучающихся в 

2026 году сохранится на уровне 20 %; 

8) Количество талантливых и одаренных 

учащихся, стимулируемых за особые успехи в 

учении, к 2026 году составит не менее 92 

человек. 

 

 

Паспорт Подпрограммы 2 

Дети и молодежь в муниципальном районе «Сысольский» 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 2 

Управление образования АМР 

«Сысольский» 

Соисполнители Подпрограммы 2 Управление культуры АМР «Сысольский» 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации муниципального района 

«Сысольский» 

Участники Подпрограммы 2 1. Дошкольные образовательные 

учреждения; 

2. Общеобразовательные учреждения; 

3. Учреждение дополнительного 



образования 

4. Общественные организации 

5. Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет 

6. Учреждения спорта 

Программно-целевые инструменты 

Подпрограммы 2 

 

Цель Подпрограммы 2 обеспечение успешной социализации детей и 

молодежи в социуме, содействия  в 

допризывной подготовке граждан Российской 

Федерации муниципального района 

«Сысольский» в военной службе, 

удовлетворение потребностей населения в 

дополнительных образовательных услугах 

Задачи Подпрограммы 2 1) обеспечение равных прав доступа детей к 

получению муниципальных  услуг в области 

обучения и воспитания, определяющих 

эффекты социализации; 

2) обеспечение качественной работы 

учреждений, специалистов, представителей 

актива молодежи и общественного сектора, 

участвующих в процессе социализации детей и 

молодежи; 

3) повышение мотивации к военной службе у 

молодежи допризывного и призывного 

возраста; 

4) повышение  физической  подготовки  

граждан  Российской  Федерации, подлежащих 

призыву на военную службу 

Целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы 2 

1) Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги дополнительного образования; 

2) Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 

лет, принявшей участие в мероприятиях для 

талантливой молодежи; 

3) Удельный вес детей, состоящих на 

внутришкольном учете, охваченных 

внеурочной деятельностью, в общем числе 

детей школьного возраста, состоящих на 

внутришкольном учете; 

4)Количество человеко-часов, 

предусмотренных на реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ 

муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования; 

5) Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) дополнительным 

образованием детей от общего числа 

опрошенных родителей, дети которых 

посещают организации   дополнительного 

образования 

6) Количество правонарушений и 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии 



7) Доля педагогических работников 

учреждений дополнительного образования, 

прошедших обучение в рамках семинаров, 

практикумов, мастер-классов, стажировок, от 

общего количества педагогических работников 

организаций дополнительного образования; 

8) Количество муниципальных 

образовательных организаций Республики 

Коми, в которых выполнены отдельные 

мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности и (или) 

пожарной безопасности; 

9) Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в мероприятиях по развитию 

инновационного и предпринимательского 

потенциала молодежи; 

10) Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченной мероприятиями по формированию 

здорового образа жизни, в общем количестве 

молодежи; 

11) Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности молодежных и 

детских общественных объединений, в общем 

количестве молодежи; 

12) Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в мероприятиях, направленных 

на формирование у молодежи чувства 

патриотизма, гражданской ответственности, 

культуры межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

уважительного отношения ко всем этносам и 

религиям, в общем количестве молодежи; 

13) 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; 

14) Количество реализованных проектных 

предложений в год; 

15) Удельный вес проектных предложений, 

реализованных в полном объеме и в 

установленные сроки, от общего количества 

проектных предложений, включенных в 

соглашение с муниципальным образованием; 

16) Количество клубов, центров, объединений, 

занимающихся патриотическим воспитанием 

детей; 

17) Доля обучающихся 10 классов, принявших 

участие в пятидневных учебно-полевых сборах 



в рамках подготовки по основам военной 

службы для обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организаций МР 

«Сысольский», в общем количестве 

обучающихся 10 классов, годных к военной 

службе; 

18) Количество  молодежи допризывного 

возраста, участвующих в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

19) Доля граждан допризывного возраста, 

охваченных спортивно-массовыми 

мероприятиями в МР «Сысольский», в общем 

количестве граждан допризывного возраста. 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 

2 

Подпрограмма реализуется в 2022-2026 годы 

Объемы финансирования Подпрограммы 2 Общий объем финансирования 

подпрограммы 2, предусмотренный 

Решением Совета о бюджете МР 

«Сысольский» составит  26 805,2  тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 10 287,4 тыс. рублей; 

2023 год – 8 258,9 тыс. рублей; 

2024 год – 8 258,9 тыс. рублей; 

Из них: 

1) средства местного бюджета – 19 041,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 7 597,4 тыс. рублей; 

2023 год – 5 721,9 тыс. рублей; 

2024 год – 5 721,9 тыс. рублей; 

2) средства республиканского бюджета 

Республики Коми – 7 764,0  тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2022 год – 2 690,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2 537,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2 537,0 тыс. рублей; 

3) средства федерального бюджета – 0,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам:   

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 2 

1) Доля детей в возрасте от 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного  

образования, будет составлять к 2026 году 82 

%; 

2) Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) дополнительным 

образованием детей от общего числа 

опрошенных родителей, дети которых 

посещают организации   дополнительного 

образования, составит к 2026 году 90 %; 

3) Количество клубов, центров, объединений, 

занимающихся патриотическим воспитанием 



детей, остается на прежнем уровне и составит 

4 единицы; 

4) Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в мероприятиях, направленных 

на формирование у молодежи чувства 

патриотизма, гражданской ответственности, 

культуры межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

уважительного отношения ко всем этносам и 

религиям, в общем количестве молодежи 

увеличится к 2026 году до 40 %. 

 

 

Паспорт Подпрограммы 3 

«Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 3 

Управление образования АМР 

«Сысольский» 

Соисполнители программы Управление культуры АМР «Сысольский» 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации муниципального района 

«Сысольский» 

Участники Подпрограммы 3 1. Общеобразовательные учреждения  

2. Учреждения дополнительного    

образования 

3. Учреждения культуры 

4. Учреждения спорта 

Программно-целевые инструменты 

Подпрограммы 3 

 

Цель Подпрограммы 3 обеспечение эффективного оздоровления и 

отдыха детей, содействие трудоустройству 

подростков в каникулярное время 

Задачи Подпрограммы 3 организация процесса оздоровления, отдыха и 

занятости  детей  

Целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы 3 

1) Количество детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время; 

2) Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 

каникулярное время; 

3) Доля детей, оздоровленных в лагерях с 

дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных организаций в общей 

численности учащихся, подлежащих 

оздоровлению; 

4) Количество детей, трудоустроенных в 

период каникул 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 

3 

Подпрограмма реализуется в 2022-2026 годы 

Объемы финансирования Подпрограммы 3 Общий объем финансирования 

подпрограммы 3, предусмотренный 

Решением Совета о бюджете МР 

«Сысольский» составит  10 668,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 



2022 год – 3556,7 тыс. рублей; 

2023 год – 3526,0 тыс. рублей; 

2024 год – 3526,0 тыс. рублей. 

Из них: 

1) средства местного бюджета – 8 289,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 2 763,5 тыс. рублей; 

2023 год – 2 762,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 762,8 тыс. рублей. 

2) средства республиканского бюджета 

Республики Коми – 2 379,6 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2022 год – 793,2 тыс. рублей; 

2023 год – 793,2 тыс. рублей; 

2024 год – 793,2 тыс. рублей; 

3) средства федерального бюджета – 0,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам:   

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей 
Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 3 

1) Количество детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время, ежегодно составит не 

менее 1015 человек; 

2) Количество детей, трудоустроенных в 

период каникул, ежегодно составит не менее 

100 человек 

 

Паспорт Подпрограммы 4 

«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 4 

Управление образования АМР «Сысольский» 

Соисполнители Подпрограммы 4 Администрация муниципального района 

«Сысольский» 

Участники Подпрограммы 4 Управление образования АМР «Сысольский» 

Программно-целевые инструменты 

Подпрограммы 4 

 

Цель Подпрограммы 4 Обеспечение реализации подпрограмм, 

основных мероприятий Программы в 

соответствии с установленными сроками 

Задачи Подпрограммы 4 1) Обеспечение  управления  реализацией   

мероприятий Программы на муниципальном 

уровне;  

2) Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления; 

3) Исполнение задач и функций по 

учреждениям образования муниципального 

образования, в соответствии с действующим 

законодательством 

Целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы 4 

1) Уровень ежегодного достижения      

показателей (индикаторов) Программы и ее 



подпрограмм; 

2) Уровень выполнения мероприятий, 

предусмотренных Программой и ее 

подпрограммами; 

3) Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

организаций дошкольного образования; 
4) Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы 

(процент); 

5) Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

6) Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы 

(процент) 

7) Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 

муниципальном образовании 

- среднемесячная заработная плата 

педагогических работников дополнительного 

образования в сфере образования 

8) Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы 

(процент) 

