
 

 
        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

      29 января 2021 года                                 №  1/123 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие образования» 

 

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 

26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие образования» 

следующего содержания:  

1.1. В строке 7 Паспорта муниципальной программы словосочетание 

«Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2022 год» заменить на 

словосочетание «Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2023 год»; 

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

« 

8. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республика

нского 

бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджет

ные 

источники, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

2014 2 750,0 683 027,2 395 635,2 0,0 1 081 412,4 

2015 0,0 584 494,8 423 420,6 0,0 1 007 915,4 

2016 0,0 559 620,5 428 258,5  0,0 987 879,0 

2017 6 000,0 542 973,9 433 300,3 2 000,0 984 274,2 

2018 0,0 653 261,3 410 236,1 0,0 1 063 497,4 



2019 0,0 705 668,2 360 092,9 0,0 1 065 761,1 

2020 14 788,8 641 770,7 437 993,1 0,00 1 094 552,6 

2021 39 029,5 623 846,3 325 663,9 0,0 988 539,7 

2022 39 940,2 625 148,8 201 833,1 0,00 866 922,1 

2023 39 545,1 624 995,2 227 364,3 0,00 891 904,6 

»; 

1.3. В строке 9 Паспорта муниципальной программы словосочетание  «К 2022 году 

планируется достичь:»  заменить на словосочетание «К 2023 году планируется достичь:»; 

1.4. В строке 5 Паспорта подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе 

словосочетание «Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2022 год» заменить на 

словосочетание «Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2023 год»;   

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

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федеральног

о бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республика

нского 

бюджета 

Республик

и Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджет

ные 

источники, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. 

Руб. 

2014 0,0 270 395,4 75 189,2 0,0 345 584,6 

2015 0,0 250 224,5 77 917,4 0,0 328 141,9 

2016 0,0 252 929,7 86 150,5 0,0 339 080,2 

2017 0,0 237 881,0 94 705,0 0,0 332 586,0 

2018 0,0 290 076,0 88 442,3 0,0 378 518,3 

2019 0,0 286 388,6 87 445,6 0,0 373 834,2 

2020 836,8 256 694,4 100 562,1 0,0 358 093,3 

2021 0,0 249 726,7 77 130,3 0,0 32 6857,0 

  2022 0,00 251 235,4 46 438,3 0,0 297 673,7 

  2023 0,0 251 235,4 50 374,8 0,0 301 610,2 

 »; 

1.6. В Строке 7 Паспорта подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе 

словосочетание «К 2022 году планируется достигнуть следующих результатов:»  заменить 

на словосочетание «К 2023 году планируется достигнуть следующих результатов:»; 

1.7. Cтроку 4 Паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе 

дополнить строкой следующего содержания: 

«4.23. Количество реализованных проектных предложений в год (введен с 01.01.2021), 

единиц»; 

 



1.8. В строке 5 Паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе 

словосочетание «Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2022 год» заменить на 

словосочетание «Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2023 год»;   

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

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федеральног

о бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республика

нского 

бюджета 

Республик

и Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

  

Внебюдж

етные 

источник

и, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

Руб. 

2014 2 750,0 411 428,7 207 307,3 0,0 621 486,0 

2015 0,0 331 068,7 236 936,3 0,0 568 005,0 

2016 0,0 303 154,7 232 059,2 0,0 535 813,9 

2017 6 000,0 300 044,8 229  554,0 0,0 535 598,8 

2018 0,0 355 397,1 186 370,2 0,0 541 767,3 

2019 0,0 404 844,8 132 735,6 0,0 537 580,3 

2020 13 952,0 371 316,9 188 496,4 0,0 573 765,3 

  2021 39 029,5 359 697,1 123 247,1 0,0 521 973,7 

  2022 39 940,2 359 420,9 74 930,8 0,0 474 291,9 

  2023 39 454,1 359 267,3 83 344,1 0,0 482 156,5 

 »; 

1.10. В Строке 7 Паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной 

программе словосочетание «К 2022 году планируется достигнуть следующих 

результатов:»  заменить на словосочетание «К 2023 году планируется достигнуть 

следующих результатов:»; 

1.11. Cтроку 4 Паспорта подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной программе 

дополнить строкой следующего содержания: 

«4.12. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год (введен с 

01.01.2021), единиц»; 

1.12. В строке 5 Паспорта подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной 

программе словосочетание «Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2022 год» 

заменить на словосочетание «Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2023 год»;     

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 

республика

нского 

бюджета 

Республик

и Коми, 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюдж

етные 

источник

и, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

Руб. 



тыс. руб. 

2014 0,0 0,0 34 292,4 0,0 34 292,4 

2015 0,0 0,0 34 397,0 0,0 34 397,0 

2016 0,0 0,0 34 482,8 0,0 34 482,8 

2017 0,0 2 231,9 32 848,4 0,0 35 080,3 

2018 0,0 5 214,9 40 740,1 0,0 45 955,0 

2019 0,0 10 185,6 37 677,0 0,0 47 862,6 

2020 0,0 9 404,5 43 529,9 0,0 52 934,4 

2021 0,0 10 434,0 35 272,0 0,0 45 706,0 

  2022 0,0 10 434,0 21 604,2 0,0 32 038,2 

  2023 0,0 11 572,9 24 543,4 0,0 34 977,4 

»; 

1.14. В Строке 7 Паспорта подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной 

программе словосочетание «К 2022 году планируется достигнуть следующих 

результатов:»  заменить на словосочетание «К 2023 году планируется достигнуть 

следующих результатов:»; 

1.15. В строке 5 Паспорта подпрограммы 4 приложения 4 к муниципальной 

программе словосочетание «Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2022 год» 

заменить на словосочетание «Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2023 год»;     

1.16. Строку 6 Паспорта подпрограммы 4 приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федеральн

