
 

 

 

 
        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 31 января 2023 года             № 1/131 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 21 декабря 2021 года №12/2205 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие образования» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

приведения в соответствие программных мероприятий и уточнения сумм финансирования 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МОГО «Инта» от 

21 декабря 2021 года №12/2205 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие образования» 

следующего содержания:  

1.1. Пункт 6.1. Строки 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«6.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет,% (исключен с 01.01.2023);»; 

1.2. Строку 8 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объем финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федерально

го бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республика

нского 

бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2022 37 022,8 739 349,1 322 432,8 1 098 804,7 
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2023 37 277,0 680 478,0 281 270,2 999 025,2 

2024 35 705,4 680 233,1 188 264,0 904 202,5 

2025 36 091,1 679 545,4 190 558,1 906 194,6 

 

1.3. Пункт 9.1. Строки 9 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«9.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, ежегодно на уровне не менее 

87,0% (исключен с 01.01.2023);»; 

1.4. Пункт 4.1. Строки 4 Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«4.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет,% (исключен с 01.01.2023);»; 

1.5. Пункт 4.9. Строки 4 Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«4.9. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории, % (исключен с 01.01.2023);»; 

1.6. Строку 4 Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы дополнить 

пунктами следующего содержания:  

«4.24. Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей 

в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также 

районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических 

работников такой категории) (введен с 01.01.2023); 

4.25. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для 

занятия детей физической культурой и спортом, единица (введен с 01.01.2023); 

4.26.  Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время, по следующим уровням общего образования (человек): начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование (в год) 

(введен с 01.01.2023); 

4.27. Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и 

спортом», ед. (введен с 01.01.2023);»; 

1.7. Строку 6 Паспорта подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы 

финансирования 

Год Средства 

федеральног

Средства 

республиканск

Средства 

местного 

Всего, тыс. 

руб. 
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подпрограммы 

 

 

 

 

о бюджета, 

тыс. руб. 

ого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

бюджета, тыс. 

руб. 

2022 37 022,8 734 559,4 214 637,5 986 219,7 

2023 37 277,0 675 226,2 164 880,7 877 383,9 

2024 35 705,4 675 006,3 92 441,5 803 153,2 

2025 36 091,2 674 318,6 93 426,7 803 836,5 

»; 

1.8. Пункт 7.1. Строки 7 Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«7.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет,% (исключен с 01.01.2023)»; 

1.9. Пункт 7.9. Строки 7 Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«7.9. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории, на уровне 100% (исключен с 01.01.2023);»; 

1.10. Строку 7 Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы дополнить 

пунктами следующего содержания: 

«7.24. Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей 

в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также 

районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических 

работников такой категории) на уровне 100%; 

7.25. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для 

занятия детей физической культурой и спортом на уровне не менее 1 ед.; 

7.26.  Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время, по следующим уровням общего образования (человек): начальное 

общее образование не менее 18 чел., основное общее образование не менее 35 чел., 

среднее общее образование не менее 10 чел. (в год)  

7.27. Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой 

и спортом», не менее 1 ед.»; 

1.11. Строку 6 Паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерально

Средства 

республиканск

Средства 

местного 

Всего, тыс. руб. 
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го бюджета, 

тыс. руб. 

ого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

бюджета, 

тыс. руб. 

2022 0,0 1 328,4 5 160,9 6 489,3 

2023 0,0 1 132,6 5 726,6 6 859,2 

2024 0,0 1 132,6 1 005,6 2 138,2 

2025 0,0 1 132,6 1005,6 2 138,2 

»; 

 

1.12. Пункт 4.7. Строки 4 Паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«4.7. Исполнение судебных решений, штрафных санкций надзорных и 

контролирующих органов в полном объеме, %»; 

1.13. Строку 6 Паспорта подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федеральног

о бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2022 0,0 3 461,3 102 634,4 106 095,7 

2023 0,0 4 119,1 110 662,9 114 782,0 

2024 0,0 4 094,2 94 816,9 98 911,1 

2025 0,0 4 094,2 96 125,7 100 219,9 

»; 

1.14. Пункт 7.7. Строки 7 Паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«7.7. Судебные решения, штрафные санкции надзорных и контролирующих органов 

исполнены в полном объеме»; 

1.15. Строку 1.5. Задачи 1 Подпрограммы 1 приложения 5 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

1.5. Основное 

мероприятие 1.5. 

Обеспечение выплат 

ежемесячного 

денежного 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Выплаты 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное 

ПП1: Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 
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вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательны

х организаций 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

получивших 

вознаграждение за 

классное руководство, 

в общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

ПП1:Доля 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

получивших 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

(из расчета 5 тыс. 

рублей в месяц с 

учетом страховых 

взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

а также районных 

коэффициентов и 

процентных надбавок 

в общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории) 

 

»; 

1.16. Задачу 2 Подпрограммы 1 приложения 5 к муниципальной программе дополнить 

строкой 2.4 следующего содержания: 

« 

2.4. Основное 

мероприятие Е.2 (2.4) 

Региональный проект 

"Успех каждого 

ребенка" 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Ремонт 

спортивного 

зала для 

занятия 

детей 

физической 

культурой и 

спортом 

МП, ПП1: Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

в которых обновлена 

материально-техническая 

база для занятия детей 

физической культурой и 

спортом, единица  

МП, ПП1: Количество 

учащихся, занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное 

время, по следующим 

уровням общего 

образования (человек): 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 
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 среднее общее образование 

(в год) 

МП, ПП1: Количество 

школьных спортивных 

клубов, созданных в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, для занятий 

физической культурой и 

спортом 

 

»; 

1.17. Строку 2.3. Задачи 2 Подпрограммы 3 приложения 5 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

2.3. Основное мероприятие 

2.3. Исполнение 

судебных решений, 

штрафных санкций 

надзорных и 

контролирующих 

органов 

Отдел 

образования 

администраци

и МОГО 

"Инта" 

2022 2027 Отсутствие 

задолженности по 

судебным 

решениям, 

штрафным 

санкциям 

надзорных и 

контролирующих 

органов 

ПП3: Исполнение 

судебных решений, 

штрафных санкций 

надзорных и 

контролирующих 

органов в полном 

объеме. 

»; 

1.18. Строку 2.4. Задачи 2 Подпрограммы 3 приложения 5 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

2.4. Основное 

мероприятие 2.4. 

Исполнение судебных 

решений 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2022 2022 Отсутствие 

задолженности по 

судебным 

решениям 

ПП3: Исполнение 

судебных решений в 

полном объеме 

»; 

1.19. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.20. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.21. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

       1.22. Пункт 5 Порядка организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в образовательных организациях 

муниципального образования городского округа «Инта» Приложения 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«5. Питание обучающихся получающих начальное общее образование в 

образовательных организациях муниципального образования городского округа «Инта», 

предоставляется из расчета: 
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в период с 1 января 2023 года по 31 января 2023 года норма питания в день 

посещения им занятий, предусмотренных учебным планом на одного обучающегося 1й 

смены (должны быть обеспечены горячим завтраком) – 82,10 руб. 

в период с 1 февраля 2023 года по 31 декабря 2023 года норма питания в день 

посещения им занятий, предусмотренных учебным планом на одного обучающегося 1й 

смены (должны быть обеспечены горячим завтраком) – 143,40 руб.». 

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Е. Моторину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                      В.А. Киселёв 
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