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Ответственный исполнитель Управление образования администрации 
МР «Сосногорск» 

Соисполнители программы Администрация муниципального района 
«Сосногорск» (МКУ «Управление 
капитального строительства» г. Сосногорска) 
Отдел физкультуры и спорта  
администрации МР « Сосногорск» 
Отдел культуры администрации МР 
«Сосногорск» 

Подпрограммы программы Программы 
1.Развитие системы  дошкольного образования 
в муниципальном районе «Сосногорск» 
2.Развитие системы общего образования в 
муниципальном районе «Сосногорск» 
3.Дети и молодежь Сосногорска 
4.Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков, проживающих на 
территории муниципального района 
«Сосногорск» 
5.Противопожарная защита образовательных 
организаций  в муниципальном  районе 
«Сосногорск» 
6. Обеспечение  реализации муниципальной  
программы  "Развитие образования"  

Программно-целевые инструменты 
программы 

 

Цель программы Повышение доступности, качества и 
эффективности системы образования с учетом 
потребности граждан, общества, государства 

Задачи программы 1) повышение доступности и качества 
образовательных услуг, эффективности работы 
системы дошкольного образования; 
2) обеспечение доступности качественного 
общего образования; 
3) обеспечение успешной социализации детей 



и молодежи в социуме, cодействия  в 
 
допризывной подготовке граждан Российской 
Федерации муниципального района в военной 
службе,   удовлетворение потребностей 
населения в дополнительных образовательных 
услугах; 
4) обеспечение эффективного оздоровления и 
отдыха детей, содействие трудоустройству 
подростков в каникулярное время; 
5) реализация комплекса мер по обеспечению 
пожарной безопасности образовательных 
организаций муниципального района 
«Сосногорск»; 
6) обеспечение реализации подпрограмм. 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 

1)удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, 
охваченных общим образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 
2)доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 1-7 лет, 
которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 1-7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 1-7 лет, обучающихся в школах); 
3)доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций; 
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. 
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограмм, включенных в состав 
Программы, приводятся в паспортах 
подпрограмм 

Этапы и сроки реализации программы Программа реализуется в 2014-2020 годы 
Объемы финансирования программы Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы за счет средств 
бюджета муниципального района 
«Сосногорск», республиканского  и 
федерального бюджетов составляет      
2 869 929 744,32 рублей 
Объем финансирования по годам: 
2014 – 781 753 907,32  рублей; 
2015 –742 567 100,0 рублей; 
2016 – 688 695 924,0 рублей; 
2017 – 656 912 813,0 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

В ходе реализации Программы будут 
сформированы стратегические проекты 



развития дошкольного, общего, 
дополнительного образования и молодежной 
политики, в том числе по следующим 
направлениям: 
1) создание современных условий для 
обучающихся (воспитанников) в 
образовательных организациях; 
2) создание условий для внедрения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного 
образования, федеральных государственных 
образовательных стандартов в системе общего 
образования; 
3) создание оптимальных условий 
функционирования муниципальных  
образовательных организаций; 
4) оснащение  муниципальных 
образовательных организаций учебно-
лабораторным, учебным, технологическим, 
спортивным оборудованием; 
5) внедрение информационно-
коммуникационных технологий, в том числе 
развитие дистанционных технологий в сфере 
образования; 
6) развитие многофункциональной 
образовательной среды для проявления и 
развития индивидуальных способностей 
обучающихся; 
7) создание комплекса условий, 
способствующих успешной социализации 
детей и молодежи в соответствии с 
современными условиями; 
8)повышение эффективности военно-
патриотического воспитания молодежи и 
престижа службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 
Будет создана среда, обеспечивающая 
доступность образовательных услуг и равные 
стартовые возможности подготовки детей к 
школе. 
К 2020 году эффективность решения задач по 
модернизации образования и реализации 
молодежной политики позволит: 
1) обеспечить модернизацию инфраструктуры 
сферы образования и молодежной политики 
муниципального района; 
2) создать условия для достижения 
современного качества образования, 
обеспечивающие реализацию актуальных и 
перспективных потребностей личности, 
общества и государства, равного доступа к 
нему всех граждан муниципального района; 
3) обеспечить содействие государства 
гражданскому становлению детей и молодежи, 
увеличению вклада 
молодого поколения в экономическое и 
социальное развитие муниципального района. 
 



 
 

 
1. Характеристика текущего состояния сферы  

образования муниципального района «Сосногорск» 
     
         Муниципальная программа муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» «Развитие образования»  на 2014 – 2020 годы» (далее –  Программа) 
разработана в соответствии с государственной программой Республики Коми « Развитие 
образования», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 
28.09.2012 года № 411 и выступает инструментом реализации муниципальной политики в 
сфере образования. Сеть учреждений дошкольного,  общего и дополнительного 
образования, подведомственных Управлению образования администрации МР 
«Сосногорск» (далее – Управление образования), составляет 44 муниципальных 
образовательных организаций (далее – МОО), в которых воспитывается и обучается более 
6000 человек. В составе:  
-    24 дошкольных, 
–   17 общеобразовательных,  
–   3 образовательных  организации  дополнительного образования детей.  
     Деятельность Управления образования и муниципальных образовательных организаций 
в течение ряда лет была направлена на решение комплекса стратегических задач, 
ориентированных на создание условий эффективного функционирования и развития 
отрасли в условиях реализации Приоритетного национального проекта «Образование», 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральных и 
республиканских программ развития образования, исполнения Федерального закона от 
08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений". Развитие муниципальной системы образования осуществлялось на основе 
программно-целевого метода. В 2013  году Управление образования и МОО работали в 
рамках реализации муниципальных целевых программ «Модернизация дошкольного 
образования в муниципальном районе «Сосногорск» (2013-2016 годы)», «Модернизация 
общего образования  в МР «Сосногорск» (2012-2015 годы)», «Сохранение и развитие коми 
языка как государственного языка Республики Коми  на территории МО МР «Сосногорск» 
(2012-2013 годы)», «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и табакокурения  в МР «Сосногорск» на 2013-2015 годы», «Организация 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, проживающих на территории МР 
«Сосногорск» (2012-2014 годы)», «Молодежь Сосногорска (2011-2013годы)», 
«Противопожарная защита образовательных     учреждений в МР «Сосногорск» (2013-2015 
годы)».  

        Проводимая работа обеспечила достижение оптимальных показателей в 
муниципальной системе образования МР «Сосногорск» по основным характеристикам 
качества согласно Указу Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов". Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет по 
муниципальному району «Сосногорск» в 2013 году составил 100 процентов. 
Муниципальная система дошкольного образования – это многофункциональная сеть 
учреждений, предоставляющих широкий спектр образовательных услуг: 

1. Реализация программ общеразвивающей направленности (17 детских садов и 2 
начальные школы – детские сады). 

2. Реализация программ комбинированной направленности (4 детских сада). 
3. Реализация программ компенсирующей направленности (3 детских сада). 

   Работают 2 группы с круглосуточным пребыванием детей (МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 7» г. Сосногорска, МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида» д. Пожня). В  2012 году дополнительно введено в эксплуатацию муниципальное 
автономное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 14»  г. Сосногорска 
на 150 мест и открыта  одна группа для детей дошкольного возраста на 20 мест в 



муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад» 
п.Ираель. Принимаемых мер достаточно для ликвидации очередности в дошкольные 
образовательные организации МР «Сосногорск» для детей от полутора до семи лет. 
Приоритетом в данной сфере является повышение качества дошкольного образования в 
целях обеспечения равных стартовых возможностей для обучения детей в начальной 
школе. В муниципальном районе  «Сосногорск» предшкольным образованием охвачено 100 
процентов дошкольников в возрасте от пяти до семи лет. 

      В результате планомерной оптимизации сети сформирована сеть муниципальных 
общеобразовательных организации: на территории муниципального района 
функционируют 7 средних школ, одна  гимназия, одна школа с углубленным изучением 
отдельных предметов, кадетская школа, 3 основные школы, две начальные, две школы для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. МБОУ «СОШ» пгт Войвож является 
опорной (базовой)  школой «Цифровая школа», МБОУ «СОШ №2» г. Сосногорска - 
республиканской пилотной площадкой по введению ФГОС основного общего образования, 
МАОУ «Гимназия при главе муниципального района «Сосногорск» - муниципальной  
пилотной площадкой по введению ФГОС основного общего образования. В районе 
функционируют три учреждения дополнительного образования.  

    По   состоянию   на   1 сентября 2013 года   из   17   общеобразовательных школ 7 
(41,2 процента) находится в  селах,  7   (41,2  процентов   от общего числа школ) – 
малокомплектные школы.  Число  учащихся,  обучающихся в сельских школах – 217 (4,4 
процента от   общего   числа  школьников). Организация дистанционного  обучения детей в 
малокомплектных школах  позволили  улучшить условия обучения, его доступность и 
качество  для 58 сельских школьников  из МБОУ «ООШ» п. Ираёль, МБОУ «ООШ»       
пст. Верхнеижемский.  Возможность пользоваться интерактивными учебными пособиями 
(интерактивные доски, мультимедийные установки и др.) в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования по 
муниципальному району   составляет 68 процентов.  

Обеспечивается доступность дополнительного образования детей. В  трех организациях 
дополнительного образования детей функционирует 501 объединение на бесплатной 
основе, что составляет 100 процентов от общего количества объединений. Внеурочная 
деятельность в рамках ФГОС НОО осуществляется школами в соответствии с договорами, 
заключенными с организациями дополнительного образования. Количество обучающихся, 
посещающих кружки и секции организаций дополнительного образования, увеличивается с 
каждым годом с 5355 человек с 2011 года до 6603 человек в 2013 году с учетом занятости 
детей в двух и более объединениях. С 2014 года планируется введение ФГОС основного 
общего образования, ресурсов организаций дополнительного образования для организации 
внеурочной деятельности будет недостаточно. 
   Количество детей, охваченных различными формами  оздоровления, в 2013 году 
составило 4720 (99%) человек, это на 123 школьника больше в сравнении с 2011 годом.  
    Количество обучающихся в общеобразовательных организациях уменьшается в связи с 
демографической ситуацией и миграцией населения за пределы муниципального района 
«Сосногорск».  С 2011 года количество обучающихся сократилось на 241 человек.  
      В муниципальном районе «Сосногорск» решена проблема доступности образования, 
осуществляется подвоз к месту учебы  обучающихся, проживающих в сельской местности, 
создаются условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов. 
    В 2009 году во всех ДОУ введены федеральные государственные образовательные  
стандарты дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. В 2010 году начат, в 2011, 2012, 2013 годах 
продолжен переход на обучение по новым Федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего образования во всех муниципальных 
образовательных организациях. В 2013 году начат переход на обучение по новым 



Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 
образования в 2 муниципальных образовательных организациях. На старшей ступени 
образования в 7 МОУ созданы условия для получения профильного обучения. На базе 13 
МОУ (76,5% от общего количества МОУ) реализуются программы предпрофильного 
обучения. 
     Сформирована система работы по выявлению и поддержке одаренных обучающихся. 
157 обучающихся 9-11 классов, проявивших интеллектуальную, творческую и спортивную 
одаренность по результатам муниципальных олимпиад, конференций и творческих 
конкурсов и соревнований, получают стипендии. На протяжении трех последних лет около 
25% обучающихся от общего количества участников конференций и конкурсов 
республиканского и российского уровней  являются призерами и победителями данных 
мероприятий. 

        В направлении совершенствования учительского потенциала решаются задачи 
поэтапного доведения среднемесячной заработной платы учителей образовательных 
учреждений до уровня заработной платы работников в целом по экономике в Республики 
Коми; осуществлен переход на новый порядок аттестации педагогических кадров. Начат 
плановый переход муниципальных учреждений образования в иные организационно-
правовые формы: с 2009 года – автономные учреждения, с 2012 года – бюджетные 
учреждения нового типа. С 2012 года 9,0% (4 МОУ) работают в статусе автономных 
учреждений. Повышается открытость системы образования. Все образовательные 
организации имеют официальные сайты. В 66,0% МОУ функционируют органы 
общественного управления: управляющие советы, попечительские советы, советы школ. 
Отмечается развитие института общественных наблюдателей в проведении 
государственной (итоговой) аттестации выпускников. В системе образования района 
отмечается постепенное продвижение институциональных реформ, в том числе внедрение 
современных организационных и экономических механизмов. С 2005 года начался 
поэтапный переход образовательных учреждений на нормативно-подушевое 
финансирование, с 2008 года во всех образовательных учреждениях введена новая система 
оплаты труда. С 2011 года муниципальные образовательные учреждения МР «Сосногорск» 
предоставляют муниципальные услуги в сфере образования на основе муниципальных 
заданий. В целях методического сопровождения образовательных учреждений с 2012 года 
обеспечивается предоставление информационных и организационно-методических 
муниципальных услуг. 

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по 
модернизации общего образования способствовала увеличению значения показателя «Доля 
обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения 
(в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)». 
Данный показатель в диапазоне от 81 до 100 процентов (созданы полностью) составил 
28,0%. В диапазоне от 61 до 80 процентов предоставляемых условий (максимально 
приближены к соответствию) обучаются 54,7% обучающихся. 
   Обеспечивается проведение мероприятий по укреплению антитеррористической 
защищённости. Во всех 44 муниципальных образовательных организациях имеются 
паспорта безопасности и антитеррористической защищенности; образовательные 
организации, имеющие собственные здания, оснащены кнопками экстренного вызова 
(тревожными кнопками). Во всех образовательных организациях организовано 
круглосуточное дежурство и охрана; 42 образовательных организации имеют ограждения 
территории по периметру. В целях исполнения требований законодательства по вопросам 
энергосбережения и обеспечения учета систем жизнеобеспечения 100% муниципальных 
образовательных организации оснащены приборами учёта тепла, горячего и холодного 
водоснабжения.  

        Муниципальная образовательная система МР «Сосногорск» активно участвует в 
процессе формирования республиканской системы оценки качества результатов обучения 
по образовательным программам основного общего и среднего  общего образования. В 
2013 году была продолжена апробация новой формы государственной (итоговой) 
аттестации в 9 классах. Показатели успеваемости и качества по русскому языку на 



протяжении трех последних лет  стабильно улучшаются. Сравнительный анализ 
результатов ЕГЭ  по обязательным предметам показал, что средний балл по 
общеобразовательным предметам на территории МР «Сосногорск» в 2013 году улучшился 
по сравнению с 2012 учебным годом  по всем общеобразовательным предметам кроме 
информатики и ИКТ и биологии. 

26 выпускников по итогам ЕГЭ имеют результаты от 80 баллов и выше. В 2013 году в 
МР «Сосногорск» 22 выпускника награждены золотыми и серебряными медалями: 12 
выпускников золотыми медалями и 10 обучающихся серебряными медалями. В 2012 году 
медалями были награждены только 18 выпускников XI (XII) классов: 16 выпускников 
золотыми медалями и 2 выпускника серебряными медалями.  

Эффективность  деятельности образовательных организаций  можно оценить, 
опираясь на определенные показатели. В число таких показателей входят и результаты 
участия образовательных организаций в муниципальных и  республиканских конкурсах, 
олимпиадах, конференциях.  
 В 2012-2013 учебном году было проведено 36 муниципальных мероприятий для 
обучающихся. Количество конкурсов, в которых могли принять участие начальные школы-
10, количество конкурсов, в которых могли принять участие основные школы-27. 
Количество мероприятий не изменилось по сравнению с 2011-2012 учебным годом. 
Мероприятия были разного характера: конкурсы рисунков, интеллектуальные игры по 
различным предметам, военно-патриотические игры, фестивали,  конкурсы чтецов, брейн-
ринги, фестивали, творческие конкурсы, конкурсы презентаций. В них приняли участие 
2520 обучающихся.  

 В школьном этапе олимпиады приняли участие 10426 обучающихся. что на 23 
обучающихся больше по сравнению с 2011-2012 учебным годом. 

     В муниципальном этапе олимпиад приняли участие  1048 обучающихся.  
 Победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали 213 обучающихся, что составляет 20,3 % от общего числа участников.   
Впервые   муниципальный этап  проводился не только на базе образовательных 

организаций, но и в организациях дополнительного образования детей (Нижний Одес и 
Войвож). 

Большое внимание в системе образования района уделяется профилактике 
асоциального поведения детей. В общеобразовательных организациях муниципального 
района «Сосногорск» эта работа  проводится в системе. Количество несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах профилактического учета, уменьшается. Так, в 2013 году  
количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, уменьшилось на 33 
человека по сравнению с 2011 годом, состоящих на учете в КпДН, ОпДН  стало меньше на 
25 человек. Целенаправленная системная профилактическая работа в рамках 
межведомственного взаимодействия обеспечивает стабильность и снижение показателей на 
протяжении последних двух лет.       Таким образом, к положительным факторам, 
влияющим на развитие системы образования в МР «Сосногорск», относятся:  
− наличие вариативной сети образовательных организаций, позволяющей обеспечить 
конституционные права граждан на получение образования; 
− наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения доступности качественного 
образования, что подтверждается участием МОО в экспериментальной деятельности;  
− развитая сеть организаций дополнительного образования детей;  
− сложившаяся система городских мероприятий физкультурно-спортивной, гражданско-
патриотической направленности, работа клубов и детской общественной организации;  
− продуктивная система организации оздоровления, отдыха и труда детей в каникулярные 
периоды;  
− продуктивные механизмы участия общественных структур в управлении отраслью 
образования.  
         Вместе с тем, имеются проблемы, решение которых обеспечит рост качества 
дошкольного, общего и дополнительного образования в ближайшей перспективе в 
соответствии с запросами граждан и приоритетами государственной политики в области 
образования. В числе основных:  
-  недостаточный уровень качества предоставляемых услуг в сфере образования; 
− требует развития материально-техническая база 71,8% общеобразовательных 
организаций; 100% организаций дополнительного образования детей;  



− требует значительных финансовых вложений доведение уровня безопасности 
образовательных организаций до нормативных требований,  
− в 2013 году капитальный ремонт требовался в 15 МОО;  
− отмечается тенденция старения педагогических кадров, число работающих пенсионеров в 
МОУ составляет 29,1% ;  

− по данным мониторинга физической подготовленности обучающихся школьники 
МР «Сосногорск» имеют показатель ниже среднего уровня по Республике Коми;  

− введение в учебный план третьего часа физической культуры требует развития 
инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом;  

− требует развития система работы с одаренными детьми и талантливой молодежью; 
существует нехватка ресурсов для организации участия обучающихся в конкурсных 
мероприятиях республиканского, российского и международного уровней;  

− реализация прав детей на оздоровление, труд и отдых требуют поиска новых 
подходов к их организации в современных экономических условиях.  
          Решение вышеобозначенных проблем наиболее эффективно программно-целевым 
методом, обеспечивающим скоординированность, единство подходов по их решению. В 
соответствии с приоритетами муниципальной политики в области образования выделяется 
два ключевых направления развития муниципальной системы образования: повышение 
качества образования; развитие муниципальной системы образования как сферы 
социализации личности, что включает обеспечение доступности качественного 
дополнительного образования для обучающихся; развитие деятельности муниципальных 
образовательных организаций как институтов социализации МР «Сосногорск». 
Применение программно-целевого метода позволит наряду с обеспечением 
функционирования муниципальной системы образования сконцентрировать средства на 
развитие системы, обеспечить формирование новых качественных связей для достижения 
системных эффектов и результатов. 

 
2. Приоритеты и цели реализуемой в МО МР «Сосногорск» политики в сфере 

образования, описание основных целей и задач Муниципальной программы. Прогноз 
развития сферы образования МО МР «Сосногорск» 

  
1. Приоритетными направлениями государственной политики в сфере развития 

образования, создания условий для социализации детей и молодежи, обеспечения 
реализации прав детей, проживающих в МР «Сосногорск», на оздоровление и отдых 
станут: 

1) создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг и равные 
стартовые возможности подготовки детей к школе; 

2) реализация федеральных государственных образовательных  стандартов 
дошкольного образования и создание условий для реализации основной 
общеобразовательной программы в дошкольных образовательных организациях; 

3) сохранение единого образовательного пространства на территории МР 
«Сосногорск» с учетом ее социально-культурных и этнокультурных особенностей и рост 
доступности качественного общего образования; 

4) рост эффективности использования кадрового потенциала и имеющейся 
материально-технической базы образовательных организаций; 

5) создание системы непрерывного профессионального образования, подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров; 

6) создание условий и определение механизмов успешной социализации и адаптации 
детей и молодежи к современным условиям жизни; 

7) организация оздоровления и отдыха детей различных категорий, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
2. Цель Программы - повышение доступности, качества и эффективности системы 

образования с учетом потребностей граждан, общества, государства. 
 
3. Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач: 

1) повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы 
системы дошкольного образования; 



2) обеспечение доступности качественного общего образования; 
3) обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, содействия в 
допризывной подготовке граждан Российской Федерации муниципального района  в 
военной службе, удовлетворение потребностей населения в дополнительных 
образовательных услугах; 
4) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству 
подростков в каникулярное время; 
5) реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности образовательных 
организаций муниципального района «Сосногорск»; 
6) обеспечение реализации подпрограмм. 

4. Реализация заложенного в Программе комплекса мероприятий позволит обеспечить 
модернизацию инфраструктуры сферы образования в МР «Сосногорск» при сохранении 
многообразия видов образовательных организаций, создать условия для достижения 
современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и 
перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к 
образованию всех граждан района. 

Повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы 
дошкольного образования обеспечит поддержку и более полное использование потенциала 
семей. 

В сфере общего образования  изменятся подходы к управлению в системе общего 
образования. 

Увеличится возможность выбора образовательных ресурсов, будет обеспечена 
широкая вариативность образовательных траекторий.   

 Для детей в районе будут созданы условия, отвечающие современным требованиям. 
Создание комплекса условий, соответствующих современным требованиям, обеспечит 

переход на федеральные государственные стандарты общего образования, что позволит 
обеспечить новое качество общего образования. 

На уровне муниципалитета получит дальнейшее развитие система оценки качества 
образования. Создание системы мониторинга и оценки качества образования позволит 
оперативно получать достоверную информацию обо всех образовательных организациях. 

Будет обеспечено развитие системы повышения профессиональной квалификации, 
обеспечивающей деятельность педагогов в условиях новых стандартов. Повысится 
конкурентоспособность квалифицированных педагогических кадров на рынке труда. В 
результате, в систему образования придут новые высококвалифицированные и 
профессиональные работники. 

Будет обеспечена организационная основа подготовки и проведения оздоровительной 
кампании детей различных категорий. 

Будет осуществлена интеграция общего и дополнительного образования детей, 
удовлетворен запрос детского населения на услуги по предоставлению дополнительного 
образования в МР «Сосногорск». 

