
АДМИНИСТРАЦИЯ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"  

 

 

 

“СЫКТЫВКАР” КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                                        

ТШÖКТÖМ 

 

от  15.02.2016 № 64-р                                                                                                                                                                                             
г. Сыктывкар, Республика Коми 

 

Об утверждении Плана реализации   

муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования»  

на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов 

 

 

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктыв-

кар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования»: 
      

1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования» на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 

года.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  администрации                                           А.Н. Самоделкин 

 

 

 

 

 
 



Приложение к распоряжению  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 15.02.2016 № 64-р                                                                                                                                                                                              

 

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2016 год и плановый   

период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование 

подпрограммы, 

основного меро-
приятия,  меро-

приятий, реали-

зуемых в рамках 
основного меро-

приятия, кон-

трольного собы-
тия 

Ответ-

ствен-

ный 
испол-

нитель 

Сро-

ки 

реа-
лиза

за-

ции 
ос-

нов-

ного 
меро

ро-

при-
ятия, 

меро

ро-
при-

ятия 

Ожидаемый 

непосредст-

венный ре-
зультат 

 (краткое 

описание) 

Контрольные события Ресурсное обеспечение  

(тыс. руб.) 
2016 2017 2018 

наименование 

контрольного 
события 

Ответст-

венный 
испол-

нитель 

кон-
трольно-

го собы-

тия 

дата 

кон-
троль-

ного 

собы-
тия 

наименование 

контрольного 
события 

Ответст-

венный 
исполни-

тель кон-

трольного 
события 

дата 

кон-
троль-

ного 

собы-
тия 

наименование 

контрольного 
события 

Ответст-

венный 
испол-

нитель 

кон-
трольно-

го собы-

тия 

дата 

кон-
троль-

ного 

собы-
тия 

КЦСР Ис-

точни-
ки 

фи-

нанси-
рова-

ния 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 

Подпрограмма 

1  

«Развитие до-

школьного 

образования» 

Началь

чаль-

ник 

Управ-
ления 

до-

школь
ного 

обра-

зова-
ния 

Горбу-

нова 

Т.Е. 

2016

2017 

2018 

Х Х 

  
  

  

  

  

всего 2011

265,8 

1910

628,9 

1918 

850,7 

ФБ 0 0 0 

РБ 1844

296,9 

1715

524,0 

1719 

457,6 

МБ 166 

968,9 

195 

104,9 

199 

393,1 

ВИ 0 0 0 

Основное ме-

роприятие 

1.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

Замес-

тители 

началь
чаль-

ника 

2016 

2017 

2018 
Х Х 

 

 

 

01.1.

59.00

всего 147 

675,3 

152 

787,3 

152 

767,3 

ФБ 0 0 0 

РБ 0 0 0 



(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

УДО 

Боров-

кова 

Н.В., 
Миша-

рина 

Г.И. 

000 МБ 147 

675,3 

152 

787,3 

152 

767,3 

  

ВИ 0 0 0 

Мероприятие 

1.1.1.1. 

Обеспечение 

выполнения 
муниципальны-

ми дошкольны-

ми образова-

тельными орга-

низациями му-
ниципальных 

заданий по реа-

лизации основ-
ной общеобра-

зовательной 

программы 
дошкольного 

образования 

Замес-
тители  

началь

чаль-
ника 

УДО 

Боров-

кова 

Н.В., 
Миша-

рина 

Г.И. 

2016 
2017 

2018 

100% до-
школьных 

образова-

тельных 
организаций 

выполнят 

муници-

пальное 

задание в 
полном объ-

еме 

Контрольное 

событие 1 

Оказание 

услуг населе-
нию в соот-

ветствии с 

доведенным 

муниципаль-

ным заданием 
муниципаль-

ным дошколь-

ным образова-
тельным орга-

низациям 

(Отчет о вы-
полнении 

муниципаль-

ного задания) 

Веду-
щий 

специа-

лист 
УДО 

Валлиу-

лина 

Е.Е. 

еже-
квар-

таль-

но до 
20 

числа 

меся-

ца 

сле-
дую-

щего 

за 
отчет-

ным 

Контрольное     

событие 1 

Оказание услуг 

населению в 
соответствии с 

доведенным 

муниципальным 

заданием муни-

ципальным до-
школьным обра-

зовательным 

организациям 
(Отчет о выпол-

нении муници-

пального зада-
ния) 

Ведущий 
специалист 

УДО Вал-

лиулина 
Е.Е. 