9) Обеспечено отсутствие у муниципальных 

учреждений просроченной кредиторской 

задолженности на расходы за энергоресурсы 

10) Обеспечено отсутствие у муниципальных 

учреждений просроченной кредиторской 

задолженности на оплату услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 

4 

Подпрограмма реализуется в 2022-2026 годы 

Объемы финансирования Подпрограммы 4 Общий объем финансирования 

подпрограммы 4, предусмотренный 

Решением Совета о бюджете МР 

«Сысольский», составит  88865,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 29 118,5 тыс. рублей; 

2023 год – 29 802,3 тыс. рублей; 

2024 год – 29 944,7 тыс. рублей; 

Из них: 

1) средства местного бюджета – 87 744,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 28 744,7 тыс. рублей; 

2023 год – 29 428,5 тыс. рублей; 

2024 год – 29 570,9 тыс. рублей; 

2) средства республиканского бюджета 

Республики Коми – 1 121,4  тыс. рублей; в том 

числе по годам: 



2022 год – 373,8 тыс. рублей; 

2023 год – 373,8 тыс. рублей; 

2024 год – 373,8 тыс. рублей; 

3) средства федерального бюджета – 0,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам:   

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 4 

В  ходе  реализации  Подпрограммы   4   

предполагается повышение уровня   

коммуникаций между субъектами 

образовательной деятельности, что  позволит  

улучшить качество и оперативность 

предоставления государственных услуг в 

сфере образования. В целом реализация 

Подпрограммы 4 позволит обеспечить   

выполнение задач и достижение    

предусмотренных Программой и 

подпрограммами, включенными в ее  состав, 

показателей (индикаторов),  эффективность  

реализации Программы.  Важным результатом 

реализации Подпрограммы 4 станет 

повышение эффективности управления сферой 

образования в муниципальном районе 

«Сысольский»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

к муниципальной программе  

«Развитие образования», 

утвержденное постановлением 

администрации муниципального 

района "Сысольский"от 

28.12.2021г.№12/1674 

                      Таблица 1 

Сведения о целевых показателях (индикаторах)  

муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Сысольский" и их значениях  

N п/п 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 
Ед. 

измерения 
Направленность Принадлежность 

Значения индикаторов (показателей) 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

третий 

год 

планового 

периода 

четверый 

год 

планового 

периода 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

Муниципальная программа муниципального района "Сысольский" «Развитие образования» 

1.1. 

Доступность 

дошкольного 

образования 

(отношение 

численности детей 0-7 

лет, которым 

предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте 0-7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в 

возрасте 0-7 лет, 

обучающихся в 

школах) 

процент 

 

ИЦ, ИМ 100 100 100 100 100 100 100 



1.2. 

Доля детей в возрасте 

от 1-6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процент 

 

ИС, ИМ 70 70 70 70 70 70 70 

1.3. 

Удельный вес 

населения в возрасте 

6,5-18 лет, охваченных 

общим образованием, в 

общей численности 

населения в возрасте 

6,5-18 лет 

процент 

 

ИЗ 70 70 70 70 70 70 70 

1.4. 

Доля выпускников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, сдавших 

единый 

государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике к 

общей численности 

выпускников, 

сдававших единый 

государственный 

экзамен по этим 

предметам  

процент 

 

ИЗ 100 100 100 100 100 100 100 

1.5. 

Удельный вес 

численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

организаций 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования, 

прошедших 

повышение 

процент 

 

ИЦ 35 29 30 30 40 40 40 



квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

организаций 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования  

1.6. 

Доля молодежи в 

возрасте от 14 до 35 

лет, охваченной 

мероприятиями по 

формированию 

здорового образа 

жизни, в общем 

количестве молодежи  

процент 

 

ИМ 15 17 20 25 25 25 25 

1.7. 

Доля детей в возрасте 

от 5-18 лет, 

получающих услуги 

дополнительного  

образования  

процент 

 

ИЗ,ИС 38 51 74 76 78 80 82 

2. Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

2.1. Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования» 

2.1.1. 

Доступность 

дошкольного 

образования 

(отношение для детей в 

возрасте от полутора 

до трех лет (в год) 

процент 

 

ИЦ, ИМ 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.2. 

Доступность 

дошкольного 

образования 

(отношение 

численности детей 0-7 

лет, которым 

предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к 

процент 

 

ИЦ, ИМ 100 100 100 100 100 100 100 



численности детей в 

возрасте 0-7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в 

возрасте 0-7 лет, 

обучающихся в 

школах) 

2.1.3. 

Количество введенных 

в действие объектов 

дошкольного 

образования 

единиц 

 

ИМ,  ИМБТ 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. 

Количество введенных 

в действие объектов 

общего образования 

единиц 

 

ИМ,  ИМБТ 0 0 0 1 0 0 0 

2.1.5. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

процент 

 

ИМ 79 100 100 100 100 100 100 

2.1.6. 

Удельный вес детей, 

охваченных 

дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 0 до 7 лет  

процент 

 

ИМ  71 65 65 65 65 65 65 

2.1.7. 

Доля детей в возрасте 

от 1-6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальном 

учреждении, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процент 

 

ИС,ИЗ 70 70 70 70 70 70 70 



2.1.8. 

Отношение 

численности детей 3-7 

лет, получающих 

дошкольное 

образование, к сумме 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование, и 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет, 

находящихся в очереди 

на получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования 

процент 

 

ИЗ 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.9. 

Удельный вес 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

использующих 

вариативные формы 

дошкольного 

образования, в общем 

количестве 

дошкольных 

образовательных   

организаций 

процент 

 

ИЗ,ИМ 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.10. 

Доля обучающихся, 

для которых созданы 

все виды современных 

условий от 81% до 

100% (от общей 

численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам общего 

образования) 

процент 

 

ИЗ 85 82 83 84 85 86 87 



2.1.11. 

Количество 

реализованных 

мероприятий по 

созданию современных 

безопасных условий в 

образовательных 

организациях для 

маломобильных групп 

населения и 

обеспечение 

бесплатным питанием 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

единиц 

 

ИЗ 1 1 1 1 1 1 1 

2.1.12. 

Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обеспеченных 

бесплатным питанием 

1-4 кл. 

процент 

 

ИМ 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.13. 

Доля обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание, к общему 

количеству 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

процент 

 

ИМ,  ИМБТ  100 100 100 100 100 100 100 



2.1.14. 

Доля детей-инвалидов 

в возрасте от 1,5 года 

до 7 лет, охваченных 

дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-

инвалидов такого 

возраста 

процент 

 

ИМ, ИМБТ 100 100 100 100 100 100 100 

2.2. 
 

Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования» 
 

2.2.1. 

Доля выпускников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, сдавших 

единый 

государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике к 

общей численности 

выпускников, 

сдававших единый 

государственный 

экзамен по этим 

предметам  

процент 

 

ИЗ 100 100 100 100 100 100 100 

2.2.2. 

Количество 

образовательных 

организаций, 

оснащенных 

специальным, в том 

числе учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным 

оборудованием для 

организации 

коррекционной работы 

и обучения инвалидов 

по слуху, зрению и с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

единиц 

 

ИЗ 2 2 3 4 5 6 7 





2.2.3. 

Удельный вес 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

реализуются основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общем 

количестве 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процент 

 

ИЗ 100 100 100 100 100 100 100 

2.2.4. 

Удельный вес 

организаций общего 

образования,  в 

которых реализуются 

основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общем 

количестве 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процент 

 

ИЗ 100 100 100 100 100 100 100 

2.2.5. 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей)  

качеством общего 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети 

процент 

 

ИМЗ 80 95 95 95 95 95 95 



которых посещают 

общеобразовательные 

организации в 

соответствующем году 

2.2.6. 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей)  

качеством 

дошкольного 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети 

которых посещают 

организации 

дошкольного 

образования в 

соответствующем году 

процент 

 

ИМЗ 90 95 95 95 95 95 95 

2.2.7. 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

различным 

направленностям в 

сфере дошкольного, 

общего образования 

для воспитанников и 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

единиц 

 

ИМ 15 15 15 15 15 16 16 

2.2.8. 

Количество созданных 

новых мест в 

дошкольных 

организациях 

единиц 

 

ИМ 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.9. 

Количество созданных 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

единиц 

 

ИМ 501 0 0 110 0 0 0 



2.2.10. 

Количество 

планируемых к вводу 

(или введенных) новых 

мест в 

общеобразовательных 

и/или дошкольных 

организациях, для 

которых закуплено 

необходимое 

оборудование 

процент 

 

ИМ, ИМБТ 501 - - 110 - - - 

2.2.11. 

Доля образовательных 

учреждений, не 

имеющих предписаний 

надзорных органов 

процент 

 

ИЦ 100 90 90 90 90 90 90 

2.2.12. 

