АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 августа 2014 г. N 283-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО "СЫКТЫВКАР" ОТ 31.12.2013 N 483-Р
В соответствии с постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 29.06.2012 N 6/2281
"О муниципальных программах МО ГО "Сыктывкар", в связи с внесением изменений в
муниципальную программу МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования":
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 31.12.2013 N 483-р "Об
утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие
образования" на 2014 год" следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И.
Глава администрации
И.ПОЗДЕЕВ

Приложение
к распоряжению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 20 августа 2014 г. N 283-р
"Приложение
к распоряжению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 31 декабря 2013 г. N 483-р
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 ГОД

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятий,
реализуемых в
рамках основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

Подпрограмма
"Развитие
дошкольного
образования"

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственн
ый результат
(краткое
описание)

3

4

5

1 Начальник Управления 01.01.2014
дошкольного
образования
Горбунова Т.Е.

Основное
мероприятие 1.1.1.
Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций)

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования
Боровкова Н.В.,
заместитель
начальника
Управления
дошкольного

01.01.2014

КБК

Ресурсное
обеспечение (тыс.
руб.)

6

7

31.12.2014

x

01 1 0059
01 1 0060
01 1 7302
01 1 2901
01 1 5059
01 1 6101
01 1 6103
01 1 6901
01 1 7201
01 1 7202
01 1 7253
01 1 7301

2 185 794,6

31.12.2014

x

01 1 0059

377 913,3

образования
Мишарина Г.И.
Мероприятие 1.1.1.1.
Обеспечение
выполнения
муниципальными
дошкольными
образовательными
организациями
муниципальных
заданий
по
реализации основной
общеобразовательно
й
программы
дошкольного
образования

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования
Боровкова Н.В.,
заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования
Мишарина Г.И.

Контрольное событие
1.
Оказание
услуг
населению
в
соответствии
с
доведенным
муниципальным
заданием
муниципальным
дошкольным
образовательным
организациям

Ведущий специалист
Управления
дошкольного
образования
Валлиулина Е.Е.

Основное
мероприятие 1.1.2.
Реализация
муниципальными

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного

01.01.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

100%
дошкольных
образовательн
ых организаций
выполнят
муниципальное
задание в
полном объеме

x

377 913,3

ежеквартальн
о до 20 числа
месяца
следующего за
отчетным

Отчет о
выполнении
муниципальног
о задания

x

x

31.12.2014

x

01 1 7301

1 232 078,4

дошкольными
организациями
и
муниципальными
общеобразовательны
ми
организациями
основных
общеобразовательны
х программ

образования
Боровкова Н.В.
заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования
Мишарина Г.И.

Мероприятие. 1.1.2.1.
Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования
Боровкова Н.В.
заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования
Мишарина Г.И.

Контрольное событие
2
Рост
заработной
платы педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
в
соответствии с ростом
средней заработной
платы по общему

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования
Боровкова Н.В.

01.01.2014

x

31.12.2014

100%
дошкольных
образовательн
ых организаций
выполнят
муниципальное
задание в
полном объеме

x

1 232 078,4

ежеквартальн
о до 15 числа
месяца
следующего за
отчетным

Информация о
соотношении
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых организаций
и средней

x

x

образованию
Республике Коми

в

заработной
платы по
общему
образованию в
Республике
Коми

Контрольное событие
3
Оснащение
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций учебнометодическим
комплектом

Начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Мурадян
А.В.

Основное
мероприятие 1.1.3.
Компенсация
за
содержание ребенка
(присмотр и уход за
ребенком)
в
государственных,
муниципальных
образовательных
организациях, а также
иных
образовательных
организациях
на
территории
Республики
Коми,

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования
Боровкова Н.В.

x

01.01.2014

4 квартал

Информация о
количестве
закупленных
учебнометодических
комплектов в
разрезе
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых организаций

31.12.2014

x

x

01 1 7302

x

71 126,5

реализующих
основную
общеобразовательну
ю
программу
дошкольного
образования
Мероприятие 1.1.3.1.
Возмещение
части
родительской платы
за
содержание
ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Мурадян
А.В.

Контрольное событие
4
Сбор,
анализ
информации
для
формирования
приказа Управления
дошкольного
образования
"О
назначении размера
компенсации
за
содержание ребенка

Начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Мурадян
А.В.

01.01.2014

x

31.12.2014

Реализация
государственно
й гарантии на
получение
компенсации за
содержание
ребенка
(присмотр и
уход за
ребенком) в
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организациях

x

71 126,5

4 квартал

Наличие
актуальной
информации в
приказе
Управления
дошкольного
образования "О
назначении
размера
компенсации за
содержание

x

x

(присмотр и уход за
ребенком)
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях"

ребенка
(присмотр и
уход за
ребенком) в
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организациях"

Основное
Заместитель
мероприятие 1.1.4.
начальника
Бюджетные
Управления
инвестиции
в дошкольного
объекты
образования Минаев
муниципальной
С.В.
собственности

01.01.2014

31.12.2014

x

Мероприятие 1.1.4.1.
Строительство
детского сада на 220
мест с плавательным
бассейном
(ул.
Петрозаводская - 2-й
участок)

01.01.2014

01.09.2014

Увеличится
количество
мест в
дошкольных
образовательн
ых
организациях
на 220 мест, что
повысит
уровень
обеспеченности
объектами
дошкольного
образования

x

108 700,0

Акт
выполненных

x

x

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.
начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Тимина
И.В.

Контрольное событие Заместитель
5
начальника

1 квартал, 2 квартал

01 1 6901

154 610,0

Выполнение
строительномонтажных работ по
объекту
"Строительство
детского сада на 220
мест с плавательным
бассейном
(ул.
Петрозаводская - 2-й
участок)"

Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Контрольное событие
6
Введение
в
эксплуатацию
детского сада на 220
мест с плавательным
бассейном
(ул.
Петрозаводская - 2-й
участок)

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Мероприятие 1.1.4.2.
Строительство
детского
сада
с
плавательным
бассейном на 220
мест в районе дома N
12
по
ул.
Петрозаводская в г.
Сыктывкаре

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.
начальник отдела
Управления
дошкольного

работ в
соответствии с
графиком
производства
работ в
пределах
предусмотренн
ого лимита на
текущий
финансовый
год
x

01.01.2014

3 квартал

Разрешение
администрации
МО ГО
"Сыктывкар" на
ввод в
эксплуатацию
детского сада
на 220 мест с
плавательным
бассейном (ул.
Петрозаводская
- 2-й участок)

x

x

01.04.2014

Увеличится
количество
мест в
дошкольных
образовательн
ых
организациях
на 220 мест, что
повысит

x

37 210,0

образования Тимина
И.В.

Контрольное событие
7
Введение
в
эксплуатацию
детского
сада
с
плавательным
бассейном на 220
мест в районе дома N
12
по
ул.
Петрозаводская в г.
Сыктывкаре

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Мероприятие 1.1.4.3.
Строительство
детского сада на 220
мест с плавательным
бассейном в районе
дома N 190 по
Октябрьскому
проспекту

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.
начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Тимина
И.В.

уровень
обеспеченности
объектами
дошкольного
образования
x

01.01.2014

1 квартал

Разрешение
администрации
МО ГО
"Сыктывкар" на
ввод в
эксплуатацию
детского сада с
плавательным
бассейном на
220 мест в
районе дома N
12 по ул.
Петрозаводская
в г. Сыктывкаре

x

x

30.09.2014

Увеличится
количество
мест в
дошкольных
образовательн
ых
организациях
на 220 мест, что
повысит
уровень
обеспеченности
объектами
дошкольного

x

8 700,0

образования
Контрольное событие
8
Введение
в
эксплуатацию
детского сада на 220
мест с плавательным
бассейном в районе
дома N 190 по
Октябрьскому
проспекту

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

x

3 квартал

Разрешение
администрации
МО ГО
"Сыктывкар" на
ввод в
эксплуатацию
детского сада
на 220 мест с
плавательным
бассейном в
районе дома N
190 по
Октябрьскому
проспекту

Основное
Заместитель
мероприятие 1.1.5.
начальника
Строительство
и Управления
реконструкция
дошкольного
объектов
образования
дошкольного
Боровкова Н.В.
образования

01.01.2014

31.12.2014

x

Мероприятие 1.1.5.1.
Реконструкция
здания
по
ул.
Морозова, 27 для
размещения детского
сада на 120 мест с
техническим
перевооружением
пищеблока по адресу:
г. Сыктывкар, ул.

01.01.2014

01.09.2014

Увеличится
количество
мест в
дошкольных
образовательн
ых
организациях
на 120 мест, что
повысит
уровень

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.
начальник отдела
Управления
дошкольного
образования

x

01 1 5059
01 1 6101
01 1 6103
01 1 7202

x

x

266 599,2

56 000,0

Катаева, 37

ТиминаИ.В.

Контрольное событие
9
Выполнение
строительномонтажных работ по
объекту
"Реконструкция
здания
по
ул.
Морозова, 27 для
размещения детского
сада на 120 мест с
техническим
перевооружением
пищеблока по адресу:
г. Сыктывкар, ул.
Катаева, 37

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Контрольное событие
10
Введение
в
эксплуатацию здания
по ул. Морозова, 27
для
размещения
детского
сада
с
техническим
перевооружением
пищеблока по адресу:
г. Сыктывкар, ул.
Катаева, 37

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

обеспеченности
объектами
дошкольного
образования
1 квартал, 2 квартал

x

3 квартал

Акт
выполненных
работ в
соответствии с
графиком
производства
работ в
пределах
предусмотренн
ого лимита на
текущий
финансовый
год

x

x

Разрешение
администрации
МО ГО
"Сыктывкар" на
ввод в
эксплуатацию
здания по ул.
Морозова, 27
для
размещения
детского сада с
техническим

x

x

перевооружени
ем пищеблока
по адресу: г.
Сыктывкар, ул.
Катаева, 37
Мероприятие 1.1.5.2.
Строительство
спально-игрового
корпуса детского сада
N 117 на 110 мест по
ул.
Морозова
с
техническим
перевооружением
пищеблока по адресу:
г. Сыктывкар, ул.
Морозова, 168

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.
начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Тимина
И.В.