еже-
квар-

тально 

до 20 
числа 

месяца 

сле-

дую-

щего 
за 

отчет-

ным 

Контрольное 

событие 1 

Оказание услуг 

населению в 
соответствии с 

доведенным 

муниципальным 

заданием муни-

ципальным 
дошкольным 

образователь-

ным организа-
циям 

(Отчет о выпол-

нении муници-
пального зада-

ния) 

Ведущий 
специа-

лист 

УДО 
Валлиу-

лина Е.Е. 

еже-
квар-

тально 

до 20 
числа 

месяца 

сле-

дую-

щего 
за 

отчет-

ным 

 
 

 

01.1.

59.00

000 
 

всего 147 

675,3 

152 

787,3 

152 

767,3 

ФБ 0 0 0 

РБ 0 0 0 

МБ 147 

675,3 

152 

787,3 

152 

767,3 

ВИ    

Основное ме-

роприятие 

1.1.2. 

Реализация 
муниципальны-

ми дошкольны-

ми организа-
циями и муни-

ципальными 

общеобразова-
тельными орга-

низациями ос-

новных общеоб-
разовательных 

программ 

Замес-
тители 

началь

чаль-
ника 

УДО 

Боров-
кова 

Н.В., 

Миша-
рина 

Г.И. 

2016 
2017 

2018 

Х Х 

 

 

01.1.

95.73

010 

 

 

всего 1751

139,2 

1617

548,8 

1617 

291,2 

ФБ 0 0 0 

РБ 1751

139,2 

1617

548,8 

1617 

291,2 

МБ 0 0 0 

ВИ 0 0 0 

Мероприятие. 

1.1.2.1. 

Организация 

предоставления 
общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 
образования в 

муниципальных 

дошкольных 
образователь-

ных организаци-

ях 
 

Замес-
тители 

началь

чаль-
ника 

УДО 

Боров-
кова 

Н.В., 

Миша-
рина 

Г.И.  

  

2016 
2017 

2018 

  

100% до-
школьных 

образова-

тельных 
организаций 

выполнят 

муници-
пальное 

задание в 

полном объ-
еме  

  

Контрольное 

событие 2 

Рост заработ-

ной платы 
педагогиче-

ских работни-

ков муници-
пальных до-

школьных 

образователь-
ных организа-

ций в соответ-

ствии с ростом 
средней зара-

ботной платы 

по общему 

главный 
специа-

лист 

УДО 
Славго-

родская 

Е.М. 

еже-
квар-

тально 

до 15 
числа 

месяца 

сле-
дую-

щего 

за 
отчет-

ным  

Контрольное 

событие 2 

Рост заработной 

платы педагоги-
ческих работни-

ков муниципаль-

ных дошкольных 
образовательных 

организаций в 

соответствии с 
ростом средней 

заработной пла-

ты по общему 
образованию в 

Республике Ко-

ми 

главный 
специалист 

УДО Слав-

городская 
Е.М. 

еже-
квар-

тально 

до 15 
числа 

месяца 

следую
дую-

щего 

за 
отчет-

ным  

Контрольное 

событие 2 

Рост заработной 

платы педагоги-
ческих работни-

ков муници-

пальных дошко-
льных образова-

тельных органи-

заций в соответ-
ствии с ростом 

средней зара-

ботной платы по 
общему образо-

ванию в Респуб-

лике Коми 

главный 
специа-

лист 

УДО 
Славго-

родская 

Е.М. 

еже-
квар-

тально 

до 15 
числа 

меся-

ца 
сле-

дую-

щего 
за 

отчет-

ным  

01.1.

95.73

010 
  

всего 1751

139,2 

1617

548,8 

1617 

291,2 

ФБ 0 0 0 

РБ 1751

139,2 

1617

548,8 

1617 

291,2 

МБ 0 0 0 

ВИ 0 
  

0 
  

0 

  



образованию в 

Республике 

Коми (Ин-

формация о 
соотношении 

средней зара-

ботной платы 
педагогиче-

ских работни-

ков муници-
пальных до-

школьных 

образователь-

ных организа-

ций и средней 

заработной 
платы по об-

щему образо-

ванию в Рес-
публике Ко-

ми) 

(Информация о 

соотношении 

средней заработ-

ной платы педа-
гогических ра-

ботников муни-

ципальных до-
школьных обра-

зовательных 

организаций и 
средней заработ-

ной платы по 

общему образо-

ванию в Респуб-

лике Коми) 

(Информация о 

соотношении 

средней зара-

ботной платы 
педагогических 

работников 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организаций и 
средней зара-

ботной платы по 

общему образо-

ванию в Респуб-

лике Коми) 

Контрольное 

событие 3 

Оснащение 

муниципаль-

ных дошколь-

ных образова-

тельных орга-
низаций учеб-

но-

методическим 
комплектом 

(Информация 

о количестве 
закупленных 

учебно-

методических 

комплектов в 

разрезе муни-

ципальных 
дошкольных 

образователь-

ных организа-
ций) 

 Началь-
ник 

отдела 

УДО 

Мурадян 

А.В. 