ого 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республик

анского 

бюджета 

Республи

ки Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюд

жетные 

источни

ки, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

2014 0,0 1 203,1 8 781,3 0,0 9 984,4 

2015 0,0 1 442,6 4 859,4 0,0 6 302,0 

2016 0,0 1 277,1 5 300,0 0,0 6 577,1 

2017 0,0 1 263,2 5 704,4 2 000,0 8 967,6 

2018 0,0 1 153,3 5750,0 0,0 6 903,3 

2019 0,0 1 181,8 5 750,0 0,0 6 931,8 

2020 0,0 1 454,6 4 042,6 0,0 5 497,2 

2021 0,0 1 326,2 6 120,0 0,0 7 446,2 

2022 0,0 1 362,2 884,1 0,0 2 210,3 



2023 0,0 1 362,2 884,1 0,0 2 210,3 

»; 

 

1.17. В Строке 7 Паспорта подпрограммы 4 приложения 4 к муниципальной 

программе словосочетание «К 2022 году планируется достигнуть следующих 

результатов:» заменить на словосочетание «К 2023 году планируется достигнуть 

следующих результатов:»; 

1.18. В строке 5 Паспорта подпрограммы 5 приложения 5 к муниципальной 

программе словосочетание «Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2022 год» 

заменить на словосочетание «Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2023 год»;      

1.19. Строку 6 Паспорта подпрограммы 5 приложения 5 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федеральног

о бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республика

нского 

бюджета 

Республик

и Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюдж

етные 

источник

и, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

Руб. 

2014 0,0 0,0 70 065,0 0,0 70 065,0 

2015 0,0 1 759,0 69 310,5 0,0 71 069,5 

2016 0,0 1 659,0 70 266,0 0,0 71 925,0 

2017 0,0 1 553,0 70 488,5 0,0 72 041,5 

2018 0,0 1 420,0 88 933,5 0,0 90 353,5 

2019 0,0 3 039,3 96 512,9 0,0 99 552,2 

2020 0,0 2 900,3 101 362,1 0,0 104 262,4 

2021 0,0 2 662,3  83 894,5 0,0 86 556,8 

  2022 0,0 2 732,3 57 975,7 0,0 60 708,0 

  2023 0,0 2 732,3 68 217,9 0,0 70 950,2 

»; 

1.20. В Строке 7 Паспорта подпрограммы 5 приложения 5 к муниципальной 

программе словосочетание «К 2022 году планируется достигнуть следующих 

результатов:» заменить на словосочетание «К 2023 году планируется достигнуть 

следующих результатов:»; 

1.21. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.22. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.23. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.24. Приложение 9 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 



1.25. Приложение 12 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д. Груздеву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                      В.А. Киселёв 

   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  

к постановлению  администрации  

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«29» января 2021 года № 1/123  

 

«Приложение 6 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа 

«Инта» 

«Развитие образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измере

ния 

Значение индикатора (показателей) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа 

1. Доступность дошкольного 

образования (отношение численности 

детей от 0 до 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 0 - 7 

лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 0 - 7 

процен

т 

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



лет, обучающихся в школах) 

2. Удельный вес населения в возрасте 5 

- 18 лет, охваченного общим 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет 

процен

т 

72,3 72,4 72,6 75,9 79,2 82,6 68,3 69,0 70,8 71,0 71,0 71,2 

3. Удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования, 

прошедших повышение 

квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководящих и 

педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

процен

т 

35 30 35 35 30 35 35 30 30 30 30 30 

4. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процен

т 

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

5. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей от 5 до 18 

лет 

процен

т 

77,0 71,6 72,6 75,9 79,2 82,6 85,1 85,2 85,3 85,4 85,4 85,5 

6. Охват детей и подростков 

организованными формами 

оздоровления и отдыха 

процен

т 

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



7. Доля детей и подростков, 

трудоустроенных в каникулярное 

время 

процен

т 

55,2 56,5 59,0 60,0 63,0 56,5 56,8 57,0 57,1 57,2 57,2 57,3 

8. Уровень удовлетворенности 

населения МОГО "Инта" качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере образования 

процен

т 

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

Подпрограмма 1 

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

1.1. Доступность дошкольного 

образования (отношение численности 

детей 0 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 0 - 7 

лет, скорректированного на 

численность детей в возрасте 0 - 7 

лет, обучающихся в школах) 

процен

т 

66,5 67,2 67,8 68,0 68,3 68,6 68,9 Исключен с 01.01.2019 

1.2. Удельный вес детей, охваченных 

дошкольным образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 0 до 

7 лет 

процен

т 

75,2 75,4 75,6 76,6 77,7 77,8 77,9 78,0 78,1 78,2 78,3 78,4 

1.3. Отношение численности детей 3 - 7 

лет, получающих дошкольное 

образование, к сумме численности 

детей в возрасте 3 - 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование, и численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования 

процен

т 

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



1.4. Размер средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Руб. 22 146 33 

578,1 

41 271 41 929 41 929 41 929 47 895 51 906 54 496 56 680 56 680 56 680 

1.5. Доля реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

процен

т 

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

1.6. Доля отдельных категорий граждан, 

получивших социальную поддержку, 

к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право на 

получение данной поддержки 

процен

т 

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

1.7. Объем просроченной кредиторской 

задолженности по исполнению 

государственных социальных 

обязательств в сфере социальной 

защиты населения 

Тыс. 

руб. 

