КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2017 г. № 132
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от
28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие образования» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2016 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2017 г. № 132
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие образования»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Развитие образования»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирова- Общий объем финансирования Программы в 2016 ния Программы
2018 годах составит 54 939 448,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2016 год - 18 854 082,3 тыс. рублей;
2017 год - 17 835 145,5 тыс. рублей;
2018 год - 18 250 220,5 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики
Коми - 54 121 726,3 тыс. рублей; в том числе по годам:
2016 год - 18 134 971,2 тыс. рублей;
2017 год - 17 786 588,9 тыс. рублей;
2018 год - 18 200 166,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 697 904,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год - 677 459,4 тыс. рублей;
2017 год - 10 222,3 тыс. рублей;
2018 год - 10 222,3 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 119 817,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год - 41 651,7 тыс. рублей;
2017 год - 38 334,3 тыс. рублей;
2018 год - 39 831,9 тыс. рублей
».
2. В паспорте подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего
и дополнительного образования в Республике Коми»:
1) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1» из2

ложить в следующей редакции:
«
Целевые индика1) удельный вес детей, охваченных дошкольным
торы и показате- образованием, в общей численности детей в возрасте
ли Подпрограм- от 0 до 7 лет;
мы 1
2) отношение численности детей 1,5 - 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации,
к общей численности детей в возрасте от 1,5 - 3 лет;
3) количество новых мест в общеобразовательных организациях в Республике Коми;
4) количество введенных в действие объектов
капитального строительства для муниципальных нужд;
5) доля общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, от общего числа общеобразовательных организаций;
6) доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях;
7) удельный вес дошкольных образовательных
организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
8) удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей
численности обучающихся в образовательных организациях общего образования;
9) доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет;
10) удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных
родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации;
11) удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные
организации;
12) удельный вес дошкольных образовательных
организаций, в которых реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного образования
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в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
13) удельный вес образовательных организаций,
принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке
инновационного опыта работы государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в
Республике Коми, от общего количества образовательных организаций;
14) удельный вес численности руководителей организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, прошедших в течение последних
трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
15) удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
16) доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей;
17) доля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материальнотехнические условия в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы;
18) соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций в Республике Коми и
средней заработной платы в сфере общего образования
в Республике Коми;
19) соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций Республики Коми и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми и средней заработной платы в Республике
Коми;
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20) соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных образовательных организаций дополнительного образования
Республики Коми и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей в
Республике Коми и средней заработной платы учителей в Республике Коми;
21) доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании;
22) количество мероприятий просветительского,
образовательного и научно-методического характера,
направленных на популяризацию русского языка (в
том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку);
23) доля обучающихся, изучающих коми язык, от
общего количества обучающихся;
24) удельный вес дошкольных образовательных
организаций этнокультурной направленности в общем
количестве дошкольных образовательных организаций
»;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирова- Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в
ния Подпрограммы 1
2016 - 2018 годах составит 44 907 982,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год - 15 437 268,3 тыс. рублей;
2017 год - 14 546 195,1 тыс. рублей;
2018 год - 14 924 518,8 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики
Коми - 44 340 508,9 тыс. рублей; в том числе по годам:
2016 год - 14 869 795,0 тыс. рублей;
2017 год - 14 546 195,1 тыс. рублей;
2018 год - 14 924 518,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 564 424,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год - 564 424,5 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 3 048,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2016 год - 3 048,8 тыс. рублей
»;
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3) в графе второй позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1»:
а) в пункте 8 слова «односменный режим обучения в общеобразовательных организациях» заменить словами «односменный режим обучения в
общеобразовательных организациях;»;
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) увеличение доли учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 10
- 11 (12) классов до 80% к 2020 году».
3. В паспорте подпрограммы «Развитие системы профессионального
образования в Республике Коми»:
1) пункт 2 графы второй позиции «Целевые индикаторы и показатели
Подпрограммы 2» исключить;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирова- Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в
ния Подпрограммы 2
2016 - 2018 годах составит 5 791 113,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2016 год - 1 935 431,9 тыс. рублей;
2017 год - 1 919 994,2 тыс. рублей;
2018 год - 1 935 687,7 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики
Коми - 5 788 886,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 1 933 204,7 тыс. рублей;
2017 год - 1 919 994,2 тыс. рублей;
2018 год - 1 935 687,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 2 227,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 2 227,2 тыс. рублей
».
4. В паспорте подпрограммы «Дети Республики Коми»:
1) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3

1) удельный вес численности выпускников 9 классов государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, получивших документы об образовании и
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документы об обучении, к общей численности учащихся 9
классов данных организаций;
2) доля выпускников государственных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, продолживших и
окончивших обучение по основным профессиональным
образовательным программам или дополнительным профессиональным программам, от общего количества выпускников государственных организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
3) доля педагогических работников государственных образовательных организаций дополнительного образования,
государственных общеобразовательных организаций и
государственных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, прошедших обучение в рамках семинаров-практикумов, мастер-классов, стажировок, от
общего количества педагогических работников данных организаций;
4) удельный вес детей, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста;
5) удельный вес безнадзорных детей в общей численности
детского населения;
6) доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, от общего
числа общеобразовательных организаций;
7) доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике
Коми;
8) доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной
деятельности;
9) соотношение средней заработной платы педагогических
работников государственных образовательных организа7

ций Республики Коми, медицинских организаций Республики Коми или организаций Республики Коми, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной
платы в Республике Коми;
10) доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе государственных образовательных организаций дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, в общей численности учащихся вышеуказанных организаций;
11) количество детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время
»;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансироОбщий объем финансирования Подпрограммы 3 в
вания Подпрограммы 2016 - 2018 годах составит 3 888 552,9 тыс. рублей, в
3
том числе по годам:
2016 год - 1 363 985,4 тыс. рублей;
2017 год - 1 251 920,4 тыс. рублей;
2018 год - 1 272 647,1 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики
Коми - 3 672 997,5 тыс. рублей; в том числе по годам:
2016 год - 1 226 596,2 тыс. рублей;
2017 год - 1 213 586,1 тыс. рублей;
2018 год - 1 232 815,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 98 786,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 98 786,3 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 116 769,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год - 38 602,9 тыс. рублей;
2017 год - 38 334,3 тыс. рублей;
2018 год - 39 831,9 тыс. рублей
».
5. Позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» паспорта
подпрограммы «Молодежь Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финан- Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2016 сирования Под- 2018 годах составит 46 149,2 тыс. рублей, в том числе по
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программы 4

годам:
2016 год - 15 960,2 тыс. рублей;
2017 год - 15 046,1 тыс. рублей;
2018 год - 15 143,0 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми 44 350,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 14 161,1 тыс. рублей;
2017 год - 15 046,1 тыс. рублей;
2018 год - 15 143,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 1 799,1 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2016 год - 1 799,1 тыс. рублей

».
6. Позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 6» паспорта
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финанОбщий объем финансирования Подпрограммы 6 в 2016 сирования Под2018 годах составит 303 530,7 тыс. рублей, в том числе
программы 6
по годам:
2016 год - 100 774,0 тыс. рублей;
2017 год - 101 261,2 тыс. рублей;
2018 год - 101 495,4 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми 272 863,8 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2016 год - 90 551,7 тыс. рублей;
2017 год - 91 038,9 тыс. рублей;
2018 год - 91 273,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 30 666,9 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2016 год - 10 222,3 тыс. рублей;
2017 год - 10 222,3 тыс. рублей;
2018 год - 10 222,3 тыс. рублей
».
7. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий
государственной программы»:
а) в графе 8 позиции 1:
слова «общеобразовательных организациях.» заменить словами «общеобразовательных организациях»;
слова «Уровень технической готовности объекта «Строительство средней общеобразовательной школы в с. Серегово Княжпогостского района».
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Уровень технической готовности объекта «Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г. Сыктывкаре Республики Коми» исключить;
б) в графе 8 позиции 3 слова «Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в
общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным
и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 10 - 11 (12) классов. Удельный вес численности выпускников 9
классов государственных общеобразовательных организаций, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
образования, науки и молодежной политики Республики Коми, получивших
документы об образовании и документы об обучении, к общей численности
учащихся 9 классов данных учреждений. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования» исключить;
в) графу 6 позиции 5 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в организациях общего и дошкольного образования (ФГОС дошкольного образования введен в 100% дошкольных образовательных организаций. Увеличена доля учащихся организаций общего
образования, охваченных обучением в соответствии с ФГОС, не менее чем на
5% ежегодно)»;
г) в графе 8 позиции 8 слова «Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории, от
общего количества педагогических работников. Удельный вес численности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций,
имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций.» исключить;
д) в графе 8 позиции 9:
слова «Удельный вес дошкольных образовательных организаций - инновационных
площадок
(экспериментальных,
пилотных,
опорнометодических) республиканского уровня в общем количестве дошкольных
образовательных организаций.» и слова «Доля педагогических работников,
прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории,
от общего количества педагогических работников» исключить;
слова «образовательных организаций.» заменить словами «образовательных организаций»;
е) в графе 8 позиции 13 слова «Доля учителей коми языка с высшей и
первой категорией от общего количества учителей коми языка.» заменить
словами «Доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества
обучающихся.»;
ж) в графе 8 позиции 14:
слова «в общей численности выпускников.» заменить словами «в общей численности выпускников»;
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слова «Доля государственных профессиональных образовательных организаций Республики Коми, подведомственных Министерству образования,
науки и молодежной политики Республики Коми, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют комплексного капитального ремонта, в
общем количестве профессиональных образовательных организаций Республики Коми, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми» исключить;
з) графу 6 позиции 18 изложить в следующей редакции:
«Оснащение государственных профессиональных образовательных организаций современным высокотехнологичным учебно-производственным
оборудованием (не менее 1 организации в год)»;
и) в графе 8 позиции 24:
слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики Коми»;
слова «Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в отношении которых составлены и реализованы индивидуальные планы постинтернатного сопровождения, от общего числа выпускников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми» исключить;
к) графу 6 позиции 25 изложить в следующей редакции:
«Укреплена материально-техническая база не менее 10 муниципальных
и 10 государственных образовательных организаций ежегодно»;
л) в графе 8 позиции 26 слова «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.» исключить;
м) в графе 8 позиции 28:
слова «работников данных организаций» заменить словами «работников данных организаций.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций»;
н) в графе 8 позиции 29 слово «образовательных» заменить словами
«образовательных организаций Республики Коми»;
о) в графе 8 позиции 30 слова «Доля детей, у которых был отмечен
выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве отдохнувших детей.» исключить;
п) в графе 8 позиции 31 слова «Доля детей, у которых был отмечен
выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве отдохнувших детей» заменить словами «Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время»;
р) графу 6 позиции 35 изложить в следующей редакции:
«Участие не менее 30 молодых людей в международных, всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях ежегодно»;
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2) таблицу 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
3) в таблице 3.1 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы в разрезе муниципальных образований»:
а) раздел «Показатель 56 «Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Коми» изложить в следующей редакции:
«
Показатель 45 «Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в
Республике Коми»
1.

МО ГО «Сыктывкар»

23,6 35,8 35,8 42,1 45,2

2.

МО ГО «Ухта»

22,2 25,9 25,9 29,0 32,1

3.

МО ГО «Воркута»

20,8 20,8 20,8 23,4 25,2

4.

МО МР «Печора»

9,5

5.

МО ГО «Усинск»

10,5 22,2 22,2 36,4 40,1

6.

МО МР «Сыктывдинский»

16,6 25,0 25,0 32,2 38,7

7.