 4 
квар-

тал  

 Контрольное 

событие 3 

Оснащение му-

ниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 
учебно-

методическим 

комплектом 
(Информация о 

количестве заку-

пленных учебно-
методических 

комплектов в 

разрезе муници-

пальных дошко-

льных образова-

тельных органи-
заций) 

 Начальник 
отдела 

УДО Му-

радян А.В. 

 4 
квар-

тал  

Контрольное 

событие 3 

Оснащение му-

ниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 
учебно-

методическим 

комплектом 
(Информация о 

количестве заку-

пленных учебно-
методических 

комплектов в 

разрезе муници-

пальных дошко-

льных образова-

тельных органи-
заций) 

 Началь-
ник от-

дела 

УДО 

Мурадян 

А.В. 

 4 
квар-

тал  

Основное ме-

роприятие 

1.1.3. 

Компенсация за 

содержание 
ребенка (при-

смотр и уход за 

ребенком) в 
государствен-

ных, муници-

пальных образо-
вательных орга-

Замес-

титель 
началь

чаль-

ника 
УДО 

Боров-

кова 
Н.В. 

2016 

2017 
2018 

Х Х 

01.1.

03.73

020 

всего 91 

358,2 

96 

094,6 

100 

210,7 

ФБ 0 0 0 

РБ 91 

358,2 

96 

094,6 

100 

210,7 

МБ 0 0 0 

ВИ 0 0 0 



низациях, а 

также иных 

образователь-

ных организаци-
ях на террито-

рии Республики 

Коми, реали-
зующих основ-

ную общеобра-

зовательную 
программу до-

школьного обра-

зования 

 

Мероприятие 

1.1.3.1. 

Возмещение 

части родитель-

ской платы за 
содержание 

ребенка (при-

смотр и уход за 
ребенком) в 

муниципальных 

дошкольных 

образователь-

ных организаци-

ях 

Началь

чаль-
ник 

отдела 

УДО 
Мура-

дян 

А.В. 

2016 

2017 
2018 

Реализация 

государст-
венной га-

рантии на 

получение 
компенсации 

за содержа-

ние ребенка 
(присмотр и 

уход за ре-

бенком) в 

муници-

пальных 

дошкольных 
образова-

тельных 

организаци-
ях 

Контрольное 

событие 4 

Сбор, анализ 

информации 

для формиро-
вания приказа 

Управления 

дошкольного 
образования 

"О назначении 

размера ком-

пенсации за 

содержание 

ребенка (при-
смотр и уход 

за ребенком) в 

муниципаль-
ных дошколь-

ных образова-

тельных орга-
низациях"  
(Информация 

о назначении 

размера ком-

пенсации за 

содержание 

ребенка (при-

смотр и уход 
за ребенком) в 

муниципаль-

ных дошколь-
ных образова-

тельных орга-

низациях" 

Началь-

ник 
отдела 

УДО 

Мурадян 
А.В. 

4 квар-

тал  
Контрольное 

событие 4 

Сбор, анализ 

информации для 

формирования 
приказа Управ-

ления дошколь-

ного образова-
ния "О назначе-

нии размера 

компенсации за 

содержание 

ребенка (при-

смотр и уход за 
ребенком) в 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях"  
(Информация о 
назначении 

размера компен-

сации за содер-

жание ребенка 
(присмотр и 

уход за ребен-

ком) в муници-

пальных дошко-
льных образова-

тельных органи-

зациях" 

Начальник 

отдела 
УДО Му-

радян А.В. 

4 квар-

тал  
Контрольное 

событие 4 

Сбор, анализ 

информации для 

формирования 
приказа Управ-

ления дошколь-

ного образова-
ния "О назначе-

нии размера 

компенсации за 

содержание 

ребенка (при-

смотр и уход за 
ребенком) в 

муниципальных 

дошкольных 
образователь-

ных организаци-

ях"  
(Информация о 

назначении 

размера компен-

сации за содер-

жание ребенка 
(присмотр и 

уход за ребен-

ком) в муници-
пальных дошко-

льных образова-

тельных органи-
зациях" 

Началь-

ник 
отдела 

УДО 

Мурадян 
А.В. 

4 квар-

тал   
01.1.