Оценка ожидаемого вклада в социально-экономическое развитие МР «Сосногорск» 
будет выражаться в следующем: реализация Программы позволит обеспечить устойчивость 
необходимых условий для развития инновационных направлений в сфере образования и 
вывести сферу образования на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в 
социально-экономических процессах в МР «Сосногорск». 
 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа реализуется в 2014 - 2020 годах. 
 

4. Перечень основных мероприятий Программы 
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы с указанием 

ответственных, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации 
основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной 
программы и подпрограмм представлен в приложении № 1 к Программе. 
1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие системы  дошкольного образования в 

муниципальном районе Сосногорск»» предполагается реализация следующих основных 
мероприятий: 



1.1.Реализация муниципальными дошкольными образовательными организациями 
основных образовательных программ дошкольного образования; 
1.2. Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных организаций; 
1.3. Консультационное сопровождения семей, имеющих талантливых и одаренных детей, а 
также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
1.4.Обеспечение качества и доступности общеобразовательных услуг, эффективности 
работы системы дошкольного образования; 
1.5.Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций; 
1.6.Сопровождение введения федеральных государственных образовательных  стандартов 
дошкольного образования к общеобразовательным программам дошкольного образования; 
1.6.Организация предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на 
базе дошкольных образовательных организаций в соответствии с запросами родителей и 
детей; 
1.7.Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях; 
1.8.Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования; 
1.9.Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и 
дошкольных образовательных организаций. 
 
2. В рамках реализации подпрограммы 2

2.1.Реализация муниципальными общеобразовательными организациями  
общеобразовательных программ; 

2.2.Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) общеобразовательными 
организациями; 

2.3. Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт муниципальных 
общеобразовательных организаций; 

2.4.Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций 
муниципального района «Сосногорск»; 

2.5. Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

2.6. Развитие системы оценки качества общего образования; 
2.7.Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу начального общего образования; 
2.8.Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания 

воспитанников и обучающихся общеобразовательных организаций; 
2.9.Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 

организаций, направленное на развитие этнокультурного образования; 
2.10.Развитие этнокультурного образования в общеобразовательных организациях; 
2.11.Развитие инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных 

организаций; 
2.12.Развитие кадровых ресурсов системы общего образования; 

 «Развитие системы  общего образования  в МР 
«Сосногорск» предполагается реализация следующих основных мероприятий: 

3. В рамках реализации 3 "Дети и молодежь Сосногорска" предполагается реализация 
следующих основных мероприятий: 
3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного 

образования; 
3.2.Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во 
внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования; 
3.3.Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования 
муниципального района «Сосногорск» 
3.4. Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников; 
3.5.Развитие передового педагогического опыта в области социализации обучающихся, 
воспитанников; 
3.6. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
3.7.Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика 
негативных тенденций в молодежной среде, вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность; 
3.8.Развитие кадровых ресурсов учреждений, участвующих в процессе социализации; 



3.9.Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста; 
3.10. Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных организациях 
начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых 
сборов; 
3.11.Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста. 

4. В рамках реализации подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков, проживающих на территории МР «Сосногорск» 
предполагается реализация следующих основных мероприятий: 
4.1.Обеспечение оздоровления и отдыха детей муниципального района «Сосногорск»; 
4.2.Содействие  подросткам в трудоустройстве и  проявлении своей активности в 
общественной жизни в период каникул. 

5. В рамках реализации подпрограммы 5 «Противопожарная защита образовательных 
организаций муниципального района «Сосногорск» предполагается реализация следующих 
основных мероприятий: 
5.1. Приведение зданий и помещений образовательных организаций муниципального 
района «Сосногорск» в соответствие с требованиями пожарной безопасности, повышение 
сохранности материальных ценностей и оборудования; 
5.2. Оснащение пожарной сигнализацией, приобретение средства пожаротушения, 
проведение работ по замерам сопротивления изоляции токоведущих частей силового и 
осветительного оборудования и заземляющих устройств, по огнезащитной обработке 
деревянных конструкций чердачных помещений в муниципальных образовательных  
организациях  муниципального района «Сосногорск»; 
5.3.  Устранение замечаний по предписаниям органов государственного пожарного надзора 
в  муниципальных  образовательных организациях; 

6. В рамках реализации подпрограммы 6

1) 

 «Обеспечение условий для  реализации 
муниципальной программы «Развитие образования»  предполагается реализация основного 
мероприятия: 
6.1. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы. 

5. Основные меры правового регулирования в сфере образования, направленные на 
достижение цели и конечных результатов Муниципальной программы  

     Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в 
соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации"; 

2) Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

3) Законом Республики Коми от 4 октября 2010 г. N 115-РЗ "О молодежной политике в 
Республике Коми"; 

4) Законом Республики Коми от 6 октября 2006 г. N 92-РЗ "Об образовании"; 
5) Законом Республики Коми от 23 декабря 2008 г. N 148-РЗ "О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Коми"; 

6) Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Коми. 
      Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в соответствии 
с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными 
правовыми актами.  
 

6. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы. Перечень целевых 
показателей (индикаторов) Муниципальной программы 

 
1. Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) 

Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в 
приложении 2 к Программе. 

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, 
чтобы обеспечить: 

1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации 
Программы; 
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2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы; 
3) минимизацию количества показателей (индикаторов); 
4) наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 
2. Состав показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм увязан с их задачами 

и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества 
показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации о достижении целей 
(задач) Программы. 

По остальным показателям (индикаторам), включенным в вышеуказанный перечень, 
расчет значений указанных показателей производится по результатам мониторинга и 
отчетности. 

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случаях потери информативности показателей (достижение 
максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной 
политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, 
существенно влияющих на достижение цели Программы. 
3. Целевыми индикаторами Программы являются: 

1)удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 
2)доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 
в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1-7 лет, обучающихся 
в школах); 
3)доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций; 
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. 

           4. Целевыми индикаторами подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 
образования в  муниципальном района «Сосногорск» являются: 

1) удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в 
возрасте от 1 до 7 лет; 

2) удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 

3) удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные 
формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций;  

4) удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации; 

5) удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными  стандартами дошкольного 
образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций; 

6) удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного 
образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования, 
обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного 
дошкольного образования, в общей численности педагогических и руководящих 
работников системы дошкольного образования; 

7) удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций, 
имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности педагогов 
дошкольных образовательных организаций; 

8) размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск». 
        5. Целевыми индикаторами подпрограммы 2 "Развитие системы общего   образования  
в  муниципальном районе «Сосногорск» являются: 
1) доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся 



в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей 
численности обучающихся 10 - 11 (12) классов; 
2) доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии; 
3) удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в 
соответствующем году; 
4) 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); 
5) доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем 
образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов; 
6) доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций; 
7) доля кабинетов коми языка, оснащенных современным оборудованием, от общего 
количества кабинетов коми языка; 
8) доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся; 
9) доля учителей коми языка с высшей и первой категорией от общего количества учителей 
коми языка; 
10) удельный вес муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в 
республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке 
инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций в 
Республике Коми (конкурс "Лучшие школы Республики Коми", конкурс "Инноватика в 
образовании" и др.); 
11) доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую 
квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества 
педагогических работников; 
12) размер средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций в муниципальном районе «Сосногорск». 
       6. Целевыми индикаторами подпрограммы 3 "Дети и молодежь Сосногорска" являются: 
1)доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования; 
2)доля организаций дополнительного образования детей, оснащенных в соответствии с 
требованиями к уровню материально-технической базы. 
3)удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной 
деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящих на внутришкольном 
учете; 
4)удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа 
опрошенных родителей, дети которых посещают организации   дополнительного 
образования; 
5)количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их соучастии; 
6) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию 
здорового образа жизни, в общем количестве молодежи муниципального района;  
7)доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по развитию 
инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве 
молодежи муниципального района; 
8)количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для 
талантливой молодежи; 
9)доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и 
детских общественных объединений, в общем количестве молодежи муниципального 
района; 

10)доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных 
на формирование у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности, 
культуры межнациональных и межконфессиональных отношений, в общем количестве 
молодежи муниципального района; 

 11)доля педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших 
обучение в рамках семинаров, практикумов, мастер – классов, стажировок, от общего 
количества педагогических работников организаций дополнительного образования; 

 12) количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием 

consultantplus://offline/ref=0B2B4EACAECE63E8DF72E4A80F7CFB73A2E94417773BF86B2EB2425D14104184D45E82B1ECE9CA19D729C5A7yAH�
consultantplus://offline/ref=0B2B4EACAECE63E8DF72E4A80F7CFB73A2E94417773BF86B2EB2425D14104184D45E82B1ECE9CA19D729C5A7yAH�
consultantplus://offline/ref=0B2B4EACAECE63E8DF72E4A80F7CFB73A2E94417773BF86B2EB2425D14104184D45E82B1ECE9CA19D729C5A7yAH�
consultantplus://offline/ref=0B2B4EACAECE63E8DF72E4A80F7CFB73A2E94417773BF86B2EB2425D14104184D45E82B1ECE9CA19D729C5A7yAH�
consultantplus://offline/ref=0B2B4EACAECE63E8DF72E4A80F7CFB73A2E94417773BF86B2EB2425D14104184D45E82B1ECE9CA19D729C5A7yAH�


детей; 
13)  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 «Сосногорск», в общем количестве обучающихся 
10 классов, годных к военной службе; 

 14) доля граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями 
в МР «Сосногорск», в общем количестве граждан допризывного возраста. 

7. Целевыми индикаторами подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков, проживающих на территории муниципального района 
«Сосногорск», являются: 
1) доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общем 
количестве отдохнувших детей; 
2) доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и 
отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению; 
3) доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 
образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных 
организаций; 
4) доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, 
подлежащих оздоровлению; 
5) количество детей, трудоустроенных в период каникул. 
8. Целевыми индикаторами (показатели) подпрограммы 5 «Противопожарная защита 
образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск» (2014 - 2020 годы)» 
являются: 
1) Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены 
противопожарные мероприятия в рамках Программы. 
9. Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие образования» являются: 
1) Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее 
подпрограмм. 
          Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы и подпрограмм увязан 
с задачами и основными мероприятиями. Сведения о значениях целевых показателей 
Муниципальной программы приводятся в приложении 2  к Программе.  
          Прогноз изменения целевых показателей (индикаторов) свидетельствует о 
достижении следующих конечных результатов Муниципальной программы:  
- обеспечение роста доступности и качества образования на территории муниципального 
района «Сосногорск»,  реализации основных направлений национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»; 
 -переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты в 
образовательных организациях  МР «Сосногорск»; 
- обеспечение реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся во 
внеурочной деятельности благодаря интеграции системы общего и дополнительного 
образования; 
-повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 
-совершенствование системы этнокультурного образования; 
-повышение индекса здоровья воспитанников и обучающихся МР «Сосногорск»;  
-повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации 
преподавательских кадров;  
- увеличение числа молодежи, охваченной мероприятиями, запланированными в рамках 
подпрограммы «Дети и молодежь Сосногорска»; 
-улучшение материально-технической базы образовательных организаций. 
 К 2020 году эффективное решение заявленных задач позволит обеспечить модернизацию 
инфраструктуры сферы образования МР «Сосногорск» при сохранении многообразия видов 
образовательных организаций и создать условия для достижения современного качества 
образования. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в Муниципальную 
программу 

 
  1.  Масштаб задач Муниципальной программы предусматривает выделение шести 
подпрограмм: 

1) Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе  
«Сосногорск»; 
2)  Развитие системы общего образования в муниципальном районе  
«Сосногорск»; 
3)  Дети и молодежь Сосногорска; 
4) Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории 

муниципального района «Сосногорск»;  
5) Противопожарная защита образовательных организаций  в муниципальном районе 

«Сосногорск»; 
6) Обеспечение условий для реализации муниципальной  программы  "Развитие 

образования". 
Каждая из подпрограмм предусматривает межведомственную координацию. 
2. Целью Подпрограммы 1 является повышение доступности и качества образовательных 

услуг, эффективности работы системы дошкольного образования. Подпрограмма 1 
направлена на решение следующих задач: 

1) обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; 
2) создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования; 
3) создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования. 
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – Управление образования администрации МР 

«Сосногорск» 
Соисполнители Подпрограммы 1: 
Отдел физкультуры и спорта администрации МР « Сосногорск»; 
Отдел культуры администрации МР «Сосногорск»; 

3. Целью Подпрограммы 2 является обеспечение доступности качественного общего 
образования. 

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач: 
1) обеспечение доступности общего образования; 
2) повышение качества общего образования; 
3) развитие этнокультурного образования в социокультурном пространстве муниципального 

района «Сосногорск»; 
4) создание условий для повышения эффективности системы общего образования. 
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – Управление образования администрации МР 

«Сосногорск» 
Соисполнитель Подпрограммы 2 –  
Администрация муниципального района «Сосногорск» (МКУ «Управление капитального 
строительства» г. Сосногорска»); 
Отдел физкультуры и спорта администрации МР « Сосногорск»; 
Отдел культуры администрации МР «Сосногорск». 

4. Целью Подпрограммы 3 является обеспечение успешной социализации детей и молодежи 



в социуме, содействия в допризывной подготовке граждан Российской Федерации 
муниципального района  в военной службе, удовлетворение потребностей населения в 
дополнительных образовательных услугах. Данная подпрограмма направлена на решение 
следующих задач: 

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) получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области обороны и 
подготовка по основам военной службы в муниципальных образовательных организациях; 

5) повышение физической подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих 
призыву на военную службу. 

Ответственный исполнитель 3 –  Управление образования администрации МР «Сосногорск» 
Соисполнители Подпрограммы 3: 

Отдел физкультуры и спорта администрации МР « Сосногорск»; 
Отдел культуры администрации МР «Сосногорск». 
4. Целью Подпрограммы 4   является обеспечение эффективного оздоровления и отдыха 

детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время.  
Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач: 

1) организация процесса оздоровления, отдыха и занятости  детей. 
Ответственный исполнитель 4 – Управление образования администрации МР «Сосногорск» 
Соисполнители Подпрограммы  4: 

Отдел физкультуры и спорта администрации МР « Сосногорск»; 
Отдел культуры администрации МР «Сосногорск»; 
7. Целью Подпрограммы 5 является реализация комплекса мер по обеспечению пожарной 
безопасности образовательных организаций муниципального района «Сосногорск». 
Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:  
1)реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности образовательных 
организаций  муниципального района «Сосногорск». 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – Управление образования администрации МР 
«Сосногорск» 
8. Подпрограмма 6 направлена на обеспечение реализации подпрограмм, основных 

мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками, предусматривает 
обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне. 

Цель Подпрограммы 6 - обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий 
Программы в соответствии с установленными сроками. 

Задачи  Подпрограммы 6: 
1) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном  

уровне; 
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – Управление  образования администрации 

МР «Сосногорск». 
Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности 

и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов 
обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели 
Программы. 

 
8. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2017 годах составит 2 869 929 744,32 
рублей, в том числе: 

 
1.Развитие системы дошкольного образования  в муниципальном районе «Сосногорск»:         
2014 –270 309 578,39 рублей; 
2015 – 269 351 901,0  рублей; 
2016 – 250 379 114,0   рублей; 
2017 – 243 483 749,0   рублей. 



2.Развитие системы  общего образования  в муниципальном районе  «Сосногорск»: 
2014 – 389 253 903,26 рублей; 
2015 –408 861 801,0  рублей; 
2016 – 381 645 721,0  рублей; 
2017 – 367 149 039,0  рублей. 
3. Дети и молодежь Сосногорска: 
2014 – 600 000, 0 рублей; 
2015– 600 000, 0 рублей; 
2016– 0; 
2917– 0.  
4. Оздоровление, отдых детей и трудоустройство  подростков, проживающих на территории 
МР «Сосногорск»: 
2014 – 3 318 200,0  рублей; 
2015 –1 960 000,0 рублей; 
2016 –0  рублей; 
2017 –0  рублей. 
5. Противопожарная защита образовательных организаций в  муниципальном районе 
«Сосногорск»: 
2014– 6 994 800,0  рублей; 
2015–0 рублей; 
2016– 0 рублей; 
2017– 0 рублей. 
6.Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие 
образования» муниципальном районе «Сосногорск»: 
2014 – 111 277 425,67 рублей; 
2015 –61 793 398,0 рублей; 
2016 -  56 671 089,0  рублей; 
2017 -  46 280 025,0  рублей 

 
 
 
 

9. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы 
 
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения 

следующих оценок: 
1) степень достижения целей и решения задач Программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться 

путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 
Программы, и их плановых значений по формуле: 
 

( )ДЦ ДП1 ДП2 ДПNС С С С N,= + +  
 

где: 
ДЦС  - степень достижения целей (решения задач), ДПС  - степень достижения 

показателя (индикатора) Программы (подпрограммы), 
N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы). 
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле: 

 
ДП Ф ПС З З ,=  

 
где: 

ФЗ  - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ПЗ  - плановое 
значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой 
тенденцией развития которых является рост значений), 

или 
 



ДП П ФС З З ,=  (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета МО МР «Сосногорск». 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета МО МР «Сосногорск» определяется путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле: 
 

Ф Ф ПУ Ф Ф ,=  
 

где: 
ФУ  - уровень финансирования реализации Программы, ФФ  - фактический объем 

финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, ПФ  - плановый объем 
финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: 
 

ГП ДЦ ФЭ С У .= ×  
 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на 
основании следующих критериев: 
 
Вывод об эффективности реализации программы Критерий оценки 

эффективности Э ГП 
Неэффективная менее 0,5 
Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 
Эффективная 0,8 - 1 
Высокоэффективная более 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Паспорт подпрограммы 
"Развитие системы дошкольного образования 

в муниципальном районе «Сосногорск»" 
Ответственный исполнитель Управление образования администрации 

МР «Сосногорск» 
Соисполнители программы Отдел физкультуры и спорта  

администрации МР « Сосногорск» 
Отдел культуры администрации МР 
«Сосногорск» 
 

Программно-целевые инструменты 
программы 

 

Цель программы  Целью Подпрограммы 1 является 
повышение доступности и качества 
образовательных услуг, эффективности 
работы системы дошкольного образования. 

Задачи программы 1) обеспечение государственных гарантий 
доступности дошкольного образования; 

2) создание условий для повышения качества 
услуг дошкольного образования; 

3) создание условий для повышения 
эффективности системы дошкольного 
образования. 
 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 

  1) удельный вес детей, охваченных 
дошкольным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 1 до 7 лет; 

  2) удельный вес детей, охваченных 
дошкольным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 3) удельный вес дошкольных 
образовательных организаций, 
использующих вариативные формы 
дошкольного образования, в общем 
количестве дошкольных образовательных 
организаций;  

 4) удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети которых 
посещают детские дошкольные 
организации; 

 5) 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; 

 6) удельный вес педагогических и 
руководящих работников системы 
дошкольного образования в области 
модернизации муниципальных систем 
дошкольного образования, 
обеспечивающих распространение 



современных моделей доступного и 
качественного дошкольного образования, в 
общей численности педагогических и 
руководящих работников системы 
дошкольного образования; 

 7) удельный вес численности педагогов 
дошкольных образовательных организаций, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории в общей 
численности педагогов дошкольных 
образовательных организаций; 

 8) размер средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций в 
муниципальном районе «Сосногорск». 

Этапы и сроки реализации программы Подпрограмма реализуется в 2014-2020 
годы 

Объемы финансирования программы Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы за счет средств 
бюджета муниципального района 
«Сосногорск» и средств республиканского 
бюджета составляет 1 033 524 342,39  
рублей. Объем финансирования по годам: 
2014 – 270 309 578,39 рублей; 
2015 -  269 351 901,0 рублей; 
2016 – 250 379 114,0  рублей; 
2017 – 243 483 749,0  рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

К 2020 году потребность населения в 
услугах дошкольных образовательных  
организаций  будет   удовлетворена   в 
полном  объеме.  Во   всех   дошкольных   
образовательных   организациях 
образовательные  программы  и  условия  
их реализации    будут    соответствовать     
федеральным государственным  
требованиям   к   общеобразовательным 
 программам  дошкольного  образования,  
что   обусловит повышение качество услуг 
дошкольного образования.      
Проведение   системных   мероприятий    по    
развитию инновационного потенциала  
педагогических  коллективов дошкольных 
образовательных организаций, а также 
меры по повышению  заработной  платы  
воспитателей,  грантовая поддержка 
реализации  инновационных  проектов  
повысят эффективность  функционирования  
системы   дошкольного образования.  
В результате системной работы  повысится 
уровень профессиональной компетентности 
педагогических кадров.                                               
В результате реализации Подпрограммы 1  
будет  создана среда,  обеспечивающая   
доступность   образовательных услуг и 
равные стартовые возможности подготовки  
детей к школе.                                                                   

 
 



 
 
I. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 1, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

1. Настоящая Подпрограмма 1 устанавливает меры по реализации образовательной 
политики муниципального района «Сосногорск» в области дошкольного образования. В 
сферу действия Подпрограммы 1 входят муниципальные дошкольные образовательные 
организации. Модернизация системы дошкольного образования в районе направлена на 
гармоничное и соответствующее возрастным особенностям развитие детей дошкольного 
возраста, обеспечивающее для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы 
ему быть успешным в школе. 

Общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от места 
жительства и уровня доходов семьи гарантирована всем гражданам Российской Федерации. 

Дошкольный период является решающим для всего последующего развития человека, 
что определяет социокультурную значимость системы дошкольного образования. Для 
современного российского общества доступность дошкольного образования выступает 
показателем социальной стабильности общественного развития, определяющим уровень 
социально-экономического развития. Возможность свободного устройства ребенка в 
дошкольную образовательную организацию выступает важным фактором при 
планировании рождения детей.  

 Сеть муниципальных образовательных организаций района позволяет 
обеспечить конституционные права граждан на получение бесплатного дошкольного, 
общего и дополнительного образования с учетом потребности различных категорий 
граждан. 

Система дошкольного образования в районе представляет собой 
многофункциональную сеть дошкольных образовательных организаций:  

-дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» (14, в них детей 1462 чел.); 
- дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида» 

(4, в них детей 515 чел.); 
- дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида» с 

приоритетным осуществлением квалификационной коррекции отклонений в физическом 
и психическом развитии воспитанников – зрения, речи (3, в них детей 446 чел.); 

- дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» с 
приоритетным направлением деятельности по одному из направлений – художественно-
эстетическому, социально-личностному, оздоровительному (3, в них детей 457 чел.); 

- образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Начальная школа-детский сад» в пст. Вис, Малая Пера (2, в них детей-
дошкольников 24 чел.). 