20.01.2014

01.09.2014

Контрольное событие
11
Выполнение
строительномонтажных работ по
объекту
"Строительство
спально-игрового
корпуса детского сада
N 117 на 110 мест по
ул.
Морозова
с
техническим
перевооружением

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

1 квартал, 2 квартал

Увеличится
количество
мест в
дошкольных
образовательн
ых
организациях
на 110 мест, что
повысит
уровень
обеспеченности
объектами
дошкольного
образования

x

61 105,3

Акт
выполненных
работ в
соответствии с
графиком
производства
работ в
пределах
предусмотренн
ого лимита на
текущий
финансовый
год

x

x

пищеблока по адресу:
г. Сыктывкар, ул.
Морозова, 168
Контрольное событие
12
Введение
в
эксплуатацию
спально-игрового
корпуса детского сада
N
117
по
ул.
Морозова
с
техническим
перевооружением
пищеблока по адресу:
ул. Морозова, 168

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Мероприятие 1.1.5.3.
Строительство
детского сада на 120
мест в м. Лесозавод с
техническим
перевооружением
пищеблока по адресу:
г. Сыктывкар, ул.
Лесозаводская, 17

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.
начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Тимина
И.В.

x

01.02.2014

3 квартал

Разрешение
администрации
МО ГО
"Сыктывкар" на
ввод в
эксплуатацию
спальноигрового
корпуса
детского сада N
117 по ул.
Морозова с
техническим
перевооружени
ем пищеблока
по адресу: г.
Сыктывкар, ул.
Морозова, 168

x

x

31.12.2014

Увеличится
количество
мест в
дошкольных
образовательн
ых
организациях
на 120 мест, что
повысит
уровень
обеспеченности

x

77 631,6

объектами
дошкольного
образования
Контрольное событие
13
Выполнение
строительномонтажных работ по
объекту
"Строительство
детского сада на 120
мест в м. Лесозавод с
техническим
перевооружением
пищеблока по адресу:
г. Сыктывкар, ул.
Лесозаводская, 17

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

1 квартал, 2 квартал, 3 квартал,
4 квартал

Акт
выполненных
работ в
соответствии с
графиком
производства
работ в
пределах
предусмотренн
ого лимита на
текущий
финансовый
год

x

x

Мероприятие 1.1.5.4.
Строительство
детского сада на 220
мест с плавательным
бассейном в районе
дома N 190 по
Октябрьскому
проспекту

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.
начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Тимина
И.В.

01.01.2014

30.09.2014

Увеличится
количество
мест в
дошкольных
образовательн
ых
организациях
на 220 мест, что
повысит
уровень
обеспеченности
объектами
дошкольного
образования

x

60 918,8

3 квартал

Разрешение

x

x

Контрольное событие Заместитель

x

14
Введение
в
эксплуатацию
детского сада на 220
мест с плавательным
бассейном в районе
дома N 190 по
Октябрьскому
проспекту

начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Мероприятие 1.1.5.5.
Реконструкция
помещений в МАДОУ
"Центр
развития
ребенка - детский сад
N 110" г. Сыктывкара

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.
начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Тимина
И.В.

Контрольное событие
15
Открытие
группы
полного дня в МАДОУ
"Центр
развития

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев

администрации
МО ГО
"Сыктывкар" на
ввод в
эксплуатацию
детского сада
на 220 мест с
плавательным
бассейном в
районе дома N
190 по
Октябрьскому
проспекту
01.01.2014

x

30.09.2014

Увеличится
количество
мест в
дошкольных
образовательн
ых
организациях
на 25 мест, что
повысит
уровень
обеспеченности
объектами
дошкольного
образования

x

5 368,42

3 квартал

Акт
выполненных
работ текущего
ремонта в
муниципальных

x

x

ребенка - детский сад С.В.
N 110" г. Сыктывкара

Мероприятие 1.1.5.6.
Реконструкция
помещений в МАДОУ
"Центр
развития
ребенка - детский сад
N 116" г. Сыктывкара

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.
начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Тимина
И.В.

Контрольное событие
16
Открытие
группы
полного дня в МАДОУ
"Центр
развития
ребенка - детский сад
N 116" г. Сыктывкара

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Основное
мероприятие 1.1.6.
Обеспечение
доступности
приоритетных

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев

дошкольных
образовательн
ых
организациях
01.01.2014

x

01.01.2014

30.09.2014

Увеличится
количество
мест в
дошкольных
образовательн
ых
организациях
на 25 мест, что
повысит
уровень
обеспеченности
объектами
дошкольного
образования

x

5 575,1

3 квартал

Акт
выполненных
работ текущего
ремонта в
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организациях

x

x

31.12.2014

x

x

x

объектов и услуг в С.В.
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп граждан
Мероприятие 1.1.6.1.
Реализация
мероприятий
по
обеспечению доступа
в
здания
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Контрольное событие
17
Проведение работ по
обустройству
пандусов и входных
групп
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Основное
мероприятие 1.1.7.

Заместитель
начальника

01.01.2014

01.01.2014

31.12.2014

5
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организаций,
ответствующих
требованиям
доступности
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

x

x

4 квартал

Акты
выполненных
работ по
обустройству
пандусов и
входных групп в
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организациях

x

x

31.12.2014

x

01 1 2901
01 1 7201

12 097,0

Проведение
противопожарных
мероприятий

Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Мероприятие 1.1.7.1.
Реализация планов по
повышению
противопожарной
безопасности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В., главный
специалист
Управления
дошкольного
образования
Выучейская А.Ф.

Контрольное событие
18
Подготовка перечня
объектов
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
и
составление
плана
устранения
нарушений,
требующих
устранение
замечаний,
выявленных
органами пожарного

Главный специалист
Управления
дошкольного
образования
Выучейская А.Ф.

01.01.2014

x

31.12.2014

100%
реализация
планов по
повышению
противопожарн
ой
безопасности
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организациях

x

x

1 квартал

Утверждение
перечня
объектов
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых организаций
и составление
плана
устранения
нарушений,
требующих
устранение
замечаний,
выявленных
органами

x

x

надзора

пожарного
надзора

Мероприятие 1.1.7.2.
Устранение
нарушений,
выявленных
органами пожарного
надзора

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В., главный
специалист
Управления
дошкольного
образования
Выучейская А.Ф.

Контрольное событие
19
Выполнение работ по
устранению
предписаний органов
пожарного надзора

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В., главный
специалист
Управления
дошкольного
образования
Выучейская А.Ф.

Основное
мероприятие 1.1.8.
Проведение
мероприятий
по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

01.01.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

Плановое
устранение
предписаний
органов
пожарного
надзора

x

12 097,0

3 квартал

Акт
выполненных
работ по
устранению
предписаний
органов
пожарного
надзора

x

x

x

x

31.12.2014

x

Мероприятие 1.1.8.1.
Обеспечение
реализации
программ
энергосбережения
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Контрольное событие
20
Проведение работ по
повышению
энергетической
эффективности

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Основное
мероприятие 1.1.9.
Создание условий для
функционирования
муниципальных
учреждений
(организаций)

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования
Боровкова Н.В.,
заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

01.01.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

Не менее 90%
реализации
плана
мероприятий
2014 года
программ
энергосбереже
ния
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых организаций

x

x

30.09.2014

Приказ об
итогах
подготовки
муниципальных
образовательн
ых организаций
к новому
учебному году

x

x

31.12.2014

x

01 1 0060
01 1 5059
01 1 7253

65 689,7

Мероприятие 1.1.9.1.
Проведение текущего
ремонта
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях, в том
числе связанных с
устранением
предписаний органов
надзора

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Контрольное событие
21
Проведение работ по
установке
ограждений
в
5
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Контрольное событие
22
Проведение работ по
устранению
предписаний
Роспотребнадзора в 6
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Контрольное событие Заместитель
23
начальника

01.05.2014

31.12.2014

Выполнение
планового
текущего
ремонта в 42
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организациях

x

24 370,0

x

3 квартал

Акт
выполненных
работ по
установке
ограждений

x

x

x

3 квартал

Акт
выполненных
работ по
устранению
предписаний
Роспотребнадзо
ра

x

x

x

3 квартал

Акт
выполненных

x

x

Проведение работ по
ремонту кровли в 9
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Контрольное событие
24
Проведение работ по
строительству
теневых навесов в 13
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Мероприятие 1.1.9.2.
Перепрофилирование
(приспособление)
помещений
в
действующих
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях, в том
числе приобретение
оборудования
и
учебнометодического
комплекта

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования Минаев
С.В.

Контрольное событие Заместитель
25
начальника
Переоборудование
Управления

работ по
ремонту кровли

x

01.05.2014

x

3 квартал

Акт
выполненных
работ по
строительству
теневых
навесов

x

x

31.12.2014

Выполнение
текущего
ремонта и
оснащения
оборудованием
и учебнометодическим
комплектом в
11
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организациях

x

41 319,7

4 квартал

Акт
выполненных
работ текущего

x

x

(приспособление)
помещений
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

9 дошкольного
в образования Минаев
С.В.

Контрольное событие
26
Приобретение
оборудованием
и
учебнометодическим
комплектом в 11
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Мурадян
А.В.

ремонта в
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организациях
x

4 квартал

Информация о
количестве
закупленных
учебнометодических
комплектов и
оборудования в
разрезе
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых организаций

x

x

x

x

857,1

x

857,1

Основное
Заместитель
мероприятие 1.1.10.
начальника
Размещение
Управления
муниципального
дошкольного
заказа
в образования
негосударственном
Боровкова Н.В.
секторе
Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования
Мишарина Г.И.

01.01.2014

31.12.2014

Мероприятие
1.1.10.1.

01.01.2014

31.12.2014

Ведущий специалист
Управления

Повышение
уровня охвата

Проведение
дошкольного
конкурсных
образования Лебедева
мероприятий
по С.В.
предоставлению
муниципального
задания
индивидуальным
предпринимателям
Контрольное событие
27
Заключение
договоров
с
индивидуальными
предпринимателями
на
оказание
муниципальной
услуги

Ведущий специалист
Управления
дошкольного
образования Лебедева
С.В.

Основное
мероприятие 1.1.11.
Модернизация
региональных систем
дошкольного
образования

Начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Мурадян
А.В.

Мероприятие
1.1.11.1.
Оснащение
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
оборудованием

Начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Мурадян
А.В.