Доля образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

антитеррористической 

защищенности 

процент 

 

ИЦ 41 40 40 50 60 70 80 

2.2.13. 

Количество объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

единиц 

 

ИЦ,ИЗ, ИМБП 9 10 3 3 3 2 1 

2.2.14. 

Количество 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательных 

организаций во время 

учебной деятельности 

единиц 

 

ИЦ,ИЗ 9 10 16 16 16 16 16 



2.2.15. 

Количество объектов 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых проведены 

капитальные и/или 

текущие ремонты, 

приобретено 

оборудование для 

пищеблоков в целях их 

приведения в 

соответствие с 

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями 

(правилами) 

единиц 

 

ИЦ,ИЗ, ИМБП 6 11 3 3 3 3 3 

2.2.16. 

Количество школьных 

спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

для занятий 

физической культурой 

и спортом в текущем 

году (в единицах) (в 

год) 

единица 

 

ИМ, ИМБТ 1 3 3 0 0 0 0 

2.2.17. 

Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Республики Коми, в 

которых выполнены 

отдельные 

мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и (или) 

пожарной 

безопасности (в год) 

единица 

 

ИМ, ИМБТ 9 10 7 6 5 4 3 



2.2.18. 

Количество созданных 

центров цифрового 

образования детей, для 

которых приобретены 

оборудование, 

расходные материалы, 

средства обучения и 

воспитания, единица 

(нарастающим итогом) 

единица 

 

ИМ, ИМБТ, 

ИРП 
1 1 2 1 0 0 0 

2.2.19. 

Доля педагогических 

работников 

организаций 

дошкольного 

образования, 

прошедших 

аттестацию на высшую 

и первую 

квалификационные 

категории и 

соответствие 

занимаемой 

должности, от общего 

количества 

педагогических 

работников 

организаций 

дошкольного 

образования 

процент 

 

ИЗ 20 20 20 20 20 20 20 

2.2.20. 

Доля педагогических 

работников 

организаций 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

прошедших 

аттестацию на высшую 

и первую 

квалификационные 

категории и 

соответствие 

занимаемой 

должности, от общего 

процент 

 

ИЗ 20 20 20 22 24 28 30 



количества 

педагогических 

работников 

организаций 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

2.2.21. 

Удельный вес 

организаций общего и 

дошкольного 

образования, 

принимающих участие 

в республиканских 

мероприятиях по 

выявлению, 

распространению и 

поддержке 

инновационного опыта 

работы 

государственных 

(муниципальных) 

организаций в 

Республике Коми, от 

общего количества 

организаций общего и 

дошкольного 

образования 

процент 

 

ИЗ 20 20 20 20 20 20 20 

2.2.22. 

Доля обучающихся, 

изучающих коми язык 

(родной), от общего 

количества 

обучающихся 

процент 

 

ИЗ 13 13 20 20 20 20 20 



2.2.23. 

Доля обучающихся, 

изучающих учебные 

предметы 

этнокультурной 

направленности и (или) 

коми язык (родной и 

государственный), от 

общего количества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (в год) 

процент 

 

ИЗ 75 91 80 80 80 80 80 

2.2.24. 

Количество детей, 

обучающихся в 1-4 

классах в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу начального 

общего образования в 

муниципальном 

образовании, 

охваченных питанием 

человек 

 

ИЗ 623 620 618 613 624 623 622 

2.2.25. 

Доля обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание, к общему 

количеству 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент 

 

ИМ,  ИМБТ 100 100 100 100 100 100 100 



2.2.26. 

Число 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

обновивших 

материально-

техническую базу для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного 

профилей 

единиц 

 

ИМ 1 1 2 1 1 0 0 

2.2.27. 

Численность 

обучающихся, 

охваченных основными 

и дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного 

профилей 

человек 

 

ИМ 1005 1405 1405 1402 1408 1402 1402 

2.2.28. 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших 

вознаграждение за 

классное руководство, 

в общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории (в год) 

процент 

 

ИМ, ИМБТ 100 100 100 100 100 100 100 



2.2.29. 

Обеспечение выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего, и среднего 

общего образования, в 

том числе 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

процент 

 

ИМ, ИМБТ 100 100 100 100 100 100 100 

2.2.30. 

Количество 

талантливых и 

одаренных учащихся, 

стимулируемых за 

особые успехи в 

учении 

единиц 

 

ИМ 108 92 92 92 92 92 92 

2.2.31. 

Количество 

талантливых и 

одаренных учащихся, 

стимулируемых за 

творческую 

деятельность  

единиц 

 

ИМ 50 111 100 100 100 100 100 

2.2.32. 

Количество 

проведенных 

олимпиад, в том числе 

муниципальных этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

единиц 

 

ИМ 20 19 17 18 18 18 18 



школьников по 

предметам 

2.2.33. 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

различным 

направленностям в 

сфере дошкольного, 

общего образования 

для воспитанников и 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

единиц 

 

ИМ 20 20 20 20 20 20 20 

2.2.34. 

Количество 

реализованных 

народных проектов в 

сфере образования в 

год 

единиц 

 

ИМ, ИМБТ 1 1 2 1 1 1 1 

2.2.35. 

Удельный вес 

народных проектов, 

реализованных в 

полном объеме и в 

установленные сроки, 

от общего количества 

народных проектов, 

включенных в 

соглашение с 

муниципальным 

образованием 

процент 

 

ИМ 100 100 100 100 100 100 100 

2.2.36. 

Удельный вес 

проектных 

предложений, 

реализованных в 

полном объеме и в 

установленные сроки, 

от общего количества 

проектных 

предложений, 

включенных в 

соглашение с 

муниципальным 

процент 

 

ИМ - - 100 100 100 100 100 



образованием 

2.2.37. 

Количество 

реализованных 

проектных 

предложений в год 

единица 

 

ИМ, ИМБТ - - 2 2 2 2 2 

3. Подпрограмма 2 «Дети и молодежь в муниципальном районе  «Сысольский» 

3.1. Задача 1. «Обеспечение равных прав к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» 

3.1.1. 

Доля детей в возрасте 

от 5-18 лет, 

получающих услуги 

дополнительного  

образования 

процент 

 

ИЗ,ИС 38 51 74 76 78 80 82 

3.1.2. 

Количество молодежи 

в возрасте от 14 до 35 

лет, принявшей 

участие в 

мероприятиях для 

талантливой молодежи 

человек 

 

ИЗ 300 360 355 355 355 350 350 

3.1.3. 

Удельный вес детей, 

состоящих на 

внутришкольном учете, 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью, в 

общем числе детей 

школьного возраста, 

состоящих на 

внутришкольном учете 

процент 

 

ИЗ 75 76 80 80 80 80 80 

3.1.4. 

Количество человеко-

часов, 

предусмотренных на 

реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

муниципальными 

образовательными 

единиц 

 

ИМЗ 55058 67100 67282 71532 71008 71008 71008 



учреждениями 

дополнительного 

образования 

3.2. 
Задача 2. «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в 

процессе социализации детей и молодежи» 

3.2.1. 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

дополнительным 

образованием детей от 

общего числа 

опрошенных 

родителей, дети 

которых посещают 

организации   

дополнительного 

образования  

процент 

 

ИМЗ 80 80 80 85 85 85 90 

3.2.2. 

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

или при их соучастии 

единиц 

 

ИЗ 7 1 0 0 0 0 0 

3.2.3. 

Доля педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

прошедших обучение в 

рамках семинаров, 

практикумов, мастер-

классов, стажировок, 

от общего количества 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования 

процент 

 

ИЗ 80 50 50 50 50 50 50 



3.2.4. 

Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Республики Коми, в 

которых выполнены 

отдельные 

мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и (или) 

пожарной 

безопасности (в год) 

единиц 

 

ИМ 0 1 1 1 0 0 0 

3.2.5. 

Количество молодежи 

в возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в 

мероприятиях по 

развитию 

инновационного и 

предпринимательского 

потенциала молодежи 

единиц 

 

ИМ 0 0 5 7 8 9 10 

3.2.6. 

Доля молодежи в 

возрасте от 14 до 35 

лет, охваченной 

мероприятиями по 

формированию 

здорового образа 

жизни, в общем 

количестве молодежи 

процент 

 

ИМ 15 17 20 25 25 25 25 

3.2.7. 

Доля молодежи в 

возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в 

деятельности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений, в общем 

количестве молодежи 

процент 

 

ИМ 5 4 5 10 10 15 20 



3.2.8. 

Доля молодежи в 

возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование у 

молодежи чувства 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

культуры 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, 

уважительного 

отношения ко всем 

этносам и религиям, в 

общем количестве 

молодежи  

процент 

 

ИЗ 15 17 20 25 30 35 40 

3.2.9. 