На 1 сентября 2013 года  сеть образовательных организаций, оказывающих услуги 
дошкольного образования, представлена 26 учреждениями (из них 3 автономных 
дошкольных образовательных учреждения), в которых  получают  дошкольное 
образование 2904  ребенка  в возрасте от 1 года 2 месяцев  до 7 лет.  

Обеспеченность (охват) детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях составляет 100% . 

Качество результата дошкольного образования напрямую зависит от кадрового 
потенциала. Требования к современному педагогу изменяются и усложняются. 
Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, уровень которой 
отражает соответствующая квалификационная категория, присвоенная или подтвержденная 
в процессе аттестации. По состоянию на 01.09.2013 образовательный процесс в 
дошкольных образовательных организациях района осуществляют 278 педагогов, из них 
имеют высшую категорию 32 педагога –11,5 % от общего числа педагогов, 1 категорию – 
63 педагога – 22,6 %, 2 категорию 43 педагога – 15,5 %, без категории 140 педагогов – 50,4 
%. 

 Педагогические коллективы детских садов муниципального района «Сосногорск» 
активно принимают участие в различных мероприятиях, конкурсах: «Воспитатель года», 
«Призвание», «За здоровье в образовании», «Лучший детский сад года», педконференциях, 
районных методических объединениях художественно-эстетической, социально-



личностной, физкультурно-оздоровительной, познавательной и речевой направленностей, 
что имеет для личности педагога важное социально-профессиональное, профессионально-
педагогическое и психологическое значение. 

Актуальным для системы дошкольного воспитания является создание условий, 
обеспечивающих комфортные и безопасные условия получения образования и сохранение 
здоровья подрастающего поколения. В ДОО района наблюдается низкий уровень 
информатизации и технической оснащенности, в соответствии с  СанПиН требует 
обновления детская мебель и мягкий инвентарь. 
      Таким образом, в муниципальной системе дошкольного образования существуют 
проблемы, требующие комплексного решения на основе системного подхода и 
программно-целевого метода. Решение указанных и иных проблем, сдерживающих 
процессы развития образования, требуют целевого финансирования расходов, 
обеспечивающих достижение конкретных результатов дошкольного образования. 
     Предлагаемая программа позволит в условиях ограниченности бюджетных средств 
обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности 
использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в 
дошкольном образовании. 

 II. Цель и задачи Подпрограммы 1 
Целью Подпрограммы 1 является повышение доступности и качества образовательных 

услуг, эффективности работы системы дошкольного образования.  
Подпрограмма 1 направлена на решение следующих задач: 
1) обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; 
2) создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования; 
3) создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования. 

 
III. Сроки реализации  Подпрограммы 1 
Сроки реализации Программы – 2014-2020 годы.  
 
IV.Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 1: 

  1) удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей 
в возрасте от 1 до 7 лет; 

  2) удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет; 

 3) удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные 
формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций;  

 4) удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации; 

 5) 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; 

 6) удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного 
образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования, 
обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного 
дошкольного образования, в общей численности педагогических и руководящих 
работников системы дошкольного образования; 

 7) удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций, 
имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности педагогов 
дошкольных образовательных организаций; 
 8) размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск». 
5. Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) 

Подпрограммы 1 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены 



в приложении 2 к Программе. 
Подпрограмма 1 реализуется в 2014 - 2020 годах. 
В соответствии с мероприятиями Подпрограммы 1 будут сформированы стратегические 

проекты развития дошкольного образования, включающие в себя ряд новых взаимоувязанных 
направлений. Эти проекты будут реализованы пилотными дошкольными образовательными 
учреждениями (опорными методическими площадками, экспериментальными площадками) 
при  поддержке администрации муниципального района «Сосногорск» с участием 
профессионального педагогического сообщества. Также будут созданы современные условия 
для реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными требованиями. 

В результате реализации Подпрограммы 1 произойдет модернизация системы дошкольного 
образования, в ходе которой в районе будет создана среда, обеспечивающая доступность 
образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе. Будут 
реализовываться гибкие и разнообразные формы предоставления услуг дошкольного 
образования, особое внимание будет уделено заботе о раннем развитии детей, системе 
поддержки детей раннего возраста и их родителей. Разработка и реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральными 
государственными требованиями обеспечат целостность педагогического процесса, 
направленного на полноценное всестороннее развитие детей дошкольного возраста. 
Дальнейшее развитие получит система организации предшкольного образования детей. 
Повысится уровень удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных 
образовательных учреждений. 

К 2015 году планируется создать условия для  внедрения федеральных государственных 
требований к общеобразовательным программам дошкольного образования. 

К 2020 году эффективность решения задач по модернизации дошкольного образования 
позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы образования района  при 
сохранении многообразия видов дошкольных образовательных организаций, создать условия 
для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию 
актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного 
доступа к нему всех граждан муниципального района. 

В сфере дошкольного образования района будет обеспечено информирование потребителей 
образовательных услуг и общественности о деятельности дошкольных образовательных 
организаций. 

Увеличится возможность выбора образовательных ресурсов, будет обеспечена широкая 
вариативность образовательных траекторий на всех уровнях образования. 

Создание комплекса условий, соответствующих современным требованиям, обеспечит 
переход на федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, что позволит обеспечить новое 
качество дошкольного образования. 

В системе дошкольного образования района будут созданы научно-методические, 
организационные, кадровые, информационные условия для развития этнокультурного 
образования с учетом социокультурного пространства района. 

Будет создана многофункциональная образовательная среда для проявления и развития 
индивидуальных способностей воспитанников. 

Также будет осуществляться развитие профессиональной квалификации педагогов 
дошкольных образовательных организаций, что обеспечит деятельность педагогов в условиях 
реализации федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях. 

Меры по увеличению заработной платы работникам системы дошкольного образования 
позволят повысить конкурентоспособность квалифицированных педагогических кадров на 
рынке труда. В результате, в систему образования придут новые высококвалифицированные и 
профессиональные работники. 

 
 
 
 
V. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 



1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 (с указанием сроков их реализации), и 
ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе. 

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение 
следующих задач Подпрограммы 1: 

1)обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; 
2)создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования; 
3)создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования. 
2. Решению задачи "Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 

образования" способствуют следующие основные мероприятия: 
1) Реализация муниципальными дошкольными образовательными организациями основных 

образовательных программ дошкольного образования; 
2) Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных организаций; 
3) Консультационное сопровождения семей, имеющих талантливых и одаренных детей, а 

также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
3. Решению задачи "Создание условий для повышения качества услуг дошкольного 

образования" способствуют следующие основные мероприятия: 
1).Обеспечение качества и доступности образовательных услуг, эффективности работы 

системы дошкольного образования 
2)Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. 
3)Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования к общеобразовательным программам дошкольного образования. 
4)Организация предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на 

базе дошкольных образовательных организаций в соответствии с запросами родителей и 
детей. 

5) Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях. 
4. Решению задачи "Создание условий для повышения эффективности системы 

дошкольного образования" способствуют следующие основные мероприятия: 
1) Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования. 
2) Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и 

дошкольных образовательных организаций. 
 
VI. Характеристика мер государственного регулирования 
Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 1 осуществляется в 

соответствии с: 
1) Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2) Законом Республики Коми от 6 октября 2006 года N 92-РЗ «Об образовании»; 
3) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального района «Сосногорск». 
 
VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2014 - 2017 годах составит           

1 033 524 342,39  рублей, в том числе по годам: 
 
2014 – 270 309 578,39 рублей; 
2015 -   269 351 901,0 рублей; 
2016 – 250 379 114,0  рублей; 
2017 – 243 483 749,0  рублей. 
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Паспорт подпрограммы 

«Развитие системы  общего образования    
в муниципальном районе «Сосногорск» 

Ответственный исполнитель Управление образования администрации 
МР «Сосногорск» 

Соисполнители программы Администрация муниципального района 
«Сосногорск» (МКУ «Управление 
капитального строительства»  
г. Сосногорска) 
Отдел физкультуры и спорта 
администрации МР « Сосногорск»; 
Отдел культуры администрации МР 
«Сосногорск». 
 

Программно-целевые инструменты 
программы 

 

Цель программы  Целью Подпрограммы 2 является 
обеспечение доступности качественного 
общего образования 

Задачи программы 1) обеспечение доступности общего 
образования; 

2) повышение качества общего образования; 
3) развитие этнокультурного образования в 

социокультурном пространстве 
муниципального района «Сосногорск»; 

4) создание условий для повышения 
эффективности системы общего 
образования. 

 
Целевые индикаторы и показатели 
программы 

1) доля учащихся 10 - 11 (12) классов в 
общеобразовательных организациях, 
обучающихся в классах с профильным и 
углубленным изучением отдельных 
предметов, в общей численности 
обучающихся 10 - 11 (12) классов; 
2) доля образовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии; 
3) удовлетворенность населения качеством 
общего образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети которых 
посещают общеобразовательные 
организации в соответствующем году; 
4) 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); 
5) доля выпускников 11 (12) классов, 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании, от общего числа выпускников 
11 (12) классов; 
6) доля общеобразовательных организаций, 
осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных организаций; 
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7) доля кабинетов коми языка, оснащенных 
современным оборудованием, от общего 
количества кабинетов коми языка; 
8) доля обучающихся, изучающих коми 
язык, от общего количества обучающихся; 
9) доля учителей коми языка с высшей и 
первой категорией от общего количества 
учителей коми языка; 
10) удельный вес муниципальных 
образовательных организаций, 
принимающих участие в республиканских 
мероприятиях по выявлению, 
распространению и поддержке 
инновационного опыта работы 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Республике Коми (конкурс 
"Лучшие школы Республики Коми", 
конкурс "Инноватика в образовании" и др.); 
11) доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию на высшую и 
первую квалификационные категории и 
соответствие занимаемой должности, от 
общего количества педагогических 
работников; 
12) размер средней заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций в 
муниципальном районе «Сосногорск». 

Этапы и сроки реализации программы Подпрограмма реализуется в 2014-2020 
годы 

Объемы финансирования программы Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы за счет средств 
бюджета муниципального района 
«Сосногорск», средств республиканского  и 
федерального бюджетов  составляет  
1 546 910 464,26 рублей. 
Объем финансирования по годам: 
2014 –389 253 903,26  рублей; 
2015 –408 861 801,0 рублей; 
2016 – 381 645 721, 0 рублей; 
2017– 367 149 039, 0 рублей 

  
 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

К 2020  году  будут  созданы  условия  для  
достижения современного  качества  
образования,   обеспечивающего 
реализацию  актуальных  и  перспективных  
потребностей личности, общества и 
государства.  равного  доступа  к нему всех. 
Потребность населения  в  услугах  
общеобразовательных организаций  будет 
удовлетворена в полном объеме за счет 
строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта 
общеобразовательных   организаций    и 
развития базовых школ,   активно   

consultantplus://offline/ref=0B2B4EACAECE63E8DF72E4A80F7CFB73A2E94417773BF86B2EB2425D14104184D45E82B1ECE9CA19D729C5A7yAH�


транслирующих   инновационный   опыт 
реализации    приоритетных     направлений     
системы образования,  реализации   
компетентностного    подхода, 
применения здоровьесберегающих 
технологий.  Создание    комплекса     
информационно-методического, 
нормативного    обеспечения    введения    
федеральных государственных  
образовательных   стандартов   нового 
поколения  на  территории  МР 
«Сосногорск» обеспечит переход на 
федеральные государственные 
образовательные стандарты общего 
образования, что позволит  обеспечить 
новое качество общего образования.                    
Будет продолжена  модернизация  
содержания  и  методов обучения   на   
основе   эффективного    использования 
возможностей современных 
образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных.  
Обучающимся будет обеспечен  доступ  к  
образовательным ресурсам глобальной 
информационно-телекоммуникационной 
сети  "Интернет",  что  позволит  широко  
использовать                  электронные 
образовательные ресурсы.                   
В системе общего образования будут 
созданы условия для распространения 
дистанционных технологий обучения,  за 
счет чего повысится доступность 
образовательных  услуг 
Развитие   системы дистанционного   
образования   будет    способствовать 
удовлетворению  образовательных  
потребностей  каждого обучающегося.                                                         
Создание  системы  мониторинга   и   
оценки   качества образования позволит 
оперативно  получать  достоверную 
информацию обо всех образовательных 
организациях.      За счет  строительства  
новых  зданий и реконструкции  
образовательных организаций  изменится 
инфраструктура  образования.  Для 
обучающихся будут  созданы  условия, 
отвечающие современным требованиям.                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 2, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 
Реализация приоритетного национального проекта "Образование", в том числе 

комплексного проекта модернизации образования, исполнение указов Президента 
Российской Федерации по оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, реализация 
мероприятий ведомственных целевых программ развития образования в 2010 - 2013 годах 
позволили получить ряд важных результатов, связанных с повышением результативности 
деятельности в системе общего образования, снижением неэффективных расходов, 
усилением общественного участия в управлении образованием. 

Сеть образовательных организаций муниципального района «Сосногорск» (17 
общеобразовательных организаций) позволяет обеспечить конституционное право граждан 
на получение общедоступного бесплатного общего образования с учетом потребностей 
различных категорий граждан. 

Количество образовательных организаций, обеспечивающих дополнительную 
(углубленную) подготовку по предметам, в последние три года остается стабильным: 1 
школа с углубленным изучением отдельных предметов, 1 гимназия. Предпрофильной 
подготовкой охвачено 95 процентов обучающихся, профильным обучением охвачено 70 
процентов обучающихся 10 - 11 классов. 

В целях решения проблемы дефицита квалифицированных педагогических кадров с 1 
сентября 2010 г. за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и местных 
бюджетов осуществляется реализация пилотного проекта "Организация дистанционного 
обучения обучающихся малокомплектных школ". На базе 1 малокомплектной школы 
(муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная 
общеобразовательная школа пст Ираель") была отработана модель организации обучения с 
использованием дистанционных технологий, создана информационная образовательная 
среда, позволяющая в дальнейшем расширить сеть школ, обеспечивающих возможность 
обучающимся малокомплектных школ получать качественное общее образование. 

С 2010 года осуществляется работа по обеспечению введения федеральных 
государственных образовательных стандартов начального образования. Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования в пилотном 
режиме был введен в 1 школе: МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов №3» г. Сосногорска. В общеобразовательных организациях созданы условия, 
позволяющие во всех первых классах в 2011 - 2012 учебном году ввести в штатном режиме 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

В муниципальном районе «Сосногорск» функционирует 1 базовая (опорная) 
общеобразовательная организация (МБОУ «СОШ №5» г. Сосногорска), которая оснащена 
необходимой учебно-материальной базой, современным компьютерным оборудованием, 
укомплектовано высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

 В целях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 
во всех общеобразовательных организациях района  утверждены и реализуются программы 
развития. 

Увеличилась доля выпускников, награжденных медалями "За особые успехи в 
учении" с 5 процентов в 2009 году до 10,3 процентов в 2013 году. 

Дальнейшее развитие в системе образования получило этнокультурное 
(национальное) образование, направленное на формирование благоприятной 
инфраструктуры межнационального общения, условий для сосуществования различных 
культур, расширения диалога между ними. В образовательных учреждениях 
муниципального района «Сосногорск» созданы условия для развития государственного 
двуязычия, в том числе для изучения предметов национально-регионального компонента. 
Во всех  общеобразовательных учреждениях  3550 обучающихся изучают коми язык. 
Совершенствуется методика преподавания коми языка и литературы, в образовательный 
процесс внедряются новые информационно-компьютерные технологии, обобщается и 
распространяется инновационный опыт работы учителей коми языка и литературы, 
разрабатывается и издается необходимая учебно-методическая литература, 



обеспечивающая преподавание данных предметов. В период с 2011 по 2013  годы получены 
пять специализированных кабинетов коми языка. 

Совершенствуется содержание общего образования. Увеличивается удельный вес 
школьников, обучающихся по современным учебно-методическим комплектам, созданным 
на основе развивающего подхода в начальном звене. 

Приоритетный национальный проект "Образование" на территории Республики Коми 
способствовал росту информационной культуры участников образовательного процесса, 
решил проблемы доступа общеобразовательных организаций к электронным 
информационным и образовательным ресурсам. 

Задача обеспечения современного качества образования обуславливает новые 
подходы в области кадровой политики. 

В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, 
работают 361 педагогических работников (в том числе 343 учителей), из них в 
организациях, расположенных в городской местности, - 322 педагогических работников, в 
организациях, расположенных в сельской местности, - 39 педагогических работника. 
Анализ качественного состава педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, показывает, что доля преподавателей с 
высшим профессиональным образованием достаточно высока и составляет в среднем 82,2 
процента. 

Сохраняется отличие в уровне образования городских и сельских педагогических 
работников. В сельской местности высшее профессиональное образование имеют 59 
процентов педагогических работников, в городской местности - 85 процентов 
педагогических работников. 

Численность руководящих работников образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, составляет 48 человек (из них в учреждениях городской 
местности - 40 руководящий работник, в образовательных организациях сельской 
местности - 8), 79 процента руководителей имеют высшее профессиональное образование, 
73 процента руководителей имеют высшее педагогическое образование. 

Более половины (59 процентов) педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования, имеют высшую и первую 
квалификационные категории. Доля руководящих работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, составляет 83,3 процентов. 

В 2013 году в школы района прибыло 17 педагогов, из них 7 молодых специалистов. 
Активно формируется современный корпус педагогов и управленцев, новая 

профессиональная культура, внедряются в учебный процесс инновационные 
образовательные технологии. Опыт лидеров все шире используется в массовой практике. 
Об этом свидетельствует активное участие педагогов и образовательных организаций в 
реализации приоритетного национального проекта "Образование". За 2006 - 2013 годы в 
конкурсных процедурах участвовало 18 учителей. Государственную поддержку из 
федерального бюджета получили 11 учителей. В 2010,2011 г. 7 педагогов получили 
денежное вознаграждение по результатам республиканского конкурса лучших учителей. 

Увеличивается удельный вес педагогов, вовлеченных в инновационную и опытно-
экспериментальную деятельность (2008 г. - 52 процента, 2012 г. - 55,2 процента). 

В муниципальном районе «Сосногорск» развивается система государственно-
общественного управления образованием. В 65 процентов образовательных организаций 
созданы и работают попечительские советы, советы образовательных организаций и другие 
органы, обеспечивающие государственный общественный характер управления.  

Несмотря на большую работу по обеспечению доступности качественного общего 
образования существуют проблемы, которые требуют решения в ближайшей перспективе с 
использованием программных методов. 

Снижается качество подготовки выпускников в общеобразовательных организациях, 
реализующих основные образовательные программы базового уровня. Результаты ЕГЭ по 
русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории России, английскому 
языку, обществознанию, литературе ниже среднереспубликанских показателей. 

 При реализации профильного обучения не используются ресурсы сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, социокультурной среды города, 
образовательных организаций  профессионального образования, дополнительного 
образования. Недостаточно задействованы резервы социального партнерства. 



Недостаточно активно в образовательном процессе используются информационно-
коммуникативные технологии (программно-технические средства, направленные на 
усвоение различных образовательных запросов обучающихся) (далее - ИКТ), особенно в 
школах, расположенных в сельской местности. 

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования наиболее острой является проблема соответствия материально-
технических условий реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего  общего образования. Материально-техническое, учебно-
методическое и информационное оснащение образовательного процесса требует 
существенного обновления. Современные условия обучения созданы только в 58 процентах 
общеобразовательных организаций. 

Доступность качественного образования предполагает государственные гарантии на 
обучение в условиях, гарантирующих защиту прав личности обучающегося в 
образовательном процессе, его психологическую и физическую безопасность; обучение с 
использованием современного учебно-лабораторного оборудования и учебной литературы. 

Материально-техническая база образовательных организаций, и в первую очередь, в 
сельской местности, в основном не соответствует современным требованиям 
образовательного процесса. Все сельские школы района  расположены в зданиях, которые 
нуждаются в ремонте.  

По состоянию на 1 января 2013 г. на балансе общеобразовательных организаций  
находятся 4 единицы автотранспорта, предназначенные для перевозки детей, на которых 
осуществляется ежедневный подвоз детей. Из них требованиям ГОСТ Р 51160-98 
"Автобусы для перевозки детей. Технические требования" полностью соответствуют 4 
единицы. Из общего числа автобусов 2 подвергались переоборудованию с целью 
приведения их в соответствие с  ГОСТ Р 51160-98 . 2 автобуса  подлежат замене на новые, 
полностью соответствующие ГОСТу. 

Более трети учебных кабинетов укомплектованы не в полном объеме, на 10 - 50 
процентов от примерных типовых перечней, рекомендованных к использованию 
Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с 
государственными образовательными стандартами. Подавляющая часть оборудования 
имеет износ 70 - 100 процентов и является морально устаревшей. Средний процент износа 
оборудования по всем образовательным организациям составляет 61 процент. 

Необходимость обновления существующего оборудования спортивных залов и 
площадок существует в 17 общеобразовательных организациях. 

Сложной остается кадровая ситуация. Дефицит профессионально компетентных 
специалистов системы образования связан со старением педагогических, методических и 
управленческих кадров. Пенсионного возраста достигли (по состоянию на 1 октября 2013 
г.) 154 педагога, что составляет 43 процента от общего количества педагогов. 

Наибольшую обеспокоенность вызывает низкий уровень притока и закрепления 
молодых педагогов в образовательных организациях. Одной из основных причин такой 
ситуации является несоответствие уровня заработной платы ожиданиям специалистов, а 
также отсутствие жилья. 

Исходя из выше изложенного возникает необходимость разработки долгосрочной 
муниципальной целевой программы "Развитие общего образования в муниципальном 
районе «Сосногорск» (2014 - 2020 годы)". 

Разработка данной программы вызвана необходимостью дальнейшего повышения 
качества и расширения доступности общего образования, усиления его соответствия 
стратегическим ориентирам образовательной политики Республики Коми, муниципального 
района, основным направлениям развития экономики  Республики Коми,                                                                                                                                                
муниципального района, а также запросам и ожиданиям граждан. 

В результате выполнения запланированных мероприятий в муниципальном районе 
«Сосногорск» будут сформированы модели образовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образования, а также созданы условия для их 
распространения. 

Применение программно-целевого метода для решения проблем образования 
обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной 
части целевой Программы с созданием и использованием финансовых и организационных 
механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными 



результатами выполнения Программы. Применение программно-целевого метода позволит 
наряду с текущим финансированием сконцентрировать средства на развитие системы, 
обеспечить формирование новых качественных связей для достижения системных 
эффектов и результатов. 

 
II. Цель и задачи Подпрограммы 2 

Целью Подпрограммы 2 является обеспечение доступности качественного общего 
образования. 

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач: 
1) обеспечение доступности общего образования; 
2) повышение качества общего образования; 
3) развитие этнокультурного образования в социокультурном пространстве муниципального 

района; 
4) создание условий для повышения эффективности системы общего образования. 

