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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 февраля 2022 г. N 2/361 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО "СЫКТЫВКАР" ОТ 26.12.2019 N 12/3870 

 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", постановлением администрации МО ГО 

"Сыктывкар" от 29.06.2012 N 6/2281 "О муниципальных программах МО ГО "Сыктывкар", 

решением Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" от 24.12.2020 N 

3/2020-44 "О бюджете муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов", 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" (далее - 

муниципальная программа) следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

1.1. В таблице 1 приложения к муниципальной программе позиции 4, 9, 12, 24, 26, 27, 33, 35 

изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В таблице 2 приложения к муниципальной программе позиции 6, 9, 17 изложить в 

редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

1.3. В Приложении к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного образования": 

1.3.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

"л) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате перед 

наемными работниками с приложением выписки из локальных нормативных документов, 

устанавливающих сроки выплаты заработной платы и документов, подтверждающих фактическое 

начисление и выплату заработной платы.". 

1.3.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

"2.6. Расчет размера Субсидии: 

2.6.1. Определение Субсидии за первый месяц предоставления субсидии в текущем 

финансовом году: 

 

V1 = N / 12 x K, где: 

 

V1 - объем Субсидии за первый месяц предоставления субсидии в текущем финансовом 

году; 

N - годовой норматив на оказание услуги по реализации основных образовательных 

программ дошкольного образования за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" в соответствии 

с Приложением N 1.3 к настоящему Порядку; 

K - численность воспитанников на 1 число отчетного месяца, отраженная в ГИС "ЭО". 



2.6.2. Определение Субсидии за второй и последующий месяц предоставления субсидии в 

текущем финансовом году: 

 

Vn = N / 12 x K - (Vn-1 - R), где: 

 

Vn - объем Субсидии за второй и последующий месяц предоставления субсидии в текущем 

финансовом году; 

N - годовой норматив на оказание услуги по реализации основных образовательных 

программ дошкольного образования за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" в соответствии 

с Приложением N 1.3 к настоящему Порядку; 

K - численность воспитанников на 1 число отчетного месяца, отраженная в ГИС "ЭО"; 

Vn-1 - объем субсидии, предоставленной в месяце, предшествующем отчетному; 

R - фактические расходы на оказание Услуги, понесенные Получателем субсидии в месяце, 

предшествующем отчетному. 

В случае если фактические расходы на оказание Услуги, понесенные Получателем субсидии 

в месяце, предшествующем отчетному, превышают объем субсидии, предоставленной в месяце, 

предшествующем отчетному, то объем субсидии за отчетный месяц определяется по формуле, 

представленной в п. 2.6.1 настоящего Порядка. 

2.6.3. Перечень фактически понесенных расходов Получателем субсидии на оказание 

Услуги, принимаемых с целью определения объема субсидии: 

- коммунальные услуги, вывоз твердых коммунальных отходов, услуги связи; 

- арендная плата; 

- содержание и обслуживание зданий, сооружений, прилегающей территории; 

- обеспечение требований санитарных правил (за исключением организации питания). 

2.6.4. Расчет Субсидии Главным распорядителем в отношении Получателя субсидии 

определяется отдельно по адресам оказания Услуги, на основании данных предоставленных в 

заявке, информации отраженной в ГИС "ЭО" и документов, подтверждающих фактические 

затраты, предоставляемых Получателем субсидии ежемесячно. 

Документы, подтверждающие фактически понесенные расходы, предоставляются Главному 

распорядителю Получателем субсидии за предшествующий период до 20 числа каждого месяца в 

виде копий счетов на оплату, актов выполненных работ, накладных, договоров, чеков и других 

документов, подтверждающих фактически понесенные затраты.". 