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 

процент 

 

ИМ 20 20 20 20 20 20 20 

3.2.10. 

Количество 

реализованных 

проектных 

предложений в год 

единиц 

 

ИМ, ИМБТ 0 2 2 2 2 2 2 



3.2.11. 

Удельный вес 

проектных 

предложений, 

реализованных в 

полном объеме и в 

установленные сроки, 

от общего количества 

проектных 

предложений, 

включенных в 

соглашение с 

муниципальным 

образованием 

процент 

 

ИМ - 100 100 100 100 100 100 

3.3. Задача 3. «Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста» 

3.3.1. 

Количество клубов, 

центров, объединений, 

занимающихся 

патриотическим 

воспитанием детей 

единиц 

 

ИЗ 4 4 4 4 4 4 4 

3.3.2. 

Доля обучающихся 10 

классов, принявших 

участие в пятидневных 

учебно-полевых сборах 

в рамках подготовки по 

основам военной 

службы для 

обучающихся 10 

классов 

общеобразовательных 

организаций МР 

«Сысольский», в 

общем количестве 

обучающихся 10 

классов, годных к 

военной службе 

процент 

 

ИЗ 50 50 50 50 50 50 50 

3.4. Задача 4. «Повышение физической подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу» 

3.4.1. 

Количество молодежи 

допризывного возраста, 

участвующих в 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

единиц 

 

ИЗ 40 40 40 40 45 50 55 



3.4.2. 

Доля граждан 

допризывного возраста, 

охваченных спортивно-

массовыми 

мероприятиями в МР 

«Сысольский», в 

общем количестве 

граждан допризывного 

возраста 

процент 

 

ИЗ 50 50 50 50 50 55 60 

4. Подпрограмма 3 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 

4.1. Задача 1. «Организация процесса оздоровления, отдыха и занятости детей» 

4.1.1. 

Количество детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

человек 

 

ИМ, ИМБТ  1062 1015 1015 1015 1015 1015 1015 

4.1.2. 

Количество детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

человек 

 

ИМ, ИМБТ  508 508 508 508 508 508 508 

4.1.3. 

Доля детей, 

оздоровленных в 

лагерях с дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций в общей 

численности учащихся 

подлежащих 

оздоровлению 

процент 

 

ИМ 72 72 72 72 72 72 72 

4.1.4. 

Количество детей, 

трудоустроенных в 

период в каникулярное 

время 

человек 

 

ИМ 100 100 100 100 100 100 100 

5. Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования» 

5.1. Задача 1. «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» 

5.1.1. 

Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

Программы и ее 

подпрограмм  

процент 

 

ИМ 80 80 80 80 80 80 80 



5.2. Задача 2. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 

5.2.1. 

Уровень выполнения  

мероприятий, 

предусмотренных 

Программой  и её 

подпрограммами 

процент 

 

ИМ 90 80 80 80 80 80 80 

5.3. Задача 3.«Исполнение задач и функций по учреждениям образования муниципального образования, в соответствии с действующим законодательством» 

5.3.1. 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дошкольного 

образования 

рубль 

 

ИМ, ИМБТ 30241 34670 38459 38459 38459 38459 38459 

5.3.2. 

Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

Программы (процент) 

процент 

 

ИМ, ИМБТ 86,1 95 100 100 100 100 100 

5.3.3. 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных  

общеобразовательных 

организаций (в год) 

рубль 

 

ИМ, ИМБТ 43756 47720 47752 47752 47752 47752 47752 

5.3.4. 

Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

Программы (процент) 

процент 

 

ИМ, ИМБТ 100,3 105 100 100 100 100 100 

5.3.5. 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

муниципальном 

рубль 

 

ИМ, ИМБТ 44060 44777 46516 46516 46516 46516 44301 



образовании за 

текущий год 

- среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования в сфере 

образования 

рубль 

 

ИМ, ИМБТ 36704 36860 38752 38752 38752 38752 38752 

5.3.6. 

Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

Программы (процент) 

процент 

 

ИМ, ИМБТ 103,4 101,1 100 100 100 100 100 

5.3.7. 

Обеспечено отсутствие 

у муниципальных 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

расходам за 

энергетические 

ресурсы 

единиц 

 

ИМ, ИМБТ 17 17 17 17 17 17 17 

5.3.8. 

Обеспечено отсутствие 

у муниципальных 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности на 

оплату услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными 

отходами  

единиц 

 

ИМ, ИМБТ 17 16 16 16 16 16 16 

 

 

 



      

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

к муниципальной программе  

«Развитие образования», утвержденное 

постановлением администрации 

муниципального района "Сысольский" от 

28.12.2021г.№12/1674 

      

Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной 

программы 

N 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Основные направления 

реализации 

Связь с показателями государственной 

программы (подпрограммы) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного  и  общего образования»  

Задача 1.«Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования» 

1. Основное мероприятие 

01.01.Строительство и 

реконструкция 

организаций 

дошкольного и общего 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований на строительство 

(реконструкцию) организаций 

дошкольного и общего 

образования 

ИЦ,ИМ «Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от полутора 

до трех лет»  

Повышение уровня 

обеспеченности объектами 

дошкольного и общего 

образования, 

соответствующих 

современным требованиям 

ИМ, ИМБТ" Количество введенных в действие 

объектов дошкольного образования" 

ИМ, ИМБТ "Количество планируемых к вводу 

(или введенных) новых мест в 

общеобразовательных и/или дошкольных 

организациях, для которых закуплено 

необходимое оборудование" 

ИМ, ИМБТ" Количество введенных в действие 

объектов общего образования" 
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ИМ «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

ИМ, ИМБТ «Количество созданных новых 

мест в дошкольных организациях» 

ИЦ, ИМБТ«Количество созданных новых мест 

в общеобразовательных организациях» 

ИЦ, ИМ "Доступность дошкольного 

образования (отношение численности детей 0-

7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 0-7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте 0-7 лет, обучающихся в школах)" 

2. Основное мероприятие 

01.02. Развитие форм и 

моделей 

предоставления 

дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Обеспечение права на 

получение качественного, 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования                                                            

ИМ «Удельный вес детей, охваченных 

дошкольным образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 0 до 7 лет » 

            ИЦ,ИМ «Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от полутора 

до трех лет» 

            ИЗ "Отношение численности детей 3-7 лет, 

получающих дошкольное образование, к 

сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, 

получающих дошкольное образование, и 

численности детей в возрасте 3-7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования" 



            ИЗ, ИМ "Удельный вес дошкольных 

образовательных организаций, использующих 

вариативные формы дошкольного 

образования, в общем количестве дошкольных 

образовательных   организаций" 

3. Основное мероприятие 

01.03. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

организациями 

дошкольного 

образования* 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Предоставление субвенции 

местным бюджетам на 

реализацию муниципальными 

дошкольными и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями в Республике 

Коми образовательных 

программ 

ИЦ, ИМ «Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от полутора 

до трех лет» 

          Предоставление субсидии на 

выполнение муниципального 

задания муниципальными 

образовательными 

организациями             

ИЦ,ИМ "Доступность дошкольного 

образования (отношение численности детей 0-

7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 0-7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте 0-7 лет, обучающихся в школах)" 

            ИМ "Удельный вес детей, охваченных 

дошкольным образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 0 до 7 лет" 

          Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований на 

софинансирование расходных 

обязательств органов 

местного самоуправления, 

связанных с повышением 

оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере 

образования   

ИМ, ИМБТ "Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

организаций дошкольного 

образования" 



           Обеспечение права на 

получение качественного, 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

ИС, ИЗ "Доля детей в возрасте от 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальном учреждении, в общей 

численности детей в возрасте    1-6 лет" 

          

 

ИЗ "Отношение численности детей 3-7 лет, 

получающих дошкольное образование, к 

сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, 

получающих дошкольное образование, и 

численности детей в возрасте 3-7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования" 

  *в том числе предусмотрены мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 

4. Основное мероприятие 

01.04. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

общеобразовательными 

организациями* 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Предоставление субвенции 

местным бюджетам на 

реализацию муниципальными 

дошкольными и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями в Республике 

Коми образовательных 

программ                                                                                                                                   

ИЗ "Удельный вес населения в возрасте 6,5-18 

лет, охваченных общим образованием, в 

общей численности населения в возрасте 6,5-

18 лет" 

          Предоставление субсидии на 

выполнение муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными 

организациями 

ИМ «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

          Обеспечение права на 

получение качественного, 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования 

ИЗ "Доля обучающихся, для которых созданы 

все виды современных условий от 81% до 

100% (от общей численности обучающихся по 

основным образовательным программам 

общего образования)" 



          Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований на 

софинансирование расходных 

обязательств органов 

местного самоуправления, 

связанных с повышением 

оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере 

образования    

ИМ, ИМБТ "Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных  

общеобразовательных организаций" 

  *в том числе предусмотрены мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 

5. Основное мероприятие 

01.05.Создание 

современных 

безопасных условий в 

образовательных 

организациях для 

маломобильных групп 

населения и 

обеспечение 

бесплатным питанием 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Обеспечение  современных 

безопасных условий в 

образовательных 

организациях для 

маломобильных групп 

населения 

ИЗ "Количество реализованных мероприятий 

по созданию современных безопасных 

условий в образовательных организациях для 

маломобильных групп населения и 

обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

Охрана здоровья 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

учреждениях района 

ИМ "Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспеченных 

бесплатным питанием 1-4 кл. 