 
Ш. Сроки реализации  Подпрограммы 2 
Сроки реализации Программы – 2014-2020 годы. 
  
IV.Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 2: 
1) доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся 
в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей 
численности обучающихся 10 - 11 (12) классов; 
2) доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии; 
3) удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в 
соответствующем году; 
4) 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); 
5) доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, 
от общего числа выпускников 11 (12) классов; 
6) доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций; 
7) доля кабинетов коми языка, оснащенных современным оборудованием, от общего 
количества кабинетов коми языка; 
8) доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся; 
9) доля учителей коми языка с высшей и первой категорией от общего количества учителей 
коми языка; 
10) удельный вес муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в 
республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке 
инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций в 
Республике Коми (конкурс "Лучшие школы Республики Коми", конкурс "Инноватика в 
образовании" и др.); 
11) доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую 
квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества 
педагогических работников; 
12) размер средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций в муниципальном районе «Сосногорск». 

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) 
Подпрограммы 2 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) 
представлены в приложении 2 к Программе. 

Подпрограмма 2 реализуется в 2014 - 2020 годах. 
В соответствии с мероприятиями Подпрограммы 2 будут сформированы 

стратегические проекты развития общего образования, включающие в себя ряд новых 
взаимосвязанных направлений. На муниципальном уровне будут созданы современные 
условия для реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными требованиями общего образования. 

В результате выполнения Подпрограммы 2 будут получены устойчивые модели для 
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дальнейшего массового внедрения преобразований и оценки их результативности, 
разработаны сценарии развития для различных типов образовательных организаций.  

К 2015 году планируется создать условия для широкомасштабного внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
и в пилотном режиме - федерального государственного образовательного стандарта 
среднего  общего образования. 

Также планируется оснастить современным компьютерным оборудованием кабинеты 
коми языка, разработать единую информационно-технологическую базу системы оценки 
качества образования. 

К 2020 году эффективность решения задач по модернизации общего образования 
позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы образования в МР 
«Сосногорск» при сохранении многообразия видов учреждений, создать условия для 
достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных 
и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему 
всех граждан республики. 

В сфере общего образования Республики Коми изменятся подходы к управлению в 
системе общего образования: 

1) расширится участие общественности в управлении и контроле качества 
образования, как на уровне образовательных организаций, так и на муниципальном уровне 
(наблюдательные, попечительские и управляющие советы) за счет повышения открытости 
и прозрачности системы образования; 

2) будет обеспечено информирование потребителей образовательных услуг и 
общественности о деятельности образовательных организаций; 

3) повысится роль профессионального сообщества преподавателей (ассоциаций, 
союзов) в управлении образованием на уровне педагогических коллективов. 

Будет создан комплекс условий, соответствующих современным требованиям, 
обеспечен переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования, что позволит обеспечить новое качество общего образования. 

Будет продолжена модернизация содержания и методов обучения на основе 
эффективного использования возможностей современных образовательных технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных. Обучающимся района будет обеспечен 
доступ к образовательным ресурсам глобальной информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", что позволит широко использовать электронные образовательные 
ресурсы. 

В системе общего образования будут созданы условия для распространения 
дистанционных технологий обучения, за счет чего повысится доступность образовательных 
услуг на территории МР «Сосногорск». Развитие системы дистанционного образования 
будет способствовать удовлетворению образовательных потребностей каждого 
обучающегося, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, созданию 
безбарьерной образовательной среды. 

В системе образования будет создана многофункциональная образовательная среда 
для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся. 

Будет обеспечено повышение профессиональной квалификации, обеспечивающей 
деятельность педагогов в условиях новых стандартов. Повысится конкурентоспособность 
квалифицированных педагогических кадров на рынке труда. В результате, в систему 
образования придут новые высококвалифицированные и профессиональные работники. 

Предоставление части государственных услуг в области образования будет 
осуществляться в электронном виде. 

За счет строительства новых зданий образовательных организаций изменится 
инфраструктура образования. Для обучающихся района будут созданы условия, 
отвечающие современным требованиям. Произойдет внедрение энергоэффективных 
технологий эксплуатации и обслуживания школьных зданий и оборудования. 
 
V. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 
1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 (с указанием сроков их реализации, 

объемов финансирования (в разрезе главных распорядителей средств республиканского 
бюджета Республики Коми) и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе. 

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение 



следующих задач Подпрограммы 2: 
1.1.  обеспечение доступности общего образования; 
1.2.  повышение качества общего образования; 
1.3. развитие этнокультурного образования в социокультурном пространстве 

муниципального района; 
4) создание условий для повышения эффективности системы общего образования. 

2. Решении задач способствуют следующие основные мероприятия: 
2.1.Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных 
общеобразовательных программ; 
2.2.Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) общеобразовательными 

организациями; 
2.3. Строительство, реконструкция,  капитальный и текущий ремонт муниципальных 

общеобразовательных организаций.  
2.4.Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций 

муниципального района «Сосногорск»; 
2.5.Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
2.5. Развитие системы оценки качества общего образования; 
2.6.Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу начального общего образования; 
2.7.Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания 

воспитанников и обучающихся общеобразовательных организаций; 
2.8.Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 

организаций, направленное на развитие этнокультурного образования; 
2.9.Развитие этнокультурного образования в общеобразовательных организациях; 
2.10.Развитие инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных 

организаций; 
2.11.Развитие кадровых ресурсов системы общего образования; 

 
VI. Характеристика мер государственного регулирования 

   Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 2 осуществляется в 
соответствии с: 

1) Законом Российской Федерации от 29 декабря  2012 года г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

2) Законом Республики Коми от 6 октября 2006 г. N 92-РЗ "Об образовании"; 
3) Законом Республики Коми "О государственных языках Республики Коми" от 28 мая 

1992 года; 
4) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Коми, администрации муниципального района «Сосногорск». 
 
VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014 - 2016 годах составит                
1 546 910 464,26 рублей, в том числе по годам: 
2014 –389 253 903,26  рублей; 
2015 –408 861 801,0 рублей; 
2016 – 381 645 721, 0 рублей; 
2017– 367 149 039, 0 рублей» 
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Паспорт подпрограммы 

"Дети и молодежь Сосногорска" 
 

Ответственный исполнитель Управление образования администрации 
МР «Сосногорск» 

Соисполнители программы Отдел физкультуры и спорта 
администрации МР « Сосногорск»; 
Отдел культуры администрации МР 
«Сосногорск»; 

 
Программно-целевые инструменты 
программы 

 

Цель программы  Целью  Подпрограммы 3 является:  
обеспечение успешной социализации детей 
и молодежи в социуме, cодействия  в 
допризывной подготовке граждан 
Российской Федерации муниципального 
района в военной службе,   удовлетворение 
потребностей населения в дополнительных 
образовательных услугах; 

Задачи программы 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) получение гражданами Российской 
Федерации начальных знаний в области  
обороны  и  подготовка  по  основам  
военной службы в муниципальных 
образовательных организациях; 
5) повышение  физической  подготовки  
граждан  Российской  Федерации, 
подлежащих призыву на военную службу.                                                                                      

 
Целевые индикаторы и показатели 
программы 

1)доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги дополнительного 
образования; 
2) доля организаций дополнительного 
образования детей, оснащенных в 
соответствии с требованиями к уровню 
материально-технической базы; 
3)удельный вес детей, состоящих на 
внутришкольном учете, охваченных 
внеурочной деятельностью, в общем числе 
детей школьного возраста, состоящим на 
внутришкольном учете; 
4)удовлетворенность населения 
дополнительным образованием детей от 
общего числа опрошенных родителей, дети 
которых посещают организации   



дополнительного образования; 
5)количество правонарушений и 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их 
соучастии; 

 6) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченной мероприятиями по 
формированию здорового образа жизни, в 
общем количестве молодежи 
муниципального района; 

 7)доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в программах по развитию 
инновационного и предпринимательского 
потенциала молодежи, в общем количестве 
молодежи муниципального района; 

 8)количество молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет, принявших участие в мероприятиях 
для талантливой молодежи; 

 9) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности молодежных и 
детских общественных объединений, в 
общем количестве молодежи 
муниципального района; 

 10)доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях, 
направленных на формирование у 
молодежи чувства патриотизма, 
гражданской ответственности, культуры 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, в общем количестве молодежи 
муниципального района; 

 11)доля педагогических работников 
организаций дополнительного образования, 
прошедших обучение в рамках семинаров, 
практикумов, мастер – классов, стажировок, 
от общего количества педагогических 
работников организаций дополнительного 
образования; 

 12) количество клубов, центров, 
объединений, занимающихся 
патриотическим воспитанием детей; 

 13) 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 «Сосногорск», в общем 
количестве обучающихся 10 классов, 
годных к военной службе; 

 14) доля граждан допризывного возраста, 
охваченных спортивно-массовыми 
мероприятиями в МР «Сосногорск», в 
общем количестве граждан допризывного 
возраста.  

Этапы и сроки реализации программы Подпрограмма реализуется в 2014-2020 
годы 
 

Объемы финансирования программы Объем бюджетных ассигнований на 



реализацию Программы за счет средств 
бюджета муниципального района 
«Сосногорск» составляет  1 200 000,0. 
рублей 
Объем финансирования по годам: 
2014 – 600 000,0  руб. 
2015 –600 000,0  руб. 
2016 -0,0  руб. 
2017 - 0,0  руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

 Увеличение числа молодежи, охваченной 
мероприятиями по формированию 
здорового образа жизни, на 20 процентов. 
Увеличение числа молодых людей, 
участвующих в деятельности молодежных и 
детских общественных объединений, на 4 
процента. 
Увеличение числа молодежи, участвующей 
в мероприятиях по развитию 
предпринимательского потенциала, на 1 
процент. 
Увеличение числа молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях для талантливой 
молодежи, до 250 человек. 
Увеличение до 380 человек из числа 
молодых людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, принявших участие в 
мероприятиях по их интеграции и 
социализации. 
Снижение этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодежной 
среде. 
Повышение эффективности военно-
патриотического воспитания молодежи, 
престижа службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 
Улучшение физической подготовки, 
повышение духовно-нравственного 
потенциала молодежи допризывного 
возраста. 
 

 
 

I. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 3, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Коми на 2012 год в муниципальном районе «Сосногорск» 
проживало около 12400 молодых людей. Это составляет 25% от общего числа населения 
муниципального района «Сосногорск» (из них 85% проживало в городской местности, 15% 
процента – на территориях сельских поселений).  

Молодежь продолжает оставаться одной из уязвимых групп на рынке труда. За 
прошедший год около 1,5 тыс. молодых людей обратились в ГУ РК «Центр занятости 
населения города Сосногорска» с целью поиска работы.  

До сих пор наблюдается низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную 
практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека – 
гражданской, профессиональной, культурной, семейной. При сохранении такой тенденции 
возникает угроза устойчивой привычки к патернализму и восприятия социальной 
инфантильности как нормы. 



Наблюдается стойкая тенденция сокращения молодой категории населения. Одной из 
причин такой ситуации является регулярный отток молодежи за пределы муниципального 
района «Сосногорск».  

Информация о реализуемых мерах в отношении молодежи не полностью доходит до 
целевой группы, что не позволяет обеспечить «обратную связь». Решение этой системной 
проблемы в настоящий момент возможно только при условии наличия координации 
деятельности различных ведомств.  

В качестве ключевых проблем рассматриваются: 
недостаточная информированность молодых людей о возможностях реализации 

своего потенциала; 
несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых 

людей потребностям района; 
отсутствие комплексной системы продвижения продуктов инициативной и 

талантливой молодежи; 
низкий уровень интереса у молодежи к участию в общественно-политической жизни 

общества; 
социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения в 
трудовую деятельность; 

низкая национальная и социокультурная самоидентификация молодежи; 
наличие тенденций появления негативных этнических и религиозных стереотипов в 

молодежной среде.   
Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется 

не в полной мере, – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать 
негативным вызовам. Системное, полноценное информирование всех молодых людей о 
возможностях их развития в муниципальном районе «Сосногорск», Республике Коми, 
России и в мировом сообществе, вовлечение молодежи в многообразную социальную 
практику не только позволит молодежи полнее реализовать свой потенциал, но и укрепит 
ее уверенность в своих силах и своем будущем. 

В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства  Российской Федерации от 18 
декабря 2006 г. № 1760-р, целью государственной молодежной политики является развитие 
и реализация потенциала молодежи в интересах России. 

Стратегией экономического и социального развития Республики Коми на период до 
2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 
г. № 45, в числе стратегических целей в области социального развития и приоритетов 
экономического и социального развития Республики Коми предусмотрено повышение роли 
молодого поколения в экономическом и социальном развитии республики. Для этого 
необходимо создание правовых, организационных, экономических, социальных, 
политических, информационных, финансовых условий для самореализации и повышения 
уровня социальной защищенности молодежи, скорейшей интеграции молодых людей в 
жизнь общества. 

Необходимость применения программного метода обусловлена возможностью 
повышения эффективности действия разных ведомств, что позволит, с одной стороны, 
устранить дублирование в работе с молодежью на территории района, а с другой, сделать 
услуги для молодежи комплексными, объединяющими усилия различных ведомств, 
повысить гибкость исполнителей при реализации мероприятий, оптимизировать 
использование ресурсов при реализации Программы. 

Исходя из вышеизложенного возникает необходимость разработки  подпрограммы 
«Молодежь Сосногорска (2014-2016 годы)». 



 
II. Цели и задачи Подпрограммы 3 

Целями Подпрограммы 3 являются обеспечение успешной социализации детей и молодежи в 
социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных 
услугах, обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан Российской 
Федерации в МР «Сосногорск» к военной службе. 

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач: 
1) обеспечение равных прав доступа детей к получению государственных 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) получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области  обороны  и  
подготовка  по  основам  военной службы в муниципальных образовательных 
организациях; 
5) повышение  физической  подготовки  граждан  Российской  Федерации, подлежащих 
призыву на военную службу.                                                                                      
 
III. Сроки реализации  Подпрограммы 3 
Сроки реализации Программы – 2014-2020 годы.  
 
VI.Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3: 
 
1)доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования; 
2)доля организаций дополнительного образования детей, оснащенных в соответствии с 
требованиями к уровню материально-технической базы. 
3)удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной 
деятельностью, в общем числе детей школьного возраста; 
4)удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа 
опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного 
образования; 
5)количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их соучастии; 

  6) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию 
здорового образа жизни, в общем количестве молодежи муниципального района (в %).; 

7) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по развитию 
инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве 
молодежи муниципального района; 

8) количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для 
талантливой молодежи; 

9) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и 
детских общественных объединений, в общем количестве молодежи муниципального 
района; 

10) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных 
на формирование у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности, 
культуры межнациональных и межконфессиональных отношений, в общем количестве 
молодежи муниципального района; 

 11) доля педагогических работников учреждений дополнительного образования, прошедших 
обучение в рамках семинаров, практикумов, мастер – классов, стажировок, от общего 
количества педагогических работников учреждений дополнительного образования; 

12) количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием 
детей; 

13) 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 «Сосногорск», в общем количестве обучающихся 



10 классов, годных к военной службе; 
 14) доля граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями 

в МР «Сосногорск», в общем количестве граждан допризывного возраста. 
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) 

Подпрограммы 3 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) 
представлены в приложении 2  к Программе. 

Подпрограмма 3 реализуется в 2014 - 2020 годах. 
 
V. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3 
 
1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 (с указанием сроков их реализации, 

объемов финансирования (в разрезе главных распорядителей средств республиканского 
бюджета Республики Коми) и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе. 

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение 
следующих задач Подпрограммы 3: 

1) обеспечение равных прав доступа детей к получению государственных 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) получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области  обороны  и  
подготовка  по  основам  военной службы в муниципальных образовательных 
организациях; 
5) повышение  физической  подготовки  граждан  Российской  Федерации, подлежащих 
призыву на военную службу.                                                                                      
2. Решению задач способствуют следующие основные мероприятия: 
3. В рамках реализации подпрограммы 3 "Дети и молодежь Сосногорска" предполагается 
реализация следующих основных мероприятий: 
3.1.Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) организациями дополнительного 
образования; 
3.2.Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во 
внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования; 
3.3. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования 
муниципального района «Сосногорск»; 
3.4. Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников; 
3.5. Развитие передового педагогического опыта в области социализации обучающихся, 
воспитанников; 
3.6. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
3.7. Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика 
негативных тенденций в молодежной среде, вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность; 
3.8. Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста. 
3.9. Организация обучения граждан в муниципальных  общеобразовательных учреждениях 
начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых 
сборов. 
3.10. Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста. 
3.11. Развитие кадровых ресурсов учреждений, участвующих в процессе социализации. 
 

 
 
 
 
 
 
 



VI. Характеристика мер государственного регулирования 
 

  Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 3 осуществляется в 
соответствии с: 

1) Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

2) Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ"Об образовании 
в Российской Федерации"; 

3) Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

4) Законом Республики Коми от 6 октября 2006 г. N 92-РЗ "Об образовании"; 
5) Законом Республики Коми от 23 декабря 2008 г. N 148-РЗ "О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Коми"; 

6) Законом Республики Коми от 4 октября 2010 г. N 115-РЗ "О молодежной политике в 
Республике Коми"; 
9) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми 

VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 
 
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2014 - 2016 годах составит 1 200 000,0 

рублей, в том числе по годам: 
2014 – 600 000,0  руб. 
2015 –600 000,0  руб. 
2016 -0,0  руб. 
2017 - 0,0  руб. 
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Паспорт подпрограммы 
«Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на 

территории муниципального района «Сосногорск» 
 

Ответственный исполнитель Управление образования администрации 
МР «Сосногорск» 

Соисполнители программы Отдел физкультуры и спорта 
администрации МР « Сосногорск»; 
Отдел культуры администрации МР 
«Сосногорск»; 

 
Программно-целевые инструменты 
программы 

 

Цель программы  Целью Подпрограммы 4   является 
обеспечение эффективного оздоровления и 
отдыха детей, содействие трудоустройству 
подростков в каникулярное время 
 

Задачи программы 1)организация процесса оздоровления, 
отдыха и занятости  детей. 

 
Целевые индикаторы и показатели 
программы 

1) доля детей, у которых был отмечен 
выраженный оздоровительный эффект, в 
общем количестве отдохнувших детей; 
2) доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных 
оздоровлением и отдыхом, от общей 
численности детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению; 
3) доля детей, оздоровленных в лагерях с 
дневным пребыванием на базе 
муниципальных образовательных 
организаций в общей численности 
учащихся вышеуказанных организаций; 
4) доля детей, охваченных оздоровлением и 
отдыхом, от общей численности детей, 
подлежащих оздоровлению; 
5) количество детей, трудоустроенных в 
период каникул. 

 
Этапы и сроки реализации программы Подпрограмма реализуется в 2014-2020 

годы 
Объемы финансирования программы Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы за счет средств 
бюджета муниципального района 
«Сосногорск» и средств республиканского 
бюджета РК составляет  5 278 200,0  рублей 
Объем финансирования по годам: 
2014 – 3 318 200,00 руб. 
2015 – 1 960 000,00  руб. 
2016 –. 0 руб. 
2017 –. 0 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

 Достижение   выраженного   
оздоровительного    эффекта 
отдохнувших детей.  



Сохранение доли детей, организованных в 
детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей.  
Сохранение доли детей, организованных в 
выездные лагеря  на территории РК и за 
пределы Республики Коми и в период 
экскурсий. 
Сохранение доли детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и «группы 
риска», организованных в детские 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей.  Сохранение доли 
детей, трудоустроенных в период каникул. 
Сохранение доли детей, организованных 
малозатратными формами. 
Сохранение доли детей, организованных  в 
туристских, палаточных, передвижных 
лагерях.  
Сохранение доли детей, организованных в 
период полевых сборов. 
 Организация  оздоровления, отдыха  и 
занятости детей и подростков в полном 
объеме; обеспечение своевременного 
финансирования мероприятий Программы; 
повышение  эффективности совместной 
работы всех субъектов, организующих 
оздоровление, отдых и занятость детей и 
подростков; улучшение физического 
здоровья детей и подростков; снижение 
уровня преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних; создание 
условий для занятости и досуга детей и 
подростков в   период  каникул                       

 
I. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 4, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков является 

неотъемлемой частью социальной политики государства. Эффективность этой 
деятельности зависит от степени разработанности ее концептуальных и нормативно - 
правовых основ.  

Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей, так как претерпел качественные 
изменения образовательно - культурный и нравственный уровень развития детей: 
- в значительной степени утрачена заинтересованность детей и подростков в труде; 
-    настораживающим фактом стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного 
ребенка. Так наибольший % заболеваний, по которым дети состоят на диспансерном учете 
составляют заболевания эндокринной системы и щитовидной железы, болезни сердечно-
сосудистой системы, болезни органов пищеварения, в том числе - гастрит, болезни нервной 
системы, нарушения осанки, сколиоз. 
 - наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества детей, нуждающихся в особой 
поддержке государства,  это дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, 
оставшиеся  без попечения родителей, дети безработных граждан, дети из неполных семей, 
дети-инвалиды, дети из семей, социально-опасного положения и др. 
-  социально - экономическое положение многих семей не позволяет самостоятельно 
организовывать их оздоровление, отдых и занятость.  



       Необходимость подготовки программного документа вызвана ещё и тем, что работа с 
детьми и подростками по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости в 
муниципальном образовании, является одним из важных факторов, положительно 
влияющих на ситуацию с преступностью. 
        Долгосрочная  целевая программа «Организации оздоровления, отдыха и  занятости 
детей и подростков, проживающих на территории муниципального района 
«Сосногорск»(2012-2014 годы)», (далее Программа)  направлена  на принятие практических 
мер по усилению  защиты интересов семьи и  детства, сохранение и совершенствование 
системы детского отдыха и является продолжением программных мероприятий по 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей  предыдущих лет. 
         Основополагающим в решении проблемы организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков является ее понимание как социально значимой проблемы, в 
центре которой находится личность ребенка, его будущее, судьба новых поколений. 