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

Задача 2. Развитие и модернизация системы дошкольного образования 

2.1. Количество проведенных 

организационных и методических 

мероприятий 

Ед. 8 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

2.2. Количество вновь введенных мест Ед. 40 40 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Доля дошкольных образовательных 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

процен

т 

0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Удовлетворенность населения 

качеством дошкольного образования 

от общего числа опрошенных 

родителей, дети которых посещают 

организации дошкольного 

процен

т 

94,2 94,2 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



образования в соответствующем году 

2.5. Развитие содержания дошкольного 

образования: совершенствование 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования 

процен

т 

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

2.6. Доля педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации, в общем числе 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

процен

т 

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

Задача 3. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Доля дошкольных образовательных 

организаций, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ инвалидов 

и других маломобильных групп 

граждан 

процен

т 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

3.2. Количество обращений 

территориальную ПМПК и 

консультативные пункты по вопросам 

дошкольного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

обраще

ний 

- - - - - - - 70 70 70 70 70 

3.3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 

1,5 года до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов такого 

возраста 

процен

т 

Введен 

с 

01.01.2

020 

- - - - - - - 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 



Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования 

1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 

- 18 лет, охваченных общим 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет 

процен

т 

72,3 72,4 72,6 75,9 79,2 82,6 68,3 69,0 70,8 71,0 71,2 71,3 

1.2. Размер средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Руб. 37 122 54 

481,4 

56 526 56 588 56 588 56 588 61 071 64 633 67 722 70 446 70 446 70 446 

1.3. Доля обучающихся, изучающих коми 

язык, от общего числа обучающихся 

процен

т 

21,3 21,3 29,8 40,0 52,2 64,4 72,0 Исключен с 01.01.2019 

1.4. Исполнение объема финансирования 

на реализацию образовательных 

программ 

процен

т 

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

1.5. Доля обучающихся 1 - 4 классов в 

образовательных организациях в 

муниципальном образовании 

муниципального района 

(муниципального округа), 

охваченных питанием, от общего 

количества обучающихся 1 - 4 

классов в образовательных 

организациях в муниципальном 

образовании муниципального района 

(муниципального округа) не менее 99 

процентов 

процен

т 

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

1.6 Количество детей, обучающихся в 1-4 

классах в муниципальных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

челове

к 

Введен 

01.01.2

020 

       1295 1295 1295 1295 



начального общего образования в 

муниципальном образовании, 

охваченных питанием 

1.7. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

процен

т 

Введен 

с 25.08. 

2020 

-  - - - - - - 100 100 100 100 

1.8. Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к 

общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

процен

т 

Введен 

с 21.09. 

2020 

-  - - - - - - 100 100 100 100 

Задача 2. Развитие и модернизация системы общего образования 

2.1. Количество вновь введенных в 

эксплуатацию после строительства 

(реконструкции) 

общеобразовательных организаций 

Ед. 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Количество проведенных 

организационных и методических 

мероприятий 

Ед. 30 37 38 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2.3. Удовлетворенность населения 

качеством общего образования от 

общего числа опрошенных родителей, 

дети которых посещают 

общеобразовательные организации в 

процен

т 

96,0 97,6,0 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



соответствующем году 

2.4. 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) 

процен

т 

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

2.5. Развитие содержания общего 

образования: совершенствование 

образовательных программ и 

разработка программ внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования 

процен

т 

0 11,8 35,4 47,2 56,8 66,8 76,1 85,3 94,6 96,2 100,0 100,0 

2.6. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации, в общем числе 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

процен

т 

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

2.7. Количество образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных 

организаций во время учебной 

деятельности 

Ед. Введен 

с 12.02. 

2020 

- - - - - - - 8 9 9 9 

2.8. Количество реализованных народных 

проектов в сфере образования в год 

Ед. Введен 

с 13.05. 

2020 

-  - - - - - - 1 1 1 1 



2.9. Количество реализованных 

проектных предложений в год 

Ед. Введен 

с 01.01. 

2021 

-  - - - - - - - 3 1 1 

Задача 3. Создание условий для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Доля общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ инвалидов 

и других маломобильных групп 

граждан, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

процен

т 

6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

3.2. Количество обращений в ТПМПК и 

консультативные пункты по вопросам 

общего образования для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

единиц - - - - - - - 10 10 10 10 10 

3.3. Доля обучающихся детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях в муниципальном 

образовании муниципального района 

(муниципального округа), 

охваченных питанием, от общего 

количества обучающихся детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях в муниципальном 

образовании муниципального района 

(муниципального округа) не менее 99 

процентов 

процен

т 

Введен 

с 

28.10.2

019 

- -  - - - - 100 100 100 100 100 

Задача 4. Модернизация общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

4.1. Увеличение доли учащихся, 

занимающихся физической культурой 

чел. - - 1/1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



и спортом во внеурочное время, по 

следующим уровням общего 

образования: начальное общее 

образование/основное общее 

образование/среднее общее 

образование 

4.2. Количество открытых плоскостных 

спортивных сооружений, 

построенных на территории 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

шт. - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Количество общеобразовательных 

учреждений (организаций), 

расположенных в сельской 

местности, где созданы условия для 

занятия физической культурой и 

спортом 

Шт. - - - - - - - 3 3 3 3 3 

Подпрограмма 3 

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования 

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

посещающих учреждения 

дополнительного образования детей, 

в общем количестве детей от 5 до 18 

лет 

процен

т 

77,0 71,6 72,6 75,9 79,2 82,6 85,1 85,2 85,3 85,4 85,4 85,4 

1.2. Размер средней заработной платы 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования 

Руб. 21 282 27 

535 

29 730 29 577 29 577 29 577 37 716 39 150 40 990 42 630 42 630 42 630 

1.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

процен

т 

- - - - - - 100 100 100 100 100 100 



образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств 

1.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

процен

т 

- - - - - - 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Задача 2. Развитие и модернизация системы дополнительного образования 

2.1. Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования от общего числа 

опрошенных родителей, дети которых 

посещают организации 

дополнительного образования в 

соответствующем году 

процен

т 

98,0 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2. Количество вновь введенных в 

эксплуатацию после строительства 

(реконструкции) организаций 

дополнительного образования 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Доля педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации, в общем количестве 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования 

процен

т 

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



2.4. Количество организационных и 

методических мероприятий 

Ед. 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2.5. Вовлечение в активную 

общественную деятельность 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

процен

т 

- - - - - - - 18 19 20 20 20 

2.6. Количество реализованных народных 

проектов в сфере образования в год 

Ед. Введен 

с 

01.01.20

21 

-  - - - - - - - 1 1 1 

 Задача 3. Создание условий для получения дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3.2. Доля организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ инвалидов 