03.73

020 

всего 91 

358,2 

96 

094,6 

100 

210,7 

ФБ 0 0 0 

РБ 91 

358,2 

96 

094,6 

100 

210,7 

МБ 0 0 0 

ВИ 0 0 0 

Основное ме-

роприятие 

1.1.4. 
Бюджетные 

инвестиции в 

объекты муни-
ципальной соб-

ственности 

Замес-

титель 

началь
чаль-

ника 

Управ-
ления 

до-

2016 

2017 

2018 

Х Х 

 
всего 0,0 0,0 0,0 

 
ФБ 0,0 0,0 0,0 

 
РБ 0,0 0,0 0,0 

 
МБ 0,0 0,0 0,0 

 
ВИ 0,0 0,0 0,0 



школь

ного 

обра-

зова-
ния 

Ганов 

М.И. 

Основное ме-

роприятие 

1.1.5. 

Строительство и 
реконструкция 

объектов до-

школьного обра-

зования) 

Замес-
титель 

началь

чаль-
ника 

УДО 

Ганов 

М.И. 

2016 
2017 

2018 

Х Х 

01.1.

05.00

000 

всего 500,0 10 

000,0 

14 

308,2 

ФБ 0 0 0 

РБ 0 0 0 

МБ 500,0 10 

000,0 

14 

308,2 

ВИ 0 0 0 

Мероприятие 

1.1.5.4. 

Строительство 

детского сада  в 
3а мкр. Эжвин-

ского района 

МО ГО «Сык-

тывкар» 

Управ-
ление 

архи-

текту-
ры, 

город-

ского 

строи-

тель-

ства и 
земле-

поль-

зова-
ния 

Началь

чаль-
ник 

Оси-

пов 

В.В. 

2017 
2018 

 

Увеличится 
количества 

мест в до-

школьных 
образова-

тельных 

организаци-

ях на 220  

мест, что 

повысит 
уровень 

обеспечен-

ности объек-
тами дошко-

льного обра-

зования 

   

Контрольное 

событие 5 

Проведение         

разрешительных     
процедур,         

связанных       со 

строительством   

детского сада  в 

3а мкр. Эжвин-

ского района 
МО ГО «Сык-

тывкар»,      

разработка      
проектно         - 

изыскательских   

и проектно-
сметных   

работ    

Начальник 
Управле-

ния капи-

тального 
строитель-

ства 

Макарен-

ков М.В. 

4 квар-
тал  

Контрольное 

событие 5 

Проведение         

разрешительных     
процедур,          

связанных       со 

строительством   

детского сада  в 

3а мкр. Эжвин-

ского района 
МО ГО «Сык-

тывкар»,    раз-

работка         
проектно         - 

изыскательских   

и проектно-
сметных   

работ    

Началь-
ник 

Управле-

ния капи-
тального 

строи-

тельства 

Макарен-

ков М.В. 

4 квар-
квар-

тал  

01.1.

05.00

000 

всего 500,0 10 

000,0 

14 

308,2 

ФБ 0 0 0 

РБ 0 0 0 

МБ 500,0 10 

000,0 

14 

308,2 

    

Основное ме-

роприятие 

1.1.6. 

Обеспечение 

доступности 
приоритетных 

объектов и услуг 

в приоритетных 
сферах жизне-

деятельности 

инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

граждан 

Замес-

титель 
началь

чаль-

ника 
УДО 

Ганов 

М.И. 
 

2016 

2017 
2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.5.1. 

Реализация 
мероприятий по 

обеспечению 

Замес-

титель 

началь
чаль-

ника 

2016 

2017 

2018 

12 муници-

пальных 

дошкольных 
образова-

тельных 

Контрольное 

событие 6 

Проведение 
работ по обу-

стройству 

Замести-

тель 

началь-
ника 

УДО 

31.12. Контрольное 

событие 6 

Проведение 
работ по обуст-

ройству панду-

Замести-

тель на-

чальника 
УДО Га-

нов М.И. 

31.12. Контрольное 

событие 6 

Проведение 
работ по обуст-

ройству панду-

Замести-

тель на-

чальника 
УДО Ганов 

М.И. 

31.12

. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 



доступа в здания 

муниципальных 

дошкольных 

образователь-
ных организа-

ций детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

УДО 

Ганов 

М.И. 

организаций, 

соответст-

вующих 

требованиям 
доступности 

для детей с 

ограничен-
ными воз-

можностями 

здоровья 

пандусов и 

входных групп 

в муници-

пальных до-
школьных 

образователь-

ных организа-
циях 

(Акты выпол-

ненных работ 
по обустрой-

ству пандусов 

и входных 

групп в муни-

ципальных 

дошкольных 
образователь-

ных организа-

циях) 

Ганов 

М.И. 

сов и входных 

групп в муници-

пальных дошко-

льных образова-
тельных органи-

зациях 

(Акты выпол-
ненных работ по 

обустройству 

пандусов и 
входных групп в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях) 

сов и входных 

групп в муници-

пальных дошко-

льных образова-
тельных органи-

зациях 

(Акты выпол-
ненных работ по 

обустройству 

пандусов и 
входных групп в 

муниципальных 

дошкольных 

образователь-

ных организаци-

ях) 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 

1.1.7. 