Исходя из этого, Управление образования администрации муниципального района 
«Сосногорск» принимает необходимые меры по созданию системы оздоровления детей, 
призванной выступать как неотъемлемая часть социальной политики, основными 
принципами которой должны стать: 
- координация деятельности и повышение ответственности структурных подразделений 
администрации муниципального района «Сосногорск»  в решении проблем отдыха и 
оздоровления детей и подростков; 
- содействие доступу детей и подростков к различным формам эффективного отдыха и 
оздоровления; 
- осуществление комплекса мер, обеспечивающих гармоничное развитие личности ребенка, 
укрепление его здоровья, развитие трудовой мотивации, профилактику школьной и 
социальной дезадаптации; 
- развитие форм работы, расширяющих применение действенных методов с целью 
коррекции поведения и социальной адаптации детей, находящихся в зоне социального 
риска; 
- принятие мер, обеспечивающих социальную помощь и реабилитацию 
несовершеннолетним,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
       Реализация Программы позволит сформировать целенаправленную социальную 
политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому ребенку 
необходимые и достаточные условия полноценного оздоровления, отдыха и занятости. 
       Последовательное осуществление данной социальной политики окажет позитивное 
влияние на повышение качества жизни детей, сохранение здорового генофонда. 
Кроме того:  
повысит ответственность субъектов, участвующих в организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков, проживающих на территории муниципального района  
«Сосногорск»;  
позволит:  
 -аккумулировать финансовые средства и рационально их направлять на отдых, 
оздоровление и занятость детей и подростков; 
 -развить духовно-нравственный, культурно-образовательный потенциал и трудовую 
мотивацию детей и подростков;  
 -улучшить состояние здоровья детей, сформировать потребность вести здоровый образ 
жизни; 
 -снизить уровень преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, с учетом  
организованной занятости детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; 
 
 



 

II. Цель и задачи Подпрограммы 4 

Целью Подпрограммы 4   является обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, 
содействие трудоустройству подростков в каникулярное время. 

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач: 
2) организация процесса оздоровления, отдыха и занятости  детей. 

 
III. Сроки реализации  Подпрограммы 4 
Сроки реализации Программы – 2014-2020 годы.  
 
IV.Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 4: 
1) доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общем 
количестве отдохнувших детей; 
2) доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и 
отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению; 
3) доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 
образовательных учреждений в общей численности учащихся вышеуказанных учреждений; 
4) доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, 
подлежащих оздоровлению; 
5) количество детей, трудоустроенных в период каникул. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит совершенствовать систему 
организации оздоровления и отдыха детей, проживающих в МР «Сосногорск». В 
приоритетном порядке будет обеспечено взаимодействие органов исполнительной власти, 
контрольно-надзорных органов и органов местного самоуправления в реализации 
мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей. 

К 2020 году будут обеспечены условия для увеличения охвата детей выездным 
отдыхом, для достижения выраженного оздоровительного эффекта отдохнувших детей. 
 
V. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4 
 
1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 (с указанием сроков их реализации, 

объемов финансирования (в разрезе главных распорядителей средств республиканского 
бюджета Республики Коми) и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе. 

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение 
следующих задач Подпрограммы 4: 

1) организация процесса оздоровления, отдыха и занятости  детей. 
2. В рамках реализации подпрограммы 4

VI. Характеристика мер государственного регулирования 

 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 
подростков, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск» 
предполагается реализация следующих основных мероприятий: 
2.1.Обеспечение оздоровления и отдыха детей муниципального района «Сосногорск»; 
2.2.Содействие  подросткам в трудоустройстве и  проявлении своей активности в 
общественной жизни в период каникул. 
 

 
Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 4 осуществляется в 

соответствии с: 
1) Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании"; 
2) Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 
3) Законом Республики Коми от 6 октября 2006 г. N 92-РЗ "Об образовании"; 
4) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Коми. 
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VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2014 - 2016 годах составит 5 278 200,0  
рублей, в том числе по годам: 
2014 – 3 318 200,00 руб. 
2015 – 1 960 000,00  руб. 
2016 –. 0 руб. 
2017 –. 0 руб. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 
«Противопожарная защита образовательных организаций 

 в муниципальном районе «Сосногорск» 
 
Ответственный исполнитель Управление образования администрации 

МР «Сосногорск» 
Соисполнители программы Муниципальные образовательные 

организации  муниципального района 
«Сосногорск» 

Программно-целевые инструменты 
программы 

 

Цель программы Предотвращение пожаров и гибели людей в 
муниципальных образовательных 
организациях муниципального района 
«Сосногорск» за счет повышения пожарной 
безопасности зданий и помещений 
образовательных организаций 
 

Задачи программы Реализация комплекса мер по обеспечению 
пожарной безопасности муниципальных  
образовательных организаций 
муниципального района «Сосногорск»                                        

Целевые индикаторы и показатели 
программы 

Количество муниципальных 
образовательных организаций, в которых 
выполнены противопожарные мероприятия 
в рамках Программы 

Этапы и сроки реализации программы Подпрограмма реализуется в 2014-2020 
годы 

Объемы финансирования программы Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы за счет средств 
бюджета муниципального района 
«Сосногорск» и средств республиканского 
бюджета РК составляет  6 994 800,0  рублей 
Объем финансирования по годам: 
2014 –  6 994 800,0 руб. 
2015 -  0,0  руб. 
2016 – 0,0  руб.  
2017 -  0,0  руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

1.Приведение зданий и помещений 
образовательных организаций 
муниципального района «Сосногорск» в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности, повышение сохранности 
материальных ценностей и оборудования; 
2.Оснащение пожарной сигнализацией, 
приобретение средства пожаротушения, 
проведение работ по замерам 
сопротивления изоляции токоведущих 
частей силового и осветительного 
оборудования и заземляющих устройств, по 
огнезащитной обработке деревянных 
конструкций чердачных помещений в 
муниципальных образовательных  
организаций  муниципального района 
«Сосногорск»; 
3.Устранение замечаний по предписаниям 



органов государственного пожарного 
надзора в  муниципальных  
образовательных организациях; 
4.Повышение пожарной безопасности 
образовательных организаций, снижение до 
минимума риска возникновения пожаров, 
травматизма и гибели людей 

 

I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно- целевым методом 

Противопожарная безопасность образовательных учреждений  муниципального 
района «Сосногорск» – это сохранение жизни и здоровья людей, а также материальных 
ценностей образовательных  учреждений от возможных пожаров. 

В настоящее время решение проблем  пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях  муниципального района «Сосногорск» является весьма актуальным. 
         По данным органов  государственного пожарного надзора по состоянию на  16 августа 
2013  года из 43  образовательных учреждений муниципального района «Сосногорск»: 

1) имеют нарушения требований пожарной безопасности – 7  учреждений   (16,3 % от 
общего количества); 

2) требуют замены двери, которые препятствуют распространению опасных факторов 
пожара на путях эвакуации - 2 учреждения; 

3) допущено применение на путях эвакуации материалов с более высокой пожарной 
опасностью, чем Г1, В1, РП1, Д3, Т2 - 1 учреждение; 

4) не установлены наружные пожарные ограждения - 2 учреждения; 
5) не проведены испытания наружных пожарных ограждений – 1 учреждение; 
6)  двери лестничных клеток не оборудованы уплотнением в притворах – 1 

учреждение; 
7) планы эвакуации людей в случае пожара выполнены не в соответствии с ГОСТом - 

1 учреждение. 
Реализация Подпрограммы 5 позволит создать условия, соответствующие 

требованиям пожарной безопасности, по предотвращению пожаров, гибели и 
травмирования людей, а также материальных ценностей в образовательных учреждениях. 

II. Цели и задачи Подпрограммы 5 
Цель Программы – предотвращение пожаров и гибели людей в образовательных 

организациях   муниципального района «Сосногорск» за счет повышения пожарной 
безопасности зданий и помещений организаций. 

Задача Программы – реализация комплекса мер по обеспечению пожарной 
безопасности образовательных организациях  муниципального района «Сосногорск». 

III. Сроки реализации Подпрограммы 5 
Срок реализации Программы – 2014-2020  годы. 

IV. Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5 
1.Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены 
противопожарные мероприятия в рамках Программы 

V. Система программных мероприятий Подпрограммы 5 
    В рамках реализации подпрограммы 5 «Противопожарная защита образовательных  
организаций в муниципальном районе «Сосногорск»  предполагается реализация 
следующих основных мероприятий: 
1)Приведение зданий и помещений образовательных организаций муниципального района 
«Сосногорск» в соответствие с требованиями пожарной безопасности, повышение 
сохранности материальных ценностей и оборудования; 
2) Оснащение пожарной сигнализацией, приобретение средств пожаротушения, проведение 
работ по замерам сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного 
оборудования и заземляющих устройств, по огнезащитной обработке деревянных 
конструкций чердачных помещений в муниципальных образовательных организациях; 
3) Устранение замечаний по предписаниям органов государственного пожарного надзора. 

 
 
 



VI. Ресурсное  обеспечение Подпрограммы 5 
        Объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета 
муниципального района «Сосногорск» в 2014-2016  годы составит    6 994 800,0  рублей, в 
том числе финансирование по годам: 
2014 –  6 994 800,0 руб. 
2015 -  0,0  руб. 
2016 – 0,0  руб.  
2017 -  0,0  руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 
«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы 

 «Развитие образования» 
Ответственный исполнитель Управление образования администрации 

МР «Сосногорск» 
Соисполнители программы - 
Программно-целевые инструменты 
программы 

 

Цель подпрограммы Обеспечение реализации подпрограмм, 
основных мероприятий Программы в 
соответствии с установленными сроками 
 

Задачи подпрограммы  1)обеспечение  управления  реализацией   
мероприятий Программы на 
муниципальном уровне                                            

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограмы 

Уровень     ежегодного     достижения      
показателей (индикаторов) Программы и ее 
подпрограмм, процент      

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 
годы 

Объемы финансирования подпрограммы Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы за счет средств 
бюджета муниципального района 
«Сосногорск» и средств республиканского 
бюджета РК составляет   276 021 937,67 
рублей. 
Объем финансирования по годам: 
2014 –  111 277 425,67 руб. 
2015 -  61 793 398,0 руб. 
2016 – 56 671 089,0  руб. 
2017 – 46 280 025,0 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

В  ходе  реализации  Подпрограммы   6   
предполагается повышение   уровня   
коммуникаций   между   субъектами 
образовательной деятельности,  что  
позволит  улучшить качество      и      
оперативность      предоставления 
государственных услуг в сфере 
образования.   В целом реализация 
Подпрограммы 6 позволит  обеспечить   
выполнение   задач   и   достижение    
предусмотренных Программой и 
подпрограммами, включенными в ее  
состав,  показателей  (индикаторов),  
эффективность  реализации Программы.  
Важным результатом реализации  
Подпрограммы  6  станет   повышение  
эффективности   управления сферой 
образования в муниципальном районе 
«Сосногорск»  

 

 

 



 

 
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Управление образования администрации муниципального района  «Сосногорск» 
является структурным подразделением администрации района, осуществляющим 
управление в сфере образования. 

Целью деятельности Управления образования  является обеспечение и защита 
конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального района 
«Сосногорск», на образование в подведомственных муниципальных образовательных 
учреждениях. 

Управление образования является юридическим лицом, действует на основании 
Положения. 
Основными полномочиями Управления образования являются: 

• Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования; 

• Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации); 

• Организация предоставления дополнительного образования;  
• Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 
• Обеспечение организации и контроля учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

• Участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 
Функционирование муниципальной системы образования осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ в сфере образования, локальными актами 
регионального и муниципального уровня.  

Сеть муниципальных образовательных учреждений района позволяет обеспечить 
конституционные права граждан на получение бесплатного дошкольного, общего и 
дополнительного образования с учетом потребности различных категорий граждан. 

Система дошкольного образования в районе представляет собой 
многофункциональную сеть дошкольных образовательных учреждений:  

-дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» (14, в них детей 1462 чел.); 
- дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида» 

(4, в них детей 515 чел.); 
- дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида» с 

приоритетным осуществлением квалификационной коррекции отклонений в физическом 
и психическом развитии воспитанников – зрения, речи (3, в них детей 446 чел.); 

- дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» с 
приоритетным направлением деятельности по одному из направлений – художественно-
эстетическому, социально-личностному, оздоровительному (3, в них детей 457 чел.); 

- образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Начальная школа-детский сад» в пст. Вис, Малая Пера (2, в них детей-
дошкольников 24 чел.). 

На 1 сентября 2013 года  сеть образовательных учреждений, оказывающих услуги 
дошкольного образования, представлена 26 учреждениями (из них 3 автономных 
дошкольных образовательных учреждения), в которых  получают  дошкольное 
образование 2904  ребенка  в возрасте от 1 года 2 месяцев  до 7 лет.  

Система общего образования в районе представлена 16 муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями различных видов: 
-  средние общие школы  (8, в них обучающихся 3137); 
- основные школы (3, в них обучающихся 183); 



- начальная школа (1, обучающихся14) 
-начальная школа – детский сад (2 , обучающихся 22)  
-гимназия (1, обучающихся 264) 
-Кадетская школа (1, обучающихся  332)  
-школа с углубленным изучением отдельных предметов (1, обучающихся 784) 

На 1 сентября 2013 года в общеобразовательных учреждениях обучаются 4736 детей.  
 В районе функционируют три учреждения дополнительного образования детей:  
- Дом детского творчества  г. Сосногорска,  
-Центр детского творчества пгт. Войвож; 
- Центр дополнительного образования детей пгт. Нижний Одес.  
В учреждениях дополнительного образования на 1 сентября 2013 года занимаются   

3226 детей в возрасте  от 7 лет до 21 года.  
Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» 

осуществляет функции и полномочия учредителя 43 муниципальных (автономных, 
бюджетных) образовательных учреждений. 
Иные полномочия по вопросам в области образования на территории муниципального 
района «Сосногорск» осуществляются также отдел культуры администрации 
муниципального района «Сосногорск», отдел физкультуры и спорта администрации 
муниципального района «Сосногорск». 

В целях реализации основных полномочий в области образования и воспитания 
Управлением образования  в течение 5 последних лет проведена значительная работа по 
формированию и совершенствованию нормативной правовой базы системы образования в 
муниципальном районе «Сосногорск». Основная часть принятых нормативных правовых 
актов направлена на реализацию основных принципов образовательной политики: 
нормативное обеспечение доступности качественного образования,  обеспечение 
структурных изменений в системе образования, расширение сферы общественного участия 
в развитии образования, улучшение демографической ситуации в муниципальном районе 
«Сосногорск». 

В системе образования муниципального района «Сосногорск» отмечается постепенное 
продвижение институциональных реформ, в том числе внедрение современных 
организационных и экономических механизмов. С 2005 года начался поэтапный переход 
образовательных учреждений на нормативно-подушевое финансирование, с 2008 года во 
всех образовательных учреждениях введена новая система оплаты труда. 

Расширяется сфера государственно-общественных форм управления. Управляющие 
советы, попечительские советы, Советы школ действуют в 62% школ. С 2009 г. 
муниципальные  образовательные учреждения  услуги в сфере образования предоставляют 
на основе муниципальных  заданий. 

Также с 2009 года начат плановый переход  муниципальных учреждений образования  
в иные организационно-правовые формы - автономные учреждения и бюджетные 
учреждения. В 2011 г. все  учреждения образования муниципального района «Сосногорск» 
переведены в новый правовой статус: 3 учреждения образования  переведены в статус 
автономных, 40 образовательных учреждений переведены в статус бюджетных. 

В целях координации деятельности в области образования, повышения эффективности 
бюджетных расходов предусматривается выделение отдельной Подпрограммы 6. 

Реализация Подпрограммы 6 направлена на обеспечение достижения цели и задач 
Программы. 

Подпрограмма 6 не направлена на реализацию подпрограмм и основных мероприятий 
Программы, а предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий 
Программы на  муниципальном уровне. 
 

II. Приоритеты реализации Подпрограммы 6, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
Подпрограммы 6, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 6 
 

1. Основными приоритетами  реализации Подпрограммы 6 являются: 
1) расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых 

методов бюджетного планирования; 
2) повышение эффективности расходования средств бюджетов бюджетной системы 



муниципального района «Сосногорск»  бюджетополучателями. 
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 6 - обеспечение 

реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с 
установленными сроками. 

Задачи Подпрограммы 6: 
1) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном 

уровне. 
2. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6. 
1) реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение 

предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей 
(индикаторов); 

3) будет обеспечена эффективность реализации Программы. 
Важным результатом реализации Подпрограммы 6 станет повышение эффективности  

управления сферой образования в муниципальном районе «Сосногорск». 
Подпрограмма 6 реализуется в 2014 - 2020 годах. 

 
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 6 

 
1. Подпрограмма 6 предусматривает: 
решение задачи «Обеспечение  управления  реализацией   мероприятий Программы на 

муниципальном уровне предусматривается обеспечить путем реализации следующих 
мероприятий:  

1.Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы. 
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 (с указанием сроков их 

реализации) и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе. 
 

IV. Характеристика мер государственного регулирования 
 

Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации 
Подпрограммы 6 не применяются. 
 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 
 
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 в 2014 - 2016 годах составит  
 276 021 937,67 рублей, в том числе  по годам: 
2014 –  111 277 425,67 руб. 
2015 -  61 793 398,0 руб. 
2016 – 56 671 089,0  руб. 
2017 – 46 280 025,0 руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 в разрезе главных распорядителей средств  
бюджета муниципального района «Сосногорск», подпрограмм, а также по годам 
реализации Программы приводится в приложении 3 к Программе. 
 

VI. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6 
 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 производится в соответствии с 
методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9 
Программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

 МО МР «Сосногорск» 
 "Развитие образования" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки Ожидаемый результат Последствия 
нереализации 

основного  
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной программы Начало 

реализации 
Окончание 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск» 
1.1. Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1.1.1.Реализация 
муниципальными 
дошкольными 
образовательными 
организациями 
образовательных программ 
дошкольного образования 

Управление 
образования 

2014 2020 Удельный вес количества 
дошкольных образовательных 
организаций, в которых 
реализуются основные 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом  
дошкольного образования  
составит  
100 %. 

Не соответствие 
организации 
образовательного 
процесса в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
федеральному 
государственному 
образовательному  
стандарту 
дошкольного 
образования. 

  1)удельный вес дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
реализуются основные 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
соответствии федеральным  
государственным 
образовательным  стандартом 
дошкольного образования, в 
общем количестве 
дошкольных образовательных 
организаций (проценты). 

1.1.2. Основное 
мероприятие 
Капитальный и текущий 
ремонт дошкольных 
образовательных 
организаций 

Управление 
образования 

2014 2020 Повышение уровня 
обеспеченности объектами 
дошкольного образования, 
соответствующих современным 
требованиям 

Недостаточное 
обеспечение граждан 
местами в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

1) удельный вес детей, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей в возрасте 
от 1 до 7 лет (проценты); 

2) удельный вес детей, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (проценты). 
 

1.1.3.Консультационное 
сопровождение семей, 
имеющих талантливых и 

Управление 
образования 
 

2014 2020 Создание 5 консультационных 
пунктов по психолого-
педагогическому сопровождению  

Отсутствие 
преемственности в 
подготовке 

1)удельный вес детей, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 



одаренных детей, а также 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

талантливых и одаренных детей 
дошкольного возраста, а также 
осуществляющих дистанционную 
поддержку семей, имеющих детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов. 

талантливых и 
одаренных детей по 
переходу в 
начальную школу, 
нарушение прав 
ребенка дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
получение 
доступного 
дошкольного 
образования и 
образовательных 
услуг. 

численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (проценты); 

2)удовлетворенность населения 
качеством дошкольного 
образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети 
которых посещают детские 
дошкольные учреждения. 

1.2.  Задача «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» 
 Основное мероприятие 

1.2.1.Обеспечение качества 
и доступности 
общеобразовательных 
услуг, эффективности 
работы системы 
дошкольного образования 

Управление 
образования 
 

2014 2020 Удельный вес количества 
дошкольных образовательных 
организаций, в которых 
реализуются основные 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом  
дошкольного образования  
составит  
100 %. 

Не соответствие 
организации 
образовательного 
процесса в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
федеральному 
государственному 
образовательному  
стандарту 
дошкольного 
образования. 

  1)удельный вес дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
реализуются основные 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
соответствии федеральным  
государственным 
образовательным  стандартом 
дошкольного образования, в 
общем количестве 
дошкольных образовательных 
организаций (проценты). 

 1.2.2.Укрепление 
материально-технической 
базы дошкольных 
образовательных 
организаций 

Управление 
образования 
 

2014 2020 Рост удовлетворенности 
населения качеством дошкольного 
образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети 
которых посещают детские 
дошкольные образовательные 
организации. 

Снижение 
удовлетворенности 
населения качеством 
дошкольного 
образования от 
общего числа 
опрошенных 
родителей, дети 
которых посещают 
детские дошкольные 
образовательные 
организации. 

  1) удельный вес детей, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей в возрасте 
от 1 до 7 лет (проценты); 

2) удельный вес детей, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (проценты); 

3) удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного образования от 
общего числа опрошенных 
родителей, дети которых 



посещают детские 
дошкольные образовательные 
организации. 

 
 1.2.3.Сопровождение 

введения федеральных 
государственных 
образовательных  
стандартов дошкольного 
образования к 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования 

Управление 
образования 
 

2014 2020 Удельный вес количества 
дошкольных образовательных 
организаций  в которых 
реализуются основные 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными  стандартами  
дошкольного образования, в 
общем количестве дошкольных 
образовательных организаций 
составит  
100 %. 

Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольных 
образовательных 
организациях по 
неэффективным 
педагогическим 
технологиям. 

 1)удельный вес дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
реализуются основные 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными  
стандартами  дошкольного 
образования, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных 
организациях (проценты). 

 1.2.4.Организация 
предоставления 
дополнительных 
образовательных услуг, 
оказываемых на базе 
дошкольных 
образовательных 
организаций в соответствии 
с запросами родителей и 
детей 

Управление 
образования 
 

2014 2020 Увеличение удельного веса детей, 
посещающих дошкольные 
образовательные организации, 
охваченных дополнительными 
образовательными услугами (с 
10% до 50%) 

Нарушение прав 
ребенка дошкольного 
возраста на 
получение 
дополнительных 
образовательных 
услуг 

  1)удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного образования от 
общего числа опрошенных 
родителей, дети которых 
посещают детские 
дошкольные образовательные 
организации. 

 

 1.2.5.Развитие 
этнокультурного 
образования в дошкольных 
образовательных 
организациях 

Управление 
образования 
 

2014 2020 Создание условий в дошкольных 
образовательных организациях  
для реализация этнокультурного 
образования(уголки, музеи коми 
культуры) 

Отсутствие условий 
для этнокультурного 
образования 
дошкольников 

 1)удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного образования от 
общего числа опрошенных 
родителей, дети которых 
посещают детские 
дошкольные образовательные 
организации. 