МО МР «Сосногорск»

5,8

18,7 18,7 22,6 27,8

8.

МО МР «Усть-Вымский»

6,6

13,3 13,3 17,7 25,6

9.

МО МР «Княжпогостский»

-

10,0 10,0 19,5 26,1

10. МО МР «Ижемский»

-

5,2

5,2

9,8

11. МО МР «Усть-Цилемский»

-

6,6

6,6

12,5 19,0

23,8 23,8 30,3 33,1

11,5

»;
б) раздел «Показатель 57 «Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности» изложить
в следующей редакции:
«
Показатель 46 «Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности»
1.

МО ГО «Сыктывкар»

-

76,0

5,3

-
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2.

МО МР «Княжпогостский»

-

55,0

3.

МО МР «Прилузский»

-

4.

МО ГО «Ухта»

5.

-

-

-

78,0 64,0

-

-

-

32,0 35,0

-

-

МО МР «Удорский»

-

63,6 40,0

-

-

6.

МО ГО «Воркута»

-

-

52,2

-

-

7.

МО МР «Печора»

-

-

87,5

-

-

8.

МО МР «Ижемский»

-

-

42,1

-

-

9.

МО ГО «Вуктыл»

-

-

33,0

-

-

10. МО МР «Корткеросский»

-

-

26,0

-

-

11. МО МР «Усть-Вымский»

-

-

24,0

-

-

12. МО МР «Усть-Цилемский»

-

-

7,0

-

-

»;
в) в названии раздела «Показатель 62 «Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время» число «62» заменить числом «49»;
4) таблицу 4 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
5) таблицу 5 «Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми (с учетом средств федерального бюджета)» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
6) в таблице 5.1 «Перечень объектов капитального строительства для
государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми»:
графу 4 строки 15 изложить в следующей редакции:
«2016 – 2017»;
7) таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов
Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
«Развитие образования»
«Таблица 3
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях
государственной программы
№
п/п
1

Показатель (индикатор) (наиме- Ед. изнование)
мерения
2

3

Ответственный ОИВ РК
4

Значения показателей
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»
1.

Удельный вес населения в воз- процен- Министерство
расте 5 - 18 лет, охваченного ты
образования,
общим образованием, в общей
науки и молочисленности населения в воздежной полирасте 5 - 18 лет
тики Республики Коми

77,6

77,7

77,7

77,8

77,8

77,85

77,9

78,1

78,2

79

80

2.

Отношение численности детей 3 процен- Министерство
- 7 лет, получающих дошколь- ты
образования,
ное образование, к сумме чиснауки и мололенности детей в возрасте 3 - 7
дежной полилет, получающих дошкольное
тики Респубобразование, и численности делики Коми
тей в возрасте 3 - 7 лет, находя-

91,5

91,5

92,1

99,5

99,8

100

100

100

100

100

100
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щихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования
3.

Удельный вес выпускников гос- процен- Министерство
ударственных профессиональ- ты
образования,
ных образовательных организанауки и молоций очной формы обучения,
дежной политрудоустроившихся в течение
тики Респубодного года после окончания
лики Коми
обучения, в общей их численности

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

4.

Доля государственных (муни- процен- Министерство
ципальных) общеобразователь- ты
образования,
ных организаций, соответствунауки и молоющих современным требованидежной полиям, в общем количестве госутики Респубдарственных (муниципальных)
лики Коми
общеобразовательных организаций

-

-

-

-

-

78,3

78,5

78,7

78,9

79,2

79,5

5.

Доля молодежи в возрасте от 14 процен- Министерство
до 30 лет, участвующей в дея- ты
образования,
тельности молодежных и детнауки и молоских общественных объединедежной полиний, в общем количестве молотики Респубдежи
лики Коми

12

12

20

16

18

20

20

20,3

20,3

20,5

20,5

6.

Доля молодежи в возрасте от 14 процен- Министерство
до 30 лет, участвующей в меро- ты
образования,
приятиях, направленных на
науки и мологражданское
и
военнодежной полипатриотическое воспитание, в
тики Респубобщем количестве молодежи
лики Коми
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

20

22

24

26

28
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Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми»
Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности образования»
7.

Удельный вес детей, охвачен- процен- Министерство
ных дошкольным образованием, ты
образования,
в общей численности детей в
науки и моловозрасте от 0 до 7 лет
дежной политики Республики Коми

-

-

-

-

65,3

68,1

71,8

74,3

78

79

80

8.

Отношение численности детей процен- Министерство
1,5 - 3 лет, посещающих до- ты
образования,
школьные образовательные орнауки и мологанизации, к общей численнодежной полисти детей в возрасте от 1,5 - 3
тики Республет
лики Коми

-

-

-

-

-

-

91,5

92

92,5

93

93,5

9.

Количество новых мест в обще- единиц
образовательных организациях
в Республике Коми

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

-

-

-

-

-

-

-

1825

352

2244

2612

10.

Количество введенных в дей- единиствие объектов капитального цы
строительства для муниципальных нужд

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

11.

Доля общеобразовательных ор- процен- Министерство
ганизаций, здания которых ты
образования,
находятся в аварийном состоянауки и молонии, от общего числа общеобрадежной поли-

11,2

10,9

9

8,8

8,6

0,8

0,5

0,5

0,5

0

0
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зовательных организаций

тики Республики Коми

12.

Доля обучающихся в государ- процен- Министерство
ственных (муниципальных) об- ты
образования,
щеобразовательных организанауки и молоциях, занимающихся в одну
дежной полисмену, в общей численности
тики Респубобучающихся в государственлики Коми
ных (муниципальных) общеобразовательных организациях

-

-

-

-

91

91

90

91

92

93

95

13.

Удельный вес дошкольных об- процен- Министерство
разовательных организаций, ис- ты
образования,
пользующих вариативные форнауки и моломы дошкольного образования, в
дежной полиобщем количестве дошкольных
тики Респубобразовательных организаций
лики Коми

0

4

6

8

12

15

17

19

22

23

25

14.

Удельный вес численности обу- процен- Министерство
чающихся в образовательных ты
образования,
организациях общего образованауки и молония, обучающихся в соответдежной полиствии с федеральными государтики Респубственными образовательными
лики Коми
стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего
образования

-

-

-

-

-

-

67,1

78,9

90,4

92,3

96,1

15.

Доля детей, охваченных образо- процен- Министерство
вательными программами до- ты
образования,
полнительного образования денауки и молотей, в общей численности детей
дежной полив возрасте 5 - 18 лет
тики Республики Коми

63,3

63,4

64,5

65

66

67

68

68,5

69

69,5

70
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Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг в системе дошкольного, общего и дополнительного образования»
16.

Удовлетворенность населения процен- Министерство
качеством дошкольного образо- ты
образования,
вания от общего числа опронауки и молошенных родителей, дети котодежной полирых посещают детские дотики Респубшкольные организации
лики Коми

84,5

86,5

86,1

86,4

91,75

83,9

84,1

84,3

84,5

84,7

85

17.

Удовлетворенность населения процен- Министерство
качеством общего образования ты
образования,
от общего числа опрошенных
науки и молородителей, дети которых поседежной полищают общеобразовательные ортики Респубганизации
лики Коми

59

59,1

59,2

59,5

59,7

79,4

79,6

79,8

80

80,2

80,5

18.

Удельный вес дошкольных об- процен- Министерство
разовательных организаций, в ты
образования,
которых реализуются основные
науки и молообщеобразовательные програмдежной полимы дошкольного образования в
тики Респубсоответствии с федеральными
лики Коми
государственными
образовательными стандартами, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций

-

-

-

-

30

60

100

100

100

100

100

19.

Удельный вес образовательных процен- Министерство
организаций,
принимающих ты
образования,
участие в республиканских менауки и молороприятиях по выявлению, расдежной полипространению и поддержке интики Респубновационного опыта работы
лики Коми
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в Республике Коми,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

от общего количества образовательных организаций
20.

Удельный вес численности ру- процен- Министерство
ководителей организаций до- ты
образования,
школьного, общего и дополнинауки и молотельного образования детей,
дежной полипрошедших в течение последтики Респубних трех лет повышение квалилики Коми
фикации или профессиональную переподготовку, в общей
численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей

-

-

-

-

35

35

30

35

35

30

35

21.

Удельный вес численности учи- процен- Министерство
телей общеобразовательных ор- ты
образования,
ганизаций в возрасте до 35 лет в
науки и молообщей численности учителей
дежной полиобщеобразовательных органитики Респубзаций
лики Коми

-

-

-

-

-

-

23,6

23,8

24,0

24,2

24,4

22.

Доля учителей, освоивших ме- процен- Министерство
тодику преподавания по меж- ты
образования,
предметным технологиям и реанауки и мололизующих ее в образовательном
дежной полипроцессе, в общей численности
тики Респубучителей
лики Коми

-

-

-

-

-

-

34

34

34

34

34

23.

Доля общеобразовательных ор- процен- Министерство
ганизаций, реализующих адап- ты
образования,
тированные
образовательные
науки и молопрограммы, в которых созданы
дежной полисовременные
материальнотики Респубтехнические условия в соответлики Коми

-

-

-

-

-

-

20

20

20

20

20

19

ствии с федеральным государственным
образовательным
стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем
количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы
24.

Соотношение средней заработ- процен- Министерство
ной платы педагогических ра- ты
экономики
ботников муниципальных доРеспублики
школьных образовательных орКоми
ганизаций в Республике Коми и
средней заработной платы в
сфере общего образования в
Республике Коми

-

-

89,1

100

100

101,1

101

101

101

100

100

25.

Соотношение средней заработ- процен- Министерство
ной платы педагогических ра- ты
экономики
ботников государственных обРеспублики
щеобразовательных организаКоми
ций Республики Коми и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике
Коми и средней заработной платы в Республике Коми

-

-

74,1

100

100

105,1

113,1

107

100,9

100

100

26.

Соотношение средней заработ- процен- Министерство
ной платы педагогических ра- ты
экономики
ботников государственных обРеспублики
разовательных организаций доКоми
полнительного
образования
Республики Коми и муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-

-

75,2

77,4

78

80

82,5

83,2

90

100

100

100

20

зования детей в Республике Коми и средней заработной платы
учителей в Республике Коми
27.

Доля выпускников государ- процен- Министерство
ственных (муниципальных) об- ты
образования,
щеобразовательных организанауки и молоций, не получивших аттестат о
дежной полисреднем общем образовании
тики Республики Коми

-

-

-

-

2,21

1,6

1,55

1,5

1,45

1,4

1,35

28.

Количество мероприятий про- единисветительского, образователь- цы
ного и научно-методического
характера, направленных на популяризацию русского языка (в
том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку)

-

-

-

-

-

-

10

13

18

19

22

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

Задача 3 «Развитие этнокультурного образования»
29.

Доля обучающихся, изучающих процен- Министерство
коми язык, от общего количе- ты
образования,
ства обучающихся
науки и молодежной политики Республики Коми

34

38

42

46

50

54

58

62

66

70

74

30.

Удельный вес дошкольных об- процен- Министерство
разовательных организаций эт- ты
образования,
нокультурной направленности в
науки и молообщем количестве дошкольных
дежной полиобразовательных организаций
тики Республики Коми

58

58

58,5

59

59,5

60

60,5

61

61,5

62

62,5

Подпрограмма 2 «Развитие системы профессионального образования в Республике Коми»
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Задача 1 «Обеспечение прав граждан на получение профессионального образования и на повышение профессиональных знаний»
31.