и других маломобильных групп 

граждан в общем количестве 

организаций дополнительного 

образования 

процен

т 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3.3. Количество обращений в ТПМПК и 

консультативные пункты по вопросам 

дополнительного образования детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

единиц - - - - - - - 10 10 10 10 10,0 

Подпрограмма 4 

Задача 1. Организация оздоровления и отдыха детей 

1.1. Количество проведенных 

мероприятий 

Ед. 60 64 64 64 64 64 64 55 50 50 50 50 

1.2. Доля детей и подростков в возрасте 

до 18 лет, обеспеченных 

организованным круглогодичным 

Процен

т 

8,7 17,4 21,3 22,6 24,3 24,3 24,3 исключен с 01.01.2019 



отдыхом, в общем числе детей и 

подростков в возрасте до 18 лет 

1.3. Количество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное 

время 

челове

к 

- - - - 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

1.4. Количество детей, охваченных 

отдыхом в каникулярное время 

челове

к 

- - - - - 2025 2001 2001 2001 2001 2001 2001 

1.5. Доля детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей, подлежащих 

оздоровлению 

процен

т 

55,0 56,0 57,0 57,5 57,7 57,9 58,1 58,3 58,5 58,6 58,7 58,8 

Задача 2. Организация трудоустройства подростков 

2.1. Количество проведенных 

мероприятий 

Ед. - - - - - - - 9 9 9 9 9 

2.2. Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан 

чел. 570 621 625 690 690 720 720 720 720 720 720 720 

Подпрограмма 5 

Задача 1. Исполнение задач и функций отделом образования на территории МО ГО "Инта" в соответствии с действующим законодательством 

1.1. Уровень ежегодного достижения 

показателей муниципальной 

программы "Развитие образования" и 

ее подпрограмм 

процен

т 

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

1.2. Уровень фактического освоения 

средств 

процен

т 

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

1.3. Доля образовательных организаций, процен 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



материально-техническое оснащение 

которых соответствует требованиям 

образовательных стандартов 

т 

1.4. Исполнение публичных обязательств 

в полном объеме 

процен

т 

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

1.5. Доля отдельных категорий граждан, 

получивших социальную поддержку, 

к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право на 

получение данной поддержки 

процен

т 

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

1.6. Объем просроченной кредиторской 

задолженности по исполнению 

государственных социальных 

обязательств в сфере социальной 

защиты населения 

тыс. 

руб. 

- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Доля работников, прошедших 

повышение квалификации 

процен

т 

- - - 15 15 15 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,5 

Задача 2. Создание условий для повышения качества предоставления услуг образовательными организациями МОГО «Инта» 

2.1 Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования в 

муниципальном образовании 

Руб. - - - 37 

190,1 

37 

241,1 

40 798 45 021 46 732 48 975 50 934 50 934 50 934 

2.2 Объем просроченной кредиторской 

задолженности по оплате 

муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 

Тыс. 

руб. 

Введен 

с 

16.04.2

019 

- - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Приложение 2  

к постановлению  администрации  

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«29» января 2021 года № 1/123  

 
 

Приложение 7 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа 

«Инта» 

«Развитие образования» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

N 

п/п 

Номер и наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

начала 

реализа

ции 

Срок 

оконча

ния 

реализа

ции 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми индикаторами и 

показателями муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования 

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

1.1. Основное мероприятие 

1.1. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Обеспечение права на 

получение 

качественного, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Предоставление 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

ПП1: Отношение численности 

детей 3 - 7 лет, получающих 

дошкольное образование, к сумме 

численности детей в возрасте 3 - 7 

лет, получающих дошкольное 

образование, и численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем 



году дошкольного образования. 

Размер средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

1.2. Основное мероприятие 

1.2. Реализация 

муниципальными 

дошкольными и 

муниципальными 

общеобразовательным

и организациями в 

Республике Коми 

образовательных 

программ 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Обеспечение права на 

получение 

качественного, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Использование 

выделенной 

субвенции для 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

части финансового 

обеспечения 

расходов на оплату 

труда работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расходов на 

учебные и 

наглядные 

пособия, средства 

обучения, игры и 

игрушки, 

расходные 

материалы 

ПП 1: Доля реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

1.3 Основное мероприятие 

1.3. Предоставление 

компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы 

за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2022 Обеспечение получения 

социальной поддержки 

отдельными категориями 

граждан 

Получение 

социальной 

поддержки 

отдельными 

категориями 

граждан 

ПП 1: Доля отдельных категорий 

граждан, получивших социальную 

поддержку, к общему количеству 

граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение данной 

поддержки; 

Объем просроченной кредиторской 

задолженности по исполнению 



организации на 

территории 

Республики Коми, 

реализующих 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

государственных социальных 

обязательств в сфере социальной 

защиты населения 

Задача 2. Развитие и модернизация системы дошкольного образования 

2.1. Основное мероприятие 

2.1. Организационные, 

методические, 

воспитательные 

мероприятия 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Организационная и 

методическая работа 

проведена в полном 

объеме 

Организация, 

проведение, а 

также организация 

участия и 

поощрение детей 

за участие в 

различных 

мероприятиях, 

таких как: 

конкурсы, 

фестивали, смотры, 

олимпиады и пр. 