и

детей
дошкольным
образованием.
205 детей
получат услугу в
организациях
негосударствен
ного сектора
x

4 квартал

Договора с
индивидуальны
ми
предпринимате
лями на
оказание
муниципальной
услуги в
количестве 205
детей

01.01.2014

31.12.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

Создание
условий для
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного

x

01 1 5059

x

x

4 823,4

4 823,4

учебнометодическим
комплектам
соответствии
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

образования в
16
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организациях в
соответствии с
федеральными
государственны
ми
образовательн
ыми
стандартами

в
с

Контрольное событие
28
Приобретение
оборудования
и
учебно-методических
комплектов
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Мурадян
А.В.

Основное
Заместитель
мероприятие 1.2.1.
начальника
Развитие кадрового и Управления
инновационного
дошкольного
потенциала
образования
педагогических
Мишарина Г.И.

x

01.01.2014

4 квартал

Информация о
количестве
закупленного
оборудования и
учебнометодических
комплектов в
разрезе
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых организаций

x

x

31.12.2014

x

x

x

работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
Мероприятие 1.2.1.1.
Обеспечение
проведения
аттестации
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

Начальник отдела
01.01.2014
Управления
дошкольного
образования Коданева
Е.Н.

31.12.2014

48%
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организаций,
имеющих
первую и
высшую
квалификацион
ную категорию,
в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых организаций

x

x

Контрольное событие
29
Проведение
аттестации
педагогических
работников

Начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Коданева
Е.Н.

4 квартал

Информация о
присвоении
квалификацион
ной категории
педагогическим
работникам

x

x

x

муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
на
первую и высшую
квалификационную
категорию
Мероприятие 1.2.1.2.
Проведение
муниципальных
конкурсов
профессионального
мастерства

Начальник отдела
01.01.2014
Управления
дошкольного
образования Коданева
Е.Н., начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Скорик
Н.Н.

31.12.2014

Охват
профессиональ
ными
конкурсными
мероприятиями
не менее 10%
педагогических
и руководящих
работников

x

x

Контрольное событие
30
Проведение
конкурсов
"Воспитатель года",
"Лидер дошкольного
образования"

Начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Скорик
Н.Н., начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Коданева
Е.Н

4 квартал

Приказы
Управления
дошкольного
образования
администрации
МО ГО
"Сыктывкар" об
организации и
итогах
конкурсов
профессиональ
ного мастерства

x

x

Мероприятие 1.2.1.3.
Проведение
конкурсного отбора
на звание лауреата

Начальник отдела
01.01.2014
Управления
дошкольного
образования Коданева

31.12.2014

Участниками
конкурсного
отбора станут
20

x

x

x

премии главы МО ГО
"Сыктывкар"
"За
вклад в развитие
образования города"

Е.Н., начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Скорик
Н.Н.

Контрольное событие
31
Экспертная
оценка
показателей работы
участников
конкурсного отбора

Начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Коданева
Е.Н., начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Скорик
Н.Н.

Мероприятие 1.2.1.4.
Реализация
мероприятий
по
методическому
сопровождению
педагогических
и
руководящих
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

Начальник отдела
01.01.2014
Управления
дошкольного
образования Коданева
Е.Н., начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Скорик
Н.Н.

Контрольное событие Начальник отдела
32
Управления
Создание Ресурсных дошкольного

педагогических
работников

x

x

3 квартал

Приказ
Управления
дошкольного
образования "О
лауреатах
премии главы
МО ГО
"Сыктывкар"
"За вклад в
развитие
образования
города"

x

x

31.12.2014

Участие в
работе
Ресурсных
центров не
менее 70%
педагогических
и руководящих
работников

x

x

4 квартал

Приказ
Управления
дошкольного

x

x

центров
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

образования Коданева
Е.Н.

Основное
Заместитель
мероприятие 1.2.2.
начальника
Развитие
Управления
этнокультурного
дошкольного
образования
в образования
муниципальных
Мишарина Г.И.
дошкольных
образовательных
организациях
Мероприятие 1.2.2.1.
Оснащение
реализации
этнокультурного
направления
основной
общеобразовательно
й
программы
дошкольного
образования учебнометодическим
комплектом

образования "О
сетевом
взаимодействи
и
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организаций"
01.01.2014

31.12.2014

x

x

x

Заместитель
01.01.2014
начальника
Управления
дошкольного
образования
Мишарина Г.И.,
начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Коданева
Е.Н.

31.12.2014

В 45%
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых организаций
создание
условия для
качественной
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного

x

x

образования в
части
этнокультурной
направленности
Контрольное событие
33
Приобретение
учебно-методических
и наглядных пособий
для
реализации
этнокультурного
направления

Начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Коданева
Е.Н.

Основное
мероприятие 1.2.3.
Развитие
системы
поддержки
талантливых детей

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования
Мишарина Г.И.

Мероприятие 1.2.3.1.
Проведение
общегородских
конкурсов,
фестивалей,
соревнований,
праздников
по
различным
направлениям

x

4 квартал

Информация о
количестве
закупленных
учебнометодических
комплектах по
этнокультурной
направленности
в разрезе
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых организаций

x

x

01.01.2014

31.12.2014

x

x

x

Начальник отдела
01.01.2014
Управления
дошкольного
образования Коданева
Е.Н.

31.12.2014

45% детей в
возрасте с 5 до
7 лет участников
общегородских
конкурсов,
фестивалей,
соревнований,
праздников по

x

x

деятельности, в том
числе совместно с
социальными
партнерами

различным
направлениям
деятельности

Контрольное событие
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Участие
в
общегородских
конкурсах,
фестивалях,
соревнованиях,
праздниках
по
различным
направлениям
деятельности

Начальник отдела
Управления
дошкольного
образования Коданева
Е.Н.

Основное
мероприятие 1.2.4.
Реализация мер по
профилактике
детского дорожного
травматизма,
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Заместитель
начальника
Управления
дошкольного
образования
Мишарина Г.И.

Мероприятие 1.2.4.1.
Развитие
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
по

Ведущий специалист
Управления
дошкольного
образования Логинова
Е.И.

x

4 квартал

Приказ
Управления
дошкольного
утверждения
"Об
организации и
итогах
проведения
общегородских
мероприятий
на 2014 год"

x

x

01.01.2014

31.12.2014

x

x

x

01.01.2014

31.12.2014

Активизация
работы по
профилактике
семейного
неблагополучия

x

x

профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Контрольное событие
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Реализация
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях планов
(программ)
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Ведущий специалист
Управления
дошкольного
образования Логинова
Е.И.

Мероприятие 1.2.4.2.
Развитие
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
по
профилактике
детского дорожного
травматизма

Ведущий специалист
Управления
дошкольного
образования Логинова
Е.И.

x

01.01.2014

4 квартал

Информация о
реализации
планов
(программ) по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушени
й среди
несовершеннол
етних в разрезе
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых организаций

x

x

31.12.2014

Активизация
работы в
дошкольных
образовательн
ых
организациях
по
профилактике
детского
дорожного
травматизма.
Увеличение

x

x

количества
участников
образовательно
го процесса в
работу по
профилактике
детского
дорожного
травматизма
Контрольное событие
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Реализация
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях планов
(программ)
по
профилактике
детского дорожного
травматизма

Ведущий специалист
Управления
дошкольного
образования Логинова
Е.И.

4 квартал

Информация о
реализации
планов
(программ) по
профилактике
детского
дорожного
травматизма в
разрезе
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых организаций

Подпрограмма
2 Начальник управления 01.01.2014
"Развитие
общего образования Бригида
образования"
О.Ю.

31.12.2014

x

01 2 0059
01 2 0060
01 2 2901
01 2 6102
01 2 6901
01 2 7201
01 2 7203
01 2 7301
01 2 7401

2 235 606,5

Основное

31.12.2014

x

01 2 0059

166 949,0

Заместители

x

01.01.2014

x

x

мероприятие 2.1.1.
Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций)

начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
Мигутина Г.А.

Мероприятие 2.1.1.1.
Учет
детей,
подлежащих
обучению
по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего и
среднего
общего
образования

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Контрольное событие
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Прием в 1 класс в
общеобразовательны
е
организации
учащихся
согласно
закрепленным

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

01.01.2014

x

31.12.2014

Охват 100%
населения в
возрасте 5 - 18
лет начальным
общим,
основным
общим,
средним
общим
образованием в
общей
численности
населения в
возрасте 5 - 18
лет (от числа
детей, которым
показано
обучение)

x

x

3 квартал

Информация о
приеме в 1
класс
общеобразоват
ельных
организаций
детей в

x

x

территориям

возрасте от 6,5
до 8 лет

Мероприятие 2.1.1.2.
Обеспечение
содержания зданий и
сооружений
муниципальных
образовательных
организаций

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Контрольное событие
38
Стабильное
функционирование
систем
жизнеобеспечения
(отопление,
связь,
водоснабжение) 38
общеобразовательны
х организаций

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Мероприятие 2.1.1.3.
Развитие
службы
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса;
обеспечение
деятельности центров
психологопедагогической
реабилитации
и
коррекции развития

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.

01.01.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

Обеспечение
условий
жизнедеятельн
ости 38
общеобразоват
ельных
организаций

x

152 944,3

Ежеквартальн
о до

Информация об
устранении
нарушений
систем
жизнеобеспече
ния
общеобразоват
ельных
организаций

x

x

31.12.2014

Организация
психологопедагогическог
о
сопровождения
образовательно
го процесса в 38
муниципальных
общеобразоват
ельных
организациях

x

14 004,7

личности
Контрольное событие
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Обеспечение
функционирования
МОУ "ЦППРиК", МОУ
"ЦППРиК N 1"

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.

Мероприятие 2.1.1.4.
Обеспечение питания
учащихся из семей,
находящихся
в
социально опасном
положении

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Контрольное событие
40
Включение
в
муниципальное
задание
общеобразовательны
х
организаций
обязательств
по
обеспечению питания
учащихся из семей,
находящихся
в
социально опасном
положении

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Основное
мероприятие 2.1.2.

Заместители
начальника

x

01.01.2014

x

01.01.2014

Ежеквартальн
о до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Отчет о
выполнении
муниципальног
о задания МОУ
"ЦППРиК", МОУ
"ЦППРиК N 1"

x

x

31.12.2014

Обеспечение
питанием 100%
количества
учащихся из
семей,
находящихся в
социально
опасном
положении

x

x

Ежеквартальн
о до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Отчет о
выполнении
муниципальног
о задания в
части
обеспечения
питания
учащихся из
семей,
находящихся в
социально
опасном
положении

x

x

31.12.2014

x

01 2 7301

1 489 158,8

Реализация
управления
муниципальными
образования Котелина
дошкольными
Н.Е., Скокова М.Н.
организациями
и
муниципальными
общеобразовательны
ми
организациями
основных
общеобразовательны
х программ
Мероприятие 2.1.2.1.
Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
начального общего,
основного общего и
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательны
х организациях

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования
Порошкина О.В.