ИМ, ИМБТ "Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-

инвалидов такого возраста" 

ИМ, ИМБТ "Количество образовательных 

организаций, оснащенных специальным, в том 

числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием для 

организации коррекционной работы и 

обучения инвалидов по слуху, зрению и с 

нарушением опорно- двигательного аппарата"  



Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования» 

6. Основное мероприятие 

02.01. 

Развитие системы 

оценки качества 

общего образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Повышение качества 

образования, выраженное в 

повышении доли 

выпускников 9, 11(12) 

классов, получивших 

документ об уровне 

образования 

ИЗ "Доля выпускников муниципальных 

образовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике к общей численности 

выпускников, сдававших единый 

государственный экзамен по этим предметам"  

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций  

ИМ, ИМБТ «Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории» 

ИМ, ИМБТ "Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего, и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы" 

ИМ "Количество проведенных олимпиад, в 

том числе муниципальных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам" 

ИМ «Количество проведенных мероприятий 

по различным направленностям в сфере 

дошкольного, общего образования для 

воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций" 



ИМ "Количество талантливых и одаренных 

учащихся, стимулируемых за  особые успехи в 

учении" 

ИМ "Количество талантливых и одаренных 

учащихся, стимулируемых за творческую 

деятельность" 

7. Основное мероприятие 

02.02.Сопровождение 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного и общего 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Обеспечение введения 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

нового поколения в 

организациях общего и 

дошкольного образования 

ИЗ "Удельный вес дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

реализуются основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций"                                                                          

            ИЗ "Удельный вес организаций общего 

образования,  в которых реализуются 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общем 

количестве дошкольных образовательных 

организаций" 

            ИМЗ "Удовлетворенность родителей 

(законных представителей)  качеством общего 

образования от общего числа опрошенных 

родителей, дети которых посещают 

общеобразовательные организации в 

соответствующем году" 

            ИМЗ "Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

дошкольного образования от общего числа 

опрошенных родителей, дети которых 

посещают организации дошкольного 

образования в соответствующем году" 



8. Основное мероприятие 

02.03.Ремонт, 

капитальный ремонт, 

укрепление 

материально-

технической базы и 

создание безопасных 

условий пребывания в 

организациях 

дошкольного и общего 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Рост удовлетворенности 

родителей качеством общего 

и дошкольного образования 

от общего числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают детские  

организации общего и 

дошкольного образования  

ИМЗ "Удовлетворенность родителей 

(законных представителей)  качеством 

дошкольного образования от общего числа 

опрошенных родителей, дети которых 

посещают организации дошкольного 

образования в соответствующем году" 

          Создание безопасных условий 

пребывания обучающихся по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных организаций 

ИМЗ "Удовлетворенность родителей 

(законных представителей)  качеством общего 

образования от общего числа опрошенных 

родителей, дети которых посещают 

общеобразовательные организации в 

соответствующем году" 

          Создание безопасных условий 

пребывания обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательных организаций 

во время учебной 

деятельности 

ИЗ "Доля обучающихся, для которых созданы 

все основные виды современных условий 

обучения от 81% до 100% (от общей 

численности обучающихся по основным 

образовательным  программам общего 

образования)" 

          Укрепление материально-

технической базы 

организаций в сфере 

образования в Республике 

Коми 

ИЦ"Доля образовательных учреждений, не 

имеющих предписаний надзорных органов" 

          Проведение капитальных 

и/или текущих ремонтов 

муниципальных 

образовательных 

организаций, приобретение 

оборудования для 

пищеблоков в целях их 

приведения в соответствие с 

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями (правилами) 

ИЦ, ИЗ, ИМБТ "Количество объектов 

муниципальных образовательных 

организаций, на которых проведены 

капитальные и/или текущие ремонты, 

приобретено оборудование в целях их 

приведения в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

(правилами)" 



            ИЦ"Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности" 

            ИЦ,ИЗ,ИМБП "Количество объектов 

(территорий) муниципальных 

образовательных организаций, на которых 

выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности" 

            ИЦ,ИЗ "Количество образовательных 

организаций, отвечающих требованиям 

безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во 

время учебной деятельности" 

            ИМ,ИМБТ"Количество школьных спортивных 

клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, для занятий физической культурой 

и спортом в текущем году" 

            ИМ,ИМБТ"Количество муниципальных 

образовательных организаций Республики 

Коми, в которых выполнены отдельные 

мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности и (или) 

пожарной безопасности (в год)" 

            ИМ«Количество созданных новых мест в 

дошкольных организациях» 

            ИМ "Количество созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях" 

            ИМ, ИМБТ "Количество планируемых к вводу 

(или введенных) новых мест в 

общеобразовательных и/или дошкольных 

организациях, для которых закуплено 

необходимое оборудование" 



9. Основное мероприятие 

02.04.Развитие 

кадровых ресурсов 

системы дошкольного 

и общего образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Повышение 

профессионального уровня 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций 

ИЗ "Доля педагогических работников 

организаций дошкольного образования, 

прошедших аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности, от общего количества 

педагогических работников организаций 

дошкольного образования" 

ИЗ "Доля педагогических работников 

организаций общего образования, прошедших 

аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности, от общего количества 

педагогических работников организаций 

общего образования" 

ИЦ"Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

10. Основное мероприятие 

02.05. 

Развитие 

инновационного опыта 

работы организаций 

дошкольного и общего 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Повышение 

профессионального уровня 

педагогических и 

руководящих работников 

общеобразовательных 

организаций 

ИЗ "Удельный вес организаций общего и 

дошкольного образования, принимающих 

участие в республиканских мероприятиях по 

выявлению, распространению и поддержке 

инновационного опыта работы 

государственных (муниципальных) 

организаций в Республике Коми, от общего 

количества организаций общего и 

дошкольного образования"  



11. Основное мероприятие 

02.06. Развитие 

этнокультурного 

образования в 

образовательных 

организациях, 

проведение 

мероприятий по 

формированию у 

подрастающего 

поколения 

уважительного 

отношения ко всем 

этносам и религиям 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Повышение качества 

образовательного процесса 

ИЗ "Доля обучающихся, изучающих учебные 

предметы этнокультурной направленности и 

(или) коми язык (родной и государственный), 

от общего количества обучающихся 

общеобразовательных организаций (в год)" 

Повышение культурного 

уровня и гражданского 

самосознания молодежи, 

формирование представлений 

о ценности традиционной 

национальной культуры как 

основы гражданской 

солидарности и патриотизма, 

а также содействие 

преодолению негативных 

тенденций в развитии 

межнациональных отношений 

ИЗ "Доля обучающихся, изучающих коми 

язык, от общего количества обучающихся" 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в мероприятиях, направленных 

на формирование у молодежи чувства 

патриотизма, гражданской ответственности, 

культуры межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

уважительного отношения ко всем этносам и 

религиям, в общем количестве молодежи  

12. Основное мероприятие 

02.07. Организация 

питания обучающихся 

1-4 классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

Республике Коми, 

реализующих 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, 

воспитанников путем 

оптимизации их питания в 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

ИМЗ "Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством общего 

образования от общего числа опрошенных 

родителей, дети которых посещают 

общеобразовательные организации в 

соответствующем году"                 

  ИЗ "Количество детей, обучающихся в 1-4 

классах в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу начального общего образования в 

муниципальном образовании, охваченных 

питанием" 



            ИМ,ИМБТ "Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях" 

13. Основное мероприятие 

02.08.Реализация 

народных проектов в 

сфере образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Улучшение условий 

пребывания в дошкольных и 

общеобразовательных  

учреждениях 

ИМ,ИМБТ "Количество реализованных 

народных проектов в сфере образования в год" 

ИМ "Удельный вес народных проектов, 

реализованных в полном объеме и в 

установленные сроки, от общего количества 

народных проектов, включенных в соглашение 

с муниципальным образованием" 

14. Основное мероприятие 

02.09.Реализация 

проектных 

предложений 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Улучшение условий 

пребывания в  

общеобразовательных  

учреждениях 

ИМ, ИМБТ "Количество реализованных 

проектных предложений в год" 

