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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 октября 2022 г. N 10/3216 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО ГО "СЫКТЫВКАР" ОТ 26.12.2019 N 12/3870 

 
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 16.12.2021 N 11/2021-161 "О бюджете муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 
29.06.2012 N 6/2281 "О муниципальных программах МО ГО "Сыктывкар", администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 26.12.2019 N 12/3870 "Об утверждении муниципальной программы МО ГО 
"Сыктывкар" "Развитие образования" следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

1.1. Позиции 25, 27 таблицы 1 изложить в следующей редакции: 
 
" 
 

25 Основное 
мероприятие 2.2.1. 
Создание условий для 
функционирования 
муниципальных 
учреждений 
(организаций) 

Управление 
образования 
администрации 
МО ГО 
"Сыктывкар" 

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
отвечающих 
требованиям 
пожарной и 
санитарно-
эпидемиологической 
безопасности 
обучающихся и 
работников 
образовательных 
организаций во время 
учебной 

% 48 48 48 60 60 60 60 



деятельности 

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

Ед. - 46 45 - - - - 

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
отвечающих 
требованиям 
антитеррористическо
й защищенности 

% 15 15 77 - - - - 

Количество объектов 
(территорий) 
муниципальных 
образовательных 
организаций, на 
которых выполнены 
мероприятия по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности 

Ед. - 10 16 5 7 7 - 

Количество 
планируемых к вводу 
(или введенных) 
новых мест в 

Ед. - 600 - - - - - 



общеобразовательны
х и/или дошкольных 
организациях, для 
которых закуплено 
необходимое 
оборудование 

Количество 
реализованных 
народных проектов в 
сфере образования в 
год 

Ед. - 1 4 4 - - - 

Количество 
реализованных 
проектных 
предложений в год (в 
т.ч. по реализации 
проектных 
предложений, 
прошедших отбор в 
рамках Пилотного 
проекта школьного 
инициативного 
бюджетирования 
"Народный бюджет в 
школе" в Республике 
Коми) 

Ед. - 5 9 5 - - - 

Количество объектов 
муниципальных 
образовательных 
организаций, на 
которых проведены 
капитальные и/или 
текущие ремонты, 
приобретено 
оборудование для 
пищеблоков в целях 

Ед. - - - 29 10 10 - 



их приведения в 
соответствие с 
санитарно-
эпидемиологическими 
требованиями 
(правилами) 

Количество объектов, 
в которых в полном 
объеме выполнены 
мероприятия по 
капитальному 
ремонту 
общеобразовательны
х организаций и их 
оснащению 
средствами обучения 
и воспитания 

Ед. - - - - 1 - - 

". 
 
" 
 

27 Основное 
мероприятие 2.2.3. 
Повышение оплаты 
труда отдельных 
категорий работников 
в сфере образования 

Управление 
образования 
администрации 
МО ГО 
"Сыктывкар", 
Управление 
культуры 
администрации 
МО ГО 
"Сыктывкар", 
Управление 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
МО ГО 

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
МО ГО "Сыктывкар" 
-------------- 
<*> в том числе 

Руб. 42219 45927 47764 52660 52660 52660 52660 

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников 

Руб. 37046 40243 41652 45921 45921 45921 45921 



"Сыктывкар" муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
МО ГО "Сыктывкар" в 
сфере образования 

". 
 

1.2. Позиции 18, 20 таблицы 2 изложить в следующей редакции: 
 
" 
 

Задача 2.2. Создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг 

18. Основное мероприятие 
2.2.1. Создание 
условий для 
функционирования 
муниципальных 
учреждений 
(организаций) 

Управление 
образования 
администрации 
МО ГО 
"Сыктывкар" 
Управление 
дошкольного 
образования 
администрации 
МО ГО 
"Сыктывкар" 

2020 - 2025 Соответствие условий 
жизнедеятельности 
общеобразовательных 
организаций 
установленным 
нормативам 

Наличие рисков, 
связанных с 
несоответствием 
условий 
жизнедеятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
требованиям 
безопасности 
субъектов 
образовательного 
процесса 

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, отвечающих 
требованиям пожарной и 
санитарно-
эпидемиологической 
безопасности обучающихся и 
работников образовательных 
организаций во время 
учебной деятельности; 
Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, отвечающих 
требованиям 
антитеррористической 
защищенности; 
Количество объектов 
(территорий) муниципальных 
образовательных 
организаций, на которых 
выполнены мероприятия по 
обеспечению комплексной 
безопасности; 
Количество образовательных 



организаций, отвечающих 
требованиям безопасности 
обучающихся, воспитанников 
и работников 
образовательных 
организаций во время 
учебной деятельности; 
Количество планируемых к 
вводу (или введенных) новых 
мест в общеобразовательных 
и/или дошкольных 
организациях, для которых 
закуплено необходимое 
оборудование; 
Количество реализованных 
народных проектов в сфере 
образования в год; 
Количество реализованных 
проектных предложений в год 
(в т.ч. по реализации 
проектных предложений, 
прошедших отбор в рамках 
Пилотного проекта школьного 
инициативного 
бюджетирования "Народный 
бюджет в школе" в 
Республике Коми); 
Количество объектов 
муниципальных 
образовательных 
организаций, на которых 
проведены капитальные 
и/или текущие ремонты, 
приобретено оборудование 
для пищеблоков в целях их 
приведения в соответствие с 
санитарно-
эпидемиологическими 
требованиями (правилами); 



Количество объектов, в 
которых в полном объеме 
выполнены мероприятия по 
капитальному ремонту 
общеобразовательных 
организаций и их оснащению 
средствами обучения и 
воспитания 

". 
 
" 
 

20. Основное мероприятие 
2.2.3. Повышение 
оплаты труда 
отдельных категорий 
работников в сфере 
образования 

Управление 
образования 
администрации 
МО ГО 
"Сыктывкар" 

2020 - 2025 Во исполнение 
поручений "майских" 
указов Президента 
Российской Федерации 
достижение целевого 
показателя заработной 
платы педагогических 
работников учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Невыполнение 
муниципальным 
образованием 
поручений "майских" 
указов Президента 
Российской 
Федерации 

Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей в МО ГО 
"Сыктывкар" 

". 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 
 

И.о. главы МО ГО "Сыктывкар" - 
руководителя администрации 

В.ГОЛДИН 
 
 
 

 