Контрольное событие
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Приемка
вневедомственной

Заместители
начальника
управления
образования Котелина

01.01.2014

x

31.12.2014

Охват 100%
населения в
возрасте 5 - 18
лет начальным
общим,
основным
общим,
средним
общим
образованием в
общей
численности
населения в
возрасте 5 - 18
лет (от числа
детей, которым
показано
обучение)

x

1 489 158,8

3 квартал

Акты проверки
готовности
общеобразоват
ельных

x

x

комиссией
38
общеобразовательны
х
организаций
к
новому
учебному
году

Н.Е., Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования
Порошкина О.В.

организаций к
новому
учебному году
и работе в
зимних
условиях

Мероприятие 2.1.2.2.
Обеспечение
соответствия уровня
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательны
х
организаций
уровню
средней
заработной платы по
Республике Коми в
соответствии
с
Указом Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. N 597 "О
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной
политики"

Заместитель
01.01.2014
начальника
управления
образования Мигутина
Г.А., начальник отдела
управления
образования Борисова
С.В.

31.12.2014

Соотношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразоват
ельных
организаций и
средней
заработной
платы по
Республике
Коми составит
100%

x

x

Контрольное событие
42
Рост
заработной
платы педагогических

Заместитель
начальника
управления
образования Мигутина

Ежеквартальн
о до 20 числа
месяца,
следующего за

Информация о
соотношении
средней
заработной

x

x

x

работников
муниципальных
общеобразовательны
х
организаций
в
соответствии с ростом
средней заработной
платы по Республике
Коми

Г.А., начальник отдела
управления
образования Борисова
С.В.

Мероприятие 2.1.2.3.
Оснащение
муниципальных
образовательных
организаций
учебниками,
учебными
пособиями, учебнометодическими
материалами,
средствами обучения
и
воспитания
в
рамках действующих
образовательных
стандартов

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования
Порошкина О.В.

01.01.2014

отчетным
кварталом

платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразоват
ельных
организаций и
средней
заработной
платы по
Республике
Коми

31.12.2014

75%
муниципальных
общеобразоват
ельных
организаций, в
которых
условия
реализации
основных
образовательн
ых программ
соответствуют
требованиям
федеральных
государственны
х
образовательн
ых стандартов в
диапазоне от
60% до 100%

x

x

Контрольное событие
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Закупка учебников и
учебных пособий

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования
Порошкина О.В.

Мероприятие 2.1.2.4.
Комплекс
мероприятий
по
плановому введению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
нового
поколения: закупка
оборудования
и
материалов,
учебников и учебных
пособий,
создание
сетевых форм обмена
передовым опытом
на
муниципальном
уровне, повышение
квалификации
педагогов,
организация
методического
сопровождения
планового перехода и

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования
Порошкина О.В.,
директор МУ ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

x

01.01.2014

3 квартал

Информация о
количестве
закупленных
учебников и
недостающих
учебников в
разрезе
общеобразоват
ельных
организаций

x

x

31.12.2014

47% учащихся,
перешедших на
обучение по
новым
федеральным
государственны
м
образовательн
ым стандартам,
в общей
численности
учащихся

x

x

работы
по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
на
муниципальном
уровне
Контрольное событие
44
Завершение перехода
на
новые
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
на
начальной
ступени
обучения
в
34
общеобразовательны
х организациях

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.
начальник отдела
управления
образования
Порошкина О.В.,
директор МУ ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Мероприятие 2.1.2.5.
Реализация проекта
"Сетевая профильная
школа"

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.
начальник отдела
управления

x

01.01.2014

3 квартал

Информация о
соответствии
материальнотехнических
условий
организации
образовательно
го процесса
требованиям
федеральных
государственны
х
образовательн
ых стандартов
на уровне
начального
общего
образования

x

x

31.12.2014

65% учащихся
10 - 11 (12)
классов в
общеобразоват
ельных
организациях,
обучающихся в

x

x

образования
Порошкина О.В.,
директор МУ ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Контрольное событие
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Участие в проекте
"Сетевая профильная
школа" не менее 50%
общеобразовательны
х организаций

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.
начальник отдела
управления
образования
Порошкина О.В.,
директор МУ ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Мероприятие 2.1.2.6.
Реализация
этнокультурного

Заместители
начальника
управления

классах с
профильным и
углубленным
изучением
отдельных
предметов, в
общей
численности
учащихся 10 11 (12) классов
Участие в
проекте не
менее 50%
общеобразоват
ельных
организаций
x

01.01.2014

3 квартал

Информация о
реализации
образовательн
ых программ
профильного
обучения
общеобразоват
ельными
организациями
и охвате
учащихся

x

x

31.12.2014

57% учащихся,
изучающих
коми язык, от

x

x

компонента
образования:
открытие
и
оснащение кабинетов
коми
языка
современным
учебным
оборудованием
(компьютерным),
внедрение
инновационных
технологий
преподавания коми
языка и литературы
Республики
Коми.
Разработка
и
реализация проектов
в
области
этнокультурного
образования

образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования
Порошкина О.В.,
директор МУ ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Контрольное событие
46
Открытие
и
оснащение кабинетов
коми
языка
современным
учебным
оборудованием
(компьютерным) в 3
общеобразовательны
х
организациях,
внедрение
инновационных

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования
Порошкина О.В.,
директор МУ ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

общего
количества
учащихся, 40%
общего
количества
кабинетов коми
языка
оснащены
современным
(компьютерным
)
оборудованием

x

31.12.2014

Отчеты
общеобразоват
ельных
организаций об
открытии
кабинета коми
языка и
оснащении
компьютерной
техникой

x

x

технологий
преподавания коми
языка и литературы
Мероприятие 2.1.2.7.
Обеспечение
повышения
квалификации
и
профессиональной
подготовки
педагогических
работников не реже 1
раза в три года

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
директор МУ ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Контрольное событие
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Обеспечение
100%
повышения
квалификации
педагогических

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,

01.01.2014

x

31.12.2014

35%
численности
руководящих и
педагогических
работников
организаций
общего
образования,
прошедших
повышение
квалификации
или
профессиональ
ную
переподготовку
, в общей
численности
руководящих и
педагогических
работников
организаций
общего
образования

x

x

3 квартал

Данные
мониторинга по
повышению
квалификации
учителей,
работающих по

x

x

работников,
работающих
по
новым федеральным
государственным
образовательным
стандартам

директор МУ ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

новым
федеральным
государственны
м
образовательн
ым стандартам,
подтверждаем
ые данными о
выдаче
удостоверения

Основное
мероприятие
2.1.3.
Создание
условий
для
функционирования
муниципальных
учреждений
(организаций)

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

01.01.2014

31.12.2014

x

Мероприятие 2.1.3.1.
Проведение текущего
ремонта
в
муниципальных
общеобразовательны
х организациях

Заместители
01.01.2014
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
главный инженер
управления
образования Напалков
И.В.

31.12.2014

Выполнение
плана текущего
ремонта в 38
общеобразоват
ельных
организациях

x

32 059,0

Контрольное событие
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Проведение
ремонтных работ

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,

3 квартал

Акты проверки
готовности
общеобразоват
ельных
организаций к

x

x

x

01 2 0060

58 660,0

главный инженер
управления
образования Напалков
И.В.

новому
учебному году
и работе в
зимних
условиях

Мероприятие 2.1.3.2.
Проведение
капитального
ремонта
муниципальных
общеобразовательны
х организаций

Заместители
01.01.2014
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
главный инженер
управления
образования Напалков
И.В.

31.12.2014

Реализация
плана
капитальных
ремонтов
зданий
общеобразоват
ельных
организаций

x

10 000,0

Контрольное событие
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Проведение
ремонтных работ по
устранению
предписаний
Роспотребнадзора

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
главный инженер
управления
образования Напалков
И.В.

30.09.2014

Приказ об
итогах
подготовки
муниципальных
образовательн
ых организаций
к новому
учебному году

x

x

Мероприятие 2.1.3.3.
Обустройство
прилегающих
территорий
муниципальных
образовательных
организаций

Заместители
01.01.2014
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
главный инженер
управления
образования Напалков
И.В.

31.12.2014

Реализация
планов
обустройства
прилегающих
территорий
муниципальных
образовательн
ых организаций

x

16 601,0

x

Контрольное событие
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Установка
ограждений
территорий
в
10
общеобразовательны
х организациях

Главный инженер
управления
образования Напалков
И.В.

x

31.12.2014

Основное
мероприятие 2.1.4.
Выплата
ежемесячного
денежного
вознаграждения
за
классное руководство

Заместитель
01.01.2014
начальника
управления
образования Мигутина
Г.А., начальник отдела
управления
образования Борисова
С.В.

31.12.2014

Основное
мероприятие 2.1.5.
Мероприятия
по
формированию сети
базовых
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы общего
образования,
обеспечивающие
совместное обучение
инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений
в развитии

Заместитель
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е.

01.01.2014

31.12.2014

Мероприятие 2.1.5.1.

Заместители

01.01.2014

31.12.2014

Акты
выполненных
работ по
установке
ограждений

89%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Адаптирование
общеобразовательны
х
программ
для
обучения инвалидов
и лиц, не имеющих
нарушений
в
развитии

начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Контрольное событие
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Обучение
в
общеобразовательны
х организациях детейинвалидов и лиц, не
имеющих нарушений
в развитии

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Мероприятие 2.1.5.2.

Заместители

образовательн
ых
организаций,
реализующих
образовательн
ые программы
общего
образования,
обеспечивающи
х совместное
обучение
инвалидов и
лиц, не
имеющих
нарушений в
развитии, в
общем числе
образовательн
ых организаций
x

01.01.2014

01.11.2014

Информация об
обучении
учащихся в
общеобразоват
ельных
организациях
из числа детейинвалидов и
лиц, не
имеющих
нарушений в
развитии

x

x

31.12.2014

Обучение не

x

x

Участие
в
республиканском
проекте
по
организации
дистанционного
обучения
детейинвалидов

начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Контрольное событие
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Установка
оборудования новым
участникам в рамках
республиканского
проекта
дистанционного
обучения
детейинвалидов

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Основное
мероприятие 2.1.6.
Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Мероприятие 2.1.6.1.