ПП1: Количество проведенных 

организационных и методических 

мероприятий 

2.2. Основное мероприятие 

2.2. Открытие 

дополнительных групп 

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Обеспечение права на 

получение 

качественного, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Открытие 

дополнительных 

групп в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

ПП1: Количество вновь введенных 

мест 

2.3. Основное мероприятие 

2.3. Строительство и 

реконструкция 

дошкольных 

образовательных 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Повышение уровня 

обеспеченности 

объектами дошкольного 

образования, 

соответствующих 

Строительство 

новых и 

реконструкция 

существующих 

дошкольных 

ПП1: Доля дошкольных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии 



организаций современным 

требованиям 

образовательных 

организаций 

2.4. Основное мероприятие 

2.4. Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

общего образования от 

общего числа 

опрошенных родителей, 

дети которых посещают 

организации 

дошкольного 

образования в 

соответствующем году 

Оснащение 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

учебным и учебно-

лабораторным 

оборудованием, 

приобретение 

основных средств, 

проведение 

капитальных 

ремонтов, 

реализация 

народных проектов 

в сфере 

образования, 

прошедших отбор 

в рамках проекта 

"Народный 

бюджет" 

ПП1: Удовлетворенность населения 

качеством общего образования от 

общего числа опрошенных 

родителей, дети которых посещают 

организации дошкольного 

образования в соответствующем 

году 

2.5. Основное мероприятие 

2.5. Модернизация 

региональных систем 

дошкольного 

образования 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Обеспечение введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта нового 

поколения в 

организациях 

дошкольного 

образования 

Модернизация 

муниципальной 

системы 

дошкольного 

образования за 

счет средств 

федерального и 

республиканского 

бюджетов путем 

софинансирования 

ПП1: Развитие содержания 

дошкольного образования: 

совершенствование 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 

2.6. Основное мероприятие 

2.6. Благоустройство 

территории 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного 

Приобретение, 

установка (монтаж, 

демонтаж) 

ПП1: Удовлетворенность населения 

качеством общего образования от 

общего числа опрошенных 



муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают организации 

дошкольного 

образования в 

соответствующем году 

прогулочных 

веранд, 

обустройство, 

ремонт 

колясочных, 

освещение и 

асфальтирование 

территории 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

озеленение, 

обустройство 

игровых площадок 

родителей, дети которых посещают 

организации дошкольного 

образования в соответствующем 

году 

2.7. Основное мероприятие 

2.7. Развитие кадровых 

ресурсов и охрана 

труда образовательных 

организаций 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Повышение 

профессионального 

уровня педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

обеспечение 

требований охраны 

труда 

ПП1: Доля педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации в общем числе 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Задача 3. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Основное мероприятие 

3.1. Мероприятия по 

обеспечению 

доступной среды для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольных 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Повышение уровня 

доступности различных 

форм образования для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание 

безбарьерной 

среды обучения, 

развитие 

инфраструктуры и 

технологий 

дистанционного 

обучения детей-

ПП1: Доля дошкольных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих 

беспрепятственный доступ 

инвалидов и других 

маломобильных групп граждан; 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 

1,5 года до 7 лет, охваченных 



образовательных 

организациях 

инвалидов дошкольным образованием, в 

общей численности детей-

инвалидов такого возраста 

 

3.2. Основное мероприятие 

3.2. Организация 

информационно-

разъяснительной 

деятельности по 

реализации права на 

получение 

дошкольного 

образования детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами через 

консультативные 

пункты и ТПМПК 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Информационная 

поддержка детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Информирование 

граждан об 

оказании 

образовательных 

услуг для детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

ПП1: Количество обращений в 

ТПМПК и консультативные пункты 

по вопросам дошкольного 

образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования 

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования 

1.1. Основное мероприятие 

1.1. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Обеспечение права на 

получение 

качественного, 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования 

Предоставление 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

ПП2: Удельный вес населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 

- 18 лет; 

Размер средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

1.2. Основное мероприятие 

1.2. Реализация 

муниципальными 

дошкольными и 

муниципальными 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Обеспечение права на 

получение 

качественного, 

общедоступного и 

бесплатного общего 

Использование 

выделенной 

субвенции для 

реализации 

общеобразовательн

ПП2: Исполнение объема 

финансирования на реализацию 

образовательных программ 



общеобразовательным

и организациями в 

Республике Коми 

образовательных 

программ 

образования ых программ в 

части финансового 

обеспечения 

расходов на оплату 

труда, средств 

обучения 

1.3. Основное мероприятие 

1.3. Мероприятия по 

организации питания 

обучающихся 1 - 4 

классов в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Республики Коми, 

реализующих 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся, путем 

оптимизации их питания 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

Обеспечение 

питанием 

обучающихся 1 - 4 

классов в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

ПП2: Доля обучающихся 1 - 4 

классов в образовательных 

организациях в муниципальном 

образовании муниципального 

района (муниципального округа), 

охваченных питанием, от общего 

количества обучающихся 1 - 4 

классов в образовательных 

организациях в муниципальном 

образовании муниципального 

района (муниципального округа) не 

менее 99 процентов; Количество 

детей, обучающихся в 1-4 классах в 

муниципальных организациях, 

реализующих образовательную 

программу начального общего 

образования в муниципальном 

образовании, охваченных 

питанием; Доля обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее 

питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях 

1.4. Основное мероприятие Отдел образования 2020 2023 В полном объеме Выплаты ПП 2: Доля педагогических 



1.4. Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам  

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

 

администрации 

МОГО «Инта» 

произведены выплаты 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам  

муниципальных 

образовательных 

организаций 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам  

муниципальных 

образовательных 

организаций 

работников общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности 

педагогических работников такой 

категории  

Задача 2. Развитие и модернизация системы общего образования 

2.1. Основное мероприятие 

2.1. Строительство и 

реконструкция 

организаций общего 

образования 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Повышение уровня 

обеспеченности 

объектами общего 

образования, 

соответствующими 

современным 

требованиям 

Строительство 

новых и 

реконструкция 

существующих 

организаций 

общего 

образования 

ПП2: Количество вновь введенных 

в эксплуатацию после 

строительства (реконструкции) 

общеобразовательных организаций 

2.2. Основное мероприятие 

2.2. Организационные, 

методические, 

воспитательные 

мероприятия 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Организационная и 