Удельный вес выпускников гос- процен- Министерство
ударственных профессиональ- ты
образования,
ных образовательных организанауки и молоций, получивших диплом о
дежной полисреднем профессиональном обтики Респубразовании, в общей численности
лики Коми
выпускников

-

-

-

-

-

-

98

99

100

100

100

32.

Количество вновь открываемых едининаправлений подготовки по об- цы
разовательным
программам
среднего
профессионального
образования, востребованных на
рынке труда

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

Задача 2 «Повышение качества реализации программ профессионального образования, ориентированных на потребности республиканского
рынка труда»
33.

Доля реализуемых образова- процен- Министерство
тельных программ среднего ты
образования,
профессионального образованауки и молония, в реализации которых
дежной полиучаствуют работодатели, от обтики Респубщего количества реализуемых
лики Коми
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования

4

6

10

12

15

20

25

30

50

75

100

1

1

Задача 3 «Повышение эффективности управления ресурсом профессионального образования Республики Коми»
34.

Количество учебных центров единипрофессиональных квалифика- цы
ций, созданных на базе профессиональных
образовательных

Министерство
образования,
науки и молодежной поли-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

22

организаций с учетом территориально-отраслевой
системы
подготовки кадров

тики Республики Коми

35.

Количество региональных ин- едининовационных площадок, функ- цы
ционирующих на базе профессиональных
образовательных
организаций и образовательных
организаций дополнительного
профессионального образования, подведомственных Министерству образования, науки и
молодежной политики Республики Коми

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

36.

37.

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

Доля выпускников общеобразо- процен- Министерство
вательных организаций, имею- ты
образования,
щих основное общее образованауки и молоние, продолживших обучение
дежной полипо образовательным програмтики Респубмам среднего профессиональнолики Коми
го образования, от общего количества выпускников общеобразовательных
организаций,
имеющих основное общее образование

42

45

50,0

52,0

55,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

Соотношение средней заработ- процен- Министерство
ной платы преподавателей и ма- ты
экономики
стеров производственного обуРеспублики
чения государственных професКоми
сиональных
образовательных
организаций Республики Коми
и средней заработной платы в
Республике Коми

75,2

81,9

83,5

85

85,6

91,9

97,6

95

100

100

100
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38.

Соотношение средней заработ- процен- Министерство
ной платы преподавателей госу- ты
экономики
дарственных образовательных
Республики
организаций высшего образоваКоми
ния Республики Коми и средней
заработной платы в Республике
Коми

79,3

81

141,1 141,5 127,8 138,7

161,1

195

200

200

200

Подпрограмма 3 «Дети Республики Коми»
Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа детей к получению государственных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации»
39.

Удельный вес численности вы- процен- Министерство
пускников 9 классов государ- ты
образования,
ственных организаций для денауки и молотей-сирот и детей, оставшихся
дежной полибез попечения родителей, функтики Респубции и полномочия учредителя в
лики Коми
отношении которых осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, получивших документы об образовании и документы об обучении, к общей численности учащихся 9 классов данных организаций

-

-

-

-

-

-

85

85,5

86

86,5

87

40.

Доля выпускников государ- процен- Министерство
ственных организаций для де- ты
образования,
тей-сирот и детей, оставшихся
науки и молобез попечения родителей, функдежной полиции и полномочия учредителя в
тики Респуботношении которых осуществлики Коми
ляет Министерство образова-

82

83

85

87

89

91

93

96

97

98

100

24

ния, науки и молодежной политики Республики Коми, продолживших и окончивших обучение по основным профессиональным образовательным программам или дополнительным
профессиональным
программам, от общего количества выпускников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми
Задача 2 «Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников»
41.

Доля педагогических работни- процен- Министерство
ков государственных образова- ты
образования,
тельных организаций дополнинауки и молотельного образования, государдежной полиственных общеобразовательных
тики Респуборганизаций и государственных
лики Коми
учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми, прошедших обучение в рамках семинаровпрактикумов, мастер-классов,

60

65

65

70

70

70

75

75

80

80

80

25

стажировок, от общего количества педагогических работников
данных организаций
42.

Удельный вес детей, охвачен- процен- Министерство
ных внеурочной деятельностью, ты
образования,
в общем числе детей школьного
науки и моловозраста
дежной политики Республики Коми

59,1

60,0

61,5

62,0

62,5

69,2

69,4

69,5

69,7

69,9

70,1

43.

Удельный вес безнадзорных де- процен- Министерство
тей в общей численности дет- ты
образования,
ского населения
науки и молодежной политики Республики Коми

0,11

0,12

0,13

0,12

0,11

0,11

0,10

0,09

0,09

0,08

0,08

44.

Доля общеобразовательных ор- процен- Министерство
ганизаций,
осуществляющих ты
образования,
дистанционное обучение обунауки и молочающихся, от общего числа обдежной полищеобразовательных организатики Респубций
лики Коми

3

3

5

6

7

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

45.

Доля базовых общеобразова- процен- Министерство
тельных организаций, в которых ты
образования,
создана универсальная безбанауки и молорьерная среда для инклюзивнодежной полиго
образования
детейтики Респубинвалидов, в общем количестве
лики Коми
общеобразовательных организаций в Республике Коми

-

-

-

-

12

20

22

25

28

30

35

46.

Доля образовательных органи- процен- Министерство
заций, отвечающих требовани- ты
образования,

-

-

-

-

-

82

84

86

87

88

89
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ям безопасности обучающихся,
воспитанников и работников
образовательных организаций
во время учебной деятельности
47.

науки и молодежной политики Республики Коми

Соотношение средней заработ- процен- Министерство
ной платы педагогических ра- ты
экономики
ботников государственных обРеспублики
разовательных
организаций
Коми
Республики Коми, медицинских
организаций Республики Коми
или организаций Республики
Коми, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и средней заработной платы в Республике Коми

-

-

-

-

90

94,9

99,5

100

100

100

100

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

Задача 3 «Организация процесса оздоровления и отдыха детей»
48.

Доля детей, оздоровленных в процен- Министерство
лагерях с дневным пребыванием ты
физической
на базе государственных обракультуры и
зовательных организаций доспорта Респолнительного
образования
публики Коми
физкультурно-спортивной
направленности, в общей численности учащихся вышеуказанных организаций

22

22

22

22

20,5

20,5

49.

Количество детей, находящихся человек Министерство
в трудной жизненной ситуации,
образования,
охваченных отдыхом в каникунауки и мололярное время
дежной политики Республики Коми

-

-

-

-

-

-

12081 12081 12081 12081 12081
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Подпрограмма 4 «Молодежь Республики Коми»
Задача 1 «Вовлечение молодежи в активную работу молодежных объединений и предпринимательскую деятельность»
50.

Доля молодежи в возрасте от 14 процен- Министерство
до 30 лет, вовлеченной в управ- ты
образования,
ление общественной жизнью, в
науки и молообщем количестве молодежи
дежной политики Республики Коми

-

-

-

-

-

-

50

55

55

60

60

51.

Доля молодежи в возрасте от 14 процен- Министерство
до 30 лет, участвующей в про- ты
образования,
граммах по развитию инновацинауки и молоонного и предпринимательского
дежной полипотенциала молодежи, в общем
тики Респубколичестве молодежи
лики Коми

0,20

1,30

4,00

1,50

1,50

2,00

2,00

2,30

2,30

2,35

2,35

Задача 2 «Совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи»
52.

Количество молодежи в воз- тыс.
расте от 14 до 30 лет, приняв- чел.
шей участие в мероприятиях
для талантливой молодежи

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

3,9

4,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

8,0

8,0

10,0

10,0

50

50

50

55

55

60

Задача 3 «Формирование ценностей здорового образа жизни»
53.

Доля молодежи в возрасте от 14 процен- Министерство
до 30 лет, охваченной меропри- ты
образования,
ятиями по формированию здонауки и молорового образа жизни, в общем
дежной поликоличестве молодежи Респубтики Республики Коми
лики Коми

15

20

40

40

45

Подпрограмма 5 «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Республике Коми к военной службе»
28

Задача 1 «Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста»
54.

Количество клубов, центров, единиобъединений,
занимающихся цы
патриотическим
воспитанием
детей и молодежи

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

55.

Доля юношей, обучающихся в процен- Министерство
10 классах общеобразователь- ты
образования,
ных организаций, принявших
науки и молоучастие в пятидневных учебнодежной полиполевых сборах в рамках подготики Респубтовки по основам военной
лики Коми
службы, от общего количества
юношей, обучающихся в 10
классах общеобразовательных
организаций

109

109

119

119

125

130

130

135

135

140

140

-

-

-

-

81

82

83

84

85

86

87

Задача 2 «Укрепление здоровья молодежи, повышение физической подготовленности и повышение качества медицинского освидетельствования
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу»
56.

Доля граждан допризывного процен- Министерство
возраста, охваченных спортив- ты
образования,
но-массовыми мероприятиями в
науки и молоРеспублике Коми, от общего
дежной поликоличества молодежи в Респубтики Республике Коми
лики Коми

-

-

-

-

-

-

26,5

27

27,5

28

28,5

57.

Доля граждан, соответствую- процен- Министерство
щих по состоянию здоровья и ты
здравоохранеуровню физического развития
ния Республитребованиям военной службы,
ки Коми
от общего количества состоящих на воинском учете в Рес-

74

69,6

69,5

69,5

69,6

62,3

62,4

62,5

62,6

62,7

63
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публике Коми
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы»
Задача 1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном и муниципальном уровнях»
58.

Уровень ежегодного достиже- процен- Министерство
ния показателей (индикаторов) ты
образования,
Программы и подпрограмм
науки и молодежной политики Республики Коми

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
«Развитие образования»
«Таблица 4
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы
№
п/п

Наименование целевого индикатора и показателя, (единица
измерения, периодичность)

Источник информации

Расчет целевого индикатора и показателя

Ответственный ОИВ
РК за сбор данных по
целевому индикатору
и показателю

1

2

3

4

5

Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»
1.

Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
общим образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 - 18 лет (проценты,
ежегодно)

Информация из федерального
статистического наблюдения
по форме № ОО-1, 85-К и Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Коми

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = (n1 + n2) / N x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
n1 - дети 5 - 18 лет (в школах) (ОО-1 раздел
2.14.1.1 графа3 + графа6 + графа9 по сумме
строк 02-15);
n2 - дети 5 - 7 лет (в детских садах) (отчет №
85-К раздел «Распределение детей в дошкольных образовательных организациях по возрасту»);
N - количество населения в регионе в возрасте
31

от 5 до 18 лет (данные Комистата)
2.

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
(проценты, ежегодно)

1. Форма № 85-К (Росстата)
«Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации».
2. Мониторинг отдела региональной политики федерального государственного автономного учреждения государственного научно-исследовательского института информационных технологий и телекоммуникаций «Информика».
3. Информация Территориального
органа
Федеральной
службы государственной статистики по Республике Коми

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = {чв до / [чв до + чд у]} x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора),
чв до - численность воспитанников в возрасте 3
- 6 лет (число полных лет) дошкольных образовательных организаций;
чд у - численность детей в возрасте 3 - 6 лет
(число полных лет), стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации

3.

Удельный вес выпускников
государственных профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после
окончания обучения, в общей
их численности (проценты,
ежегодно)

Значение формируется на основании информации от профессиональных образовательных организаций, полученных
по запросу Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = M / N x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора),
M - количество выпускников государственных
профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения,
N - общее количество выпускников государственных профессиональных образовательных
организаций очной формы обучения

4.