Заместители

менее 44
учащихся в
рамках
республиканско
го проекта по
организации
дистанционног
о обучения
детейинвалидов
x

31.12.2014

Адресная
информация об
установлении
оборудования
детяминвалидам в
рамках
республиканско
го проекта

x

x

01.01.2014

31.12.2014

x

x

x

01.01.2014

31.12.2014

x

x

42%

Реализация
мероприятий
по
обеспечению доступа
в
здания
общеобразовательны
х организаций детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Контрольное событие
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Проведение работ по
обустройству
пандусов и входных
групп
в
общеобразовательны
х организациях

Заместители
начальника
управления
образования Мигутина
Г.А., Котелина Н.Е.

Мероприятие 2.1.6.2.
Развитие
специальных условий
для
получения
образования детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
(специальных
технических средств,

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

образовательн
ых
организаций,
реализующих
образовательн
ые программы
общего
образования,
соответствующи
х требованиям
по доступности
для детей с
ограниченными
возможностями
x

01.01.2014

31.12.2014

Информация о
выполненных
работах по
обустройству
пандусов в
общеобразоват
ельных
организациях

x

x

31.12.2014

Создание
условий для
обучения детей
с
ограниченными
возможностями

x

x

специальных
учебников и учебных
пособий,
предоставление услуг
ассистента)
Контрольное событие
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Приобретение
оборудования,
программного
обеспечения
для
реабилитации
и
коррекции детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в кабинеты
психологической
помощи

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Мероприятие 2.1.6.3.
Обеспечение
функционирования
классов
компенсирующего
обучения

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

x

01.01.2014

31.12.2014

Информация о
приобретении
оборудования,
программного
обеспечения
для
реабилитации и
коррекции
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
кабинеты
психологическо
й помощи

x

x

31.12.2014

Соответствие
количества
открытых
классов
компенсирующ
его обучения
количеству
учащихся,
имеющих
соответствующе
е заключение
ПМПК

x

x

Контрольное событие
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Обучение в классах
компенсирующего
обучения
всех
учащихся, имеющих
соответствующее
заключение
психолого-медикопедагогической
комиссии, родители
которых
выразили
желание

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Основное
мероприятие 2.1.7.
Организация питания
учащихся 1 - 4 классов
в
муниципальных
общеобразовательны
х
организациях,
реализующих
программу
начального
общего
образования

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
Мигутина Г.А.

Мероприятие 2.1.7.1.
Реализация
плана
мероприятий
по
внедрению
государственного
стандарта
питания
учащихся

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
Мигутина Г.А.

x

3 квартал

Отчеты ПМПК.
Отчеты
общеобразоват
ельных
организаций о
функционирова
нии классов
компенсирующ
его обучения и
охвате
учащихся

01.01.2014

31.12.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

100% учащихся
1 - 4 классов,
обеспеченных
питанием в
муниципальных
общеобразоват
ельных
организациях

x

01 2 7401

x

x

104 715,8

x

Контрольное событие
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Выполнение
плана
мероприятий
по
внедрению
государственного
стандарта
питания
учащихся в части
организации питания
учащихся 1 - 4 классов

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
Мигутина Г.А.

Основное
мероприятие 2.1.8.
Проведение
противопожарных
мероприятий

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
Мигутина Г.А.

Мероприятие 2.1.8.1.
Реализация планов по
повышению
противопожарной
безопасности
общеобразовательны
х организаций

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
Мигутина Г.А.

Контрольное событие
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Подготовка перечня
объектов
общеобразовательны

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,

x

4 квартал

Постановление
администрации
МО ГО
"Сыктывкар" об
организации
питания
учащихся в
муниципальных
общеобразоват
ельных
организациях

01.01.2014

31.12.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

100%
реализация
планов по
повышению
противопожарн
ой
безопасности
общеобразоват
ельных
организаций

x

x

1 квартал

Утверждение
перечня
объектов
муниципальных
общеобразоват

x

x

x

x

01 2 2901
01 2 7201

x

4 297,2

х
организаций
и Мигутина Г.А.
составление
плана
устранения
нарушений,
требующих
устранение
замечаний,
выявленных
органами пожарного
надзора

Мероприятие 2.1.8.2.
Устранение
предписаний органов
Государственного
пожарного надзора

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
Мигутина Г.А.

Контрольное событие
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Выполнение работ по
устранению
предписаний органов
пожарного надзора

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
Мигутина Г.А.

Основное
мероприятие 2.1.9.
Проведение
мероприятий
по

Заместители
начальника
управления
образования Котелина

ельных
организаций и
составление
плана
устранения
нарушений,
требующих
устранение
замечаний,
выявленных
органами
пожарного
надзора
01.01.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

Плановое
устранение
предписаний
органов
Государственно
го пожарного
надзора

x

4 297,2

30.09.2014

Приказ об
итогах
подготовки
муниципальных
образовательн
ых организаций
к новому
учебному году

x

x

31.12.2014

x

x

x

энергосбережению и Н.Е., Скокова М.Н.,
повышению
Мигутина Г.А.
энергетической
эффективности
Мероприятие 2.1.9.1.
Обеспечение
реализации
программ
энергосбережения
общеобразовательны
х организаций

Старший инспектор
управления
образования
Никитенко С.М.

Контрольное событие
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Проведение работ по
повышению
энергетической
эффективности

Старший инспектор
управления
образования
Никитенко С.М.

Основное
Заместители
мероприятие 2.2.1.
начальника
Бюджетные
управления
инвестиции
в образования Котелина
объекты
Н.Е., Мигутина Г.А.
муниципальной
собственности
Контрольное событие Заместители

01.01.2014

x

01.01.2014

x

31.12.2014

Не менее 90%
реализация
плана
мероприятий
2014 года
программ
энергосбереже
ния в 38
общеобразоват
ельных
организациях

x

x

30.09.2014

Приказ об
итогах
подготовки
муниципальных
образовательн
ых организаций
к новому
учебному году

x

x

31.12.2014

x

2 квартал

Информация о

01 2 6901

x

2 361,7

x

60
Разработка проектносметной
документации
на
строительство школы
на 1200 мест по ул.
Петрозаводской в г.
Сыктывкаре
Республики Коми

начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Мигутина Г.А.

разработке
проектносметной
документации
на
строительство
школы на 1200
мест по ул.
Петрозаводской
в г. Сыктывкаре
Республики
Коми

Основное
мероприятие 2.2.2.
Строительство
и
реконструкция
объектов
общего
образования

Начальник управления 01.01.2014
архитектуры,
градостроительства и
землепользования
Заборский А.С.,
начальник БУ "УКС МО
ГО "Сыктывкар"
Осипов В.В.

31.12.2014

Мероприятие 2.2.2.1. Начальник БУ "УКС МО 01.01.2014
Строительство школы ГО "Сыктывкар"
на 1200 мест
Осипов В.В.

31.12.2014

Увеличение
мест в
общеобразоват
ельных
организациях
на 1200

x

409 464,0

Контрольное событие Начальник БУ "УКС МО
61
ГО "Сыктывкар"
Получение
Осипов В.В.
положительного
заключения
государственной

2 квартал

Информация о
положительном
заключения
государственно
й экспертизы

x

x

x

x

01 2 7203

409 464,0

01 2 6102

экспертизы проекта
по
объекту
"Строительство
школы на 1200 мест
по
ул.
Петрозаводская в г.
Сыктывкаре
Республики Коми"
Основное
мероприятие 2.2.3.
Модернизация
региональных систем
общего образования

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
Мигутина Г.А.

01.01.2014

31.12.2014

x

x

x

Мероприятие 2.2.3.1.
Оснащение
школ
учебниками,
учебными
пособиями, учебнометодическими
материалами,
средствами обучения
и
воспитания
в
соответствии
с
требованиями
действующих
образовательных
стандартов

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
Мигутина Г.А.

01.01.2014

31.03.2014

75%
муниципальных
общеобразоват
ельных
организаций, в
которых
условия
реализации
основных
образовательн
ых программ
соответствуют
требованиям
федеральных
государственны
х
образовательн
ых стандартов в

x

x

диапазоне от
60% до 100%
Контрольное событие
62
Приобретение
учебников, учебных
пособий,
учебнометодических
материалов

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.,
Мигутина Г.А.

Основное
мероприятие 2.2.4.
Развитие
муниципальной
системы
оценки
качества образования

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Мероприятие 2.2.4.1.
Развитие
муниципальной
и
школьной
системы
мониторинга
образовательных
результатов учащихся

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.

Контрольное событие Заместители
63
начальника
Проведение
управления
городского
образования Котелина

x

31.12.2014

Информация о
количестве
приобретенных
учебников,
учебных
пособий,
учебнометодических
материалов

x

x

01.01.2014

31.12.2014

x

x

x

01.01.2014

31.12.2014

Наличие в
общеобразоват
ельных
учреждениях
программ по
мониторингу
качества
образовательн
ых результатов
учащихся

x

x

3 квартал

Информация по
результатам
городского
мониторинга

x

x

x

мониторинга учебных Н.Е., Скокова М.Н.
достижений учащихся Директор МУ "ИМЦ"
по русскому языку и Ныркова С.А.
математике
Мероприятие 2.2.4.2.
Обеспечение участия
учащихся
в
государственной
итоговой аттестации
по
программам
основного общего и
среднего
общего
образования

Заместитель
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е.

Контрольное событие Заместители
64
начальника
Работа
пунктов управления

учебных
достижений
учащихся
01.01.2014

x

31.07.2014

97,8%
выпускников
муниципальных
общеобразоват
ельных
организаций,
сдавших
единый
государственны
й экзамен по
русскому языку
и математике, в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразоват
ельных
организаций,
сдававших
единый
государственны
й экзамен по
данным
предметам

x

x

2, 3 квартал

Постановление
администрации
МО ГО

x

x

проведения
экзаменов на базе
муниципальных
общеобразовательны
х организаций

образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.
Начальник отдела
управления
образования
Порошкина О.В.

Мероприятие 2.2.4.3.
Реализация
комплекса мер по
поддержке
школ,
имеющих
низкие
результаты единого
государственного
экзамена

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.
Начальник отдела
управления
образования
Порошкина О.В.
Директор МУ "ИМЦ"
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н..