 1.3. Задача «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» 
 Основное мероприятие 

1.3.1. Развитие кадровых 
ресурсов системы 
дошкольного образования  

Управление 
образования 
 

2014 2020 Организация обучения и 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников системы дошкольного 
образования в области 
модернизации системы 
дошкольного образования 

Отсутствие 
распространения 
современных моделей 
доступного и 
качественного 
образования, 
снижение имиджа 
дошкольных 

 1)удельный вес педагогических 
и руководящих работников 
системы дошкольного 
образования в области 
модернизации 
муниципальных систем 
дошкольного образования, 
обеспечивающих 



образовательных 
организаций 

распространение 
современных моделей 
доступного и качественного 
дошкольного образования 
(проценты); 

 2)размер средней заработной 
платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций 
в МР «Сосногорск» 

 1.3.2.Развитие 
инновационного 
потенциала педагогов 
дошкольного образования и 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

Управление 
образования 
 

2014 2020 Увеличение доли педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций, принимающих 
участие в республиканских 
конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях, 
совещаниях (до 40%) 

Отсутствие 
профессионального 
роста педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
снижение имиджа 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

  1) удельный вес численности 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории, 
в общей численности 
педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
(проценты); 

 
2. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном районе «Сосногорск» 
2.1. Задача «Обеспечение доступности общего образования» 

Основное мероприятие 
2.1.1. Реализация 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями основных 
общеобразовательных 
программ 

Управление 
образования 

2014 2020 Обеспечение права на получение 
качественного, общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 

Отсутствие 
возможностей для 
получения 
обучающимися 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

 1)удельный вес населения в 
возрасте 5-18 лет, охваченных 
общим образованием, в общей 
численности населения в 
возрасте 5-18 лет (в 
процентах) 
2)доля учащихся 10 - 11 (12) 
классов в 
общеобразовательных 
организациях, обучающихся в 
классах с профильным и 
углубленным изучением 
отдельных предметов, в 
общей численности 
обучающихся 10 - 11 (12) 
классов; 

 
2.1.2.Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
общеобразовательными 
организациями 

Управление 
образования  

2014 2020 Обеспечение права на получение 
качественного, общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 

Отсутствие 
возможностей для 
получения 
обучающимися 
муниципальных 

 1) удельный вес населения в 
возрасте 5-18 лет, охваченных 
общим образованием, в общей 
численности населения в 
возрасте 5-18 лет (в 



общеобразовательных 
организаций 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

процентах) 
2)доля учащихся 10 - 11 (12) 
классов в 
общеобразовательных 
организациях, обучающихся в 
классах с профильным и 
углубленным изучением 
отдельных предметов, в 
общей численности 
обучающихся 10 - 11 (12) 
классов; 
3)размер средней заработной 
платы педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном районе 
«Сосногорск»  

2.1.3. Строительство и 
реконструкция 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Управление 
образования 

2014 2020 Предоставление возможности 
обучающимся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в получении 
доступного и качественного 
общего образования 

Снижение 
возможности 
обучающимся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  в 
получении 
доступного и 
качественного 
общего образования 

 1)доля образовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии. 

 

 2.1.3.1.Строительство 
Начальной школы-сад  

п. Керки 

МКУ 
«Управление 
капитального 

строительства» 

 г. Сосногорска  

2014 2014 

Повышение уровня 
обеспеченности объектами общего 
образования, соответствующих 
современным требованиям 

Снижение 
возможности 
обучающимся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  в 
получении 
доступного и 
качественного 
общего образования 

1)доля образовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии. 

2.2. Задача «Повышение качества общего образования» 
 Основное мероприятие 

2.2.1.Укрепление 
материально-технической 
базы общеобразовательных 
организаций 
муниципального района 

Управление 
образования 

2014 2020 Увеличение доли обучающихся, 
которым предоставлены все 
основные виды современных 
условий обучения от 81% до 100% 
(от общей численности 
обучающихся по основным 

Несоответствие 
условий требованиям 
федерального 
государственного 
стандарта 

1)удовлетворенность 
населения качеством общего 
образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети 
которых посещают 
общеобразовательные 



«Сосногорск» программам общего образования) 
с 28,0% до 40% 

организации в 
соответствующем году (в 
процентах); 
2)доля обучающихся, для 
которых созданы все 
основные виды современных 
условий обучения от 81% до 
100% (от общей численности 
обучающихся по основным 
программам общего 
образования); 
3) доля общеобразовательных 
организаций , 
осуществляющих 
дистанционное обучение 
обучающихся, в общей 
численности 
общеобразовательных 
организаций. 

 
2.2.2.Информационно-
методическое 
сопровождение введения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

Управление 
образования 

2014 2020 Обеспечение введения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
нового поколения (100% 
обучающихся начального звена и 
100% обучающихся основного 
звена перейдут на обучение по 
новым федеральным 
государственным 
образовательным стандартам 
начального и основного общего 
образования) 

Несоответствие 
условий требованиям 
федерального 
государственного 
стандарта 

 1)  удовлетворенность 
населения качеством общего 
образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети 
которых посещают 
общеобразовательные 
организации в 
соответствующем году (в 
процентах) 

2.2.3.Развитие системы 
оценки качества общего 
образования 

Управление 
образования 

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

Снижение качества 
образования,  
выраженное в 
уменьшении доли 
выпускников 9, 11 
(12) классов, 
получивших 
документ об уровне 
образования. 
Снижение качества 
образования, 
выраженное в 
уменьшении доли 

1) доля выпускников 11 (12) 
классов, получивших аттестат 
о среднем (полном) общем 
образовании, от общего числа 
выпускников 11 (12) классов; 
  



обучающихся, 
получающих услуги 
дополнительного  
образования 

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

Управление 
образования 

2014 2020 Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, 
воспитанников путем 
оптимизации их питания в 
образовательных организациях 
муниципального района 
«Сосногорск» 

Ухудшение здоровья 
обучающихся, 
воспитанников 

 1) удовлетворенность 
населения качеством общего 
образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети 
которых посещают 
общеобразовательные 
организации в 
соответствующем году (в 
процентах). 

2.2.5.Реализация плана 
мероприятий по внедрению 
государственного стандарта 
питания воспитанников и 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального района 
«Сосногорск» 

Управление 
образования 

2014 2020 Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, 
воспитанников путем 
оптимизации их питания в 
образовательных организациях 
муниципального района 
«Сосногорск» 

Ухудшение здоровья 
обучающихся, 
воспитанников 

 1) удовлетворенность 
населения качеством общего 
образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети 
которых посещают 
общеобразовательные 
организации в 
соответствующем году (в 
процентах). 

2.3. Задача «Развитие этнокультурного образования в социокультурном пространстве муниципального района 
 Основное мероприятие 

2.3.1. Укрепление 
материально-технической 
базы  муниципальных 
образовательных  
организаций, направленное 
на развитие 
этнокультурного 
образования 

Управление 
образования 

2014 2020 Внедрение современных 
технологий в изучении коми языка 

Снижение качества 
обучения коми языка 
и литературы 

 1) доля кабинетов коми 
языка, оснащенных 
современным оборудованием, 
от общего количества 
кабинетов коми языка; 
2) доля обучающихся, 
изучающих коми язык, от 
общего количества 
обучающихся. 

 
2.3.2.Развитие 
этнокультурного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях 

Управление 
образования 

2014 2020 Повышение качества 
образовательного процесса. 
Повышение уровня 
профессиональной компетенции 
учителей коми языка и 
литературы, внедрение 
инновационных методов и 
приемов (технологий) обучения 
коми языку и литературе 

Снижение качества 
обучения коми языка 
и литературы 

 1) доля учителей коми языка 
с высшей и первой категорией 
от общего количества 
учителей коми языка 

 

2.4. Задача «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» 
 Основное мероприятие 

2.4.1.Развитие 
Управление 
образования 

2014 2020 Повышение профессионального 
педагогических и руководящих 

Снижение 
профессионального 

 1) удельный вес 
образовательных 



инновационного опыта 
работы муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

работников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

педагогических и 
руководящих 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

организаций, принимающих 
участие в республиканских 
мероприятиях по выявлению, 
распространению и 
поддержке инновационного 
опыта работы муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в Республике 
Коми  

2.4.2.Развитие кадровых 
ресурсов системы общего 
образования 

Управление 
образования 

2014 2020 Повышение профессионального 
педагогических и руководящих 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Снижение 
профессионального 
педагогических и 
руководящих 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

 1) доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию на высшую и 
первую квалификационные 
категории и соответствие 
занимаемой должности, от 
общего количества 
педагогических работников; 
2) размер средней заработной 
платы педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном районе 
«Сосногорск» 

3. Подпрограмма 3 «Дети и молодежь Сосногорска» 
3.1. Задача «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных  услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» 

Основное мероприятие 
3.1.1.Оказание 
муниципальных  услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями 
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 

2014 2020 Обеспечение права на получение 
доступного качественного 
образования в соответствии с 
реализуемыми программами 

Нарушение прав 
обучающихся, 
воспитанников на 
получение 
доступного 
качественного 
образования в 
соответствии с 
реализуемыми 
программами 

 1)доля детей в возрасте 5 - 18 
лет, получающих услуги 
дополнительного образования 
 

3.1.2. Привлечение 
несовершеннолетних, в том 
числе с девиантным 
поведением, во внеурочную 
деятельность на базе 
общеобразовательных 
организаций  и организаций 
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 

2014 2020 Увеличение до 73% охвата детей, 
занятых внеурочной 
деятельностью, в том числе до 3% 
детей с девиантным поведением 

Низкий процент 
охвата детей, занятых 
внеурочной 
деятельностью (60%), 
в том числе  с 
девиантным 
поведением (1,2%) 

1) удельный вес детей, 
состоящих на 
внутришкольном учете, 
охваченных внеурочной 
деятельностью, в общем 
числе детей школьного 
возраста 
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3.2. Задача «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей 
и молодежи» 

 
Основное мероприятие 
3.2.1.Укрепление 
материально-технической 
базы организаций 
дополнительного 
образования 
муниципального района 
«Сосногорск» 

Управление 
образования 
 

2014 2020 Увеличение доли организаций 
дополнительного образования, в 
которых созданы оптимальные 
условия обучения и воспитания. 
Оснащение и замена в 
организациях дополнительного 
образования мебели, инвентаря, 
оборудования в соответствии с 
требованиями  

Увеличение доли 
организаций 
дополнительного 
образования, в 
которых не будут 
устранены 
нарушения, 
выявленные 
контрольно-
надзорными органами 

1)доля организаций 
дополнительного образования 
детей, в которых созданы 
безопасные условия 
функционирования. 

2)доля организаций 
дополнительного образования 
детей, оснащенных в 
соответствии с требованиями 
к уровню материально-
технической базы. 

 3.2.2.Содействие успешной 
социализации 
обучающихся, 
воспитанников 

Управление 
образования 
 

2014 2020 Увеличение количества детей, 
занятых в мероприятиях 
различных направленностей. 
Рост правовой грамотности детей 
и родителей 

Ограничение доступа 
детей к мероприятиям 
различной 
направленности. 
Снижение правовой 
грамотности детей и 
родителей. 

 1)удовлетворенность 
населения дополнительным 
образованием детей от общего 
числа опрошенных родителей, 
дети которых посещают 
организации  
дополнительного 
образования; 
2)количество 
правонарушений и 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или 
при их соучастии. 

 
 3.2.3. Развитие передового 

педагогического опыта в 
области социализации 
обучающихся, 
воспитанников 

Управление 
образования 
 

2014 2020 Возможность трансляции 
передового педагогического  
опыта в области социализации 
обучающихся, воспитанников 

Невозможность 
трансляции 
передового 
педагогического  
опыта в области 
социализации 
обучающихся, 
воспитанников 

  1)удовлетворенность 
населения дополнительным 
образованием детей от общего 
числа опрошенных родителей, 
дети которых посещают 
организации   
дополнительного 
образования.  

 3.2.4. Пропаганда 
здорового образа жизни 
среди молодежи  

Управление 
образования 
Отдел 
физкультуры и 
спорта 

2014 2020 Увеличение потребности в 
ведении здорового образа жизни 
среди молодых людей 

Снижение в 
молодежной среде 
поведенческих 
установок к 
здоровому образу 

 1)доля молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченной 
мероприятиями по 
формированию здорового 
образа жизни, в общем 



администрации 
МР « 
Сосногорск»; 

Отдел культуры 
администрации 
МР 
«Сосногорск»; 

ГБУЗ  РК 
«Сосногорская 
центральная 
районная 
больница» ; 

ГБУЗ  РК 
«Нижнеодесская 
центральная 
районная 
больница            
№ 1»;  

ГБУЗ  РК 
«Войвожская 
центральная 
районная 
больница № 2»  

 

жизни количестве молодежи 
муниципального района; 

 

 3.2.5. Стимулирование 
активного участия 
молодежи в общественной 
жизни и профилактика 
негативных тенденций в 
молодежной среде, 
вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность 

Управление 
образования 
Отдел культуры 
администрации 
МР 
«Сосногорск» 
ГКУ РК «Центр 
занятости 
населения города 
Сосногорска». 

2014 2020 Получение молодежью знаний и 
овладение навыками для 
проявления своей активности в 
общественной и экономической 
деятельности, повышение 
интереса у молодых людей к 
самоорганизации в трудовой, 
предпринимательской и 
инновационной деятельности 

Снижение интереса у 
молодых людей к 
самоорганизации в 
трудовой, 
предпринимательской 
и инновационной 
деятельности 

 1)доля молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующих в 
программах по развитию 
инновационного и 
предпринимательского 
потенциала молодежи, в 
общем количестве молодежи 
муниципального района; 

 2) количество молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в 
мероприятиях для 
талантливой молодежи; 



3) доля молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных и 
детских общественных 
объединений, в общем 
количестве молодежи 
муниципального района; 

4) доля молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях, направленных 
на формирование у молодежи 
чувства патриотизма, 
гражданской ответственности, 
культуры межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, в общем 
количестве молодежи 
муниципального района. 

 3.2.6.Развитие кадровых 
ресурсов учреждений, 
участвующих в процессе 
социализации 

Управление 
образования 
 

2014 2020 Повышение профессионального 
уровня педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 

Отсутствие стимула к 
профессиональному 
развитию 

 1)доля педагогических 
работников учреждений 
дополнительного 
образования, прошедших 
обучение в рамках семинаров, 
практикумов, мастер – 
классов, стажировок, от 
общего количества 
педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования 

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

 Основное мероприятие 
3.3.1.Военно-патриотческое 
воспитание молодежи 
допризывного возраста 

Управление 
образования 
Отдел 
физкультуры и 
спорта 
администрации 
МР « 
Сосногорск»; 

Отдел культуры 
администрации 
МР 

2014 2020 Популяризация военной службы в 
молодежной среде 

Снижение интереса у 
молодежи к военной 
службе 

 количество клубов, центров, 
объединений, занимающихся 
патриотическим воспитанием 
детей 

 



«Сосногорск»; 

3.4. Задача «Получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области  обороны  и  подготовка  по  основам  военной службы в муниципальных образовательных 
организациях» 

 
 Основное мероприятие 

3.4.1.Организация обучения 
граждан в муниципальных  
общеобразовательных 
учреждениях начальным 
знаниям в области обороны 
и основам военной службы, 
учебно-полевых сборов. 
 

Управление 
образования 

2014 2020 Увеличение количества граждан, 
принявших участие в 
пятидневных учебно-полевых 
сборах в рамках подготовки по 
основам военной службы для 
обучающихся 10 классов 
общеобразовательных 
организаций МР «Сосногорск»  

Снижение уровня 
начальных знаний в 
области обороны и 
основ военной 
службы в рамках 
курса «Основы 
безопасности и 
жизнедеятельности у 
граждан 
допризывного 
возраста в 
образовательных 
организациях 

  1)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 
«Сосногорск», в общем 
количестве обучающихся 10 
классов, годных к военной 
службе 

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

 
 Основное мероприятие 

3.5.1.Проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий для молодежи 
допризывного возраста. 
 

Управление 
образования 
Отдел 
физкультуры и 
спорта 
администрации 
МР « 
Сосногорск»; 

Отдел культуры 
администрации 
МР 
«Сосногорск»; 

2014 2020 Увеличение количества молодежи 
допризывного возраста, 
участвующих  в спортивно-
массовых мероприятиях 

Уменьшение 
количества 
физически 
подготовленной 
молодежи 
допризывного 
возраста 

 1)доля граждан допризывного 
возраста, охваченных 
спортивно-массовыми 
мероприятиями в МР 
«Сосногорск», в общем 
количестве граждан 
допризывного возраста. 

 

4. Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдыха детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории МР «Сосногорск» 
4.1. Задача «Организация процесса оздоровления, отдыха и занятости детей» 
  Основное мероприятие 

4.1.1.Обеспечение 
оздоровления и  отдыха   
детей   МР «Сосногорск» 

Управление 
образования 
Отдел 
физкультуры и 
спорта 
администрации 
МР « 

2014 2020 Выделение путевок для детей на 
условиях софинансирования. 
Организация рабочих мест для 
подростков. 

Отсутствие 
выделения путевок 
для детей на условиях 
софинансирования. 
Отсутствие рабочих 
мест для подростков 

 1)доля детей, у которых был 
отмечен выраженный 
оздоровительный эффект, в 
общем количестве 
отдохнувших детей; 
2) доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 



Сосногорск»; 

Отдел культуры 
администрации 
МР 
«Сосногорск»; 

ГБУЗ  РК 
«Сосногорская 
центральная 
районная 
больница» ; 

ГБУЗ  РК 
«Нижнеодесская 
центральная 
районная 
больница            
№ 1»;  

ГБУЗ  РК 
«Войвожская 
центральная 
районная 
больница № 2»  

 

охваченных оздоровлением и 
отдыхом, от общей 
численности детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению (в 
%); 
3) доля детей, оздоровленных 
в лагерях с дневным 
пребыванием на базе 
муниципальных 
образовательных учреждений 
в общей численности 
учащихся вышеуказанных 
учреждений (в %); 
4) доля детей, охваченных 
оздоровлением и отдыхом, от 
общей численности детей, 
подлежащих оздоровлению (в 
%). 

 

4.1.2.Содействие 
подросткам в 
трудоустройстве и 
проявлении своей 
активности в общественной 
жизни в период каникул 

Управление 
образования 
ГКУ РК «Центр 
занятости 
населения города 
Сосногорска». 

 
 

2014 2020 Организация рабочих мест для 
подростков 

Отсутствие рабочих 
мест для подростков 

 1)доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных оздоровлением и 
отдыхом, от общей 
численности детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
подлежащих; 

 2)количество детей, 
трудоустроенных в период 
каникул. 

5. Подпрограмма 5 «Противопожарная защита образовательных учреждений в муниципальном районе «Сосногорск» 
5.1. Задача «Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций муниципального района «Сосногорск» 

Основное мероприятие Управление 2014 2020 Повышение количества Уменьшение 1)количество муниципальных 



5.1.1. Приведение зданий и 
помещений 
образовательных 
организаций 
муниципального района 
«Сосногорск» в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности, повышение 
сохранности материальных 
ценностей и оборудования; 

образования образовательных учреждений, 
соответствующих требованиям 
пожарной безопасности 

количества 
организаций, 
соответствующих 
требованиям 
пожарной 
безопасности 

образовательных 
организаций, в которых 
выполнены противопожарные 
мероприятия в рамках 
Программы 

5.1.2.Оснащение пожарной 
сигнализацией, 
приобретение средств 
пожаротушения, 
проведение работ по 
замерам сопротивления 
изоляции токоведущих 
частей силового и 
осветительного 
оборудования и 
заземляющих устройств, по 
огнезащитной обработке 
деревянных конструкций 
чердачных помещений в 
муниципальных 
образовательных 
организациях. 

Управление 
образования 

2014 2020 Повышение количества 
образовательных организаций, 
соответствующих требованиям 
пожарной безопасности 

Уменьшение 
количества 
организаций, 
соответствующих 
требованиям 
пожарной 
безопасности 

1)количество муниципальных 
образовательных 
организаций, в которых 
выполнены противопожарные 
мероприятия в рамках 
Программы 

5.1.3. Устранение 
замечаний по 
предписаниям органов 
государственного 
пожарного надзора 

Управление 
образования 

2014 2020 Повышение количества 
образовательных организаций, 
соответствующих требованиям 
пожарной безопасности 

Уменьшение 
количества 
организаций, 
соответствующих 
требованиям 
пожарной 
безопасности 

1)количество муниципальных 
образовательных 
организаций, в которых 
выполнены противопожарные 
мероприятия в рамках 
Программы 

6. Подпрограмма 6 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования» 
6.1. Задача «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне 

Основное мероприятие 
6.1.1.Обеспечение 
реализации подпрограмм, 
основных мероприятий 
Программы 

Управление 
образования 

2014 2020 Обеспечение выполнения задач и 
достижение предусмотренных 
Программой и подпрограммами 
показателей (целевых 
индикаторов) 
Повышение эффективности 
реализации Программы 

Не выполнение задач 
и не достижение 
предусмотренных 
Программой и 
подпрограммами 
показателей (целевых 
индикаторов). 