Проведение 

противопожар-

ных мероприя-

тий 

Замес-

титель 

началь
чаль-

ника 

УДО 

Ганов 

М.И 

2016 

2017 

2018 

Х Х 

01.1.

91.00

000 

всего 3 

493,6 

4 

317,6 

4317,6 

ФБ 0 0 0 

РБ 0 0 0 

МБ 3493,

6 

4317,

6 

4317,6 

ВИ 0 0 0 

Мероприятие 

1.1.7.1. 

Выполнение 

противопожар-
ных требований, 

устранение 

нарушений, 

выявленных 

органами по-

жарного надзора 

глав-
ный 

специа

циа-
лист 

УДО 

Вы-

учей-

ская 

А.Ф. 

2015 
2016 

2017 

Плановое 
исполнение 

противопо-

жарных 
требований,  

устранение 

предписаний 

органов 

пожарного 

надзора 

Контрольное 

событие 7 

Выполнение 

работ по обес-
печению про-

тивопожарных 

требований и  

устранению 

предписаний 

органов по-
жарного над-

зора 

(Акт выпол-
ненных работ 

по устране-
нию предпи-

саний органов 

пожарного 
надзора) 

Главный 
специа-

лист 

УДО 
Выучей-

ская 

А.Ф. 

31. 
12. 

Контрольное 

событие 7 

Выполнение 

работ по  обес-
печению проти-

вопожарных 

требований и  

устранению 

предписаний 

органов пожар-
ного надзора 

(Акт выполнен-

ных работ по 
устранению 

предписаний 
органов пожар-

ного надзора) 

Главный 
специалист 

УДО Вы-

учейская 
А.Ф. 

31.12. Контрольное 

событие 7 

 Выполнение 

работ по  обес-
печению проти-

вопожарных 

требований и  

устранению 

предписаний 

органов пожар-
ного надзора 

(Акт выполнен-

ных работ по 
устранению 

предписаний 
органов пожар-

ного надзора) 

главный 
специалист 

УДО Вы-

учейская 
А.Ф. 

31.1
2. 

 всего 0 0 0 

ФБ 0 0 0 

РБ 0 0 0 

МБ 0 0 0 

ВИ 0 0 0 

Мероприятие 

1.1.7.2. 

Выполнение 
работ по обес-

печению объек-

товыми радио-
трансляционны-

ми станциями 

глав-

ный 

специа
циа-

лист 

УДО 
Вы-

учей-

2016 

2017 

2018 

Установка  

согласно 

плана объек-
товых ра-

диотрансля-

ционных 
станций 

передачи 

Контрольное 

событие 8 

Выполнение 
работ соглас-

но плану по 

установке 
объектовых 

радиотрансля-

Главный 

специа-

лист 
УДО 

Выучей-

ская 
А.Ф. 

31. 

12. 
Контрольное 

событие 8 

Выполнение 
работ согласно 

плану по уста-

новке объекто-
вых радиотранс-

ляционных 

Главный 

специалист 

УДО Вы-
учейская 

А.Ф. 

31.12. 

   

01.1.

91.00

000 

всего 3493,

6 

4317,

6 

4317,6 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 3493,

6 

4317,

6 

4317,6 



передачи сооб-

щений о пожаре 

на ПАК «Стре-

лец – монито-
ринг» в ДДС – 

01ГУ МЧС Рос-

сии по Респуб-
лике Коми 

ская 

А.Ф. 

сообщений о 

пожаре на 

ПАК «Стре-

лец – мони-
торинг» в 

ДДС – 01ГУ 

МЧС России 
по Респуб-

лике Коми 

ционных 

станций пере-

дачи сообще-

ний о пожаре 
на ПАК 

«Стрелец – 

мониторинг» в 
ДДС – 01ГУ 

МЧС России 

по Республике 
Коми 

(Акт выпол-

ненных работ 

по установке 

объектовых 
радиотрансля-

ционных 

станций пере-
дачи сообще-

ний о пожаре 

на ПАК 
«Стрелец – 

мониторинг» в 

ДДС – 01ГУ 
МЧС России 

по Республике 

Коми) 

станций переда-

чи сообщений о 

пожаре на ПАК 

«Стрелец – мо-
ниторинг» в 

ДДС – 01ГУ 

МЧС России по 
Республике 

Коми 

(Акт выполнен-
ных работ по 
установке объ-

ектовых радио-

трансляционных 

станций переда-
чи сообщений о 

пожаре на ПАК 

«Стрелец – мо-
ниторинг» в 

ДДС – 01ГУ 

МЧС России по 
Республике 

Коми) 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 

1.1.8. 