Доля государственных (муни- Информация из федерального Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство обраципальных)
общеобразова- статистического наблюдения
зования, науки и мотельных организаций, соответ- по форме № ОО-1, № Д-4
лодежной политики
32

ствующих современным требованиям, в общем количестве
государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций (проценты,
ежегодно)




17

ОУ СТО

Qi 

i 3

15

Qi

Республики Коми

, где

(Piг  Pic )
100% (i  3..6, 9..16),
(P1г  P1c )

(P1г  P1c ) - (Piг  Pic )
Qi 
 100% (i  7,8),
(P1г  P1c )
Q17 

(P2г  P2c )  (P17г  P17c )
100%
(P2г  P2c )

ОУсто - доля государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения,
в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций;
P1г , P1c - число образовательных организаций
городских поселений и в сельской местности
(Д-4 разделы 1 и 2 строка 01 графа 3), (СВ-1
раздел 1 строка 1 графа 3, кроме вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций
при исправительно-трудовых учреждениях (далее - ИТУ), вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);
P2г , P2c - численность всех работников общеобразовательных организаций городских поселений и в сельской местности (ОО-1 раздел 3.1
строка 01 графа 3);
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P3г , P3c - число общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал в городских
поселениях и в сельской местности (Д-4 разделы 1 и 2 строка 11 графа 3), (СВ-1 раздел 8
строка 11 графа 3, кроме вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций при ИТУ,
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);
P4г , P4c - число общеобразовательных организаций, имеющих актовый зал или лекционный
зал, в городских поселениях и в сельской местности (Д-4 разделы 1 и 2 строка 13 графа 3),
(СВ-1 раздел 8 строка 13 графа 3, кроме вечерних (сменных) общеобразовательных организаций при ИТУ, вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);

P5г , P5c - число общеобразовательных организаций, имеющих столовую или буфет - всего (городских поселений и в сельской местности) (Д4 разделы 1 и 2 строка 19 графа 3), (СВ-1 раздел
8 строка 19 графа 3, кроме вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций при ИТУ,
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);
P6г , P6c - число общеобразовательных организаций городских поселений и в сельской местности, имеющих библиотеки (книжный фонд) (Д4 разделы 1 и 2 строка 25 графа 3), (СВ-1 раздел
8 строка 25 графа 3, кроме вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций при ИТУ,
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);
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P7г , P7c - число общеобразовательных организаций городских поселений и в сельской местности, здания которых требуют капитального ремонта (Д-4 разделы 1 и 2 строка 28 графа 3),
(СВ-1 раздел 8 строка 28 графа 3, кроме вечерних (сменных) общеобразовательных организаций при ИТУ, вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);

P8г , P8c - число общеобразовательных организаций городских поселений и в сельской местности, находящихся в аварийном состоянии (Д-4
разделы 1 и 2 строка 31 графа 3), (СВ-1 раздел 8
строка 31 графа 3, кроме вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций при ИТУ,
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);
P9г , P9c - число общеобразовательных организаций городских поселений и в сельской местности, имеющих все виды благоустройства (Д-4
разделы 1 и 2 строка 34 графа 3), (СВ-1 Раздел 8
строка 34 графа 3, кроме вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций при ИТУ,
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);

P10г , P10c - число общеобразовательных организаций городских поселений и в сельской местности, подключенных к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (Д-4
разделы 1 и 2 строка 57 графа 3), (СВ-1 раздел 8
строка 57 графа 3, кроме вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций при ИТУ,
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вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);
P11г , P11c - число общеобразовательных организаций городских поселений и в сельской местности, имеющих собственный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Д-4 разделы 1 и 2 строка 68 графа 3), (СВ1 раздел 8 строка 68 графа 3, кроме вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций
при ИТУ, вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);
P12г , P12c - число общеобразовательных организаций городских поселений и в сельской местности, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий (Д-4 разделы 1 и 2 строка 71), (СВ-1 раздел
8 строка 71, кроме вечерних (сменных) общеобразовательных организаций при ИТУ, вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций,
не имеющих собственного здания);
P13г , P13c - число общеобразовательных организаций городских поселений и в сельской местности, имеющих пожарную сигнализацию (Д-4
разделы 1 и 2 строка 72 графа 3), (СВ-1 раздел 8
строка 72 графа 3, кроме вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций при ИТУ,
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);
P14г , P14c - число общеобразовательных организаций городских поселений и в сельской местности, имеющих дымовые извещатели (Д-4 разделы 1 и 2 строка 73 графа 3), (СВ-1 раздел 8
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строка 73 графа 3, кроме вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций при ИТУ,
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);
P15г , P15c - число общеобразовательных организаций городских поселений и в сельской местности, имеющих пожарные краны и рукава (Д-4
разделы 1 и 2 строка 74 графа 3), (СВ-1 раздел 8
строка 74 графа 3, кроме вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций при ИТУ,
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих собственного здания);
P16г , P16c - число общеобразовательных организаций городских поселений и в сельской местности, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов (Д-4 разделы 1
и 2 строка 80 графа 3), (СВ-1 раздел 8 строка 80
графа 3, кроме вечерних (сменных) общеобразовательных организаций при ИТУ, вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций,
не имеющих собственного здания);
P17г , P17c - число вакантных должностей всех работников общеобразовательных организаций всего (городских поселений и в сельской местности) (ОО-1 Раздел 3.4 строка 01 разница граф
3 и 4)
5.

Доля молодежи в возрасте от
14 до 30 лет, участвующей в
деятельности молодежных и
детских общественных объединений, в общем количестве
молодежи (проценты, ежегодно)

Значение КММДОО формируется на основании информации
от муниципальных образований, полученных по запросу
Министерства
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми;

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
г. № 2403-р об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Закона Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 115-РЗ «О
молодежной политике в Республике Коми» по-

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
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6.

Доля молодежи в возрасте от
14 до 30 лет, участвующей в
мероприятиях, направленных
на гражданское и военнопатриотическое воспитание, в
общем количестве молодежи
Республики Коми (проценты,
ежегодно)

значение КО из Федеральной
службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми (Аналитические сборники. Молодежь на
рынке труда. Демографическая
характеристика молодежи)

казатель рассчитывается по формуле:

Значение КММГВПВ формируется на основании информации от муниципальных образований, полученных по запросу
Министерства
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми;
значение КО из Федеральной
службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми (Аналитические сборники. Молодежь на
рынке труда. Демографическая
характеристика молодежи)

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015
г. № 1493 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»; Закона
Республики Коми № 52-РЗ от 23 июня 2015 г.
«О патриотическом воспитании граждан в Республики Коми» показатель рассчитывается по
формуле:

ДММДОО = (КММДОО / КО) x 100%,
где:
ДММДОО - доля молодежи в возрасте от 14 до
30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений;
КММДОО - количество молодежи в возрасте от
14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений;
КО - общее количество молодежи в возрасте от
14 до 30 лет
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

ДММГВПВ = (КММГВПВ / КО) x 100%,
где:
ДММГВПВ - доля молодежи в возрасте от 14
до 30 лет, участвующих в мероприятиях,
направленных на гражданское и военнопатриотическое воспитание,
КММГВПВ - количество молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях,
направленных на гражданское и военно38

патриотическое воспитание,
КО - общее количество молодежи в возрасте от
14 до 30 лет
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования в Республике Коми»
Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности образования»
7.

Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей
в возрасте от 0 до 7 лет (проценты, ежегодно)

1. Форма № 85-К (Росстата)
«Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации».
2. Мониторинг отдела региональной политики федерального государственного автономного учреждения государственного
научноисследовательского института
информационных технологий и
телекоммуникаций «Информика».
3. Информация Территориального
органа
Федеральной
службы государственной статистики по Республике Коми

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = чдо / н x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
чдо - численность воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
в возрасте от 0 до 7 лет;
н - численность детей в возрасте от 0 до 7 лет
включительно

8.

Отношение численности детей
1,5 - 3 лет, посещающих дошкольные
образовательные
организации, к общей численности детей в возрасте от 1,5 3 лет (проценты, ежегодно)

1. Форма № 85-К (Росстата)
«Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации».
2. Мониторинг отдела региональной политики федерального государственного автономного учреждения государственного
научноисследовательского института

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = чдо / н x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
чдо - численность воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
в возрасте от 1,5 до 3 лет;
н - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
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информационных технологий и включительно
телекоммуникаций «Информика».
3. Информация Территориального
органа
Федеральной
службы государственной статистики по Республике Коми
9.

Количество новых мест в об- Показатель определяется нали- щеобразовательных организа- чием подписанных разрешений
циях в Республике Коми
на ввод в эксплуатацию объектов образования в текущем году

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

10.

Количество введенных в действие объектов капитального
строительства для муниципальных нужд (единицы)

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

11.

Доля
общеобразовательных Информация из федерального Расчет осуществляется по следующей формуле:
организаций, здания которых статистического наблюдения
находятся в аварийном состо- по форме N Д-4 и СВ-1
Ч до
Да  а 100,
янии, от общего числа общеЧ
образовательных организаций
(проценты, ежегодно)
где:
Да - доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;
Ч адо - число муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии (Д-4 разделы 1 и 2
строка 31 графа 3), (СВ-1 раздел 8 строка 31

Показатель определяется нали- чием подписанных разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов образования в текущем году

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
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графа 3, кроме вечерних (сменных) общеобразовательных организаций при ИТУ, вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций,
не имеющих собственного здания);
Ч - число муниципальных общеобразовательных организаций (Д-4 разделы 1 и 2 строка 01
графа 3, СВ-1 раздел 1 строка 01 графа 3, кроме
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций при ИТУ, вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, не имеющих
собственного здания)
12.

Доля обучающихся в государ- Информация из федерального
ственных
(муниципальных) статистического наблюдения
общеобразовательных органи- по форме № ОО-1
зациях, занимающихся в одну
смену, в общей численности
обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях
(проценты, ежегодно)

13.

Удельный вес дошкольных образовательных
организаций,
использующих
вариативные
формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных
образовательных
организаций (проценты, ежегодно)

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = [(ЧУ - ЧУ2) / ЧУ] x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
ЧУ - общее число обучающихся (ОО-1 раздел
2.1.1.1. строка 10 графа 3);
ЧУ2 - число обучающихся во вторую смену
(ОО-1 раздел 2.9. графа 4 сумма строк 01, 02,
03)

1. Форма № 85-К (Росстата) Расчет осуществляется по следующей формуле:
«Сведения о деятельности дошкольной образовательной ор- Ув = (Човф / Чобщ) x 100%, где:
ганизации».
2. Форма «АРИСМО РК»
Ув - значение показателя (индикатора);
Човф - количество дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные
формы дошкольного образования (форма АРИСМО «Охват детей вариативными формами
дошкольного образования»);
Чобщ - общее количество дошкольных образовательных организаций (форма 85-К раздел

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

41

«Основные показатели деятельности дошкольных образовательных организаций»)
14.

Удельный вес численности
обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования
(проценты, ежегодно)

Значения формируются на основании формы федерального
статистического наблюдения
№ ОО-1, информации от муниципальных образований, полученных по запросу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = (КУ(ш) + КУ(п) / ОКУ) x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
КУ(ш) - количество учащихся образовательных
организаций (без коррекционных и вечерних
сменных образовательных организаций), обучающихся в соответствии с ФГОС в штатном
режиме (данные органов управления образованием (далее - ОУО) по запросу Министерства
образования, науки и молодежной политики
Республики Коми);
КУ(п) - количество учащихся образовательных
организаций (без коррекционных и вечерних
сменных образовательных организаций), обучающихся в соответствии с ФГОС в пилотном
режиме (оперативные данные ОУО по запросу
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми);
ОКУ - общее количество учащихся образовательных организаций (без коррекционных и вечерних сменных образовательных организаций)
(ОО-1 раздел 2.1.1.1. строка 10 графа 3)

15.