методическая работа 

проведена в полном 

объеме 

Организация и 

проведение, а 

также организация 

участия и 

поощрение 

обучающихся в 

различных 

ПП2: Количество проведенных 

организационных и методических 

мероприятий 



мероприятиях, 

таких как: 

олимпиады, 

спартакиады, 

конкурсы и 

фестивали 

2.3. Основное мероприятие 

2.3. Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

общего образования от 

общего числа 

опрошенных родителей, 

дети которых посещают 

организации общего 

образования в 

соответствующем году 

Оснащение 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

учебным и учебно-

лабораторным 

оборудованием, 

приобретение 

основных средств, 

проведение 

капитальных 

ремонтов, 

реализация 

народных проектов 

в сфере 

образования, 

прошедших отбор 

в рамках проекта 

"Народный 

бюджет" 

ПП2: Удовлетворенность населения 

качеством общего образования от 

общего числа опрошенных 

родителей, дети которых посещают 

общеобразовательные организации 

в соответствующем году; 

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); 

Количество образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных 

организаций во время учебной 

деятельности; Количество 

реализованных народных проектов 

в сфере образования в год; 

Количество реализованных 

проектных предложений в год 

2.4. Основное мероприятие 

2.4. Модернизация 

региональных систем 

общего образования 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Обеспечение введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта нового 

поколения в 

Модернизация 

муниципальной 

системы общего 

образования за 

счет средств 

федерального и 

ПП2: Развитие содержания общего 

образования: совершенствование 

образовательных программ и 

разработка программ внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 



организациях общего 

образования 

республиканского 

бюджетов путем 

софинансирования 

образования 

2.5. Основное мероприятие 

2.5. Благоустройство 

территории 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают организации 

дошкольного 

образования в 

соответствующем году 

Приобретение, 

установка (монтаж, 

демонтаж) 

спортивных 

комплексов, 

игровых площадок, 

освещение и 

асфальтирование 

территории 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

озеленение 

ПП2: Удовлетворенность населения 

качеством общего образования от 

общего числа опрошенных 

родителей, дети которых посещают 

общеобразовательные организации 

в соответствующем году 

2.6. Основное мероприятие 

2.6. Развитие кадровых 

ресурсов и охрана 

труда образовательных 

организаций 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Повышение 

профессионального 

уровня педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений и 

обеспечение 

требований охраны 

труда 

ПП2: Доля педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации в общем 

числе педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

Задача 3. Создание условий для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Основное мероприятие 

3.1. Мероприятия по 

обеспечению 

доступной среды для 

детей с ограниченными 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Повышение уровня 

доступности различных 

форм образования для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание 

безбарьерной 

среды обучения, 

развитию 

инфраструктуры и 

ПП2: Доля общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ 

инвалидов и других 

маломобильных групп граждан, в 



возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

организациях 

технологий 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

общем количестве 

общеобразовательных организаций 

3.2. Основное мероприятие 

3.2. Обеспечение 

прозрачности и 

доступности 

информации об 

образовательных 

услугах общего 

образования, 

оказываемых детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детям-

инвалидам 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Информационная 

поддержка детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Информирование 

граждан об 

оказании 

образовательных 

услуг для детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

ПП2: Количество обращений в 

ТПМПК и консультативные пункты 

по вопросам общего образования 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

3.3. Основное мероприятие 

3.3.Обеспечение 

питанием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2019 2023 Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

обучающихся, в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

Обеспечение 

питанием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

 

ПП 2: Доля обучающихся детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях в муниципальном 

образовании муниципального 

района (муниципального округа), 

охваченных питанием, от общего 

количества обучающихся детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях в муниципальном 

образовании муниципального 

района (муниципального округа) не 

менее 99 процентов 

Задача 4. Модернизация общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

4.1. Основное мероприятие 

4.1. Создание в 

Отдел образования 

администрации 

2014 2023 Увеличение доли 

учащихся, 

Ремонт 

спортивных залов, 

ПП2: Увеличение доли учащихся, 

занимающихся физической 



общеобразовательных 

учреждениях 

(организациях), 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической культурой 

и спортом 

МОГО "Инта" занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное 

время 

оснащение 

общеобразовательн

ых организаций 

сельской 

местности 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием, 

строительство 

открытых 

плоскостных 

спортивных 

сооружений на 

территории 

общеобразовательн

ых организаций 

сельской 

местности 

культурой и спортом во внеурочное 

время, по следующим уровням 

общего образования: начальное 

общее образование/основное общее 

образование/среднее общее 

образование, Количество открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений, построенных на 

территории общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности 

4.2. Основное мероприятие 

4.2. Обеспечение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

соответствующий 

ФГОС, в части 

развития системы 

физкультурно-

спортивного 

воспитания 

школьников в 

общеобразовательных 

учреждениях 

(организациях), 

расположенных в 

сельской местности 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Контроль качества 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом 

Проведение 

мониторинга 

оснащенности 

общеобразовательн

ых учреждений 

(организаций), 

расположенных в 

сельской 

местности, 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

ПП3: Количество 

общеобразовательных учреждений 

(организаций), расположенных в 

сельской местности, где созданы 

условия для занятия физической 

культурой и спортом 



Подпрограмма 3. Дети и молодежь 

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования 

1.1. Основное мероприятие 

1.1. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Обеспечение права на 

получение доступного 

качественного 

образования в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

оказание данными 

учреждениями 

муниципальных 

услуг и 

выполнение работ 

в рамках 

муниципального 

задания 

ПП3: Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, посещающих учреждения 

дополнительного образования 

детей, в общем количестве детей от 

5 до 18 лет. Размер средней 

заработной платы педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

1.2. Основное мероприятие 

1.2. Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2018 2023 Повышение доступности 

дополнительного 

образования 

Реализация 

механизмов 

персонифицирован

ного учета и 

финансирования 

ПП3: Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих 

дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, в 

общей численности детей, 

получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств; 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