Проведение 
мероприятий по 

энергосбереже-

нию и повыше-
нию энергетиче-

ской эффектив-

ности 

Замес-
титель 

началь

чаль-
ника 

УДО 

Ганов 
М.И. 

2016 
2017 

2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.8.1. 

Обеспечение 
реализации 

программ энер-

госбережения 
муниципальных 

дошкольных 

образователь-
ных организа-

ций 

Замес-

титель 

началь
чаль-

ника 

УДО 
Ганов 

М.И. 

2016 

2017 

2018 

Не менее 

90% реали-

зации плана 
мероприятий 

2015 года 

программ 
энергосбе-

режения 

муници-
пальных 

дошкольных 

образова-
тельных 

организаций 

Контрольное 

событие 9 

Проведение 
работ по по-

вышению 

энергетиче-
ской эффек-

тивности 

(Приказ об 
итогах подго-

товки муни-

ципальных 
образователь-

ных организа-

ций к новому 
учебному 

году) 

Замести-

тель 

началь-
ника 

УДО 

Ганов 
М.И. 

31.12. Контрольное 

событие 9 

Проведение 
работ по повы-

шению энерге-

тической эффек-
тивности 

(Приказ об ито-

гах подготовки 
муниципальных 

образовательных 

организаций к 
новому учебно-

му году) 

Замести-

тель на-

чальника 
УДО Га-

нов М.И. 

31.12. Контрольное 

событие 9 

Проведение 
работ по повы-

шению энерге-

тической эффек-
тивности 

(Приказ об ито-

гах подготовки 
муниципальных 

образовательных 

организаций к 
новому учебно-

му году) 

Замести-

тель на-

чальника 
УДО Ганов 

М.И. 

31.1

2. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 

Замес-
тители 

2016 
2017 Х Х 

01.1.

60.00

всего 15 

300,0 

28 

000,0 

28 

000,0 



1.1.9. 

Создание усло-

вий для функ-

ционирования 
муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

началь

чаль-

ника 

УДО 
Боров-

кова 

Н.В., 
Ганов 

М.И. 

2018 000 ФБ 0 0 0 

РБ 0 0 0 

МБ 15 

300,0 

28 

000,0 

28000,

0 

ВИ 0 0 0 

Мероприятие 

1.1.9.1. 

Проведение 

текущего ремон-

та в муници-

пальных дошко-

льных образова-
тельных органи-

зациях, в том 

числе связанных 
с устранением 

предписаний 

органов надзора 

Замес-

титель 
началь

чаль-

ника 

УДО 

Ганов 
М.И. 

2016 

2017 
2018 

Выполнение 

планового 
текущего 

ремонта 

муници-

пальных 

дошкольных 
образова-

тельных 

организаци-
ях согласно 

графика    

Контрольное 

событие 10 

Проведение 

работ по ремон-

ту кровли в 4 

муниципальных 

дошкольных 
образователь-

ных организаци-

ях (Акт выпол-
ненных работ по 

ремонту кровли) 

Замес-

титель 
началь

чаль-

ника 

УДО 

Ганов 
М.И. 

30.09. Контрольное 

событие 10 

Проведение 

работ по ремонту 

кровли в 3 муни-

ципальных до-

школьных обра-
зовательных 

организациях 
согласно плану 
(Акт выполнен-

ных работ по 

ремонту кровли) 

Замести-

тель на-
чальника 

УДО Га-

нов М.И. 

30.09. Контрольное 

событие 10 

Проведение 

работ по ремонту 

кровли в 3 муни-

ципальных до-

школьных обра-
зовательных 

организациях 
согласно плану 
(Акт выполнен-

ных работ по 

ремонту кровли) 

Замести-

тель на-
чальника 

УДО Ганов 

М.И. 

30. 

09. 
01.1.

60.00

000 

всего 1530

0,0 

2800

0,0 

28000,

0 

ФБ 0 0 0 

РБ 0 0 0 

МБ 1530

0,0 

2800

0,0 

28000,

0 

ВИ 0 0 0 

Контрольное 

событие 11 

Проведение 

работ по уста-
новке огражде-

ния в 2 муници-

пальных дошко-
льных образова-

тельных органи-

зациях 
(Акт выполнен-

ных работ по 

установке огра-
ждения) 

Замес-
титель 

началь

чаль-
ника 

УДО 

Ганов 
М.И. 

31.12.    