1.3.3. Абзац второй пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

"Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно не позднее последнего дня текущего 

месяца на счета Получателей субсидии, открытые в российских финансово-кредитных 

организациях и указанные в представленных для рассмотрения документах на получение 

Субсидии.". 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 



 

Глава МО ГО "Сыктывкар" - 

руководитель администрации 

Н.ХОЗЯИНОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 14 февраля 2022 г. N 2/361 

 

"Приложение 

к муниципальной программе 

МО ГО "Сыктывкар" 

"Развитие образования" 

 

Таблица 1 

 



4 Основное 

мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля детей в 

возрасте 1 - 7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в 

общей численности 

детей в возрасте 1 - 7 

лет 

% 98,6 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 100,0 

Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, 

использующих 

вариативные и 

альтернативные 

формы дошкольного 

образования, в 

общем количестве 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 40,0 40,0 41,0 - - - - 

9 Основное 

мероприятие 1.1.6. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

зданиях которых 

проведены 

капитальные и 

текущие ремонты в 

% 30 45 50 57 64 71 75 



целях приведения в 

соответствие с 

требованиями 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности, в 

общем количестве 

зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

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-

эпидемиологическим

и требованиями 

(правилами) 

ед. - - - 5 2 2 - 

Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

ед. - 66 67 59 59 59 59 



требованиям 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций во 

время учебной 

деятельности 

Количество 

неисполненных в 

срок предписаний 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора с 

просроченным 

сроком исполнения 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 

реализованных 

народных проектов в 

сфере образования в 

год 

ед. - 1 3 3 - - - 

Количество 

неисполненных в 

срок предписаний 

отдела пожарного 

надзора 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Доля муниципальных 

дошкольных 

% 15,0 73,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 



образовательных 

организаций, в 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

Количество объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

ед. - 68 31 8 3 - - 

12 Основное 

мероприятие 1.1.9. 

Финансовая 

поддержка 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услугу 

по дошкольному 

образованию и (или) 

присмотру и уходу за 

детьми 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Количество 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услугу 

по дошкольному 

образованию и (или) 

присмотру и уходу за 

детьми, - 

получателей 

финансовой 

поддержки 

ед. 0 7 5 - - - - 

Количество 

юридических лиц и 

ед. - - - 4 4 4 4 



индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услугу 

по реализации 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования за 

фиксированную 

плату, не 

превышающую 

максимальный 

размер родительской 

платы, установленной 

для муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, - 

получателей 

финансовой 

поддержки 

24 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 

% 48 48 48 60 60 60 60 



образовательных 

организаций во 

время учебной 

деятельности 

Количество 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательных 

организаций во 

время учебной 

деятельности 

Ед. - 46 45 45 45 45 45 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

антитеррористическо

й защищенности 

% 15 15 77 77 77 77 77 

Количество объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

Ед. - 10 16 5 6 - - 



обеспечению 

комплексной 

безопасности 

Количество 

планируемых к вводу 

(или введенных) 

новых мест в 

общеобразовательны

х и/или дошкольных 

организациях, для 

которых закуплено 

необходимое 

оборудование 

Ед. - 600 - - - - - 

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 

Ед. - 5 9 5 - - - 



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-

эпидемиологическим

и требованиями 

(правилами) 

Ед. - - - 10 10 10 - 

26 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 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в МО ГО 

"Сыктывкар" 

-------------- 

<*> в том числе 

Руб. 42219 45927 47764 50152 50152 50152 50152 

Среднемесячная 

заработная плата 

Руб. 37046 40243 41652 43734 43734 43734 43734 



администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в МО ГО 

"Сыктывкар" в сфере 

образования 

27 Основное 

мероприятие 2.2.4. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта 

"Современная школа" 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Управление 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользован

ия 

Количество 

введенных новых 

мест в 

общеобразовательны

х организациях 

ед. 250 600 - - - - - 

Количество 

созданных детских 

технопарков 

"Кванториум", для 

которых 

приобретены 

средства обучения и 

воспитания 

ед. - - 1 - - 1 - 

33 Подпрограмма 3 

"Дети и молодежь 

города Сыктывкара" 