"Сыктывкар" о
проведении
государственно
й итоговой
аттестации
учащихся
муниципальных
общеобразоват
ельных
организаций
01.01.2014

31.12.2014

Отношение
среднего балла
единого
государственно
го экзамена (в
расчете на 1
предмет) в 10
процентах школ
с лучшими
результатами
единого
государственно
го экзамена к
среднему баллу
единого
государственно
го экзамена (в
расчете на 1
предмет) в 10
процентах школ
с худшими
результатами
единого

x

x

государственно
го экзамена
составит 1,71
Контрольное событие
65
Адресная
помощь
педагогическим
коллективам
школ,
имеющих
низкие
результаты единого
государственного
экзамена

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.
Начальник отдела
управления
образования
Порошкина О.В.

Мероприятие 2.2.4.4.
Апробация
и
внедрение моделей
реализации
"эффективного
контракта"
в
общеобразовательны
х организациях

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.
Начальник отдела
управления
образования
Первакова О.В.

Контрольное событие
66
Реализация планов по
внедрению
эффективного
контракта
в
общеобразовательны
х организациях

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.
Начальник отдела
управления
образования
Первакова О.В.

Мероприятие 2.2.4.5.

Заместители

x

01.01.2014

x

01.01.2014

01.12.2014

Информация о
результатах
городского
мониторинга
учебных
достижений
учащихся 9 и 11
классов

x

x

31.12.2014

Рост удельного
веса учащихся,
осваивающих
образовательн
ые программы
на
оптимальном
уровне

x

x

4 квартал

Отчеты о
реализации
планов
общеобразоват
ельных
организаций по
введению
эффективного
контракта

x

x

31.12.2014

Рост

x

x

Разработка
и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта
с
руководителями
муниципальных
образовательных
организаций общего
образования в МО ГО
"Сыктывкар"

начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.
Начальник отдела
управления
образования
Первакова О.В.

Контрольное событие
67
Реализация
плана
внедрения
механизмов
эффективного
контракта
с
руководителями
муниципальных
общеобразовательны
х организаций

Заместители
начальника
управления
образования Котелина
Н.Е., Скокова М.Н.
Начальник отдела
управления
образования
Первакова О.В.

показателей
мониторинга
"Наша новая
школа" по
общему
образованию
96,3%
выпускников 11
(12) классов,
получивших
аттестат о
среднем общем
образовании, в
общем числе
выпускников 11
(12) классов
x

Основное
Начальник управления 01.01.2014
мероприятие 2.2.5.
образования Бригида
Развитие кадрового и О.Ю.
инновационного
начальник отдела
потенциала
управления

4 квартал

Отчет о
реализации
плана
внедрения
механизмов
эффективного
контракта с
руководителям
и

x

x

31.12.2014

x

x

x

педагогических
образования
работников
Первакова О.В.
муниципальных
общеобразовательны
х организаций
Мероприятие 2.2.5.1.
Обеспечение
проведения
аттестации
педагогических
кадров

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Контрольное событие
68
Обеспечение
аттестации
педагогических
работников
на
первую и высшую
квалификационную
категорию

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

01.01.2014

x

31.12.2014

52%
педагогических
работников
общеобразоват
ельных
организаций,
имеющих
высшую и
первую
квалификацион
ные категории,
в общем
количестве
педагогических
работников
общеобразоват
ельных
организаций

x

x

31.12.2014

Информация о
присвоении
квалификацион
ной категории
педагогическим
работникам

x

x

Мероприятие 2.2.5.2.
Проведение
муниципальных
конкурсов
профессионального
мастерства
для
различных категорий
педагогических
работников и по
различным аспектам
образовательной
деятельности

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Контрольное событие
69
Проведение
конкурсов "Учитель
года",
"Самый
классный классный",
"Педагогический
дебют"

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Мероприятие 2.2.5.3.
Проведение
конкурсного отбора
на звание лауреата
главы администрации
МО ГО "Сыктывкар"
"За вклад в развитие
образования города"

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.
начальник отдела
управления
образования
Первакова О.В.

01.01.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

Охват
профессиональ
ными
конкурсными
мероприятиями
не менее 10%
педагогических
работников

x

x

01.12.2014

Приказы
управления
образования
администрации
МО ГО
"Сыктывкар" об
организации и
итогах
конкурсов
профессиональ
ного мастерства

x

x

31.12.2014

Участниками
конкурсного
отбора станут
50
педагогических
работников

x

x

Контрольное событие
70
Экспертная
оценка
показателей работы
участников конкурса

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.
начальник отдела
управления
образования
Первакова О.В.

Мероприятие 2.2.5.4.
Реализация
мероприятий
по
методическому
сопровождению
молодых педагогов,
развитие
системы
наставничества

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Контрольное событие
71
Создание
Методического клуба
молодых учителей г.
Сыктывкара

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Мероприятие 2.2.5.5.
Обеспечение
деятельности

Заместитель
начальника
управления

x

01.01.2014

x

01.01.2014

3 квартал

Постановление
администрации
МО ГО
"Сыктывкар" об
оценке
показателей
работы
участников
конкурса

x

x

31.12.2014

Участие в
работе
Методического
клуба не менее
30 молодых
учителей

x

x

4 квартал

Приказ
управления
образования
администрации
МО ГО
"Сыктывкар" о
поддержке
деятельности
Методического
клуба молодых
учителей

x

x

31.12.2014

Функционирова
ние не менее
13

x

x

городских
профессиональных
сообществ учителей,
развитие
возможностей
для
распространения
инновационного
опыта

образования
Михайлова Л.В.,
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Контрольное событие
72
Функционирование
не
менее
13
профессиональных
сообществ учителейпредметников

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

профессиональ
ных сообществ
учителейпредметников

x

31.12.2014

Отчет МУ
"ИМЦ", МУ
"МЦ" об
организации
работы
профессиональ
ных сообществ
учителей

Подпрограмма
3 Начальник управления 01.01.2014
"Дети и молодежь образования Бригида
города Сыктывкара"
О.Ю.

31.12.2014

x

01 3 0059
01 3 0060
01 3 2101
01 3 2102

163 497,2

Основное
мероприятие 3.1.1.
Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций)

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.

01.01.2014

31.12.2014

x

01 3 0059

161 630,2

Мероприятие 3.1.1.1.
Организация

Заместители
начальника

01.01.2014

31.12.2014

67,5% детей и
молодежи в

x

x

x

161 630,2

предоставления
управления
дополнительного
образования
образования детей в Михайлова Л.В.,
муниципальных
Мигутина Г.А.
организациях
Начальник отдела
дополнительного
управления
образования.
образования Шевцова
Обеспечение
Т.Н.
содержания зданий и
сооружений
муниципальных
организаций
дополнительного
образования

Контрольное событие
73
Обеспечение
функционирования 14
муниципальных
организаций
дополнительного

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.
Начальник отдела

возрасте от 5 до
18 лет,
охваченных
дополнительны
м
образованием,
в общей
численности
детей и
молодежи в
возрасте от 5 до
18 лет.
Уровень
удовлетворенн
ости населения
МО ГО
"Сыктывкар"
качеством
предоставления
муниципальных
услуг в
организациях
дополнительно
го образования
составит не
менее 80%
x

до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Отчет о
выполнении
муниципальных
заданий
организациями
дополнительно
го образования

x

x

образования

управления
образования Шевцова
Т.Н.

Мероприятие 3.1.1.2.
Обеспечение
соответствия уровня
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования уровню
средней заработной
платы по Республике
Коми в соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной
политики"

Заместитель
01.01.2014
начальника
управления
образования Мигутина
Г.А., начальник отдела
управления
образования Борисова
С.В.

31.12.2014

Соотношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительно
го образования
и средней
заработной
платы по
Республике
Коми составит
80%

x

x

Контрольное событие
74
Рост
заработной
платы педагогических
работников
муниципальных
организаций

Заместитель
начальника
управления
образования Мигутина
Г.А., начальник отдела
управления
образования Борисова

до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Информация о
соотношении
средней
заработной
платы
педагогических
работников

x

x

x

дополнительного
С.В.
образования
в
соответствии с ростом
средней заработной
платы по Республике
Коми

Мероприятие 3.1.1.3.
Обеспечение
повышения
квалификации
и
профессиональной
подготовки
педагогических
работников не реже 1
раза в три года

Начальник отдела
управления
образования
Первакова О.В.

муниципальных
организаций
дополнительно
го образования
и средней
заработной
платы по
Республике
Коми
01.01.2014

31.12.2014

35%
численности
руководящих и
педагогических
работников
организаций
дополнительно
го образования,
прошедших
повышение
квалификации
или
профессиональ
ную
переподготовку
, в общей
численности
руководящих и
педагогических
работников
организаций
дополнительно
го образования

x

x

Контрольное событие
75
Реализация
плана
повышения
квалификации
и
профессиональной
подготовки педагогов
дополнительного
образования
организаций
дополнительного
образования
в
полном объеме

Начальник отдела
управления
образования
Первакова О.В.
Директор МУ "ИМЦ"
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Мероприятие 3.1.1.4.
Обеспечение
проведения
аттестации
педагогических
работников

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
управления
образования
Первакова О.В.,
директор ИМЦ
Ныркова С.А.

x

01.01.2014

31.12.2014

Данные
мониторинга по
повышению
квалификации
педагогов
дополнительно
го образования,
подтверждаем
ые данными о
выдаче
удостоверения

x

x

31.12.2014

47,5%
педагогических
работников
организаций
дополнительно
го образования,
имеющих
высшую и
первую
квалификацион
ные категории,
в общем
количестве
педагогических
работников
организаций
дополнительно
го образования.
Приказы
Министерства

x

x

образования
Республики
Коми о
присвоении
квалификацион
ной категории
педагогическим
работникам
Контрольное событие
76
Аттестация
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования
на
первую и высшую
квалификационную
категорию

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
управления
образования
Первакова О.В.,
директор ИМЦ
Ныркова С.А.

Мероприятие 3.1.1.5.
Разработка
и
внедрение
механизмов
эффективного
контракта
с
педагогическими
работниками
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей

Начальник отдела
управления
образования
Первакова О.В.