   

Контрольное 

событие 12 

Проведение 

работ по ас-

фальтированию  
на территории в 

1 муниципаль-

ной дошкольной 
образовательной 

организации 

(Акт выполнен-
ных работ по 

асфальтирова-

нию на террито-
рии ДОО) 

Замес-

титель 
началь

чаль-

ника 
УДО 

Ганов 

М.И. 

31.12. 

      

Контрольное 

событие 13 

Проведение 

работ по уста-

новке уличного 

Замес-

титель 
началь

чаль-

ника 

31.12.  

     



освещения в 1 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 
организации 

(Акт выполнен-

ных работ по 
установке улич-

ного освещения) 

УДО 

Ганов 

М.И. 

Контрольное 

событие 14 

Проведение 

работ по ремон-

ту фасада в 1 

муниципальной 

дошкольной 
образовательной 

организации 

(Акт выполнен-
ных работ по 

ремонту фасада) 

Замес-

титель 
началь

чаль-

ника 

УДО 

Ганов 
М.И. 

31.12. 

      

Основное ме-

роприятие 

1.1.10. 

Размещение 

муниципального 
заказа в негосу-

дарственном 

секторе 

Замес-

тители 
началь

чаль-

ника 
УДО 

Боров-

кова 
Н.В., 

Миша-

рина 
Г.И. 

2016 

2017 
2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 

1.1.11. 

Модернизация 

региональных 
систем дошко-

льного образо-

вания 

Началь

чаль-
ник 

отдела 

Управ-
ления 

до-

школь
ного 

обра-

зова-
ния 

Мура-

дян 
А.В. 

2016 

2017 
2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие  

1. 1.12. 

Осуществление 
государственно-

го полномочия 
Республики 

Замес-

титель  
началь

чаль-

ника 
УДО 

Боров-

2016 

2017 
2018 

 

Не менее 

90% педаго-
гических 

работников 

МОО, рабо-
тающих и 

проживаю-

Контрольное 

событие 15 

Выплата ежеме-

сячной денеж-

ной компенса-
ции на оплату 

жилого помеще-

Кон-

суль-
тант 

Слав-

город-
ская 

Е.М. 

еже-

квар-
тально 

до 10 

числа 
месяца, 

следую

Контрольное 

событие 15  
Выплата ежеме-

сячной денеж-

ной компенса-
ции на оплату 

жилого помеще-

Консуль-

тант Слав-
городская 

Е.М. 

еже-

квар-
тально 

до 10 

числа 
меся-

ца, 

Контрольное 

событие 15 
Выплата ежеме-

сячной денеж-

ной компенса-
ции на оплату 

жилого помеще-

Консуль-

тант Слав-
городскаяя 

Е.М. 

еже-

квар
таль

но 

до 
10 

чис-

01.1.

94.73

190 

всего 1 

799,5 

1 

880,6 

1 

955,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 1799,

5 

1880,

6 

1955,7 

МБ 0,0 0,0 0,0 



Коми по выпла-

те ежемесячной 

денежной ком-

пенсации на 
оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 
услуг, компен-

сации стоимости 

твердого топли-
ва, приобретае-

мого в пределах 

норм, установ-

ленных для 

продажи насе-

лению на жилое 
помещение, и 

транспортных 

услуг для дос-
тавки этого 

твердого топли-

ва, педагогиче-
ским работни-

кам муници-

пальных образо-

вательных орга-

низаций в Рес-

публике Коми, 
работающим и 

проживающим в 

сельских насе-
ленных пунктах 

или поселках 

городского типа, 
за исключением 

работающих по 

совместительст-

ву 

кова 

Н.В., 

началь

чаль-
ник 

отдела 

Тими-
на И.В. 

щих в сель-

ских насе-

ленных 

пунктах или 
поселках 

городского 

типа, вос-
пользуются 

правом на 

получение 
ежемесячной 

денежной 

компенсации 

на оплату 

жилого по-

мещения и 
коммуналь-

ных услуг, 

компенсации 
стоимости 

твердого 

топлива, 
приобретае-

мого в пре-

делах норм, 

установлен-

ных для 

продажи 
населению 

на жилое 

помещение, 
и транспорт-

ных услуг 

для доставки 
этого твер-

дого топли-

ва,  в общей 

численности 

педагогиче-
ских работ-

ников, 

имеющих 
указанное 

право 

ния и комму-

нальных услуг, 

компенсации 

стоимости твер-
дого топлива, 

приобретаемого 

в пределах норм, 
установленных 

для продажи 

населению на 
жилое помеще-

ние, и транс-

портных услуг 

для доставки 

этого твердого 

топлива, педаго-
гическим  ра-

ботникам муни-

ципальных об-
разовательных 

организаций в 

Республике 
Коми, работаю-

щим и прожи-

вающим в сель-

ских населенных 

пунктах или 

поселках город-
ского типа, за 

исключением 

работающих по 
совместительст-

ву (отчет) 