ИМ"Удельный вес проектных предложений, 

реализованных в полном объеме и в 

установленные сроки, от общего количества 

проектных предложений, включенных в 

соглашение с муниципальным образованием" 

15. Основное мероприятие 

Е1 Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа»  

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Создание благоприятных 

условий для развития и 

жизнедеятельности детей и 

молодежи и их успешной 

адаптации современным 

условиям жизни 

ИМ "Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей" 



        Создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности(Создание Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста») 

ИМ "Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей" 

        Обновление материально-

технической базы для 

формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

ИМ, ИМБТ, ИРП "Количество созданных 

центров цифрового образования детей, для 

которых приобретены оборудование, 

расходные материалы, средства обучения и 

воспитания" 

Подпрограмма 2. "Дети и молодежь в муниципальном районе "Сысольский"  

Задача 2. «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных  услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты 

социализации» 

16. Основное мероприятие 

01.01.Оказание 

муниципальных  услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Обеспечение права на 

получение доступного 

качественного образования в 

соответствии с реализуемыми 

программами 

ИЦ "Доля детей в возрасте от 5 - 18 лет, 

получающих услуги дополнительного  

образования" 

    ИЗ "Количество молодежи в возрасте от 14 до 

35 лет, принявшей участие в мероприятиях для 

талантливой молодежи" 

    ИЗ "Удельный вес детей, состоящих на 

внутришкольном учете, охваченных 

внеурочной деятельностью, в общем числе 

детей школьного возраста, состоящим на 

внутришкольном учете" 



    ИМ «Количество человеко-часов, 

предусмотренных на реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ 

муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования» 

17. Основное мероприятие 

01.02. Привлечение 

несовершеннолетних, в 

том числе с 

девиантным 

поведением, во 

внеурочную 

деятельность на базе 

общеобразовательных 

организаций  и 

организаций 

дополнительного 

образования    

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Увеличение до  60 % охвата 

детей, занятых внеурочной 

деятельностью, в том числе 

до 30 % детей с девиантным 

поведением 

ИЗ "Удельный вес детей, состоящих на 

внутришкольном учете, охваченных 

внеурочной деятельностью, в общем числе 

детей школьного возраста, состоящим на 

внутришкольном учете" 

Задача 2.«Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в 

процессе социализации детей и молодежи» 

18. Основное мероприятие 

02.01.Ремонт, 

капитальный ремонт, 

укрепление 

материально-

технической базы и 

создание безопасных 

условий пребывания в 

организациях 

дополнительного 

образования детей            

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Оснащение организаций 

дополнительного образования 

в соответствии с 

требованиями к уровню 

материально-технической 

базы, устранение 

предписаний надзорных 

органов 

ИМЗ "Удовлетворенность родителей 

(законных представителей)  дополнительным 

образованием детей от общего числа 

опрошенных родителей, дети которых 

посещают организации   дополнительного 

образования" 

ИЦ, ИЗ, ИМБП "Количество объектов 

муниципальных образовательных 

организаций, на которых проведены 

капитальные и/или текущие ремонты, 

приобретено оборудование в целях их 

приведения в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

(правилами)" 



ИМ «Количество муниципальных 

образовательных организаций Республики 

Коми, в которых выполнены отдельные 

мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности и (или) 

пожарной безопасности» 

19. Основное мероприятие 

02.02.Содействие 

успешной 

социализации 

обучающихся, 

воспитанников 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Увеличение количества детей, 

занятых в мероприятиях 

различных направленностей                                                                                 

Рост правовой грамотности 

детей и родителей 

ИМЗ «Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) дополнительным 

образованием детей от общего числа 

опрошенных родителей, дети которых 

посещают организации   дополнительного 

образования» 

ИМ «Количество правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними или при 

их соучастии» 

20. Основное мероприятие 

02.03. Развитие 

передового 

педагогического опыта 

в области 

социализации 

обучающихся, 

воспитанников 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Возможность трансляции 

передового педагогического  

опыта в области 

социализации обучающихся, 

воспитанников 

ИМЗ "Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) дополнительным 

образованием детей от общего числа 

опрошенных родителей, дети которых 

посещают организации   дополнительного 

образования"  

21. Основное мероприятие 

02.04. Пропаганда 

здорового образа 

жизни  и развитие 

туризма среди 

молодежи  

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Увеличение потребности в 

ведении здорового образа 

жизни среди молодых людей 

ИМ "Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 

лет, охваченной мероприятиями по 

формированию здорового образа жизни, в 

общем количестве молодежи"  

22. Основное мероприятие 

02.05. Стимулирование 

активного участия 

молодежи в 

общественной жизни и 

профилактика 

негативных тенденций 

в молодежной среде 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Получение молодежью 

знаний и овладение навыками 

для проявления своей 

активности в общественной и 

экономической деятельности, 

повышение интереса у 

молодых людей к 

самоорганизации в трудовой, 

ИМ "Количество молодежи в возрасте от 14 до 

35 лет, участвующих в мероприятиях по 

развитию инновационного и 

предпринимательского потенциала молодежи" 



          предпринимательской и 

инновационной деятельности 

ИМ "Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в деятельности молодежных 

и детских общественных объединений, в 

общем количестве молодежи" 

            ИМ" Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в мероприятиях, 

направленных на формирование у молодежи 

чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, культуры межнациональных 

и межконфессиональных отношений, 

уважительного отношения ко всем этносам и 

религиям, в общем количестве молодежи"  

            ИЗ "Количество молодежи в возрасте от 14 до 

35 лет, принявших участие в мероприятиях для 

талантливой молодежи" 

23. Основное мероприятие 

02.06. Развитие 

кадровых ресурсов 

системы 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования 

ИЗ "Доля педагогических работников 

учреждений дополнительного образования, 

прошедших обучение в рамках семинаров, 

практикумов, мастер – классов, стажировок, от 

общего количества педагогических работников 

организаций дополнительного образования" 

            ИМ "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" 

24. Основное мероприятие 

02.07.Реализация 

проектных 

предложений 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Улучшение условий 

пребывания в 

образовательных  

учреждениях 

  

ИМ "Удельный вес проектных предложений, 

реализованных в полном объеме и в 

установленные сроки, от общего количества 

проектных предложений, включенных в 

соглашение с муниципальным образованием" 



            ИМ,ИМБП "Количество реализованных 

проектных предложений в год" 

   Задача 3.«Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста» 

25. Основное мероприятие 

03.01.Военно-

патриотическое 

воспитание молодежи 

допризывного возраста 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Популяризация военной 

службы в молодежной среде 

ИЗ "Количество клубов, центров, 

объединений, занимающихся патриотическим 

воспитанием детей" 

26. Основное мероприятие 

03.02.Организация 

обучения граждан в 

муниципальных  

общеобразовательных 

учреждениях 

начальным знаниям в 

области обороны и 

основам военной 

службы, учебно-

полевых сборов 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Увеличение количества 

граждан, принявших участие 

в пятидневных учебно-

полевых сборах в рамках 

подготовки по основам 

военной службы для 

обучающихся 10 классов 

общеобразовательных 

организаций МР 

«Сысольский»  

ИЗ "Доля обучающихся 10 классов, 

принявших участие в пятидневных учебно-

полевых сборах в рамках подготовки по 

основам военной службы для обучающихся 10 

классов общеобразовательных организаций 

МР «Сысольский», в общем количестве 

обучающихся 10 классов, годных к военной 

службе" 

Задача 4.«Повышение  физической  подготовки  граждан  Российской  Федерации, подлежащих призыву на военную службу»                                                                                      

27. Основное мероприятие 

04.01.Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий для 

молодежи 

допризывного возраста 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Увеличение количества 

молодежи допризывного 

возраста, участвующих  в 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

ИЗ "Количество молодежи допризывного 

возраста, участвующих в спортивно-массовых 

мероприятиях" 

ИЗ "Доля граждан допризывного возраста, 

охваченных спортивно-массовыми 

мероприятиями в МР «Сысольский», в общем 

количестве граждан допризывного возраста" 

Подпрограмма 3 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 

Задача 1. «Организация процесса оздоровления, отдыха и занятости детей» 



28. Основное мероприятие 

01.01.Осуществление 

процесса оздоровления 

и  отдыха   детей    

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Предоставление субсидии  на 

мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании 

детей 

ИМ, ИМБТ "Количество детей, охваченных 

отдыхом в каникулярное время" 

Выделение путевок для детей 

на условиях 

софинансирования 

ИМ, ИМБТ "Количество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом в каникулярное время" 

ИМ "Доля детей, оздоровленных в лагерях с 

дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных организаций в общей 

численности учащихся подлежащих 

оздоровлению" 