Задача 2. Развитие и модернизация системы дополнительного образования 

2.1. Основное мероприятие Отдел образования 2014 2023 Рост удовлетворенности Оснащение ПП3: Удовлетворенность населения 



2.1. Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

администрации 

МОГО "Инта" 

родителей качеством 

дополнительного 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают организации 

дополнительного 

образования в 

соответствующем году 

учебным и учебно-

лабораторным 

оборудованием, 

приобретение 

основных средств, 

проведение 

капитальных 

ремонтов, 

реализация 

народных проектов 

в сфере 

образования, 

прошедших отбор 

в рамках проекта 

"Народный 

бюджет" 

качеством дополнительного 

образования от общего числа 

опрошенных родителей, дети 

которых посещают организации 

дополнительного образования в 

соответствующем году; Количество 

реализованных народных проектов 

в сфере образования в год 

2.2. Основное мероприятие 

2.2. Строительство и 

реконструкция 

организаций 

дополнительного 

образования 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Повышение уровня 

обеспеченности 

объектами 

дополнительного 

образования, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

Строительство 

новых и 

реконструкцию 

существующих 

организаций 

дополнительного 

образования 

ПП3: Количество вновь введенных 

в эксплуатацию после 

строительства (реконструкции) 

организаций дополнительного 

образования 

2.3. Основное мероприятие 

2.3. Благоустройство 

территории 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дополнительного 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают организации 

дополнительного 

образования в 

соответствующем году 

Приобретение, 

установка (монтаж, 

демонтаж) 

спортивных 

комплексов, 

игровых площадок, 

освещение и 

асфальтирование 

территории 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

ПП3: Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования от общего числа 

опрошенных родителей, дети 

которых посещают организации 

дополнительного образования в 

соответствующем году 



озеленение 

2.4. Основное мероприятие 

2.4. Развитие кадровых 

ресурсов и охрана 

труда образовательных 

организаций 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

работников организаций 

дополнительного 

образования 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования и 

обеспечение 

требований охраны 

труда 

ПП3: Доля педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования, 

прошедших повышение 

квалификации, в общем количестве 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования 

2.5. Основное мероприятие 

2.5. Организационные, 

методические, 

воспитательные 

мероприятия 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Организационная и 

методическая работа 

проведена в полном 

объеме 

Организация и 

проведение 

конференций, 

праздников, 

совещаний и 

утренников, 

организация 

участия и 

поощрение 

участников 

мероприятий, 

организация и 

проведение 

комплекса 

мероприятий 

спортивно-

массового и 

воспитательного 

характера 

ПП3: Количество организационных 

и методических мероприятий; 

Вовлечение в активную 

общественную деятельность 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

Задача 3. Создание условий для получения дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 



3.1. Основное мероприятие 

3.1. Мероприятия по 

обеспечению 

доступной среды для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

организациях 

дополнительного 

образования 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Повышение уровня 

доступности различных 

форм образования для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание 

безбарьерной 

среды обучения, 

развитие 

инфраструктуры и 

технологий 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

ПП3: Доля организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих 

беспрепятственный доступ 

инвалидов и других 

маломобильных групп граждан, в 

общем количестве организаций 

дополнительного образования 

3.2. Основное мероприятие 

3.2. Организация 

информационно-

разъяснительной 

деятельности по 

реализации права на 

получение 

дополнительного 

образования детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами через 

консультативные 

пункты и ТПМПК 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Информационная 

поддержка детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Информирование 

граждан об 

оказании 

образовательных 

услуг для детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

ПП3: Количество обращений в 

ТПМПК и консультативные пункты 

по вопросам дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Подпрограмма 4. Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков 

Задача 1. Организация оздоровления и отдыха детей 

1.1. Основное мероприятие 

1.1. Организация и 

проведение 

организационно-

методических и 

контрольных 

мероприятий, 

направленных на 

организацию 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Организационная и 

методическая работа 

Страхование жизни 

и здоровья детей, 

сопровождение 

детей при 

организации 

оздоровления и 

отдыха, 

организация 

собраний для детей 

ПП4: Количество проведенных 

мероприятий 



оздоровления детей и родителей 

1.2. Основное мероприятие 

1.2. Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной 

кампании детей 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Выделение путевок для 

детей на условиях 

софинансирования 

Приобретение 

путевок, 

организация 

эффективной 

системы 

оздоровления и 

отдыха детей и 

подростков, 

обеспечение 

питанием, 

медицинскими 

препаратами, 

расходными 

материалами детей 

при организации 

круглогодичного 

отдыха 

ПП4: Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных оздоровлением и 

отдыхом, от общей численности 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению; 

Доля детей, оздоровленных в 

лагерях с дневным пребыванием на 

базе муниципальных 

образовательных организаций, в 

общей численности 

образовательных организаций; 

Доля детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, от 

общей численности детей, 

подлежащих оздоровлению 

Задача 2. Организация трудоустройства подростков 

2.1. Основное мероприятие 

2.1. Организация и 

проведение 

организационно-

методических и 

контрольных 

мероприятий, 

направленных на 

организацию 

трудоустройства 

подростков 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

Соисполнитель: 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО "Инта" 

Соисполнитель: 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Организационная и 

методическая работа 

Сопровождение 

подростков и 

родителей при 

трудоустройстве, 

организация 

собраний для детей 

и родителей, 

издание НПА 

ПП4: Количество проведенных 

мероприятий 

2.2. Основное мероприятие 

2.2. Временное 

Отдел образования 

администрации 

2014 2023 Организация рабочих 

мест для подростков 

Организация 

занятости детей и 

ПП4: Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан 



трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет 

МОГО "Инта" 

Соисполнитель: 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО "Инта" 

Соисполнитель: 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта" 

подростков, 

которая позволит 

создать условия 

для развития и 

занятости детей и 

подростков 

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Задача 1. Исполнение задач и функций отделом образования на территории МО ГО "Инта" в соответствии с действующим законодательством  