Доля детей, охваченных образовательными
программами
дополнительного образования
детей, в общей численности
детей в возрасте 5 - 18 лет
(проценты, ежегодно)

Информация из федерального
статистического наблюдения
по формам № 1-ДО, 1-ДШИ,
информация Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Республике Коми, информация

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = (M + N + L) / S x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора),
M - число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования
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от муниципальных образований в Республике Коми и Министерства физической культуры и спорта Республики Коми,
полученная по запросу Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми

по отрасли «Образование» (1-ДО, раздел 5,
столбец 3, сумма строк 02 - 04);
N - число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования
по отрасли «Физическая культура и спорт»;
L - число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования
по отрасли «Культура» (1-ДШИ, раздел 2, столбец 3, строка 40);
S - количество населения в регионе в возрасте
от 5 до 18 лет (данные Комистата)

Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг в системе дошкольного и общего образования»
16.

Удовлетворенность населения
качеством дошкольного образования от общего числа
опрошенных родителей, дети
которых посещают детские
дошкольные
организации
(проценты, ежегодно)

Данные независимого опроса населения по оценке населением эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных
образований городских округов
и муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми, проводимого в
соответствии с Указом Главы
Республики Коми от 16 октября 2013 г. № 125

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

17.

Удовлетворенность населения
качеством общего образования
от общего числа опрошенных
родителей, дети которых посещают общеобразовательные
организации (проценты, ежегодно)

Данные независимого опроса населения по оценке населением эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных
образований городских округов
и муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми, проводимого в

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
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соответствии с Указом Главы
Республики Коми от 16 октября 2013 г. № 125
18.

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в
которых реализуются основные
общеобразовательные
программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве дошкольных
образовательных
организаций (проценты, ежегодно)

1. Форма N 85-К (Росстата) Расчет осуществляется по следующей формуле:
"Сведения о деятельности дошкольной образовательной ор- n = Чфгос / Чобщ x 100%, где:
ганизации".
2. Форма "АРИСМО РК"
n - значение показателя (индикатора);
Чфгос - количество дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (форма АРИСМО
«Охват детей вариативными формами дошкольного образования»);
Чобщ - общее количество дошкольных образовательных организаций (форма 85-К раздел
«Основные показатели деятельности дошкольных образовательных организаций»)

19.

Удельный вес образовательных организаций, принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта
работы государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в Республике Коми, от общего количества образовательных организаций (проценты, ежегодно)

Значение N - информация из
приказов Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми о
подведении итогов о проведении республиканских мероприятий и на основании отчетов
руководителей органов управления образования муниципальных образований, полученных по запросу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми;

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = N / M x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
N - число образовательных организаций, принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и
поддержке инновационного опыта работы государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в Республике Коми;
M - общее количество образовательных организаций (формы ОО-1)
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информация из федерального
статистического наблюдения
по форме № ОО-1
20.

Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей,
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного
образования детей (проценты,
ежегодно)

Значение ЧП - информация из
полугодовых отчетов КРИРО, в
том числе в рамках соглашений
с муниципальными образованиями о повышении квалификации и переподготовке педагогических кадров за 3 года;
значение ОЧ - информация из
статистического отчета по
форме № ОО-1

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = (ЧП / ОЧ) x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
ЧП - численность руководителей организаций
дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение последних
трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку;
ОЧ - общая численность руководителей организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования детей (ОО-1 раздел 3.1, строка 02
графа 3 и оперативные данные ОУО по запросу
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми)

21.

Удельный вес численности
учителей общеобразовательных организаций в возрасте до
35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций (проценты,
ежегодно)

Значения КУ и ОК указывают- Расчет осуществляется по следующей формуле:
ся на основании данных федерального
статистического УВ = (КУ / ОК) x 100%, где:
наблюдения по форме № ОО-1
УВ - Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до
35 лет в общей численности учителей;
КУ - количество учителей (без внешних совместителей) общеобразовательных организаций
(без вечерних (сменных)) в возрасте до 35 лет
(ОО-1 раздел 3.5 строка 07 по сумме граф 4, 6,
8);
ОК - общее количество учителей (без внешних
совместителей) общеобразовательных органи-

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
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заций (без вечерних (сменных)) (ОО-1раздел
3.5. строка 07, графа 3)
22.

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и
реализующих ее в образовательном процессе, в общей
численности учителей (проценты, ежегодно)

Значение М определяется на
основании количества учителей, указанных в соглашении,
заключенном между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Правительством Республики Коми
на отчетный период;
значение N указывается на основании данных федерального
статистического наблюдения
по форме № ОО-1

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = М / N x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
М - количество учителей, освоивших методику
преподавания по межпредметным технологиям
и реализующих ее в образовательном процессе;
N - общее количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по
метапредметным компетенциям (10% от указанных в ОО-1, раздел 3.1 строка 06 графа 3)

23.

Доля
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные
программы (проценты, ежегодно)

Значения M и N определяются
на основании количества учителей, указанных в соглашении, заключенном между Министерством образования и
науки Российской Федерации и
Правительством
Республики
Коми на отчетный период

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = M / N x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
M - количество общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
N - общее количество общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные
образовательные программы в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
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24.

Соотношение средней заработной платы педагогических
работников
муниципальных
дошкольных образовательных
организаций в Республике Коми и средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Коми (проценты, ежегодно)

Территориальный орган Феде- ральной службы государственной статистики по Республике
Коми форма N ЗП-образование

Министерство экономики
Республики
Коми

25.

Соотношение средней заработной платы педагогических
работников государственных
общеобразовательных организаций Республики Коми и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми и средней заработной платы в Республике
Коми (проценты, ежегодно)

Территориальный орган Феде- ральной службы государственной статистики по Республике
Коми, форма N ЗП-образование

Министерство экономики
Республики
Коми

26.

Соотношение средней заработной платы педагогических
работников государственных
образовательных организаций
дополнительного образования
Республики Коми и муниципальных образовательных организаций
дополнительного
образования детей в Республике Коми и средней заработной
платы учителей в Республике
Коми (проценты, ежегодно)

Территориальный орган Феде- ральной службы государственной статистики по Республике
Коми, форма N ЗП-образование

Министерство экономики
Республики
Коми

27.

Доля выпускников государ- Форма федерального статисти- Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство обраственных
(муниципальных) ческого наблюдения № ОО-1
зования, науки и мо47

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат
о среднем общем образовании
(проценты, ежегодно)

лодежной политики
Республики Коми

где:
Во - численность обучающихся выпускного
класса общеобразовательных организаций, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании (ОО-1 раздел 2.6.1 строка 11 по сумме
граф 18,19);
В11 - численность обучающихся, окончивших
11 класс (окончили с аттестатом о среднем
(полном) общем образовании), общеобразовательные организации (ОО-1 раздел 2.5.1.1 графа
14 сумма строк 01, 05);
В12 - численность обучающихся, окончивших
12 класс, общеобразовательные организации
(ОО-1 раздел 2.5.1.1 графа 16 по сумме строк
01, 05);
ВЭ - численность обучающихся, выдержавших
экзамены экстерном за курс средней школы и
получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общеобразовательных организациях (ОО-1 раздел 2.6.4. графа 19 строка
10)
28.

Количество мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического
характера, направленных на
популяризацию русского языка (в том числе олимпиад и
конкурсов по русскому языку)
(единицы, ежегодно)

Значение формируется на ос- Расчет осуществляется по следующей формуле:
новании информации от муниципальных образований, полу- SUM мероприятий просветительского, образоченных по запросу Министер- вательного и научно-методического характера
ства образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
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Задача 3 «Развитие этнокультурного образования»
29.

Доля обучающихся, изучаю- Отчеты по форме федерального Расчет осуществляется по следующей формуле:
щих коми язык, от общего ко- статистического № ОО-1
личества обучающихся (проДОбучкоми = КО / ОКО x 100%, где:
центы, ежегодно)
ДОбучкоми - значение показателя (индикатора);
КО - общее количество обучающихся, изучающих коми язык (ОО-1 раздел 2.15.1 строка 47
графа 4);
ОКО – общее количество обучающихся в дневных общеобразовательных организациях (ОО-1
раздел 2.1.1.1. строка 10 графа 3)

30.

Удельный вес дошкольных образовательных
организаций
этнокультурной направленности в общем количестве дошкольных
образовательных
организаций (проценты, ежегодно)

Форма федерального статистического наблюдения № 85-К,
информация от муниципальных образований, полученных
по запросу Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моДООкоми = КОО / ОКОО x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
ДООкоми - значение показателя (индикатора);
КОО - количество дошкольных образовательных организаций, в которых изучается коми
язык;
ОКОО - общее количество дошкольных образовательных организаций (форма 85-К раздел
«Основные показатели деятельности дошкольных образовательных организаций»)

Подпрограмма 2 «Развитие системы профессионального образования в Республике Коми»
Задача 1 «Обеспечение прав граждан на получение профессионального образования и на повышение профессиональных знаний»
31.

Удельный вес выпускников
государственных профессиональных образовательных организаций, получивших ди-

Значение формируется на ос- Расчет осуществляется по следующей формуле:
новании информации от государственных профессиональ- n = M / N x 100%, где:
ных образовательных органи-

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
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32.

плом о среднем профессиональном образовании, в общей
численности
выпускников
(проценты, ежегодно)

заций, полученных по запросу
Министерства
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

n - значение показателя (индикатора),
M - количество выпускников государственных
профессиональных образовательных организаций, получивших диплом о среднем профессиональном образовании,
N - общее количество выпускников государственных профессиональных образовательных
организаций очной формы обучения

Количество вновь открываемых направлений подготовки
по образовательным программам среднего профессионального образования, востребованных на рынке труда (единицы, ежегодно)

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми «Об
установлении имеющим государственную
аккредитацию
образовательным организациям
контрольных цифр приема
граждан по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для
обучения за счет средств бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми»

Количество вновь открываемых направлений
подготовки по образовательным программам
среднего профессионального образования на
начало учебного года, востребованных на рынке труда

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Задача 2 «Повышение качества реализации программ профессионального образования, ориентированных на потребности республиканского
рынка труда»
33.

Доля реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования, в реализации которых
участвуют работодатели, от
общего количества реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования (про-

Значение формируется на основании информации от государственных профессиональных образовательных организаций, полученных по запросу
Министерства
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = M / N x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
M - количество реализуемых государственными
профессиональными образовательными учреждениями образовательных программ среднего
профессионального образования, в реализации
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центы, ежегодно)

которых участвуют работодатели;
N - общее количество реализуемых государственными профессиональными образовательными учреждениями образовательных программ среднего профессионального образования

Задача 3 «Повышение эффективности управления ресурсом профессионального образования Республики Коми»
34.

Количество учебных центров
профессиональных квалификаций, созданных на базе государственных профессиональных образовательных организаций с учетом территориально-отраслевой системы подготовки кадров (единицы, ежегодно)

Количество учебных центров профессиональных квалификаций, созданных на базе государственных профессиональных образовательных организаций, указаны в приказах
профессиональных образовательных организаций о создании учебных центров профессиональных квалификаций как
структурного
подразделения
профессиональных образовательных организаций

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

35.

Количество региональных инновационных
площадок,
функционирующих на базе
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного
профессионального образования, подведомственных
Министерству
образования, науки и молодежной политики Республики
Коми (единицы, ежегодно)

Количество региональных ин- новационных площадок, функционирующих на базе профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций дополнительного профессионального образования, указаны в приказе
Министерства
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми «О признании образовательных организаций Региональными иннова-

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
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ционными площадками»
36.