 Доля детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

отдыхом в 

каникулярное время, 

в общем количестве 

детей, охваченных 

отдыхом в 

каникулярное время 

% 17,0 17,0 17,0 14,6 14,6 14,6 14,6 



Удельный вес 

учащихся 10-х 

классов, участвующих 

в военно-полевых 

сборах, в общей 

численности 

учащихся - юношей 

10 классов 

% 85,0 85,0 86,0 86,0 88,0 88,0 90,0 

Удельный вес 

молодежи от 14 до 30 

лет, участвующей в 

деятельности 

молодежных и 

детских 

общественных 

объединений и 

движений, в общей 

численности 

молодежи от 14 до 30 

лет 

% 26,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

Доля молодежи в 

возрасте от 14 до 30 

лет, участвующей в 

мероприятиях, 

направленных на 

гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

уважительного 

отношения ко всем 

% 24,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 



этносам и религиям, 

в общей численности 

молодежи МО ГО 

"Сыктывкар" в 

возрасте от 14 до 30 

лет 

35 Основное 

мероприятие 3.1.1. 

Осуществление 

процесса 

оздоровления и 

отдыха детей 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Количество детей, 

охваченных отдыхом 

в каникулярное 

время 

Чел. 12 677 13 940 13 940 16 550 16 550 16 550 16 550 

В том числе 

количество детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

отдыхом в 

каникулярное время 

Чел. 2 140 2 370 2 370 2 420 2 420 2 420 2 420 

". 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 14 февраля 2022 г. N 2/361 

 

"Приложение 

к муниципальной программе 

МО ГО "Сыктывкар" 

"Развитие образования" 



 

Таблица 2 

 

6. Основное 

мероприятие 1.1.6. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2020 - 2025 Надлежащее 

техническое состояние 

зданий муниципальных 

образовательных 

организаций 

Увеличение 

количества зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

требующих текущего 

ремонта 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, в зданиях 

которых проведены 

капитальные и текущие 

ремонты в целях приведения 

в соответствие с 

требованиями санитарно-

эпидемиологической 

безопасности, в общем 

количестве зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций; 

Количество муниципальных 

образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников 

и работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций во время 

учебной деятельности; 

Количество неисполненных в 

срок предписаний санитарно-

эпидемиологического 

надзора с просроченным 

сроком исполнения; 

Количество реализованных 



народных проектов в сфере 

образования в год; 

Количество неисполненных в 

срок предписаний отдела 

пожарного надзора; 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной 

безопасности; 

Количество объектов 

(территорий) муниципальных 

образовательных 

организаций, на которых 

выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной 

безопасности 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) 

9. Основное 

мероприятие 1.1.9. 

Финансовая 

Управление 

дошкольного 

образования 

2020 - 2025 Предоставление 

субсидий юридическим 

лицам и 

Снижение 

предпринимательской 

активности частного 

Количество юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей, 



поддержка 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услугу 

по дошкольному 

образованию и (или) 

присмотру и уходу за 

детьми 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим услугу по 

дошкольному 

образованию и (или) 

присмотру и уходу за 

детьми за 

фиксированную для 

родителей (законных 

представителей) детей 

плату, не превышающую 

максимальный размер 

родительской платы, 

установленной для 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

сектора дошкольного 

образования. 

Снижение уровня 

доступности 

дошкольного 

образования 

оказывающих услугу по 

дошкольному образованию и 

(или) присмотру и уходу за 

детьми, - получателей 

финансовой поддержки 

Количество юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услугу по 

реализации основных 

образовательных программ 

дошкольного образования за 

фиксированную плату, не 

превышающую 

максимальный размер 

родительской платы, 

установленной для 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций, - получателей 

финансовой поддержки 

17. 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 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям пожарной и 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности обучающихся и 

работников образовательных 

организаций во время 

учебной деятельности; 

Доля муниципальных 

образовательных 



процесса 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) 

". 

 

 
 

 