 1)уровень     ежегодного     
достижения    показателей 

 (индикаторов) Программы и ее 
подпрограмм, процент      



Снижение 
эффективности 
реализации 
Программы 

 
 

                                                                                                                                                                                             
           Приложение 2 

к муниципальной программе 
                                                                                                                                                                                                                                     МО МР «Сосногорск» 

                                                                                                                                                                                                                                      "Развитие образования" 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  
«Развитие образования» в муниципальном районе «Сосногорск» на 2014 – 2020 годы и их значениях по годам реализации 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 отчет 

2013 

оценка 

Плановые значения целевых индикаторов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 к 
2012 

1.  Муниципальная  программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск»  «Развитие образования»  

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

процент 

 

 

- 

80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 1,06 

1.2. Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей 1-7 лет, 
которым представлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования к 
численности детей в возрасте 1-
7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 1-
7 лет, обучающихся в школах) 

процент 89,3 90,0 90,0 90,1 90,1 90,2 90,2 90,3 90,3 1,01 



1.3. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не сдавших 
единый государственный 
экзамен, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

процент 2,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 0,7 

1.4. 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 

 

 

процент 

 

 

- 

 

 

7 

 

7,5 

 

8,0 

 

 

8,0 

 

 

8,5 

 

8,5 

 

9,0 

 

9,0 

 

1,2 

2. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск» 

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

Процент 

 

87,10 

 

90,0 

 

90,0 

 

 

90,5 

 

 

 

90,5 

 

 

 

91,0 

 

91,0 

 

91,0 

 

92 1,06 

 

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

процент 87,10 97,0 97,0 

 

 

97,3 

 

 

97,3 

97,5 97,5 98,0 98,0 1,1 



 

 

 

 

2.3.  Удельный вес дошкольных 
образовательных организаций, 
использующих вариативные 
формы дошкольного 
образования, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных организаций 

процент - - 1 1 2 2 2 3 3 3 

2.4. Удовлетворенность населения 
качеством дошкольного 
образования от общего числа 
опрошенных родителей, дети 
которых посещают детские 
дошкольные организации 

процент - 80% 

 

 

80% 

 

 

81% 

 

 

81% 

 

 

81,5% 

 

 

82% 

 

 

82,5% 

 

 

83% 
1,04 

2.5. Удельный вес дошкольных 
образовательных организации, 
в которых реализуются 
основные общеобразовательные 
программы дошкольного 
образования в соответствии с 
федеральными 
государственными 
требованиями, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных организаций 

 

 

 

 

процент 

- 0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

100 

100 

2.6.   Удельный вес педагогических и 
руководящих работников 
системы дошкольного 
образования в области 
модернизации муниципальных 
систем дошкольного 
образования, обеспечивающих 
распространение современных 
моделей доступного и 
качественного дошкольного 
образования в общей 
численности педагогических 
руководящих работников 

процент - 5 15 30 35 40 41 45 50 10 



системы дополнительного 
образования 

2.7. Удельный вес численности 
педагогов дошкольных 
образовательных организации, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в 
общей численности педагогов 
дошкольных образовательных 
организации 

проценты - 24 25 30 32 35 38 40 50 2,08 

2.8.    Достижение уровня средней 
заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций в МР 
«Сосногорск» 

до тыс. 
рублей 

14,478 23,256 27,210 27,210 27,210 27,210 27,210 27,210 27,210 1,88 

3. Подпрограмма 2 ««Развитие системы общего образования в муниципальном районе «Сосногорск» 

3.1.  Доля учащихся 10 - 11 (12) 
классов в общеобразовательных 
организациях, обучающихся в 
классах с профильным и 
углубленным изучением 
отдельных предметов, в общей 
численности обучающихся 10 - 
11 (12) классов 

 

процент - 50 55 60 60 65 65 70 80 1,6 

3.2.  Доля образовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии 

 

процент - 0,06 0,06 0 0 0 0 0 0 0 

3.3. Удовлетворенность населения 
качеством общего образования 
от общего числа опрошенных 
родителей, дети которых 
посещают 
общеобразовательные 
организации в 
соответствующем году; 

процент - 

 
51 
 
 
 

 
 

51 

 
 

53 

 
 

54 

 
 

55 

 
 

56 

 
 

56,5 

 
 

57 1,12 
 
 
 

3.4. Доля обучающихся, для 
которых созданы все основные 
виды современных условий 
обучения от 81% до 100% (от 
общей численности 

процент - 28,0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,4 



обучающихся по основным 
образовательным программам 
общего образования) 

28,5 29,0 29,5 30 32,0 35,0 40,0 

3.5. Доля выпускников 11 (12) 
классов, получивших аттестат о 
среднем общем образовании, от 
общего числа выпускников 11 
(12) классов 

 

процент 

 

 

- 

 

 

98,2 

 

 

97,9 

 

 

97,9 

 

 

97,9 

 

 

98,0 

 

 

98,0 

 

 

98,0 

 

 

98,0 

 

 

0,7 

 

3.6. Доля общеобразовательных 
организации, осуществляющих 
дистанционное обучение 
обучающихся, в общей 
численности 
общеобразовательных 
организации 

процент - 17,6 

 
 
 
 
23,5 
 

 
 
 
 
23,5 

 
 
 
 
23,5 

 
 
 
 
23,5 

 
 
 
 
23,5 

 
 
 
 
23,5 

 
 
 
 
23,5 

1,3 

3.7. Доля кабинетов коми языка, 
оснащенных современным 
оборудованием, от общего 
количества кабинетов коми 
языка процент - 50,0 

 

 

60,0 

 

 

 

 

70,0 

 

 

80,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 2,0 

3.8. Доля обучающихся, изучающих 
коми язык, от общего 
количества обучающихся 

процент - 
 

74,9 

 

74,9 

 

75,0 

 

75,0 

 

75,5 

 

75,8 

 

76,0 

 

76,0 

 

1,01 

3.9. Доля учителей коми языка с 
высшей и первой категорией от 
общего количества учителей 
коми языка 

процент - 51,1 51,5 51,8 60,0 60,0 60,5 60,5 60,8 1,2 

3.10. Удельный вес муниципальных 
образовательных организаций, 
принимающих участие в 
республиканских мероприятиях 
по выявлению, 
распространению и поддержке 
инновационного опыта работы 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  в Республике 
Коми (конкурс "Лучшие школы 

процент - 29,4 30,0 31,0 35,0 37,0 40,0 45,0 50,0 1,7 



Республики Коми", конкурс 
"Инноватика в образовании" и 
др.); 

3.11. Доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию на высшую и 
первую квалификационные 
категории и соответствие 
занимаемой должности, от 
общего количества 
педагогических работников. 

процент - 58,7 59,0 59,2 59,3 59,4 59,5 59,6 59,7 1,01 

3.12. Достижение уровня  средней 
заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций в муниципальном 
районе «Сосногорск»  

до тыс. 
рублей 

23,877 33,041 36,676 36,676 36,676 36,676 36,676 36,676 36,676 1,54 

4. Подпрограмма 3  «Дети и молодежь Сосногорска» 

4.1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги 
дополнительного образования 
от общего количества детей в 
возрасте 5-18 лет 

процент 71 71 71 72 72 72 73 73 73 1,03 

4.2. Доля организаций 
дополнительного образования 
детей, оснащенных в 
соответствии с требованиями к 
уровню материально-
технической базы 

процент - 66,6 68 68 69 69 70 71 72 1,08 

4.3. Удельный вес детей, состоящих 
на внутришкольном учете, 
охваченных внеурочной 
деятельностью, в общем числе 
детей школьного возраста, 
состоящих на внутришкольном 
учете 

процент - 50,2 51,0 53,0 53,5 55,0 55,5 56,0 60,0 1,19 

4.4. Удовлетворенность населения 
дополнительным образованием 
детей от общего числа 
опрошенных родителей, дети 
которых посещают организации  
дополнительного образования 

процент - 61,0 63,0 65,0 65,5 67,0 67,5 68,5 69,0 1,13 

4.5. Количество правонарушений и 
преступлений, совершенных 

единицы - 38 35 33 33 32 30 25 25 0,66 



несовершеннолетними или при 
их соучастии 

 

4.6.   Доля молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, охваченной 
мероприятиями по 
формированию здорового 
образа жизни, в общем 
количестве молодежи 
муниципального района  

процент - 30,0 35,0 35,0 40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 1,66 

4.7. Доля молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в 
программах по развитию 
инновационного и 
предпринимательского 
потенциала молодежи, в общем 
количестве молодежи 
муниципального района   

процент - 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 2,0 

4.8. Количество молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших 
участие в мероприятиях для 
талантливой молодежи 

человек - 350 

 

400 

 

450 

 

500 

 

520 

 

550 

 

 

600 

 

650 1,85 

4.9. Доля молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных и 
детских общественных 
объединений, в общем 
количестве молодежи 
муниципального района  

процент - 11,0 14,0 16,0 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1,82 

4.10. Доля молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях, направленных 
на формирование у молодежи 
чувства патриотизма, 
гражданской ответственности, 
культуры межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, в общем 
количестве молодежи 
муниципального района  

процент - 14,0 16,0 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1,33 

4.11.   Доля педагогических 
работников организации 
дополнительного образования, 
прошедших обучение в рамках 

процент - 48,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 1,66 



семинаров, практикумов, 
мастер – классов, стажировок, 
от общего количества 
педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования 

4.12.   Количество клубов, центров, 
объединений, занимающихся 
патриотическим воспитанием 
детей 

единицы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 

4.13.   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 «Сосногорск», 
в общем количестве 
обучающихся 10 классов, 
годных к военной службе  

процент 99 99 100 100 100 100 100 100 100 1,01 

4.14.  Доля граждан допризывного 
возраста, охваченных 
спортивно-массовыми 
мероприятиями в МР 
«Сосногорск», в общем 
количестве граждан 
допризывного возраста 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

5. Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск» 

5.1.  Доля детей, у которых был 
отмечен выраженный 
оздоровительный эффект, в 
общем количестве 
отдохнувших детей  

процент - 82,3 82,4 82,4 83,0 83,0 84,0 84,0 84,0 1,02 

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

процент - 51,8 52,0 52,0 53,0 53,0 54,0 54,0 55,0 1,06 

5.3.   Доля детей, оздоровленных в 
лагерях с дневным 
пребыванием на базе 

процент - 38,1 38,2 38,3 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 1,01 



муниципальных 
образовательных организаций в 
общей численности учащихся 
вышеуказанных организаций 

5.4.  Доля детей, охваченных 
оздоровлением и отдыхом, от 
общей численности детей, 
подлежащих оздоровлению  

процент - 99,0 
 

99,1 

 

99,1 

 

99,2 

 

99,3 

 

99,3 

 

99,3 

 

99,3 
1,003 

5.5.    Количество детей, 
трудоустроенных в период 
каникул. 

человек - 307 307 310 315 315 315 320 325 1,05 

6. Подпрограмма 5 «Противопожарная защита образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск» 

6.1.    Количество муниципальных 
образовательных организаций, 
в которых выполнены 
противопожарные мероприятия 
в рамках Программы 

единицы - 20 20 25 25 30 35 38 43 2,15 

7. Подпрограмма 6 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования» 

7.1.   Уровень     ежегодного     
достижения      показателей 
(индикаторов) Программы и ее 
подпрограмм 

процент - - 

 
 
55,0 

 
 
60,0 

 
 
65,0 

 
 
70,0 

 
 
1,0 

 
 
75,0 

 
 
80,0 1,45 

 
 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

 МО МР «Сосногорск» 
 "Развитие образования" 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 
 

 N  
п/п 

Вид 
нормативно -правового акта 

Основные положения 
нормативно-правового акта 

Ответственный  
 исполнитель и  
 соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 

1 2 3 4 5 
1.Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск» 

1. Постановление О реорганизации МБОУ «Детский сад»  Управление образования Май 2014 



Администрации МР 
«Сосногорск»  

пст. Керки 

2. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном районе «Сосногорск» 

2. Постановление 
Администрации МР 
«Сосногорск» 

О внесении изменений в Постановление администрации 
муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2012 № 
1784 «Об утверждении порядка организации питания 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
образовательных учреждений муниципального района 
«Сосногорск», реализующих программу начального 
общего образования» 

Управление образования Январь 2015 

3. Постановление 
Администрации МР 
«Сосногорск» 

О внесении изменений в Постановление администрации  
о закреплении территорий муниципального района 
«Сосногорск» за образовательными организациями 

Управление образования Февраль 2014 

4. Постановление 
Администрации  
МР «Сосногорск» 

Об утверждении порядка учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

Управление образования Февраль 2014 

5. Постановление 
Администрации МР 
«Сосногорск» 

Об утверждении порядка обеспечения учебниками и 
учебными пособиями, а также учебно-методическими 
материалами организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, за счет бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального района 
«Сосногорск» 

Управление образования Февраль 2015 

6. Постановление 
Администрации МР 
«Сосногорск»  

Об утверждении порядка организации бесплатных 
перевозок между поселениями обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы 

Управление образования Март 2015 
 

7. Постановление 
Администрации МР 
«Сосногорск» 

О создании центров психолого – педагогической и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности при освоении общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации 

Управление образования Март 2014 
 

8. Постановление 
Администрации МР 
«Сосногорск» 

Об утверждении порядка устройства ребенка в другую 
общеобразовательную организацию в случае отсутствия 
свободных мест в муниципальной образовательной 
организации 

Управление образования Апрель 2015 
 

9. Постановление 
Администрации МР 
«Сосногорск» 

Об утверждении порядка организации и проведения 
олимпиад, интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, 

Управление образования Апрель 2015 
 



направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей к занятиям 
физической культурой и сортом, интереса к научно-
исследовательской деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, на пропаганду научных  
знаний, творческих и спортивных достижений 

10. Постановление 
Администрации МР 
«Сосногорск» 

О назначении стипендии обучающимся 9-11 классов, 
проявившим интеллектуальную, творческую и 
спортивную одаренность по результатам муниципальных 
олимпиад, конференций, творческих конкурсов и  

Управление образования 2014-2020 

3. Подпрограмма 3 «Дети и молодежь Сосногорска» 
11. Постановление 

Администрации МР 
«Сосногорск» 

Об утверждении  Межведомственного        плана 
мероприятий по патриотическому воспитанию      граждан      
в муниципальном районе «Сосногорск» 

           

Управление образования 2014-2020 

12. Постановление 
Администрации МР 
«Сосногорск» 

Об утверждении  Межведомственного        плана 
мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений      граждан      в муниципальном районе 
«Сосногорск» 

           

Управление образования 2014-2020 

4. Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории МР «Сосногорск» 
13. Постановление 

Администрации МР 
«Сосногорск» 

Об организации оздоровления, отдыха детей и 
трудоустройства подростков, проживающих на 
территории МР «Сосногорск» 

Управление образования 2014-2020 

 
Приложение 3 

к муниципальной программе 
 МО МР «Сосногорск» 

 "Развитие образования" 
 

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг (работ)  
 муниципальными образовательными организациями по муниципальной программе  

          



Наименование подпрограммы, 
услуги (работы), показателя 

объема услуги 

Показатель объема 
услуги 

Ед. 
измерен

ия 
 
 
 
 

Значение показателя объема 
услуги  

Расходы бюджета на 
оказание муниципальной 

услуги (работы), руб.  

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 
 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 8 
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск»  
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования  

Муниципальная услуга:           1. 
Предоставление 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

Физические лица с 
1,2 до 7 лет   

    

      

 

Показатель    объема 
услуги:              

Количество 
воспитанников  Чел. 

2824  
 

2830 
 

2840 
  

2840 
 

257 091 123,65 
 

257 442 101,0 239 189 314,0 232 293 949,0 

           
Подпрограмма 2  «Развитие системы общего образования в муниципальном районе «Сосногорск»  

Основное мероприятие  2.1.   Оказание муниципальных   услуг    (выполнение работ) общеобразовательными организациями          
Муниципальная услуга:                
2. Предоставление начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам 

Физические лица с 
6,6 до 18 лет 

     

    

Показатель    объема 
услуги:              

Количество           
обучающихся          

   чел.      4723 4720   4718 4718 327 473 065,47 330 778 247,0 325 389 416,0 
 

318 701 600,0 

Основное мероприятие 2.2.   Оказание муниципальных услуг    (выполнение работ) образовательными   организациями дополнительного   
образования детей 

 

Муниципальная услуга:            3. 
Предоставление 
дополнительного образования 
детям 

Дети, подростки, 
молодежь в возрасте 
от 6 до 18 лет; дети 
от 5 до 18 лет (до 23 
лет – в группах 
спортивного 
совершенствования) 

         

Показатель    объема 
услуги:              

Доля детей от 6 до 
18 лет, получающих 

%         х    71    72 72 
 

х 55 982 854,0 56 256 305,0 48 447 439,0 



услугу 
Подпрограмма 6  «Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы» 

  
Основное мероприятие 6.1.     Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне  

Муниципальная услуга:            4. 
Предоставление 
дополнительного образования 
детям 

Дети, подростки, 
молодежь в возрасте 
от 6 до 18 лет; дети 
от 5 до 18 лет (до 23 
лет – в группах 
спортивного 
совершенствования      

    

Показатель    объема 
услуги:              

Доля детей от 6 до 
18 лет, получающих 
услугу 

%         71    х    х х 54 831 509,62 х х         х 

Муниципальная работа:            5. 
Ведение бухгалтерского учета и 
отчетности юридических лиц 

Ведение 
бухгалтерского 
учета, формирование 
планов финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
осуществление 
контроля за целевым 
использованием 
средств бюджета в 
пределах своей 
компетенции 

Количес
тво 
юридич
еских 
лиц 

32 
 

31 31 31 15 358 259,48 14 698 360,
0 

13 400 638,
0 

9 916 541,0 

 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

 МО МР «Сосногорск» 
 "Развитие образования" 

 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средствмуниципального бюджета муниципального образования «Сосногорск» 

(с учетом средствмежбюджетных трансфертов) (руб.) 
Статус Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

 Расходы (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 



муниципальной программы, 
основного мероприятия 

1 2 3  4 5 6 7 
Муниципальная  

программа 
Развитие образования Всего  781 753 907,32 742 567 100,0 688 695 924,0 656 912 813,0 2 869 929 744,32 

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  
Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 
 
 

761 611 883,22 742 567 100,0 688 695 924,0 656 912 813,0 2 849 787 720,22 

соисполнитель 1 
Отдел физкультуры и 
спорта 
администрации МР 
«Сосногорск» 

     

Соисполнитель 2 
Отдел культуры 
администрации МР 
«Сосногорск» 

     

  Соисполнитель 5 
Администрация МР 
«Сосногорск» (МКУ 
«УКС» г.Сосногорска) 

20 142 024,1  
 

 20 142 024,1 

Подпрограмма 1  Развитие системы 
дошкольного образования в 
муниципальном районе 
«Сосногорск» 

Всего   

270 309 578,39 269 351 901,0 250 379 114,0 243 483 749,0 

 

1 033 524 342,39 

 

 ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  
Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

270 309 578,39 
269 351 901,0 250 379 114,0 243 483 749,0 

 

1 033 524 342,39 

 

соисполнитель 1 
Отдел физкультуры и 
спорта 
администрации МР 
«Сосногорск» 

     

Соисполнитель 2 
Отдел культуры 

     



администрации МР 
«Сосногорск» 

Основное 
мероприятие 1.1  

Обеспечение 
государственных гарантий 
доступности дошкольного 
образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

 269 351 901,0 250 379 114,0 243 483 749,0 

 

763 214 764,0 

 
 

763 214 764,0 

Основное 
мероприятие 1.2 

Создание условий для 
повышения качества услуг 
дошкольного образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 
    

Основное 
мероприятие1.3. 

  Создание условий для 
повышения эффективности 
системы дошкольного 
образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 
    

Основное 
мероприятие 1.4. 

Реализация муниципальными 
дошкольными 
образовательными 
организациями основных 
образовательных программ 
дошкольного образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

 

255 779 578,39 

   255 779 578,39 

Основное 
мероприятие 1.5 

Капитальный и текущий 
ремонт дошкольных 
образовательных организаций 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

 8 997 400,00 
   8 997 400,00 

Основное 
мероприятие 1.6 

Консультационное 
сопровождение семей, 
имеющих талантливых и 
одаренных детей, а также 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

    

Основное 
мероприятие 1.7. 

Обеспечение качества и 
доступности 
общеобразовательных услуг, 
эффективности работы 
системы дошкольного 
образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

 

2 006 100,00 

   
 

2 006 100,00 

Основное 
мероприятие 1.8. 

Укрепление материально-
технической базы 
дошкольных образователь 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

3 413 100,00 
   3 413 100,00 

Основное 
мероприятие 1.9. 

Сопровождение ведения 
федеральных 

Управление 
образования 

     



государственных требований 
к общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования 

администрации МР 
«Сосногорск» 

Основное 
мероприятие 1.10. 

Организация предоставления 
дополнительных 
образовательных услуг, 
оказываемых на базе 
дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с 
запросами родителей и детей 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

    

Основное 
мероприятие 1.11. 

Развитие этнокультурного 
образования в дошкольных 
образовательных 
организациях 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 
    

Основное 
мероприятие 1.12. 

Развитие кадровых ресурсов 
системы дошкольного 
образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

113 400,00 
   113 400,00 

Основное 
мероприятие 1.13. 

Развитие инновационного 
потенциала педагогов 
дошкольного образования и 
дошкольных образовательных 
организациях 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

    

Подпрограмма 2 Развитие системы общего 
образования в 
муниципальном районе 
«Сосногорск» 

Всего  389 253 903,26 408 861 801,0  381 645 721,0 367 149 039,0 1 546 910 464,26 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  
Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

 

369 111 879,16 
408 861 801,0 381 645 721,0 367 149 039,0 1 526 768 440,16 

соисполнитель 1 
Отдел физкультуры и 
спорта 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

    

Соисполнитель 2 
Отдел культуры 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 
    

  Соисполнитель 5 
Администрация МР 
«Сосногорск» (МКУ 

20 142 024,1 0,00   20 142 024,10 



«УКС»                    г. 
Сосногорска) 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Обеспечение доступности 
общего образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

0,0 
387 521 101,0 381 645 721,0 367 149 039,0 1 136 315 861,0 

Основное 
мероприятие 2.2. 

Организация питания 
обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных 
образовательных 
организациях в Республике 
Коми, реализующих 
образовательную программу 
начального общего 
образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

21 340 700,0   21 340 700,0 

Основное 
мероприятие 2.3. 

Повышение качества общего 
образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 
    

Основное 
мероприятие 2.4. 

Развитие этнокультурного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 
    

Основное 
мероприятие 2.5. 

Создание условий для 
повышения эффективности 
системы образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 0,0 

 
  0,0 

Основное 
мероприятие 2.6 

Реализация муниципальными 
общеобразовательными 
организациями основных 
общеобразовательных 
программ 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

281 232 600,0 

 

 

   281 232 600,0 

Основное 
мероприятие 2.7. 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными 
организациями 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

47 613 200,0 
   47 613 200,0 

Основное 
мероприятие 2.8. 

Строительство, 
реконструкция, капитальный 
и текущий ремонт 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 
 
Администрация МР 

 

15 214 379,16 

 

   

 

15 214 379,16 

 



«Сосногорск» (МКУ 
«УКС» г.Сосногорска) 

 

 

 

20 142 024,1 

 

 

 

20 142 024,1 

Основное 
мероприятие 2.9. 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятия физической культуры 
и спорта 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

 

1 060 000,0 
   

 

 

1 060 000,0 

Основное 
мероприятие 2.10. 

Укрепление материально-
технической базы 
общеобразовательных 
организаций муниципального 
района «Сосногорск» 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

258 300,0    

 

258 300,0 

Основное 
мероприятие 2.11. 

Информационно-
методическое сопровождение 
введения федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

3 568 000,0    

 

3 568 000,0 

Основное 
мероприятие 2.12. 

Развитие системы оценки 
качества общего образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

308 700,0 
   

 

308 700,0 

Основное 
мероприятие 2.13. 

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

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

 

 

19 197 400,0 

   

 

 

 

19 197 400,0 

Основное 
мероприятие 2.14. 

Реализация плана 
мероприятий по внедрению 
государственного стандарта 
питания воспитанников и 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций муниципального 
района «Сосногорск» 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

   

 



Основное 
мероприятие 2.15. 

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций, направленное на 
развитие этнокультурного 
образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

   

 

Основное 
мероприятие 2.16. 

Развитие этнокультурного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 
   

 

Основное 
мероприятие 2.17. 

Развитие инновационного 
опыта работы 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

324 800,0    

 

324 800,0 

Основное 
мероприятие 2.18. 