29. Основное мероприятие 

01.02.Содействие 

подросткам в 

трудоустройстве и 

проявлении своей 

активности в 

общественной жизни в 

период каникул  

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Организация рабочих мест 

для подростков 

ИМ "Количество детей, трудоустроенных в 

период каникул 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования» 

Задача 1.«Обеспечение  управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» 

30. Основное мероприятие 

01.01.Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений сферы 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Обеспечение выполнения 

задач и достижение 

предусмотренных 

Программой и 

подпрограммами показателей 

(целевых индикаторов) 

ИМ "Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и ее 

подпрограмм" 

          Повышение эффективности 

реализации Программы 

  

Задача 2.«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 



31. Основное мероприятие 

02.01. Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Обеспечение бесперебойного 

функционирования отрасли 

«Образование» 

ИМ "Уровень     выполнения  мероприятий, 

предусмотренных Программой  и её 

подпрограммами"      

Задача 3.«Исполнение задач и функций по учреждениям образования муниципального образования, в соответствии с действующим 

законодательством» 

32. Основное мероприятие 

03.01. Обеспечение 

роста уровня оплаты 

труда педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дошкольного 

образования   

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Достигнуты индикативные  

значения показателей 

среднемесячной  заработной 

платы педагогических 

работников дошкольного 

образования                                                                                                   

ИМ, ИМБТ "Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

организаций дошкольного 

образования" 

Контроль за сохранением 

показателей заработной 

платы педагогических 

работников дошкольного 

образования                                                                               

ИМ, ИМБП "Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы 

(процент)" 

33. Основное мероприятие 

03.02. Обеспечение 

роста уровня оплаты 

труда педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Достигнуты индикативные  

значения показателей 

среднемесячной  заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

ИМ, ИМБТ "Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных  

общеобразовательных организаций" 

Контроль за сохранением 

показателей заработной 

платы педагогических 

работников дошкольного 

образования           

ИМ, ИМБП "Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы 

(процент)" 

34. Основное мероприятие 

03.03.Мероприятия, 

связанные с 

повышением оплаты 

труда отдельных 

категорий работников в 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022 31.12.2026 Достигнуты индикативные  

значения показателей 

среднемесячной  заработной 

платы педагогических 

работников дополнительного 

образования 

ИМ, ИМБТ "Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 

муниципальном образовании за текущий год" 



сфере образования  - среднемесячная заработная плата 

педагогических работников дополнительного 

образования в сфере образования 

ИМ, ИМБТ "Уровень ежегодного достижения 

целевых показателей (индикаторов) 

Программа" 

35. Основное мероприятие 

03.04.  Обеспечение 

отсутствия у 

муниципальных 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности на 

расходы за 

энергоресурсы 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022. 31.12.2026 Обеспечена своевременная 

оплата услуг отопления, 

горячего и холодного 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроэнергии, тепловой 

энергии, твердого топлива и 

вывозу жидких бытовых 

отходов 

ИМ, ИМБТ "Обеспечено отсутствие у 

муниципальных учреждений просроченной 

кредиторской задолженности по расходам за 

энергетические ресурсы"  

36. Основное мероприятие 

03.05.Обеспечение 

отсутствия у 

муниципальных 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности на 

оплату услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными 

отходами 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Сысольский" 

01.01.2022. 31.12.2026 Обеспечена своевременная 

оплата  услуг по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

ИМ, ИМБТ "Обеспечено отсутствие у 

муниципальных учреждений просроченной 

кредиторской задолженности на оплату услуг 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами"  

 

 

 

 

 

 

 



          

"Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

к муниципальной программе  

«Развитие образования», 

утвержденное постановлением 

администрации 

муниципального района 

"Сысольский" от 

28.12.2021г.№12/1674 
            Таблица 3 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов 

бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 2023 2024 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 
Развитие образования 

всего: в том числе: 429760,2 429846,2 432163,2 1291769,6 

федеральный бюджет 18820,8 18577,3 19082,1 56480,2 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

325680,9 324373,9 324286,1 
974340,9 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

85258,5 86895,0 88795,0 
260948,5 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы 

дошкольного и общего 

образования 

всего: в том числе: 386797,6 388229,0 390403,6 
1165430,2 

федеральный бюджет 18820,8 18577,3 19082,1 56480,2 



республиканский бюджет 

Республики Коми 

321823,9 320669,9 320582,1 
963075,9 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

46152,9 48981,8 50739,4 
145874,1 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

01.01. 

Строительство и реконструкция 

организаций дошкольного и 

общего образования 

всего: в том числе: 3700,0 5000,0 5000,0 13700,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

3700,0 5000,0 5000,0 13700,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

01.02.  

Развитие форм и моделей 

предоставления дошкольного 

образования 

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

01.03. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

организациями дошкольного 

образования 

всего: в том числе: 
112075,4 111169,4 111185,3 334430,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

99390,3 99390,3 99390,3 298170,9 



бюджет муниципального 

района "Сысольский" 12685,1 11779,1 11795,0 36259,2 

средства от приносящей доход 

деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

01.04.  

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

общеобразовательными 

организациями 

всего: в том числе: 
241332,8 245491,2 247246,6 734070,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 215458,5 215458,4 215458,4 646375,3 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 25874,3 30032,8 31788,2 87695,3 

средства от приносящей доход 

деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

01.05. 

Создание современных 

безопасных условий в 

образовательных организациях 

для маломобильных групп 

населения и обеспечение 

бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

всего: в том числе: 501,2 501,2 501,2 
1503,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    
  0,0 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

501,2 501,2 501,2 
1503,6 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

02.01. 

Развитие системы оценки 

качества общего образования 
всего: в том числе: 14451,1 14442,6 14813,8 43707,5 

федеральный бюджет 13740,6 13740,6 14111,8 41593,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

710,5 702,0 702,0 2114,5 



средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное 

мероприятие 

02.02. 

Сопровождение введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного и общего 

образования 

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 
0,0 

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

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное 

мероприятие 

02.03. 

Ремонт, капитальный ремонт,  

укрепление материально-

технической базы и создание 

безопасных условий пребывания 

в организациях дошкольного и 

общего образования 

всего: в том числе: 6288,3 4778,0 4622,8 15689,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

3859,5 3940,2 3800,5 11600,2 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

2428,8 837,8 822,3 4088,9 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

02.04. 

Развитие кадровых ресурсов 

системы дошкольного и общего 

образования 

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 
0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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



внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

02.05. 

Развитие инновационного опыта 

работы организаций 

дошкольного и общего 

образования 

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 
0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

02.06.  

Развитие этнокультурного 

образования в образовательных 

организациях, проведение 

мероприятий по формированию 

у подрастающего поколения 

уважительного отношения ко 

всем этносам и религиям 

всего: в том числе: 55,0 61,0 61,0 177,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

55,0 61,0 61,0 177,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное 

мероприятие 

02.07. 

Организация питания 

обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных 

образовательных организациях в 

Республике Коми,реализующих 

образовательную программу 

начального общего образования 

всего: в том числе: 7127,1 6785,6 6972,9 20885,6 

федеральный бюджет 5080,2 4836,7 4970,3 14887,2 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

1975,6 1881,0 1932,9 5789,5 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

71,3 67,9 69,7 208,9 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Реализация народных проектов в всего: в том числе: 1266,7 0,0 0,0 1266,7 



мероприятие 

02.08. 

сфере образования федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

1140,0 0,0 
0,0 1140,0 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

126,7 0,0 0,0 126,7 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

02.09. 

Реализация проектных 

предложений 
всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие E1 

Реализация регионального 

проекта «Современная школа» 
всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

    
  0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2.  Дети и молодежь в 

муниципальном районе 

"Сысольский"  

всего: в том числе: 10287,4 8258,9 8258,9 26805,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



республиканский бюджет 

Республики Коми 

2690,0 2537,0 2537,0 
7764,0 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

7597,4 5721,9 5721,9 
19041,2 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 

01.01. 

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями дополнительного 

образования 

всего: в том числе: 8578,9 8258,9 8258,9 25096,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

2537,0 2537,0 2537,0 
7611,0 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

6041,9 5721,9 5721,9 
17485,7 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 

01.02.  

Привлечение 

несовершеннолетних, в том 

числе с девиантным поведением, 

во внеурочную деятельность на 

базе общеобразовательных 

организаций  и организаций 

дополнительного образования    

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

02.01. 

Ремонт, капитальный ремонт, 

укрепление материально-

технической базы и создание 

всего: в том числе: 1000,0 0,0 0,0 1000,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



безопасных условий пребывания 

в организациях дополнительного 

образования детей        

республиканский бюджет 

Республики Коми 

    
  0,0 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

1000,0 0,0 0,0 
1000,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

0,0 

Основное 

мероприятие 

02.02. 

Содействие успешной 

социализации обучающихся, 

воспитанников 

всего: в том числе: 27,0 0,0 0,0 27,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

27,0 0,0 
0,0 27,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

02.03.  