Доля выпускников общеобразовательных
организаций,
имеющих основное общее образование,
продолживших
обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, от
общего количества выпускников общеобразовательных организаций, имеющих основное
общее образование (проценты,
ежегодно)

Значение формируется на основании информации от муниципальных образований, полученных по запросу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = M / N x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
M - количество выпускников общеобразовательных организаций, имеющих основное общее образование, продолживших обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования;
N - общее количество выпускников общеобразовательных организаций, имеющих основное
общее образование

37.

Соотношение средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного
обучения
государственных
профессиональных образовательных организаций Республики Коми и средней заработной платы в Республике Коми
(проценты, ежегодно)

Территориальный орган Феде- ральной службы государственной статистики по Республике
Коми, форма N ЗП-образование

Министерство экономики
Республики
Коми

38.

Соотношение средней заработной платы преподавателей
государственных
образовательных организаций высшего
образования Республики Коми
и средней заработной платы в
Республике Коми (проценты,
ежегодно)

Территориальный орган Феде- ральной службы государственной статистики по Республике
Коми, форма N ЗП-образование

Министерство экономики
Республики
Коми

52

Подпрограмма 3 «Дети Республики Коми»
Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа детей к получению государственных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации»
39.

Удельный вес численности
выпускников 9 классов государственных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, получивших документы об образовании и документы об обучении, к общей
численности учащихся 9 классов данных организаций (проценты, ежегодно)

Сбор данных для расчета значения показателя (индикатора)
осуществляется на основании
данных, поступающих от подведомственных организаций в
соответствии с запросами Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = M / N x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
M - численность выпускников 9 классов государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, получивших документы об образовании и документы об обучении;
N - общая численность учащихся 9 классов государственных организаций и для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

40.

Доля выпускников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство
образования, науки и молодежной политики Республики
Коми, продолживших и окон-

Сбор данных для расчета значения показателя (индикатора)
осуществляется на основании
данных, поступающих от подведомственных учреждений в
соответствии с запросами Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = M / N x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
M - численность выпускников государственных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функции и
полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет
Министерство
образования,
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чивших обучение по основным
профессиональным образовательным программам или дополнительным
профессиональным программам, от общего количества выпускников
государственных организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми (проценты, ежегодно)

науки и молодежной политики Республики Коми, продолживших и окончивших обучение по
основным профессиональным образовательным
программам или дополнительным профессиональным программам;
N - общее количество выпускников государственных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, функции
и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет
Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

Задача 2 «Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников»
41.

Доля педагогических работников государственных образовательных организаций дополнительного образования, государственных
общеобразовательных учреждений и государственных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, прошедших обучение
в
рамках
семинаров-

Сбор данных для расчета значения показателя (индикатора)
осуществляется на основании
данных, поступающих от подведомственных учреждений в
соответствии с запросами Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = M / N x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
M - численность педагогических работников
государственных образовательных организаций
дополнительного образования, интернатного
типа, государственных общеобразовательных
учреждений и государственных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, прошедших
обучение в рамках семинаров-практикумов, ма54

практикумов, мастер-классов,
стажировок, от общего количества педагогических работников данных организаций
(проценты, ежегодно)

стер-классов, стажировок;
N - общая численность педагогических работников государственных образовательных организаций дополнительного образования, интернатного типа, государственных общеобразовательных учреждений и государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми

42.

Удельный вес детей, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей
школьного возраста (проценты, ежегодно)

Сбор данных для расчета значения показателя (индикатора)
осуществляется на основании
данных, поступающих от муниципальных образований в
соответствии с запросами Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

43.

Удельный вес безнадзорных детей в общей численности
детского населения (проценты,
ежегодно)

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = N / M x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
M - численность детей школьного возраста в
городе, районе;
N - охват внеурочной деятельностью обучающихся в общеобразовательных организациях
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
расчет осуществляется по следующей формуле:

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

n = M / N x 100%, где:
n - значение показателя (индикатора);
M - количество безнадзорных несовершеннолетних;
N - общая численность несовершеннолетних в
Республике Коми
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44.

Доля
общеобразовательных Информация из федеральных
организаций, осуществляющих статистических наблюдений по
дистанционное обучение обу- форме № ОО-1, Д-4
чающихся, от общего числа
общеобразовательных организаций (проценты, ежегодно)

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = M / N x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
M - число общеобразовательных организаций,
осуществляющих дистанционное обучение (Д-4
раздел 1, строка 71, «число учреждений, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий», столбец
всего (сумма граф 4 - 13) + раздел 2 строка 71,
«число учреждений, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий», столбец всего (сумма
граф 4 - 13));
N - общее количество общеобразовательных
организаций в Республике Коми (формы № ОО1)

45.

Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Коми
(проценты, ежегодно)

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и моn = M / N x 100%, где:
лодежной политики
Республики Коми
n - значение показателя (индикатора);
M - количество базовых общеобразовательных
организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;
N - общее количество общеобразовательных
организаций в Республике Коми

46.

Доля образовательных органи- Ведомственная отчетность

Значение M определяется на
основании количества данных
учреждений, указанных в соглашении, заключенном между
Министерством образования и
науки Российской Федерации и
Правительством
Республики
Коми на отчетный период (с
нарастающим итогом: с учетом
предыдущих периодов, начиная с 2012 года);
значение N указывается на основании данных отчета по
форме № ОО-1

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство
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заций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности (проценты, ежегодно)
47.

Соотношение средней заработной платы педагогических
работников государственных
образовательных организаций
Республики Коми, медицинских организаций Республики
Коми или организаций Республики Коми, оказывающих
социальные услуги детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, и
средней заработной платы в
Республике Коми (проценты,
ежегодно)

n = M / N x 100%, где:
n - значение показателя (индикатора);
M - количество образовательных организаций, в
которых отсутствуют предписания надзорных
органов;
N - общее количество образовательных организаций
Территориальный орган Феде- ральной службы государственной статистики по Республике
Коми, форма N ЗП-образование

зования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Министерство экономики
Республики
Коми

Задача 3 «Организация процесса оздоровления и отдыха детей»
48.

Доля детей, оздоровленных в
лагерях с дневным пребыванием на базе государственных
образовательных организаций
дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности, в общей численности учащихся вышеуказанных организаций (проценты, ежегодно)

Сбор данных для расчета значения показателя (индикатора)
осуществляется на основании
данных утвержденного государственного задания, Приказов Министерства физической
культуры и спорта Республики
Коми о проведении лагерей
дневного пребывания

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство физической культуры и
До = Чо / Чу x 100%, где:
спорта
Республики
Коми
До - доля детей, оздоровленных в лагерях с
дневным пребыванием на базе государственных
образовательных организаций дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности;
Чо - общая численность оздоровленных детей,
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учащихся вышеуказанных организаций;
Чу - общая численность детей, учащихся вышеуказанных организаций
49.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в
каникулярное время (человек,
ежегодно)

Значение формируется на ос- новании отчета о проведении
оздоровительной кампании детей школьного возраста (за
год), предоставляемому в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Подпрограмма 4 «Молодежь Республики Коми»
Задача 1 «Вовлечение молодежи в активную работу молодежных объединений и предпринимательскую деятельность»
50.

Доля молодежи в возрасте от
14 до 30 лет, вовлеченных в
управление
общественной
жизнью, в общем количестве
молодежи (проценты, ежегодно)

Значение КМУОО формируется на основании информации
от муниципальных образований, полученных по запросу
Министерства
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми;
значение КО из Федеральной
службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми (Аналитические сборники. Молодежь на
рынке труда. Демографическая
характеристика молодежи)

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
г. № 2403-р об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Закона Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 115-РЗ «О
молодежной политике в Республике Коми» показатель рассчитывается по формуле:

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

ДМУОО = (КМУОО / КО) x 100%, где:
ДМУОО - доля молодежи в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в управление общественной
жизнью;
КМУОО - количество молодежи в возрасте от
14 до 30 лет, вовлеченных в управление общественной жизнью;
КО - общее количество молодежи в возрасте от
14 до 30 лет Республики Коми
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51.

Доля молодежи в возрасте от
14 до 30 лет, участвующих в
программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи (проценты, ежегодно)

Значение КМИПП формируется на основании информации
от муниципальных образований, полученных по запросу
Министерства
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми;
значение КО из Федеральной
службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми (Аналитические сборники. Молодежь на
рынке труда. Демографическая
характеристика молодежи)

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
г. № 2403-р об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Закона Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 115-РЗ «О
молодежной политике в Республике Коми» показатель рассчитывается по формуле:

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

ДМИПП = (КМИПП / КО) x 100%, где:
ДМИПП - доля молодежи в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в программах по развитию
инновационного и предпринимательского потенциала молодежи;
КМИПП - количество молодежи в возрасте от
14 до 30 лет, участвующих в программах по
развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи;
КО - общее количество молодежи

Задача 2 «Совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи»
52.

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях
для талантливой молодежи
(тыс. чел., ежегодно)

Значение формируется на основании информации от муниципальных образований, полученной по запросу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
г. № 2403-р об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Закона Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 115-РЗ «О
молодежной политике в Республике Коми»

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Задача 3 «Формирование ценностей здорового образа жизни»
53.

Доля молодежи в возрасте от Значение КМЗОЖ формирует- В целях реализации распоряжения Правитель- Министерство обра14 до 30 лет, охваченной ме- ся на основании информации ства Российской Федерации от 29 ноября 2014 зования, науки и мороприятиями по формирова- от муниципальных образова- г. № 2403-р об утверждении Основ государ- лодежной политики
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нию здорового образа жизни, в
общем количестве молодежи
Республики Коми (проценты,
ежегодно)

ний, полученных по запросу
Министерства
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми;
значение КО из Федеральной
службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми (Аналитические сборники. Молодежь на
рынке труда. Демографическая
характеристика молодежи)

ственной молодежной политики Российской Республики Коми
Федерации на период до 2025 года, Закона Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 115-РЗ «О
молодежной политике в Республике Коми» показатель рассчитывается по формуле:
ДМЗОЖ = (КМЗОЖ / КО) x 100%, где:
ДМЗОЖ - доля молодежи в возрасте от 14 до 30
лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни;
КМЗОЖ - количество молодежи в возрасте от
14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по
формированию здорового образа жизни;
КО - общее количество молодежи в возрасте от
14 до 30 лет

Подпрограмма 5 «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Республике Коми к военной службе»
Задача 1 «Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста»
54.

Количество клубов, центров,
объединений, занимающихся
патриотическим воспитанием
детей и молодежи (единицы,
ежегодно)

Значение формируется на основании информации от муниципальных образований, полученной по запросу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
г. № 2403-р об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Закона Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 115-РЗ «О
молодежной политике в Республике Коми» показатель рассчитывается по формуле:

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

SUM клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и
молодежи
55.

Доля юношей, обучающихся в Информация от муниципаль- Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство обра10 классах общеобразователь- ных органов управлений образования, науки и мо60

ных организаций, принявших зования и государственных обучастие в пятидневных учеб- разовательных организаций.
но-полевых сборах в рамках
подготовки по основам военной службы, от общего количества юношей, обучающихся
в 10 классах общеобразовательных организаций (проценты, ежегодно)

ДЮ = О10УС / О10 x 100%, где:

лодежной политики
Республики Коми

ДЮ - доля юношей, обучающихся в 10 классах
общеобразовательных организаций, принявших
участие в пятидневных сборах;
О10УС - количество обучающихся 10 классов,
принявших участие в пятидневных учебнополевых сборах (информация сформирована на
отчетах от муниципальных органов управлений
образования и государственных образовательных организаций, полученных по запросам Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми);
О10 - общее количество юношей, обучающихся
в 10 классах общеобразовательных организаций

Задача 2 «Укрепление здоровья молодежи, повышение физической подготовленности и повышение качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу»
56.