Развитие кадровых ресурсов 
системы общего образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

334 500,0 
   

334 500,0 

Подпрограмма 3 Дети и молодежь 
Сосногорска 

Всего  600 000,0 600 000,0 0,00 0 1 200 000,0 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  
Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

 

600 000,0 
600 000,0 0,00 0 1 200 000,0 

соисполнитель 1 
Отдел физкультуры и 
спорта 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

    

Соисполнитель 2 
Отдел культуры 
администрации МР 
«Сосногорск» 

     

Основное 
мероприятие 3.1. 

Обеспечение равных прав 
доступа к получению 
муниципальных услуг в 
области обучения и 
воспитания, определяющих 
эффекты социализации 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

     



Основное 
мероприятие 3.2. 

Обеспечение качественной 
работы учреждений, 
специалистов, 
представителей актива 
молодежи и общественного 
сектора, участвующих в 
процессе социализации детей 
и молодежи 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

  

 

 

300 000,0 

   

 

 

300 000,0 

Основное 
мероприятие 3.3. 

Повышение мотивации к 
военной службе у молодежи 
допризывного и призывного 
возраста 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

  

300 000,0 

   

300 000,0 

Основное 
мероприятие 3.4. 

Обеспечение равных прав 
доступа к получению 
муниципальных  услуг в 
области обучения и 
воспитания, определяющих 
эффекты социализации» 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

     

Основное 
мероприятие 3.5. 

Привлечение 
несовершеннолетних, в том 
числе с девиантным 
поведением, во внеурочную 
деятельность на базе 
общеобразовательных 
организаций  и организаций 
дополнительного образования 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

     

Основное 
мероприятие 3.6. 

Обеспечение качественной 
работы учреждений, 
специалистов, 
представителей актива 
молодежи и общественного 
сектора, участвующих в 
процессе социализации детей 
и молодежи 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

   

 

 

0,0 

Основное 
мероприятие 3.7. 

Содействие успешной 
социализации обучающихся, 
воспитанников 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

265 000,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

265 000,0 

Основное 
мероприятие 3.8. 

 Развитие передового 
педагогического опыта в 
области социализации 
обучающихся, воспитанников 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

     

Основное 
мероприятие 3.9. 

Пропаганда здорового образа 
жизни среди молодежи  

Управление 
образования 

     



администрации МР 
«Сосногорск» 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 

Основное 
мероприятие 3.10. 

Стимулирование активного 
участия молодежи в 
общественной жизни и 
профилактика негативных 
тенденций в молодежной 
среде, вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

75 000,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

75 000,0 

Основное 
мероприятие 3.11. 

Развитие кадровых ресурсов 
учреждений, участвующих в 
процессе социализации 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

     

Основное 
мероприятие 3.12. 

Военно-патриотческое 
воспитание молодежи 
допризывного возраста 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

194 000,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

194 000,0 

Основное 
мероприятие 3.13. 

Организация обучения 
граждан в муниципальных  
общеобразовательных 
организациях начальным 
знаниям в области обороны и 
основам военной службы, 
учебно-полевых сборов. 
 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

     

Основное 
мероприятие 3.14. 

Проведение спортивно-
массовых мероприятий для 
молодежи допризывного 
возраста. 
 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

41 000,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

41 000,0 

Подпрограмма 4 Оздоровление, отдых детей 
и трудоустройство 
подростков, проживающих 
на территории 
муниципального района  
«Сосногорск» 

Всего  3 318 200,00 1 960 000,0 0,00 0,00 5 278 200,0 

 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  
Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

3 318 200,0 1 960 000,0 0,00 

 

0,00 5 278 200,0 

соисполнитель 1 
Отдел физкультуры и 
спорта 

     



администрации МР 
«Сосногорск» 
Соисполнитель 2 
Отдел культуры 
администрации МР 
«Сосногорск» 

     

Основное 
мероприятие 4.1. 

Организация процесса 
оздоровления, отдыха и 
занятости детей 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 1 960 000,0   1 960 000,0 

Основное 
мероприятие 4.2. 

 Обеспечение оздоровления и  
отдыха   детей   
муниципального района 
«Сосногорск» 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

1 847 300,0    1 847 300,0 

Основное 
мероприятие 4.3. 

Содействие подросткам в 
трудоустройстве и 
проявлении своей активности 
в общественной жизни в 
период каникул 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

1 470 900,0    1 470 900,0 

Подпрограмма 5 Противопожарная защита 
образовательных организаций 
в муниципальном районе 
«Сосногорск» 

Всего  6 994 800,00 0,00 0,00 0,00 6 994 800,00 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  
Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

 

Основное 
мероприятие 5.1. 

Реализация комплекса мер по 
обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального района 
«Сосногорск» 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

     

Основное 
мероприятие 5.2. 

Приведение зданий и 
помещений образовательных 
организаций муниципального 
района «Сосногорск» в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности, 
повышение сохранности 
материальных ценностей и 
оборудования; 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

4 656 800,0 0,00 0,00  4 656 800,0 



Основное 
мероприятие 5.3. 

Оснащение пожарной 
сигнализацией, приобретение 
средств пожаротушения, 
проведение работ по замерам 
сопротивления изоляции 
токоведущих частей силового 
и осветительного 
оборудования и заземляющих 
устройств, по огнезащитной 
обработке деревянных 
конструкций чердачных 
помещений в муниципальных 
образовательных организаций 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

362 000,0 0,00   362 000,0 

Основное 
мероприятие 5.4. 

 Устранение замечаний по 
предписаниям органов 
государственного пожарного 
надзора 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

1 976 000,0 0,00   1 976 000,0 

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
подпрограмм, основных 
мероприятий программы 

Всего  111 277 425,67 61 793 398,0 56 671 089,0 46 280 025,0 276 021 937,67 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  
Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 

 

 

111 277 425,67 

61 793 398,0 56 671 089,0 46 280 025,0 276 021 937,67 

Основное 
мероприятие 6.1. 

Обеспечение управления 
реализацией мероприятий 
Программы на 
муниципальном уровне 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

111 277 425,67 50 383 409,0 44 656 376,0 

 

33 748 697,0 240 065 907,67 

Основное 
мероприятие 6.2. 

Осуществление 
государственного 
полномочия Республики 
Коми по выплате 
ежемесячной денежной 
компенсации на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 
твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 
продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 

Управление 
образования 
администрации МР 
«Сосногорск» 

 11 409 989,0 12 014 713,0 12 531 328,0 

 

35 956 030,0 



услуг для доставки этого 
твердого топлива, 
педагогическим работникам 
муниципальных 
образовательных организаций 
в Республике Коми, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа, за 
исключением работающих по 
совместительству 

        

 
Приложение 6 

к муниципальной программе 
 МО МР «Сосногорск» 

"Развитие образования" 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми 
 (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы (руб.) 
 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 
финансирования  

Оценка расходов  (руб.), годы 

 

2014 
2015 2016 2017 

 

итого 

1 2 3 4 5 6 8 8 

Муниципальная 
программа 

Развитие образования Развитие 
образования 

781 753 907,32 742 567 100,0 688 695 924,0 656 912 813,0 2 869 929 744,32 

 в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

256 447 607,32 
197 822 211,0 157 157 811,0 124 858 085,0 736 285 714,32 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

 

524 560 800,0 

 

544 744 889,0 

 

 

531 538 113,0 

 

532 054 728,0 

 

2 132 898 530,0 



 

федерального 
бюджета 

745 500,0 0,00   745 500,0 

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного 
образования в муниципальном районе 

«Сосногорск» 

 

всего 

 

270 309 578,39 

 

269 351 901,0 

 

250 379 114,0 243 483 749,0 1 033 524 342,39 

 в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

63 304 778,39 
47 824 281,0 25 689 204,0 18 793 839,0 155 612 102,39 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

207 004 800,0 
221 527 620,0 224 689 910,0 224 689 910,0 

877 912 240,0 

 

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 

     



деятельности 

Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение государственных 
гарантий доступности 

дошкольного образования 

всего  

х 
269 351 901,0 250 379 114,0 243 483 749,0 763 214 764,0 

  в т.ч.местные 
бюджеты* 

 47 824 281,0 25 689 204,0 18 793 839,0 92 307 324,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
221 527 620,0 224 689 910,0 224 689 910,0 670 907 440,0 

федерального 
бюджета 

     

  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

  юридические 
лица** 

     

  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 1.2. 

Создание условий для 
повышения качества услуг 
дошкольного образования 

всего  
    

  в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

  федерального 
бюджета 

     

  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    



  юридические 
лица** 

     

  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 1.3. 

Создание условий для 
повышения эффективности 
системы дошкольного 
образования 

всего  
    

  в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

  федерального 
бюджета 

     

  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

  юридические 
лица** 

     

  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное  
мероприятие 1.4. 
 

Реализация муниципальными 
дошкольными образовательными 

организациями основных 
образовательных программ 
дошкольного образования 

всего 255 779 578,39 х х х 255 779 578,39 

 в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

48 774 778,39 
х х х 48 774 778,39 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

 
х х х 

 

207 004 800,0 



207 004 800,0  

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное  
мероприятие 1.5. 

Капитальный и текущий ремонт 
дошкольных образовательных 

организаций 

всего 8 997 400,0 х х х 8 997 400,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

8 997 400,0 
х х х 8 997 400,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное  
мероприятие 1.6. 

Консультационное 
сопровождение семей, имеющих 
талантливых и одаренных детей, 

всего      

в т.ч.:местные      



а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

бюджеты* 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие1.7. 

Обеспечение качества и 
доступности 
общеобразовательных услуг, 
эффективности работы системы 
дошкольного образования 

всего 2 006 100,0 х х х 2 006 100,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

2 006 100,0 
х х х 2 006 100,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    



Основное 
мероприятие1.8. 

Укрепление материально-
технической базы дошкольных 
образовательных организаций 

всего 3 413 100,0 х   3 413 100,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

3 413 100,0 
х   3 413 100,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 1.9. 

Сопровождение введения 
федеральных государственных 
требований к 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования 

всего      

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     



средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 1.10. 

Организация предоставления 
дополнительных 
образовательных услуг, 
оказываемых на базе 
дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с 
запросами родителей и детей 

всего      

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие1.11. 

Развитие этнокультурного 
образования в дошкольных 
образовательных организациях 

всего      

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    



юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 1.12. 

Развитие кадровых ресурсов 
системы дошкольного 

образования 

всего 113 400,0 х   113 400,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

113 400,0 
х   113 400,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 1.13. 

Развитие инновационного 
потенциала педагогов 
дошкольного образования и 
дошкольных образовательных 
организациях 

всего      

в т.ч.местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     



государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Подпрограмма 2 Развитие системы общего 
образования в муниципальном 

районе «Сосногорск» 

всего 389 253 903,26 408 861 801,0 381 645 721,0 367 149 039,0 1 546 910 464,26 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

82 468 403,26 
97 054 521,0 86 812 231,0 72 315 549,0 338 650 704,26 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

306 040 000,0 

 

311 807 280,0 

 

294 833 490,0 294 833 490,0 

 

1 207 514 260,0 

 

федерального 
бюджета 

745 500,0 х х х 745 500,0 

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие 2.1. 

Обеспечение доступности общего 
образования 

всего х 
387 521 101,0 381 645 721,0 367 149 039,0 1 136 315 861,0 

  в т.ч.местные 
бюджеты* 

 97 054 521,0 86 812 231,0  256 182 301,0 



х 72 315 549,0 

 

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

х 
290 466 580,0 294 833 490,0 294 833 490,0 880 133 560,0 

  федерального 
бюджета 

     

  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

  юридические 
лица** 

     

  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие 2.2. 

Организация питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных 
образовательных организациях в 
Республике Коми, реализующих 
образовательную программу 
начального общего образования  

всего  

 

 

х 

21 340 700,0   21 340 700,0 

  в т.ч.местные 
бюджеты* 

     

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
21 340 700,0   21 340 700,0 

  федерального 
бюджета 

     

  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    



  юридические 
лица** 

     

  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 2.3. 

Повышение качества общего 
образования 

всего  
    

  в т.ч.местные 
бюджеты* 

     

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

  федерального 
бюджета 

     

  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

  юридические 
лица** 

     

  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 2.4. 

Развитие этнокультурного образования 
в общеобразовательных организациях 

всего  
    

  в т.ч.местные 
бюджеты* 

     

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

  федерального 
бюджета 

     



  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

  юридические 
лица** 

     

  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 2.5. 

Создание условий для повышения 
эффективности системы образования 

всего  
    

  в т.ч.местные 
бюджеты* 

     

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

  федерального 
бюджета 

     

  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

  юридические 
лица** 

     

  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 2.6. 

Реализация муниципальными 
общеобразовательными 
организациями основных 
общеобразовательных программ 

всего 281 232 600,0 х х х 281 232 600,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 х х х  

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

281 232 600,0 
х х х 281 232 600,0 



федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 2.7. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
организациями дополнительного 
образования 

всего 47 613 200,0 х х х 47 613 200,0 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

47 613 200,0 
х х х 47 613 200,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 2.8. 

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

всего 35 356 403,26 х х х 35 356 403,26 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

29 746 403,26 
х х х 29 746 403,26 



за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

5 610 000,0 
х х х 5 610 000,0 

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие 2.9. 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культуры и 
спорта 

всего  

1 060 000,0 
х х х 1 060 000,0 

  в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

314 500,0 
х х х 314 500,0 

  за счет средств 
федерального 

бюджета  

 

745 500,0 
х х х 745 500,0 

 
Основное 
мероприятие 2.10. 

 
Укрепление материально-
технической базы 
общеобразовательных 
организаций муниципального 
района «Сосногорск» 

всего 258 300,0 х х х 258 300,0 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

258 300,0 
х х х 258 300,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    



федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 2.11. 

Информационно-методическое 
сопровождение введения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 

всего 3 568 000,0 х х х 3 568 000,0 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

3 568 000,0 
х х х 3 568 000,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 2.12. 

Развитие системы оценки 
качества общего образования 

всего 308 700,0 х х х 308 700,0 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

308 700,0 
х х х 308 700,0 



за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 2.13. 

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

всего 19 197 400,0 х х х 19 197 400,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

19 197 400,0 
х х х 19 197 400,0 

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие 2.14. 

Реализация плана мероприятий всего      



по внедрению государственного 
стандарта питания 
воспитанников и обучающихся 
общеобразовательных 
организаций муниципального 
района «Сосногорск» 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие 2.15. 

Укрепление материально-
технической базы  
муниципальных 
образовательных  организаций, 
направленное на развитие 
этнокультурного образования 

всего      

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    



Основное 
мероприятие 2.16. 

Развитие этнокультурного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях 

всего      

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 2.17. 

Развитие инновационного опыта 
работы муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

всего 324 800,0 х х х 324 800,0 

в 
т.ч.:местныебюд

жеты* 

324 800,0 
х х х 324 800,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

 юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

     



доход 
деятельности 

Основное 
мероприятие 2.18. 

Развитие кадровых ресурсов 
системы общего образования 

всего 334 500,0 х х х 334 500,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

334 500,0 
х х х 334 500,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Подпрограмма 3 Дети и молодежь Сосногорска всего 600 000,0 600 000,0 0,00 0 1 200 000,0 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

600 000,0 
600 000,0 0,00 0 1 200 000,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    



юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 3.1. 

Обеспечение равных прав 
доступа к получению 
муниципальных услуг в области 
обучения и воспитания, 
определяющих эффекты 
социализации 

всего  

    

  в т.ч.местные 
бюджеты* 

     

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

  федерального 
бюджета 

     

  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

  юридические 
лица** 

     

  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие 3.2. 

Обеспечение качественной 
работы учреждений, 
специалистов, представителей 
актива молодежи и 
общественного сектора, 
участвующих в процессе 
социализации детей и молодежи 

всего  

 

х 
300 000,0   300 000,0 



  в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

х 
300 000,0   300 000,0 

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

  федерального 
бюджета 

     

  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

  юридические 
лица** 

     

  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие 3.3. 

Повышение мотивации к 
военной службе у молодежи 
допризывного и призывного 
возраста 

всего  

х 
300 000,0   300 000,0 

  в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

х 
300 000,0   300 000,0 

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

  федерального 
бюджета 

     

  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

  юридические 
лица** 

     



  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 3.4. 

Обеспечение равных прав 
доступа к получению 
муниципальных услуг в области 
обучения и воспитания, 
определяющих эффекты 
социализации 

всего  

    

  в т.ч.местные 
бюджеты* 

     

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

  федерального 
бюджета 

     

  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

  юридические 
лица** 

     

  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 3.5. 

Привлечение 
несовершеннолетних, в том 
числе с девиантным поведением, 
во внеурочную деятельность на 
базе общеобразовательных 
организаций  и организаций 
дополнительного образования 

всего      

в т.ч.местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     



государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 3.6. 

Обеспечение качественной 
работы учреждений, 
специалистов, представителей 
актива молодежи и 
общественного сектора, 
участвующих в процессе 
социализации детей и молодежи 

всего      

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 3.7. 

Содействие успешной 
социализации обучающихся, 
воспитанников 

всего 265 000,0 х х х 265 000,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

265 000,0 
х х х 265 000,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    



федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 3.8. 

Развитие передового 
педагогического опыта в области 
социализации обучающихся, 
воспитанников 

всего      

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 3.9. 

Пропаганда здорового образа 
жизни среди молодежи 

всего 25 000,0 х х х 25 000,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

25 000,0 
х х х 25 000,0 



за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 3.10. 

Стимулирование активного 
участия молодежи в 
общественной жизни и 
профилактика негативных 
тенденций в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность 

всего 75 000,0 х х х 75 000,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

75 000,0 
х х х 75 000,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 3.11. 

Развитие кадровых ресурсов всего      



учреждений, участвующих в 
процессе социализации 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие 3.12. 

Военно-патриотческое 
воспитание молодежи 
допризывного возраста 

всего 194 000,0 х х х 194 000,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

194 000,0 
х х х 194 000,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

 федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 

     



деятельности 

Основное 
мероприятие 3.13. 

Основное мероприятие 
Организация обучения граждан в 
муниципальных  
общеобразовательных 
организациях начальным 
знаниям в области обороны и 
основам военной службы, 
учебно-полевых сборов. 

 

всего      

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие 3.14. 

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий для молодежи 
допризывного возраста. 
 

всего 41 000,0 х х х 41 000,0 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

41 000,0 
х х х 41 000,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     



средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Подпрограмма 4 Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков, 

проживающих на территории МР 
«Сосногорск» 

всего 3 318 200,0 1 960 000,0   5 278 200,0 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

1 659 100,0 
1 960 000,0   3 619 100,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

1 659 100,0 
   1 659 100,0 

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 4.1. 

Организация процесса 
оздоровления, отдыха и 
занятости детей 

всего х 
1 960 000,0   1 960 000,0 

  в т.ч. местные 
бюджеты* 

 

х 
1 960 000,0   1 960 000,0 

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

  федерального 
бюджета 

     



  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

  юридические 
лица** 

     

  средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 4.2. 

Обеспечение оздоровления и  
отдыха   детей   МР 

«Сосногорск» 

всего 1 847 300,0 х   1 847 300,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

272 200,0 
х   272 200,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

 

1 575 100,0 

х   1 575 100,0 

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие 4.3. 

Содействие подросткам в 
трудоустройстве и проявлении 
своей активности в 
общественной жизни в период 
каникул 

всего 1 470 900,0 х х х 1 470 900,0 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

1 386 900,0 
х х х 1 386 900,0 



за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

 

84 000,0 

х х х 84 000,0 

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Подпрограмма 5 Противопожарная защита 
образовательных организаций в 

муниципальном районе 
«Сосногорск» 

всего 6 994 800,0    6 994 800,0 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

5 144 000,0 
   5 144 000,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

1 850 800,0 
   1 850 800,0 

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

 средства от 
приносящей 

доход 

     



деятельности 

Основное 
мероприятие 5.1. 

Реализация комплекса мер по 
обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального района 
«Сосногорск» 

всего  

х 
    

  в т.ч.местные 
бюджеты* 

     

  за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

  федерального 
бюджета 

     

  государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

  юридические 
лица** 

     

Основное 
мероприятие 5.2. 

Приведение зданий и помещений 
образовательных организаций 
муниципального района «Сосногорск» 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности, повышение 
сохранности материальных ценностей и 
оборудования; 

всего 4 656 800,0 х х х 4 656 800,0 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

3 078 000,0 
х х х 3 078 000,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

1 578 800,0 
х х х 1 578 800,0 

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические      



лица** 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 5.3. 

Оснащение пожарной 
сигнализацией, приобретение 
средств пожаротушения, 
проведение работ по замерам 
сопротивления изоляции 
токоведущих частей силового и 
осветительного оборудования и 
заземляющих устройств, по 
огнезащитной обработке 
деревянных конструкций 
чердачных помещений в 
муниципальных 
образовательных организаций 

всего 362 000,0 х х х 362 000,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

362 000,0 
х х х 362 000,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 
    

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Основное 
мероприятие 5.4. 

Устранение замечаний по 
предписаниям органов 
государственного пожарного 
надзора 

всего 1 976 000,0 х х х 1 976 000,0 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

1 704 000,0 
х х х 1 704 000,0 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

272 000,0 
х х х 272 000,0 

федерального 
бюджета 

     



государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 
    

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
подпрограмм, основных 
мероприятий программы 

всего 111 277 425,67 61 793 398,0 56 671 089,0 46 280 025,0 276 021 937,67 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

 

103 271 325,67 
50 383 409,0 44 656 376,0 33 748 697,0 232 059 807,67 

за счет средств 
республиканског

о бюджета РК 

 

 

8 006 100,0 

11 409 989,0 12 014 713,0 12 531 328,0 43 962 130,0 

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

 

    

Основное 
мероприятие 6.1. 

Обеспечение управления 
реализацией мероприятий 
Программы на муниципальном 
уровне 

всего 111 277 425,67 50 383 409,0 44 656 376,0 33 748 697,0 240 065 907,67 

в т.ч.:местные 
бюджеты* 

 

103 271 325,67 
50 383 409,0 44 656 376,0 33 748 697,0 232 059 807,67 



за счет средств 
республиканског
о бюджета РК, в 

т.ч.: 

 

8 006 100,0 
   8 006 100,0 

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

     

Основное 
мероприятие 6.2. 

Осуществление 
государственного полномочия 
Республики Коми по выплате 

ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 

продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 

услуг для доставки этого 
твердого топлива, 

педагогическим работникам 
муниципальных 

образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских 
населенных пунктах или 

поселках городского типа, за 

всего х 11 409 989,0 12 014 713,0 12 531 328,0 35 956 030,0 

в т.ч.местные 
бюджеты* 

     

за счет средств 
республиканског
о бюджета РК, в 

т.ч.: 

 

 

х 

11 409 989,0 12 014 713,0 12 531 328,0 35 956 030,0 

федерального 
бюджета 

     

государственные 
внебюджетные 

фонды 

 
    

юридические 
лица** 

     

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

     



исключением работающих по 
совместительству 
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