
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 18.02.2021 г.   №. 206 

   
г. Воркута, Республика Коми   

   

   О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 

декабря 2020 года № 1638 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  «Развитие образования» 

   

    

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», на основании Решения Совета МО ГО 

«Воркута» от 27 января  2021 года №   80  «О внесении изменений в решение Совета МО ГО 

«Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 14 августа 2020 

года № 1010 «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2020 год, от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении муниципальной программы   

муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования» следующие 

изменения:  

 в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» (далее -  муниципальная 

программа «Развитие образования»): 

1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансиро

вания 

муниципал

Общий объем финансирования Программы в 2021-2023 годы предусматривается     

  7 118 357,9 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 

2021 – 2 433 902,3 тыс. рублей; 

2022-  2 341 455,4 тыс.рублей; 



ьной 

программы 

2023-  2 343 000,2 тыс.рублей. 

из них: средства местных бюджетов- 1 219 011,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021- 472 225,5 тыс. рублей; 

2022- 373 215,0 тыс.рублей; 

2023- 373 570,7 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми –5 276 557,8  тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2021- 1 754 080,5 тыс. рублей; 

2022- 1 760 644,1  тыс.рублей; 

2023- 1 761 833,2  тыс.рублей. 

средства федерального бюджета –196 788,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  65 596,3 тыс. рублей; 

2022-   65 596,3 тыс.рублей; 

2023-   65 596,3 тыс.рублей.                           

средства от приносящей доход деятельности-  426 000,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021-  142 000,0  тыс.рублей; 

2022-  142 000,0   тыс.рублей; 

  2023-  142 000,0 тыс.рублей.  

»; 

1.2 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной 

программы  «Развитие  образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансиров

ания  

подпрограм

мы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 

общего образования» в 2021-2023 годах составляет  5 771 025,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021-  1 979 825,1 тыс. рублей;  

2022-  1 894 971,4 тыс.рублей; 

2023-  1 896 229,0 тыс.рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 182 165,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  119 582,1 тыс. рублей; 

2022-  31 257,5  тыс.рублей; 

2023-  31 326,0 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 5 049 571,0 тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2021- 1 680 446,7  тыс. рублей; 

2022- 1 683 917,6  тыс.рублей; 

2023 -1 685 106,7 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета –196 788,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  65 596,3 тыс. рублей; 

2022-  65 596,3 тыс.рублей; 

2023-  65 596,3 тыс.рублей.   
средства от приносящей доход деятельности- 342 600,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021- 114 200,0 тыс. рублей; 

2022- 114 200,0  тыс.рублей; 

  2023- 114 200,0  тыс.рублей.                           

»; 

1.3 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 муниципальной 

программы   «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 



Объемы 

финансиро

вания  

подпрогра

ммы 

муниципальной программы» в 2021-2023 годах составит  – 827 598,7  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021- 273 191,0 тыс. рублей; 

2022- 261 135,2 тыс.рублей; 

2023- 293 272,5 тыс.рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 758 377,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021- 250 352,3 тыс. рублей; 

2022- 237 943,7 тыс.рублей; 

2023- 270 081,0 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 69 221,7 тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2021 - 22 838,7 тыс. рублей; 

2022-  23 191,5  тыс.рублей; 

2023-  23 191,5 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 - 0,00 тыс. рублей; 

2022-   0,00 тыс.рублей; 

2023-  0,00 тыс.рублей. 

средства от приносящей доход деятельности-  0,0тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021-   0,00 тыс.рублей; 

2022-   0,00 тыс.рублей; 

2023-  0,00 тыс.рублей.                             

 

»; 

1.4 таблицу № 3  «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы, подпрограмм  муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу № 4  «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.6 таблицу № 5  «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 3  к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута»-  

руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                                              Я.А.Шапошников 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «18» февраля 2021 года № 206   

Таблица № 3  
 

 

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы 

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов)  

2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8  

 Муниципальная программа «Развитие образования»  

 Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования 

с учетом потребностей граждан, общества, государства» 

 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей 

в возрасте от 1 до 6 лет 
% 71,7 71,9 72 72,3 73 

 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного 

образования 
% 94 94 94,5 95 95 

 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего 

образования 
% 98 98 98 98 98  

4. Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет, охваченных общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет 
% 94 95 95 95 95  

5. 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 

% 30 30 30 30 30 
 



дополнительного образования 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного 

образования 
% 89 89,5 90 90,5 90,5 

 

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

% 100 100 100 100 100 
 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста 
% 69 69,5 70 70 70 

 

9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного  образования в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

руб. 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 

 

10.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям комплексной 
безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций 

во время учебной деятельности. 