Контрольное событие Заместитель

x

01.01.2014

x

31.12.2014

Информация о
присвоении
квалификацион
ных категорий
педагогам
дополнительно
го образования

x

x

31.12.2014

Рост
показателей
результата по
данным
мониторинга
"АРИСМО" не
менее чем в
50%
организаций
дополнительно
го образования

x

x

4 квартал

Отчет о

x

x

77
Реализация
плана
внедрения
механизмов
эффективного
контракта
с
руководителями
муниципальных
организаций
дополнительного
образования

начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

Основное
мероприятие
3.1.2.
Создание
условий
для
функционирования
муниципальных
учреждений
(организаций)

Заместитель
01.01.2014
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
главный инженер
управления
образования Напалков
И.В.

31.12.2014

x

Мероприятие 3.1.2.1.
Проведение текущего
и
капитального
ремонта организаций
дополнительного
образования

Заместитель
01.01.2014
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
главный инженер
управления
образования Напалков
И.В.

31.12.2014

Реализация
плана текущего
и капитального
ремонта
организаций
дополнительно
го образования
в полном
объеме

x

x

31.10.2014

Акты
выполненных
работ по

x

x

Контрольное событие Заместитель
78
начальника
Устранение
управления

реализации
плана
внедрения
механизмов
эффективного
контракта с
руководителям
и

x

01 3 0060

320,0

предписаний
надзорных органов

образования
Михайлова Л.В.,
главный инженер
управления
образования Напалков
И.В.

устранению
предписаний
надзорных
органов

Мероприятие 3.1.2.2.
Обустройство
прилегающих
территорий
муниципальных
организаций
дополнительного
образования

Главный инженер
01.01.2014
управления
образования Напалков
И.В.

31.12.2014

Выполнение
плана
обустройства
территорий
муниципальных
организаций
дополнительно
го образования

x

320,0

Контрольное событие
79
Установка
ограждения
территории
МОДО
"Центр
дополнительного
образования"

Главный инженер
управления
образования Напалков
И.В.

31.12.2014

Акт
выполненных
работ по
установке
ограждения

x

x

Основное
мероприятие 3.1.3.
Создание условий для
вовлечения
молодежи
в
социальную практику,
гражданского
образования
и
патриотического
воспитания

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.

x

01.01.2014

31.12.2014

x

01 3 0060

1 000,0

молодежи,
содействие
формированию
правовых, культурных
и
нравственных
ценностей
среди
молодежи
Мероприятие 3.1.3.1.
Организация
взаимодействия
детских
и
молодежных
общественных
организаций города
Сыктывкара

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.

Контрольное событие
80
Разработка
плана
взаимодействия
детских
и
молодежных
общественных
организаций города
Сыктывкара

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.

01.01.2014

x

31.12.2014

Разработка
плана
взаимодействи
я детских и
молодежных
общественных
организаций
города
Сыктывкара

x

x

3 квартал

Договор о
сотрудничестве
детской
общественной
организации
"Смена" и
Эжвинского
районного
общественного
движения
детей и
молодежи
"Ребячья
республика" и
молодежными
общественным

x

x

и
организациями
Мероприятие 3.1.3.2.
Обеспечение
деятельности детской
общественной
организации "Смена"
и
Эжвинского
районного
общественного
движения детей и
молодежи "Ребячья
республика"

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.

Контрольное событие
81
Проведение
социальных
акций,
реализация проектов

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

01.01.2014

x

31.12.2014

18% молодежи
от 14 до 30 лет,
участвующих в
деятельности
молодежных и
детских
общественных
объединений и
движений, в
общей
численности
молодежи от 14
до 30 лет

x

1 000,0

31.12.2014

Отчет о
проделанной
работе в части
педагогическог
о
сопровождения
работы детской
общественной
организации
"Смена" и
Эжвинского
районного
общественного
движения
детей и
молодежи
"Ребячья

x

x

республика"
Мероприятие 3.1.3.3.
Содействие
в
организации
выставок,
мастерклассов талантливой
молодежи, участие в
мероприятиях
республиканского и
Всероссийского
уровней

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.

Контрольное событие
82
Проведение
двух
городских выставок и
мастер-классов

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

Основное
мероприятие 3.2.1.
Поддержка
талантливой
молодежи
и
одаренных учащихся

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.

Мероприятие 3.2.1.1.
Проведение
городских конкурсов,
олимпиад,

Заместители
начальника
управления
образования

01.01.2014

31.12.2014

Охват не менее
1 тысячи
учащихся и
молодежи в
возрасте до 30
лет

x

x

4 квартал

Приказ
управления
образования об
организации и
итогах
проведения
выставок и
мастер-классов

x

x

01.01.2014

31.12.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

47% учащихся участников
олимпиад,
конкурсов,

x

01 3 2101

x

468,0

x

соревнований
для
учащихся
по
различным
направлениям
учебной, творческой,
спортивной
деятельности

Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Контрольное событие
83
Участие
в
республиканском
этапе Всероссийской
олимпиады
школьников

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Мероприятие 3.1.1.2.
Реализация
мероприятий
по
повышению
социального
престижа успешной
учебной, спортивной,
творческой
деятельности
учащихся

Заместитель
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Контрольное событие Заместитель
84
начальника

конференций
муниципальног
о уровня в
общей
численности
учащихся
x

01.01.2014

x

2 квартал

Приказ
Министерства
образования
Республики
Коми об итогах
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников

x

x

31.12.2014

Охват не менее
600 учащихся и
родителей
данными
мероприятиями

x

x

2, 3, 4 квартал

Информация о
проведении

x

x

Проведение
трех
городских
мероприятий,
направленных
на
повышение
социального
престижа успешной
учебной, спортивной,
творческой
деятельности
учащихся

управления
образования
Михайлова Л.В.
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

мероприятий в
СМИ

Мероприятие 3.1.1.3.
Присуждение
стипендий
главы
администрации МО
ГО
"Сыктывкар"
учащимся, достигшим
успехов в учебной,
творческой,
спортивной
деятельности

Заместители
01.01.2014
начальника
управления
образования Мигутина
Г.А., директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

31.09.2014

105 учащихся,
получивших
гранты,
стипендии,
поощрения,
установленные
муниципальны
ми правовыми
актами МО ГО
"Сыктывкар", в
общем
количестве
учащихся
муниципальных
образовательн
ых организаций

x

468,0

Контрольное событие
85
Проведение
городского
слета
отличников учебы

Заместители
начальника
управления
образования Мигутина
Г.А., директор ИМЦ

3 квартал

Приказ
управления
образования о
выплате
стипендий

x

x

x

Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Мероприятие 3.2.1.4.
Интеграция
деятельности
общеобразовательны
х
организаций
и
организаций
дополнительного
образования детей по
организации
внеурочной
деятельности
учащихся в рамках
новых федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

Контрольное событие
86
Реализация программ
дополнительного
образования
организациями

Начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

главы
администрации
МО ГО
"Сыктывкар",
достигшим
успехов в
учебной,
творческой,
спортивной
деятельности
01.01.2014

x

31.12.2014

Реализация
основных
образовательн
ых программ
общеобразоват
ельными
организациями
в части
организации
внеурочной
деятельности

x

x

3 квартал

Договоры о
сотрудничестве
между
общеобразоват
ельными
организациями

x

x

дополнительного
образования в рамках
внеурочной
деятельности
общеобразовательны
х организаций

и
организациями
дополнительно
го образования
в части
организации
внеурочной
деятельности

Мероприятие 3.2.1.5.
Обеспечение участия
учащихся
в
конкурсных
мероприятиях
республиканского,
всероссийского
и
международного
уровней

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Контрольное событие
87
Реализация
плана
участия
учащихся
организаций
дополнительного
образования
в
конкурсных
мероприятиях
различных уровней

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Основное
мероприятие 3.2.2.
Мероприятия
по
профилактике

Заместители
начальника
управления
образования

01.01.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

Не менее 500
призовых мест
в конкурсных
мероприятиях
республиканско
го,
всероссийского
и
международног
о уровней

x

x

4 квартал

Информация о
награждении
учащихся
дипломами
призеров и
победителей
конкурсных
мероприятий

x

x

31.12.2014

x

01 3 2102

79,0

безнадзорности
и Михайлова Л.В.,
правонарушений
Скокова М.Н.
среди
несовершеннолетних
Мероприятие 3.2.2.1.
Обеспечение работы
комиссии управления
образования
по
профилактике
преступлений,
правонарушений,
безнадзорности
и
отсева
несовершеннолетних

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.

Контрольное событие
88
Проведение не менее
10
заседаний
комиссии управления
образования
по
профилактике
преступлений,
правонарушений,
безнадзорности
и
отсева
несовершеннолетних

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.

Мероприятие 3.2.2.2.
Развитие
деятельности
муниципальных

Заместители
начальника
управления
образования

01.01.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

Стабильность,
снижение
показателей
правонарушени
йи
преступлений
среди
несовершеннол
етних учащихся
общеобразоват
ельных
организаций

x

x

ежеквартальн
о

Протоколы
комиссии по
профилактике
преступлений,
правонарушени
й,
безнадзорности
и отсева
несовершеннол
етних

x

x

31.12.2014

Работа с 760
учащимися,
состоящих на
профилактическ

x

79,0

общеобразовательны Михайлова Л.В.,
х организаций по начальник отдела
профилактике
Шевцова Т.Н.
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Контрольное событие
89
Реализация
общеобразовательны
ми
организациями
новых проектов по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
Шевцова Т.Н.

Мероприятие 3.2.2.3.
Оборудование
в
общеобразовательны
х учреждениях миниулиц для занятий по
изучению
правил
дорожного движения,
проведение
соответствующих
мероприятий
с
учащимися

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.

Контрольное событие Заместители
90
начальника
Наличие
программ управления

их учетах в
муниципальных
общеобразоват
ельных
организациях

x

01.01.2014

x

Ежеквартальн
о до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Информация от
органов МВД,
ТКПДН о
правонарушени
ях и
преступлениях
среди учащихся
общеобразоват
ельных
организаций

x

x

31.12.2014

Наличие миниулиц в 33
общеобразоват
ельных
организациях

x

x

30.06.2014

Информация о
правонарушени
ях среди

x

x

31.12.2014

(планов)
изучения
правил
дорожного
движения
в
общеобразовательны
х организациях

образования
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
Шевцова Т.Н. директор
ИМЦ Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Основное
мероприятие 3.2.3.
Создание условий для
развития
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций
в
области физического
воспитания и спорта

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

01.01.2014

31.12.2014

Мероприятие 3.2.3.1.
Проведение
городских
спортивных
соревнований
для
дошкольников
и
школьников,
массовых
физкультурноспортивных
мероприятий

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.
директор ИМЦ
Ныркова С.А.