Доля граждан допризывного
возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Республике Коми, от
общего количества молодежи
в Республике Коми (проценты,
ежегодно)

Значение КГДПВ формируется
на основании информации, полученной по запросу Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми;
значение КО из Федеральной
службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми (численность
населения по полу и возрасту
по Республике Коми. Численность населения по полу и отдельным возрастным категори-

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
г. № 2403-р об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Закона Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 115-РЗ «О
молодежной политике в Республике Коми» показатель рассчитывается по формуле:

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

ДГДПВ = (КГДПВ / КО) x 100%, где:
ДГДПВ - доля граждан допризывного возраста,
охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Республике Коми, от общего количества
состоящих на воинском учете в Республике Коми;
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57.

Доля граждан, соответствующих по состоянию здоровья и
уровню физического развития
требованиям военной службы,
от общего количества состоящих на воинском учете в Республике Коми (проценты, ежегодно)

ям)

КГДПВ - количество граждан допризывного
возраста, охваченных спортивно-массовыми
мероприятиями в Республике Коми;
КО - общее количество молодежи в возрасте от
14 до 18 лет

Значения КМВС и КО формируются на основании информации Военного комиссариата
Республики Коми, полученной
по запросу Министерства здравоохранения Республики Коми

Показатель рассчитывается по формуле:
ДМВС = (КМВС / КО) x 100%, где:

Министерство здравоохранения Республики Коми

ДМВС - доля граждан, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего
количества состоящих на воинском учете в Республике Коми;
КМВС - количество молодежи, по состоянию
здоровья и уровню физического развития соответствующей требованиям военной службы;
КО - общее количество молодежи, состоящей
на воинском учете в Республике Коми

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы»
Задача 1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном и муниципальном уровнях»
58.

Уровень ежегодного достиже- ния показателей (индикаторов)
Программы и подпрограмм
(проценты, ежегодно)

Расчет осуществляется по следующей формуле: Министерство образования, науки и молодежной политики
СР ГП  СД ГППЗ / N
, где:
Республики Коми



СРгп - степень реализации государственной
программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
N - число показателей (индикаторов), характе62

ризующих цели и задачи государственной программы

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411
"Об утверждении Государственной
программы Республики Коми
"Развитие образования"
"Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)
Статус

1
Государственная программа

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной
программы, основного мероприятия

2
Развитие образования

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
всего
ответственный исполнитель государственной программы
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Всего (нарастающим итогом с начала
реализации
программы)
4
54 819 630,3
52 329 248,4

Расходы (тыс. руб.), годы
2016
2017

5
6
18 812 430,6 17 796 811,2
17 835 161,4 17 245 657,0

2018

7
18 210 388,6
17 248 430,0

Подпрограмма

Развитие системы до-

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Республики Коми
Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми

1 004 614,5

804 614,5

100 000,0

100 000,0

20 011,9

8 347,9

5 832,0

5 832,0

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Коми
Министерство национальной политики Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики
Коми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми
Министерство экономики Республики Коми

478,0

169,7

154,2

154,2

1 525,5

508,5

508,5

508,5

1 601,7

533,9

533,9

533,9

458 105,7

154 955,4

151 343,7

151 806,6

24 349,7

8 139,3

8 010,0

8 200,4

979 695,0

0,0

284 772,0

694 923,0

44 904 933,4

15 434 219,5

14 546 195,1

14 924 518,8

всего
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1

Основное мероприятие 1.1.1

Основное мероприятие 1.1.2

школьного, общего и дополнительного образования в Республике Коми

ответственный исполнитель подпрограммы 1 Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики
Коми
Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Республики Коми
Министерство экономики Республики Коми

42 919 318,9

14 629 155,0

14 160 995,6

14 129 168,3

1 004 614,5

804 614,5

100 000,0

100 000,0

979 695,0

0,0

284 772,0

694 923,0

Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми

1 305,0

450,0

427,5

427,5

всего
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство экономики Республики Коми

2 042 236,3
57 926,8

862 541,3
57 926,8

384 772,0
0,0

794 923,0
0,0

979 695,0

0,0

284 772,0

694 923,0

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Республики Коми
Развитие форм и моделей
Министерство образопредоставления дошкольного вания, науки и моло-

1 004 614,5

804 614,5

100 000,0

100 000,0

330,0

110,0

110,0

110,0

Строительство и реконструкция организаций в сфере образования
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образования
Основное мероприятие 1.1.3

Основное мероприятие 1.2.1

Основное мероприятие 1.2.2

Реализация организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, основных и дополнительных
общеобразовательных программ
Развитие системы оценки
качества общего образования
(в том числе: развитие национально-региональной системы независимой оценки
качества общего образования
через реализацию пилотных
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества; повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их
результатов)
Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного и общего
образования

дежной политики Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

41 623 107,6

14 155 596,3

13 757 121,5

13 710 389,8

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

178 121,9

59 031,9

59 403,0

59 687,0

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

4 960,0

4 760,0

100,0

100,0
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Основное мероприятие 1.2.4

Основное мероприятие 1.2.5
Основное мероприятие 1.2.6
Основное мероприятие 1.2.8
Основное мероприятие 1.3.1

Основное мероприятие 1.3.2

Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу
начального общего образования
Развитие кадровых ресурсов
системы дошкольного и общего образования
Развитие инновационного
опыта работы организаций
дошкольного и общего образования в Республике Коми
Создание условий для развития системы поддержки русского языка
Укрепление материальнотехнической базы организаций дошкольного и общего
образования, направленное
на развитие этнокультурного
образования

Развитие этнокультурного
образования в организациях
дошкольного и общего образования

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
всего
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

1 028 052,1

340 007,1

336 827,3

351 217,7

9 224,7

3 898,7

2 628,0

2 698,0

3 014,8

990,0

995,8

1 029,0

714,2

114,2

300,0

300,0

14 385,0
13 080,0

6 900,0
6 450,0

3 677,5
3 250,0

3 807,5
3 380,0

1 305,0

450,0

427,5

427,5

786,8

270,0

260,0

256,8
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Подпрограмма
2

Основное мероприятие 2.1.1

Основное мероприятие 2.2.1

Основное мероприятие 2.2.2

Развитие системы профессионального образования в
Республике Коми

Реализация образовательными организациями в Республике Коми основных и дополнительных профессиональных образовательных
программ

Совершенствование системы
подготовки и трудоустройства выпускников

Развитие кадровых ресурсов
системы профессионального
образования

всего
ответственный исполнитель подпрограммы 2 Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики
Коми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
всего
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
всего
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Рес-

5 791 113,8
5 360 973,1

1 935 431,9
1 790 902,1

1 919 994,2
1 777 560,2

1 935 687,7
1 792 510,8

430 140,7

144 529,8

142 434,0

143 176,9

5 777 076,1
5 347 115,4

1 930 964,6
1 786 494,8

1 915 209,0
1 772 835,0

1 930 902,5
1 787 785,6

429 960,7

144 469,8

142 374,0

143 116,9

2 255,6
180,0

735,6
60,0

760,0
60,0

760,0
60,0

2 075,6

675,6

700,0

700,0

427,2

207,2

110,0

110,0
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Основное мероприятие 2.3.1

Основное мероприятие 2.3.2
Подпрограмма
3

Создание ресурсных центров
образовательных организаций профессионального образования по отраслевому
принципу
Развитие инновационного
потенциала системы профессионального образования в
Республике Коми
Дети Республики Коми

публики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
всего
ответственный исполнитель подпрограммы 3 Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики
Коми
Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

Основное мероприятие 3.1.1

Оказание государственных
услуг (выполнение работ)
организациями для детей си-

Министерство образования, науки и молодежной политики Рес-

6 521,5

2 021,5

2 250,0

2 250,0

4 833,4

1 503,0

1 665,2

1 665,2

3 771 783,8
3 702 002,0

1 325 382,5
1 299 025,5

1 213 586,1
1 191 828,9

1 232 815,2
1 211 147,6

17 467,1

7 792,1

4 837,5

4 837,5

27 965,0

10 425,6

8 909,7

8 629,7

24 349,7

8 139,3

8 010,0

8 200,4

1 050 475,9

344 389,9

349 096,0

356 990,0

70

Основное мероприятие 3.1.2

Основное мероприятие 3.2.1

рот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Государственное обеспечение обучающихся, воспитанников в соответствии с законодательством

Укрепление материальнотехнической базы организаций в сфере образования в
Республике Коми

Основное мероприятие 3.2.2

Формирование и развитие
ключевых компетенций обучающихся, воспитанников

Основное мероприятие 3.2.3

Выявление и развитие молодых талантов Республики
Коми

публики Коми
всего
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
всего
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми

1 232 421,6
1 222 248,9

387 849,8
384 058,9

422 285,9
419 095,0

422 285,9
419 095,0

10 172,7

3 790,9

3 190,9

3 190,9

318 500,7
285 407,6

169 995,0
156 956,9

74 160,5
63 993,0

74 345,2
64 457,7

17 467,1

7 792,1

4 837,5

4 837,5

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
всего
Министерство образования, науки и молодежной политики Рес-

15 626,0

5 246,0

5 330,0

5 050,0

44 580,1

17 134,5

13 724,3

13 721,3

11 872,8
10 706,4

3 597,2
3 208,4

4 137,8
3 749,0

4 137,8
3 749,0
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публики Коми

Основное мероприятие 3.2.4

Развитие кадровых ресурсов
организаций, участвующих в
процессе социализации

Основное мероприятие 3.3.1

Обеспечение оздоровления и
отдыха детей Республики
Коми

Основное мероприятие 3.3.2

Укрепление материальнотехнической базы республиканских детских оздоровительных учреждений

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
всего
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

1 166,4

388,8

388,8

388,8

579,8

194,8

192,5

192,5

1 086 013,8
24 349,7

393 882,2
8 139,3

340 489,1
8 010,0

351 642,5
8 200,4

999,9

999,9

0,0

0,0

1 060 664,2

384 743,0

332 479,1

343 442,1

27 339,0

8 339,0

9 500,0

9 500,0
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Подпрограмма
4

Основное мероприятие 4.1.1

Молодежь Республики Коми

Стимулирование деятельности молодежных и детских
общественных объединений

всего
ответственный исполнитель подпрограммы 4
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики
Коми

46 149,2
41 304,3

15 960,2
14 642,3

15 046,1
13 282,5

15 143,0
13 379,4

1 601,7

533,9

533,9

533,9

Министерство национальной политики Республики Коми
Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Коми
Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми

1 525,5

508,5

508,5

508,5

478,0

169,7

154,2

154,2

1 239,8

105,8

567,0

567,0

всего
Министерство национальной политики Республики Коми
Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Коми

27 323,1
1 525,5

9 113,3
508,5

9 133,5
508,5

9 076,4
508,5

478,0

169,7

154,2

154,2
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Основное мероприятие 4.1.2

Основное мероприятие 4.1.3
Основное мероприятие 4.2.1

Основное мероприятие 4.2.2
Основное мероприятие 4.3.2

Подпрограмма

Внедрение и распространение эффективных моделей и
форм участия молодежи в
управлении общественной
жизнью
Стимулирование активного
вовлечения молодежи в
предпринимательскую деятельность
Участие молодежи Республики Коми в международных, всероссийских и межрегиональных молодежных
мероприятиях
Выявление и сопровождение
талантливой молодежи
Реализация проектов по здоровому образа жизни среди
молодежи