1.1. Основное мероприятие 

1.1. Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Обеспечение выполнения 

задач и достижение 

предусмотренных 

Программой и 

подпрограммами 

показателей 

(индикаторов) 

Повышение 

эффективности 

реализации программы 

Выполнение задачи 

по обеспечению 

руководства и 

управления в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления и 

обеспечивает 

стабильное 

функционирование 

сферы образования 

ПП5: Уровень ежегодного 

достижения показателей 

муниципальной программы 

"Развитие образования" и ее 

подпрограмм 

1.2. Основное мероприятие 

1.2. Реализация иных 

функций, связанных с 

муниципальным 

управлением 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Повышение 

эффективности 

реализации программы 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения 

"Городское 

учреждение 

народного 

ПП5: Уровень фактического 

освоения средств 



образования" 

1.3. Основное мероприятие 

1.3. Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Оснащение 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями к уровню 

материально-

технической базы 

Оснащение 

образовательных 

организаций 

оборудованием, 

приобретение 

основных средств, 

материальных 

запасов, а также 

проведение 

капитальных 

ремонтов 

ПП5: Доля образовательных 

организаций, материально-

техническое оснащение которых 

соответствует требованиям 

образовательных стандартов 

1.4. Основное мероприятие 

1.4. Денежные 

вознаграждения для 

учащихся 

образовательных 

организаций 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Повышение мотивации 

учащихся 

Поддержка 

творческой, 

талантливой 

учащейся 

молодежи, 

развития 

инициативы и 

общей активности 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

ПП5: Исполнение публичных 

обязательств в полном объеме 

1.5. Основное мероприятие 

1.5. Целевые денежные 

премии педагогам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Стимулирование к 

повышению 

преподавательского 

мастерства 

Стимулирование 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

ПП5: Исполнение публичных 

обязательств в полном объеме 

1.6. Основное мероприятие 

1.6. Осуществление 

государственного 

полномочия 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2014 2023 Обеспечение получения 

социальной поддержки 

отдельными категориями 

граждан 

Осуществление 

государственного 

полномочия 

Республики Коми 

ПП5: Доля отдельных категорий 

граждан, получивших социальную 

поддержку, к общему количеству 

граждан, обратившихся и имеющих 



Республики Коми по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

в форме выплаты 

компенсации 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

по выплате 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, 

компенсации 

стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи 

населению на 

жилое помещение, 

и транспортных 

услуг для доставки 

этого твердого 

топлива, 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Республики Коми, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа, за 

исключением 

работающих по 

совместительству 

право на получение данной 

поддержки; 

Объем просроченной кредиторской 

задолженности по исполнению 

государственных социальных 

обязательств в сфере социальной 

защиты населения 



1.7. Основное мероприятие 

1.7. Развитие кадровых 

ресурсов и охрана 

труда образовательных 

организаций 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2016 2023 Повышение 

профессионального 

уровня работников 

муниципальных 

организаций 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

работников МКУ 

"ГУНО" и 

обеспечение 

требований охраны 

труда 

ПП5: Доля работников, прошедших 

повышение квалификации 

Задача 2. Создание условий для повышения качества предоставления услуг образовательными организациями МОГО «Инта» 

2.1. Основное мероприятие 

2.1. Мероприятия, 

связанные с 

повышением оплаты 

труда отдельных 

категорий работников 

в сфере образования 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2017 2023 Достигнуты 

индикативные значения 

показателей средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

муниципальном 

образовании в 

соответствии с 

запланированными 

значениями 

Мониторинг роста 

уровня оплаты 

труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

муниципальном 

образовании 

ПП5: Среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования в 

муниципальном образовании 

2.2. Основное мероприятие 

2.2. Мероприятия по 

оплате 

муниципальными 

учреждениями 

расходов по 

коммунальным 

услугам 

Отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2019 2023 Отсутствие кредиторской 

задолженности по оплате 

муниципальными 

учреждениями расходов 

по коммунальным 

услугам 

Оплата 

коммунальных 

услуг 

муниципальными 

учреждениями 

ПП 5: Объем просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате муниципальными 

учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 

2.3.  Основное мероприятие Отдел образования 2021 2023 Оснащение Оснащение ПП 5: Уровень фактического 



2.3. Предупреждение 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

администрации 

МОГО "Инта" 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 

образовательных 

организаций 

оборудованием, 

приобретение 

основных средств, 

материальных 

запасов, а также 

проведение работ 

по дезинфекции 

освоения средств 

 

 



Приложение 5  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«29» января 2021 года № 1/123  

 

«Приложение 12 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа 

«Инта» «Развитие образования» 
 

ПОРЯДОК 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее - Порядок), разработан с целью обеспечения 

эффективной работы по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования городского округа «Инта». 

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования городского округа «Инта», осуществляется за счет 

субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях, согласно сводной 

бюджетной росписи в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. 

3. Предоставление питания в соответствии с настоящим Порядком распространяется на всех 

обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Питание обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования городского округа «Инта» 

предоставляется в течение учебного года по годовому календарному плану общеобразовательного 

учреждения. 

5. Питание обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования городского округа «Инта», 

предоставляется из расчета, установленного Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми. 

6. Руководители муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 

6.1. Предоставляют ежемесячно в муниципальное казенное учреждение «Городское 

учреждение народного образования» данные о сумме фактических расходов на питание, 

количестве обучающихся, получивших питание, до 1 числа месяца, следующего за отчетным. 

6.2. Обеспечивают сохранность документов, подтверждающих основание для организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования городского округа 

«Инта». 

6.3. Несут персональную ответственность за организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование. 



7. Муниципальное казенное учреждение «Городское учреждение народного образования»: 

7.1. Осуществляет ежемесячный контроль за организацией бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования городского округа «Инта». 

7.2. Предоставляет отчетность об осуществлении расходов, источниками финансового 

обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях результатов использования 

субсидии установленных Соглашением, а также иные формы отчетности в сроки и по форме 

согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

 

 

 