01.01.2014

31.12.2014

ежеквартальн
о

Контрольное событие Заместители
91
начальника
Проведение
управления

учащихся,
связанных с
несоблюдение
м правил
дорожного
движения

x

x

x

x

Реализация
проекта
Городская
спартакиада
школьников

x

x

Приказы
управления
образования об

x

x

соревнований по 14 образования
видам спорта
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.
директор ИМЦ
Ныркова С.А.
Мероприятие 3.2.3.2.
Проведение
мониторинга
физического развития
детей дошкольного и
школьного возраста

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.
директор ИМЦ
Ныркова С.А.

Контрольное событие
92
Участие
в
мероприятиях
мониторинга
физического развития
детей дошкольного и
школьного возраста,
проводимых
Министерством
образования

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.
директор ИМЦ

организации и
итогах
проведения
городских
спортивных
мероприятий

01.01.2014

x

31.12.2014

Охват не менее
10% учащихся,
воспитанников
образовательн
ых организаций

x

x

3 квартал

Информация о
результатах
мониторинга
физического
развития детей

x

x

Республики Коми

Ныркова С.А.

Мероприятие 3.2.3.3.
Развитие
деятельности
муниципальных
общеобразовательны
х
организаций
и
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
физкультурноспортивной
направленности

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

01.01.2014

31.12.2014

23% учащихся,
занимающихся
в спортивных
секциях и
объединениях в
муниципальных
организациях
общего и
дополнительно
го образования,
в общей
численности
учащихся

x

x

Контрольное событие
93
Приобретение нового
оборудования
для
объединений
физкультурноспортивной,
спортивнотехнической
направленности

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

x

31.12.2014

Информация о
поставке
оборудования
для
объединений
физкультурноспортивной,
спортивнотехнической
направленности

x

x

Основное
мероприятие 3.2.4.
Обеспечение
допризывной
подготовки учащихся
муниципальных
образовательных
организаций
к

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления

01.01.2014

31.12.2014

x

x

x

военной службе

образования Шевцова
Т.Н.

Мероприятие 3.2.4.1.
Создание
и
функционирование
детских объединений
и классов "Юный
спасатель",
юных
друзей
пожарных,
юных
инспекторов
движения

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

Контрольное событие
94
Охват не менее 3%
учащихся детскими
объединениями
и
классами
патриотической
направленности

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

Мероприятие 3.2.4.2.
Проведение
объектовых
тренировок в рамках
"Дня защиты детей"

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

Контрольное событие Заместители
95
начальника

01.01.2014

x

01.01.2014

x

31.12.2014

Функционирова
ние не менее
50 детских
объединений и
классов
патриотической
направленности

x

x

30.06.2014
31.12.2014

Отчеты
управления
образования о
функционирова
нии детских
объединений и
классов
патриотической
направленности

x

x

31.12.2014

Проведение не
менее 5
объектовых
тренировок
каждой
общеобразоват
ельной
организацией
за год

x

x

2 квартал

Постановление
администрации

x

x

Реализация плана в
рамках мероприятий,
посвященных
Международному
Дню защиты детей

управления
образования
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.
Директор ИМЦ
Ныркова С.А.

Мероприятие 3.2.4.3.
Проведение учебных
полевых
сборов
учащихся 10 классов,
Дней
призывника,
акции
"В
армии
служить
почетно",
конкурса
"России
верные сыны"

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.
Директор ИМЦ
Ныркова С.А.

Контрольное событие
96
Проведение учебных
полевых
сборов
учащихся 10 классов

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

МО ГО
"Сыктывкар" об
организации
участия
муниципальной
образовательно
й системы в
мероприятиях,
посвященных
Международно
му Дню защиты
детей
01.01.2014

x

31.12.2014

65% учащихся
10-х классов,
участвующих в
военнополевых
сборах, в общей
численности
учащихся юношей 10
классов

x

x

2 квартал

Приказ
управления
образования о
проведении
учебных
полевых сборов

x

x

Директор ИМЦ
Ныркова С.А.
Мероприятие 3.2.4.4.
Проведение
городских
мероприятий
для
учащихся "Зарница",
"Орленок",
"Школа
безопасности"

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Скокова М.Н.,
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

Контрольное событие
97
Участие в городских
мероприятиях
для
учащихся "Зарница",
"Орленок",
"Школа
безопасности"
не
менее
70%
общеобразовательны
х организаций

Начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н., директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

01.01.2014

x

Подпрограмма
4 Начальник управления
"Оздоровление
и образования Бригида
отдых
детей, О.Ю.
проживающих в МО
ГО "Сыктывкар"

01.01.2014

Основное
мероприятие 4.1.1.
Мероприятия
по
проведению

01.01.2014

Заместители
начальника
управления
образования

31.12.2014

Реализация
всего
комплекса
мероприятий

x

x

30.06.2014
31.12.2014

Приказы
управления
образования о
проведении и
итогах
городских
мероприятий

x

x

31.12.2014

x

01 4 2104

17 019,0

01 4 7204

31.12.2014

x

01 4 2104
01 4 7204

17 019,0

круглогодичного
оздоровления
отдыха детей

Михайлова Л.В.,
и Скокова М.Н.
начальник отдела
управления
образования Шевцова
Т.Н.

Мероприятие 4.1.1.1.
Организация работы
оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием на базе
муниципальных
образовательных
организаций
в
каникулярный
период, в том числе
профильных лагерей
с
дневным
пребыванием

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.

Контрольное событие
98
Открытие не менее
115 оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием на базе

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,

01.01.2014

x

31.12.2014

100%
выполнение
постановления
администрации
МО ГО
"Сыктывкар" об
утверждении
комплекса мер,
направленных
на
оздоровление,
отдых и
занятость детей
и подростков в
части работы
оздоровительн
ых лагерей на
базе
образовательн
ых организаций

x

8 364,4

ежемесячно

Мониторинг
круглогодичног
о оздоровления
на 27 число
месяца

x

x

муниципальных
образовательных
организаций

начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.
Директор ИМЦ
Ныркова С.А., и.о.
директора МЦ
Старцева Н.Н.

Мероприятие 4.1.1.2.
Комплектование
групп учащихся в
загородные
стационарные
детские
оздоровительные
лагеря в соответствии
с
предоставляемой
Министерством
образования
Республики
Коми
квотой

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.

Контрольное событие
99
Подготовка
информации
о
выделение
квоты
Министерством
образования
Республики Коми в
загородные
стационарные
детские

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.

01.01.2014

x

31.12.2014

Обеспечение
работы в
соответствии с
выделяемой
квотой

x

x

ежеквартальн
о

Информация о
количестве
учащихся,
направленных в
загородные
стационарные
детские
оздоровительн
ые лагеря

x

x

оздоровительные
лагеря
Мероприятие 4.1.1.3.
Организацию
выездных
экскурсионных туров
учащихся

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.

Контрольное событие
100
Организация
не
менее
35
экскурсионных групп

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.

Мероприятие 4.1.1.4.
Финансовая
поддержка
оздоровления
учащихся,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления

01.01.2014

x

01.01.2014

31.12.2014

Охват не менее
500 учащихся

x

7 334,6

3 квартал

Постановление
администрации
об
утверждении
комплекса мер,
направленных
на
оздоровление,
отдых и
занятость детей
и подростков
летом

x

x

31.12.2014

80% детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
охваченных
оздоровлением
и отдыхом, в

x

1 320,0

образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.

Контрольное событие
101
Приобретение
путевок в загородные
стационарные
детские
оздоровительные
лагеря,
оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием на базе
муниципальных
образовательных
организаций

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.

Основное
мероприятие 4.2.1.
Организация
трудовых
объединений
в
образовательных
организациях
и
совместно
с
предприятиями для
несовершеннолетних
подростков
в
возрасте от 14 до 18
лет

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.

Мероприятие 4.1.2.1.

Заместители

общей
численности
детей данной
категории
x

2, 3 квартал

Информация о
количестве
учащихся,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
которым
выданы путевки

x

x

01.06.2014

31.08.2014

x

x

x

01.01.2014

31.08.2014

Охват не менее

x

x

Организация
трудовых
объединений
в
образовательных
организациях
для
несовершеннолетних
подростков
в
возрасте от 14 до 18
лет, в том числе
трудовых
объединений "Юный
инспектор
движения", "Отряды
мэра"

начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.

Контрольное событие
102
Обеспечение работы
73
трудовых
объединений

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.
Директор ИМЦ
Ныркова С.А.

Мероприятие 4.1.2.2.
Организация
трудовых
объединений
совместно
с
предприятиями

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,

20% учащихся в
возрасте от 14
до 18 лет
занятостью в
трудовых
объединениях
на базе
образовательн
ых организаций
от общего
количества
учащихся от 14
до 18 лет
x

01.01.2014

2, 3 квартал

Заключение
трудовых
договоров
(договоров
гражданскоправового
характера)

x

x

31.08.2014

7% учащихся в
возрасте от 14
до 18 лет,
трудоустроенн
ых в
каникулярное

x

x

жилищнокоммунального
хозяйства города для
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет

начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.

Контрольное событие
103
Реализация плана по
привлечению
предприятий
жилищнокоммунального
хозяйства города к
трудоустройству
несовершеннолетних

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.
Директор ИМЦ
Ныркова С.А.

Мероприятие 4.1.2.3.
Организация
трудовой практики в
образовательных
организациях города
для учащихся 5 - 10
классов

Заместители
начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.

Контрольное событие Заместители

время
совместно с
предприятиями
города, от
общего
количества
учащихся в
возрасте от 14
до 18 лет
x

01.01.2014

x

2, 3 квартал

Заключение
трудовых
договоров
(договоров
гражданскоправового
характера)

x

x

31.08.2014

Охват не менее
75% учащихся 5
- 10 классов
трудовой
практикой в
образовательн
ых
организациях
города

x

x

2, 3 квартал

Информация об

x

x

104
Подготовка
информации
об
организации
трудовой
практики
учащихся
в
образовательных
организациях города

ИТОГО:

начальника
управления
образования
Михайлова Л.В.,
Мигутина Г.А.,
начальники отделов
управления
образования Шевцова
Т.Н., Ешмейкина Г.С.
Директор ИМЦ
Ныркова С.А.

участии
учащихся в
трудовой
практике

x

4 601 917,3 <1>

-------------------------------<1> Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие образования" представлено без учета средств на реализацию основных
мероприятий подпрограммы N 5 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы".".