Развитие передового 

педагогического опыта в области 

социализации обучающихся, 

воспитанников 

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

02.04.  

Пропаганда здорового образа 

жизни  и развитие туризма среди 

молодежи 

всего: в том числе: 220,0 0,0 0,0 220,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

220,0 0,0 0,0 
220,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

02.05.  

Стимулирование активного 

участия молодежи в 

общественной жизни и 

профилактика негативных 

тенденций в молодежной среде 

всего: в том числе: 266,5 0,0 0,0 266,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

266,5 0,0 
0,0 266,5 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

02.06.  

Развитие кадровых ресурсов 

системы дополнительного 

образования 

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

02.07. 

Реализация проектных 

предложений 
всего: в том числе: 170,0 0,0 0,0 170,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

153,0 0,0 0,0 153,0 



бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

17,0 0,0 
0,0 17,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

03.01. 

Военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

допризывного возраста 

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

03.02. 

Организация обучения граждан в 

муниципальных  

общеобразовательных 

учреждениях начальным знаниям 

в области обороны и основам 

военной службы, учебно-

полевых сборов 

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

04.01. 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий для молодежи 

допризывного возраста 

всего: в том числе: 25,0 0,0 0,0 25,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

25,0 0,0 0,0 
25,0 



средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3  Оздоровление, отдых детей и 

трудоустройство подростков 

всего: в том числе: 3556,7 3556,0 3556,0 10668,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

793,2 793,2 793,2 
2379,6 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

2763,5 2762,8 2762,8 
8289,1 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

01.01. 

Осуществление процесса 

оздоровления и  отдыха   детей    
всего: в том числе: 3030,8 3000,8 3000,8 9032,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

793,2 793,2 793,2 
2379,6 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

2237,6 2207,6 2207,6 
6652,8 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

01.02. 

Содействие подросткам в 

трудоустройстве и проявлении 

своей активности в 

общественной жизни в период 

каникул  

всего: в том числе: 525,9 555,2 555,2 1636,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

525,9 555,2 555,2 
1636,3 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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



внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Обеспечение условий для 

реализации муниципальной 

программы «Развитие 

образования» 

всего: в том числе: 29118,5 29802,3 29944,7 88865,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

373,8 373,8 373,8 
1121,4 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

28744,7 29428,5 29570,9 
87744,1 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

01.01. 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

сферы образования 

всего: в том числе: 25261,8 25945,6 26088,0 77295,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

373,8 373,8 373,8 1121,4 

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

24888,0 25571,8 25714,2 76174,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

02.01. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

всего: в том числе: 3856,7 3856,7 3856,7 11570,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

3856,7 3856,7 3856,7 
11570,1 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Обеспечение роста уровня всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 



мероприятие 

03.01. 

оплаты труда педагогических 

работников муниципальных 

организаций дошкольного 

образования   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

03.02.  

Обеспечение роста уровня 

оплаты труда педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

03.03. 

Мероприятия, связанные с 

повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников 

в сфере образования 

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

03.04.   

Обеспечение отсутствия у 

муниципальных учреждений 

просроченной кредиторской 

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



задолженности на расходы за 

энергоресурсы 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

03.05.   

Обеспечение отсутствия у 

муниципальных учреждений 

просроченной кредиторской 

задолженности на оплату услуг 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 
0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района "Сысольский" 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

Приложение 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

к муниципальной 

программе  

«Развитие 

образования», 

утвержденное 

постановлением 

администрации 

муниципального 

района "Сысольский" 

от 

28.12.2021г.№12/1674 
 

    

    
  Таблица 4 

Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета 

Республики Коми 

№ п/п Наименование 

основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы,  

Наименование субсидии 

и (или) иного 

межбюджетного 

трансферта  

Результат использования 

субсидии 

Показатель результата использования субсидии и (или) иных 

межбюджетных трансфертов  

Наименование показателя 

(ед. изм.) 

Плановое значение по годам 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие 

03.02.Обеспечение 

роста уровня оплаты 

труда педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Субсидии на 

софинансирование 

расходных обязательств 

органов местного 

самоуправления, 

связанных с 

повышением оплаты 

труда отдельных 

категорий работников в 

Достигнуты 

индикативные  значения 

показателей 

среднемесячной  

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

ИМ, ИМБТ 

"Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных  

общеобразовательных 

организаций" 

47 752 47 752 47 752 



сфере образования организаций 

2. Основное мероприятие 

02.01.Развитие 

системы оценки 

качества общего 

образования 

Обеспечение выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

Обеспечены выплаты 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

ИМ, ИМБТ «Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за 

классное руководство, в 

общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории» 

100 100 100 

3. Основное мероприятие 

02.03.Ремонт, 

капитальный ремонт, 

укрепление 

материально-

технической базы и 

создание безопасных 

условий пребывания в 

организациях 

дошкольного и общего 

образования 

Субсидии на 

укрепление 

материально-

технической базы и 

создание безопасных 

условий в организациях 

в сфере образования в 

Республике Коми 

Проведены ремонтные 

работы 

ИЦ,ИЗ,ИМБТ 

"Количество 

образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательных 

организаций во время 

учебной деятельности" 

16 16 16 



    Созданы безопасные 

условия пребывания 

обучающихся по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

ИЦ,ИЗ,ИМБП 

"Количество объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на которых 

выполнены мероприятия 

по обеспечению 

комплексной 

безопасности" 

3 3 3 

4. Основное мероприятие 

02.07.Организация 

питания обучающихся 

1-4 классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

Республике Коми, 

реализующих 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

Субсидии на 

организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Обеспечены бесплатным 

горячим питанием 

учащихся 1-4коассов  

ИМ,ИМБТ "Доля 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

получающих бесплатное 

горячее питание, к 

общему количеству 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях" 

100 100 100 

5. 

Основное мероприятие 

02.08.Реализация 

народных проектов в 

сфере образования 

Субсидии на 

реализацию народных 

проектов в сфере 

образования, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

"Народный бюджет" 

Улучшены условий 

пребывания  

ИМ,ИМБТ "Количество 

реализованных народных 

проектов в сфере 

образования в год" 

2 1 1 



6. 

Основное мероприятие 

03.03.Мероприятия, 

связанные с 

повышением оплаты 

труда отдельных 

категорий работников 

в сфере образования 

Субсидии на 

софинансирование 

расходных обязательств 

органов местного 

самоуправления, 

связанных с 

повышением оплаты 

труда отдельных 

категорий работников в 

сфере образования 

Достигнуты 

индикативные  значения 

показателей 

среднемесячной  

заработной платы 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 

ИМ, ИМБТ 

"Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

муниципальном 

образовании за текущий 

год" 

46 516 46 516 46 516 

 - среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования в сфере 

образования 

38 752 38 752 38 752 

7. 

Основное мероприятие 

02.07.Реализация 

проектных 

предложений 

Субсидии на 

реализацию народных 

проектов в сфере 

образования, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

"Народный бюджет" 

Выполнены работы по 

реализации проектных 

предложений 

ИМ,ИМБП "Количество 

реализованных проектных 

предложений в год" 

2 2 2 

8. 

Основное мероприятие 

01.01.Осуществление 

процесса оздоровления 

и  отдыха   детей    

Субсидии на 

мероприятия по 

проведению 

оздоровительной 

кампании детей 

Организованы при всех 

образовательных 

учреждениях 

оздоровительные 

площадки и профильные 

лагеря 

ИМ, ИМБТ "Количество 

детей, охваченных 

отдыхом в каникулярное 

время" 

1 015 1 015 1 015 

ИМ, ИМБТ "Количество 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

отдыхом в каникулярное 

время" 

508 508 508 



9. 

Основное мероприятие 

03.04.Обеспечение 

отсутствия у 

муниципальных 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности на 

расходы за 

энергоресурсы 

Субсидии на оплату 

муниципальными 

учреждениями расходов 

по коммунальным 

услугам  

Обеспечена 

своевременная оплата 

услуг отопления, 

горячего и холодного 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроэнергии, тепловой 

энергии, твердого 

топлива и вывозу жидких 

бытовых отходов 

ИМ, ИМБТ "Обеспечено 

отсутствие у 

муниципальных 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

расходам за 

энергетические ресурсы"  

16 16 16 

10. 

Основное мероприятие 

03.05.Обеспечение 

отсутствия у 

муниципальных 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности на 

оплату услуг по 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

Субсидии на оплату 

муниципальными 

учреждениями расходов 

по коммунальным 

услугам  

Обеспечена 

своевременная оплата  

услуг по обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

ИМ, ИМБТ "Обеспечено 

отсутствие у 

муниципальных 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности на оплату 

услуг по обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами"  

16 16 16 

 