 

единицы 27 20 27 31 20 
 

11.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на 

которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы 3 3 3 3 3 

 

12. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 2      

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»  

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы дошкольного и общего образования» 

 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»  

1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные 

(альтернативные) формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных 

% 95 95 100 100 100  

file:///C:/Users/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019/%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202019.doc#P2499


образовательных организаций  

2.. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет 

(отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования);  

 

% 78 80 85 90 90 

 

3. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями 

и лауреатами конкурсных мероприятий различных уровней, от общего количества 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 
% 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 

 

4. Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 
руб. 57 008,00 57 008,00 57 008,00 57 008,00 57 008,00 

 

5. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право 
% 84,7 59 58 58 58 

 

6. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную 

динамику показателей уровня заболеваемости воспитанников в общем количестве 

образовательных организаций 
% 60 64 64 65 65 

 

7. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольных образовательных организаций 
% 45 48 48 48 48 

 

8. 

 Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности 
обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время 

учебной деятельности. 

 

единицы 20 

 

15 

20 25 15 

 

9. 

 Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на 

которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы  

    

 

10. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы       



Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования»  

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат об основном общем, среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
% 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 

 

12. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене 
% 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций 
% 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

 

14. Удельный вес численности педагогических работников организаций общего 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических работников организаций общего 

образования 
% 30 30 30 30 

 

30 

 

 

15. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций 
руб. 66 222,00 66 222,00 66 222,00 66 222,00 66 222,00 

 

16. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня в общей численности учащихся 
% 38 38 38,5 38,5 38,5 

 

17. Доля учащихся, изучающих учебные предметы  этнокультурной направленности и (или) 

коми язык (государственный) 
% 95 95 95 95 95 

 

18.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время 

учебной деятельности. 

единицы 6 3 
6 5 4 

 

19..  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на 

которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы 2 2 

2 2 2 

 

20. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 2      

21. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

% 100 100 100 100 100  



педагогических работников такой категории.  
22. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

% 100 100 100 100 100  

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»  

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в 

дополнительных образовательных услугах» 

 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных 

образовательных услугах» 

 

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых 

людей от 14 до 30 лет 
% 3 3 3 3 3 

 

2. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на 

формирование здорового образа жизни 
% 42 40 42 42 42 

 

3. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного 

уровня в общей численности учащихся 
% 14 14 14 14 14 

 

4. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в 

муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей 

численности учащихся 
% 66 66 66 66 66 

 

5. 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 
% 65 65 65 65 65 

 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования  
% 6 6 6 6 6 

 

7. Удельный вес учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и технической направленности 
% 8 8,5 9 10 11 

 

8. Удельный вес учащихся, участвующих в добровольческой деятельности % 16 17 18 19 20  

9. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций 

дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и 

% 30 30 30 30 30 
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педагогических работников организаций дополнительного образования 

10. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного  образования в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 
руб. 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 

 

11. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по 

патриотическому воспитанию Количество музейного и выставочного оборудования 

(демонстрационные стенды и музейные витрины), учебно-методической литературы и 

аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, элементов общего комплекса по 

подготовке к воинской службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, 

макеты оружия), туристического снаряжения, технических средств обучения (тренажеры, 

макеты, муляжи, модели, действующие образцы) 

шт. 20 20 20 20 20 

 

12. Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, 

слетов различного уровня в общей численности учащихся 
% 14 14 14 14 14 

 

13.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время 

учебной деятельности. 

 

единицы 1 
2 1 1 1 

 

14.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на 

которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы 1 

1 1 1 1 

 

15. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы       

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время»  

16. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей 

школьного возраста с учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой путевок за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми на условиях 

софинансирования. 

% 17,0 17,0 17,0 17,0 
17,0 

 

 

17. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время  
чел. 1700 1700 1700 1700 1700  

19. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 

каникулярное время   с учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой путевок за 

чел. 650 650 650 650 650  



счет средств республиканского бюджета Республики Коми на условиях 

софинансирования 

19. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

 

чел. 430 430 430 430 430 

 

20.. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой 

деятельности в летний период 
чел 875 875 875 875 875 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками»  

Задача 1. «Повышение эффективности реализации программы»  

1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее 

подпрограмм (на конец года). 
% 100 100 100 100 

 

100 

 

 

2. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по 

консультативно-справочному, методическому, аналитическому обслуживанию,  

сопровождения деятельности в учебно-методической, финансово-экономической, 

правовой сферах. 

ед. 42 42 42 42 42 

 

3. Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, прошедших обследование,  в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении 
чел. 2575 2575 2575 2575 2575 

 

4.    Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, которым оказана услуга по психолого-педагогическому консультированию 
чел. 6453 6453 6453 6453 

 

6453 

 

 

5.  Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по организации 

работ по обеспечению деятельности муниципальных учреждений 
ед. 60 60 60 60 60 
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