Допризывная подготовка

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

25 319,6

8 435,1

8 470,8

8 413,7

8 566,6

2 655,1

2 878,7

3 032,7

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

3 299,1

2 299,1

500,0

500,0

1 160,0

360,0

400,0

400,0

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
всего
Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми

2 959,0

893,0

1 033,0

1 033,0

2 841,5
1 239,8

639,7
105,8

1 100,9
567,0

1 100,9
567,0

Министерство здравоохранения Республики
Коми

1 601,7

533,9

533,9

533,9

всего

2 119,4

662,4

728,5

728,5
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5

Основное мероприятие 5.1.2
Подпрограмма
6

Основное мероприятие 6.1.1
Основное мероприятие 6.1.2

граждан Российской Феде- ответственный исрации в Республике Коми к полнитель подпровоенной службе
граммы 5
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Военно-патриотическое вос- Министерство образопитание молодежи допривания, науки и молозывного возраста
дежной политики Республики Коми
Обеспечение реализации
всего
государственной програмответственный исмы
полнитель подпрограммы 6 Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики
Коми
Реализация функций аппара- Министерство образотов исполнителей и участни- вания, науки и молоков государственной продежной политики Ресграммы
публики Коми
Обеспечение деятельности
Министерство образогосударственных организавания, науки и молоций Республики Коми в
дежной политики Ресустановленной сфере
публики Коми

2 119,4

662,4

728,5

728,5

2 119,4

662,4

728,5

728,5

303 530,7
303 530,7

100 774,0
100 774,0

101 261,2
101 261,2

101 495,4
101 495,4

213 895,6

70 952,0

71 380,9

71 562,7

89 635,1

29 822,1

29 880,3

29 932,7

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411
"Об утверждении Государственной
программы Республики Коми
"Развитие образования"
"Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию целей государственной программы
Статус

1
Государственная
программа

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
2
Развитие образования

Источник финансирования

3
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего (нарас2016
2017
тающим итогом с начала
реализации
программы)

2018

4
54 939 448,2
54 819 630,3

5
18 854 082,3
18 812 430,6

6
17 835 145,5
17 796 811,2

7
18 250 220,5
18 210 388,6

697 904,0

677 459,4

10 222,3

10 222,3

119 817,9

41 651,7

38 334,3

39 831,9
76

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1.1.1

Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми

Строительство и реконструкция организаций в сфере образования

Основное мероприятие 1.1.2

Развитие форм и моделей
предоставления дошкольного
образования

Основное мероприятие 1.1.3

Реализация организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, основных и дополнительных
общеобразовательных программ
Развитие системы оценки ка-

Основное меро-

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего

44 907 982,2
44 904 933,4

15 437 268,3
15 434 219,5

14 546 195,1
14 546 195,1

14 924 518,8
14 924 518,8

564 424,5

564 424,5

0,0

0,0

3 048,8
2 045 285,1
2 042 236,3

3 048,8
865 590,1
862 541,3

0,0
384 772,0
384 772,0

0,0
794 923,0
794 923,0

558 604,5

558 604,5

0,0

0,0

3 048,8
330,0
330,0

3 048,8
110,0
110,0

0,0
110,0
110,0

0,0
110,0
110,0

41 623 107,6
41 623 107,6

14 155 596,3
14 155 596,3

13 757 121,5
13 757 121,5

13 710 389,8
13 710 389,8

178 121,9

59 031,9

59 403,0

59 687,0
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приятие 1.2.1

Основное мероприятие 1.2.2

Основное мероприятие 1.2.4

чества общего образования (в
том числе: развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования
через реализацию пилотных
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества; повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации
региональных проектов и
распространения их результатов)
Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного и общего образования

республиканский
бюджет Республики
Коми

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

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета

178 121,9

59 031,9

59 403,0

59687

4 960,0
4 960,0

4 760,0
4 760,0

100,0
100,0

100,0
100,0

4 420,0

4 420,0

0,0

0,0

1 028 052,1
1 028 052,1

340 007,1
340 007,1

336 827,3
336 827,3

351 217,7
351 217,7
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Основное мероприятие 1.2.5

Развитие кадровых ресурсов
системы дошкольного и общего образования

Основное мероприятие 1.2.6

Развитие инновационного
опыта работы организаций
дошкольного и общего образования в Республике Коми

Основное мероприятие 1.2.8

Создание условий для развития системы поддержки русского языка

Основное мероприятие 1.3.1

Укрепление материальнотехнической базы организаций дошкольного и общего
образования, направленное
на развитие этнокультурного
образования
Развитие этнокультурного
образования в организациях
дошкольного и общего образования
Развитие системы профессионального образования в Республике Коми

Основное мероприятие 1.3.2

Подпрограмма 2

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета

9 224,7
9 224,7

3 898,7
3 898,7

2 628,0
2 628,0

2 698,0
2 698,0

1 400,0

1 400,0

0,0

0,0

3 014,8
3 014,8

990,0
990,0

995,8
995,8

1 029,0
1 029,0

714,2
714,2

114,2
114,2

300,0
300,0

300,0
300,0

14 385,0
14 385,0

6 900,0
6 900,0

3 677,5
3 677,5

3 807,5
3 807,5

786,8
786,8

270,0
270,0

260,0
260,0

256,8
256,8

5 791 113,8
5 791 113,8

1 935 431,9
1 935 431,9

1 919 994,2
1 919 994,2

1 935 687,7
1 935 687,7

2 227,2

2 227,2

0,0

0,0
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Основное мероприятие 2.1 1

Реализация образовательными организациями в Республике Коми основных и дополнительных профессиональных образовательных
программ

Основное мероприятие 2.2.1

Совершенствование системы
подготовки и трудоустройства выпускников

Основное мероприятие 2.2.2

Развитие кадровых ресурсов
системы профессионального
образования

Основное мероприятие 2.3.1

Основное мероприятие 2.3.2

Подпрограмма 3

Создание ресурсных центров
образовательных организаций профессионального образования по отраслевому
принципу
Развитие инновационного потенциала системы профессионального образования в Республике Коми
Дети Республики Коми

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

5 777 076,1
5 777 076,1

1 930 964,6
1 930 964,6

1 915 209,0
1 915 209,0

1 930 902,5
1 930 902,5

2 127,2

2 127,2

0,0

0,0

2 255,6
2 255,6

735,6
735,6

760,0
760,0

760,0
760,0

427,2
427,2

207,2
207,2

110,0
110,0

110,0
110,0

100,0

100,0

0,0

0,0

6 521,5
6 521,5

2 021,5
2 021,5

2 250,0
2 250,0

2 250,0
2 250,0

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

4 833,4
4 833,4

1 503,0
1 503,0

1 665,2
1 665,2

1 665,2
1 665,2

3 888 552,9
3 771 783,8

1 363 985,4
1 325 382,5

1 251 920,4
1 213 586,1

1 272 647,1
1 232 815,2
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Основное мероприятие 3.1.1

Оказание государственных
услуг (выполнение работ) организациями для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Основное мероприятие 3.1.2

Государственное обеспечение
обучающихся, воспитанников
в соответствии с законодательством
Укрепление материальнотехнической базы организаций в сфере образования в
Республике Коми

Основное мероприятие 3.2.1

Основное мероприятие 3.2.2

Формирование и развитие
ключевых компетенций обучающихся, воспитанников

Основное мероприятие 3.2.3

Выявление и развитие молодых талантов Республики
Коми

Основное мероприятие 3.2.4

Развитие кадровых ресурсов
организаций, участвующих в
процессе социализации

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики

98 786,3

98 786,3

0,0

0,0

116 769,1
1 050 475,9
1 050 475,9

38 602,9
344 389,9
344 389,9

38 334,3
349 096,0
349 096,0

39 831,9
356 990,0
356 990,0

1 232 421,6
1 232 421,6

387 849,8
387 849,8

422 285,9
422 285,9

422 285,9
422 285,9

322 997,2
318 500,7

172 701,9
169 995,0

75 055,3
74 160,5

75 240,0
74 345,2

38 355,2

38 355,2

0,0

0,0

4 496,5
44 580,1
44 580,1

2 706,9
17 134,5
17 134,5

894,8
13 724,3
13 724,3

894,8
13 721,3
13 721,3

11 872,8
11 872,8

3 597,2
3 597,2

4 137,8
4 137,8

4 137,8
4 137,8

579,8
579,8

194,8
194,8

192,5
192,5

192,5
192,5
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Коми
Основное мероприятие 3.3.1

Основное мероприятие 3.3.2

Подпрограмма 4

Обеспечение оздоровления и
отдыха детей Республики
Коми

Укрепление материальнотехнической базы республиканских детских оздоровительных учреждений
Молодежь Республики Коми

Основное мероприятие 4.1.1

Стимулирование деятельности молодежных и детских
общественных объединений

Основное мероприятие 4.1.2

Внедрение и распространение эффективных моделей и
форм участия молодежи в
управлении общественной
жизнью
Стимулирование активного

Основное меро-

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего

1 198 286,4
1 086 013,8

429 778,2
393 882,2

377 928,6
340 489,1

390 579,6
351 642,5

60 431,1

60 431,1

0,0

0,0

112 272,6
27 339,0
27 339,0

35 896,0
8 339,0
8 339,0

37 439,5
9 500,0
9 500,0

38 937,1
9 500,0
9 500,0

46 149,2
46 149,2

15 960,2
15 960,2

15 046,1
15 046,1

15 143,0
15 143,0

1 799,1

1 799,1

0,0

0,0

27 323,1
27 323,1

9 113,3
9 113,3

9 133,5
9 133,5

9 076,4
9 076,4

8 566,6
8 566,6

2 655,1
2 655,1

2 878,7
2 878,7

3 032,7
3 032,7

3 299,1

2 299,1

500,0

500,0
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приятие 4.1.3

Основное мероприятие 4.2.1

Основное мероприятие 4.2.2

вовлечения молодежи в
предпринимательскую деятельность

Участие молодежи Республики Коми в международных,
всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях
Выявление и сопровождение
талантливой молодежи

Основное мероприятие 4.3.2

Реализация проектов по здоровому образа жизни среди
молодежи

Подпрограмма 5

Допризывная подготовка
граждан Российской Федерации в Республике Коми к военной службе
Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста

Основное мероприятие 5.1.2

Подпрограмма 6

Обеспечение реализации государственной программы

республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

3 299,1

2 299,1

500,0

500,0

1 799,1

1 799,1

0,0

0,0

1 160,0
1 160,0

360,0
360,0

400,0
400,0

400,0
400,0

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

2 959,0
2 959,0

893,0
893,0

1 033,0
1 033,0

1 033,0
1 033,0

2 841,5
2 841,5

639,7
639,7

1 100,9
1 100,9

1 100,9
1 100,9

2 119,4
2 119,4

662,4
662,4

728,5
728,5

728,5
728,5

2 119,4
2 119,4

662,4
662,4

728,5
728,5

728,5
728,5

303 530,7
303 530,7

100 774,0
100 774,0

101 261,2
101 261,2

101 495,4
101 495,4
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Основное мероприятие 6.1.1

Основное мероприятие 6.1.2

Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

- из них за счет
средств федерального
бюджета
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

30 666,9

10 222,3

10 222,3

10 222,3

213 895,6
213 895,6

70 952,0
70 952,0

71 380,9
71 380,9

71 562,7
71 562,7

30 666,9

10 222,3

10 222,3

10 222,3

89 635,1
89 635,1

29 822,1
29 822,1

29 880,3
29 880,3

29 932,7
29 932,7

».
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