 

 

дую-

щего за 

отчет-

ным 
кварта-

лом 

ния и комму-

нальных услуг, 

компенсации 

стоимости твер-
дого топлива, 

приобретаемого 

в пределах норм, 
установленных 

для продажи 

населению на 
жилое помеще-

ние, и транс-

портных услуг 

для доставки 

этого твердого 

топлива, педаго-
гическим  ра-

ботникам муни-

ципальных обра-
зовательных 

организаций в 

Республике 
Коми, работаю-

щим и прожи-

вающим в сель-

ских населенных 

пунктах или 

поселках город-
ского типа, за 

исключением 

работающих по 
совместительст-

ву (отчет) 

следую

дую-

щего 

за 
отчет-

ным 

квар-
талом 

ния и комму-

нальных услуг, 

компенсации 

стоимости твер-
дого топлива, 

приобретаемого 

в пределах норм, 
установленных 

для продажи 

населению на 
жилое помеще-

ние, и транс-

портных услуг 

для доставки 

этого твердого 

топлива, педаго-
гическим  ра-

ботникам муни-

ципальных обра-
зовательных 

организаций в 

Республике 
Коми, работаю-

щим и прожи-

вающим в сель-

ских населенных 

пунктах или 

поселках город-
ского типа, за 

исключением 

работающих по 
совместительст-

ву (отчет) 

 

 

ла 

ме-

сяца, 

сле-
дую

щего 

за 
от-

чет-

ным 
квар

та-

лом 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 

1.2.1. 

Развитие кадро-

вого и иннова-
ционного потен-

циала педагоги-

ческих работни-
ков муници-

пальных дошко-

льных образова-
тельных органи-

Замес-

титель 
началь

чаль-

ника 
УДО 

Миша-

рина 
Г.И 

2016 

2017 
2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



заций 

Мероприятие 

1.2.1.1. 

Обеспечение 

проведения 

аттестации педа-
гогических ра-

ботников муни-

ципальных до-
школьных обра-

зовательных 

организаций 

Началь

чаль-
ник 

отдела 

УДО 
Кода-

нева 

Е.Н. 

2016 

2017 
2018 

48% педаго-

гических 
работников 

муници-

пальных 
дошкольных 

образова-

тельных 
организаций, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалифика-
ционную 

категорию, в 

общей чис-
ленности 

педагогиче-

ских 

Контрольное 

событие 16 

Проведение 

аттестации пе-

дагогических 
работников 

муниципальных 

дошкольных 
образователь-

ных организа-

ций на первую и 

высшую квали-

фикационную 
категорию 

(Информация о 

присвоении 
квалификацион-

ной категории 

педагогическим 
работникам) 

Началь-

ник 
отдела 

УДО 

Кодане-
ва Е.Н. 

31.12

. 
Контрольное 

событие 16 

Проведение 

аттестации педа-

гогических ра-
ботников муни-

ципальных до-

школьных обра-
зовательных 

организаций на 

первую и выс-

шую квалифика-

ционную катего-
рию 

(Информация о 

присвоении 
квалификацион-

ной категории 

педагогическим 
работникам) 

Начальник 

отдела 
УДО Ко-

данева 

Е.Н. 

31.12. Контрольное 

событие 16 

Проведение 

аттестации педа-

гогических ра-
ботников муни-

ципальных до-

школьных обра-
зовательных 

организаций на 

первую и выс-

шую квалифика-

ционную катего-
рию 

(Информация о 

присвоении 
квалификацион-

ной категории 

педагогическим 
работникам) 

Начальник 

отдела 
УДО Ко-

данева 

Е.Н. 

31. 

12. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1.2. 

Проведение 

муниципальных 

конкурсов про-

фессионального 
мастерства 

Началь

чаль-

ники 

отде-

лов 

Кода-
нева 

Е.Н., 

Скорик 
Н.Н. 

2016 

2017 

2018 

Охват про-

фессиональ-

ными кон-

курсными 

мероприя-

тиями не 
менее 10% 

педагогиче-

ских и руко-
водящих 

работников 

Контрольное 

событие 17 

Проведение 

конкурсов "Вос-

питатель года", 

"Лидер дошко-
льного образо-

вания" 

(Приказы 
Управления 

дошкольного 

образования 
администрации 

МО ГО "Сык-

тывкар" об ор-

ганизации и 

итогах конкур-

сов профессио-
нального мас-

терства) 

Началь-

ники 

отделов 

УДО 

Кодане-

ва Е.Н., 
Скорик 

Н.Н. 

31.12

. 
Контрольное 

событие 17 

Проведение 

конкурсов "Вос-

питатель года", 

"Лидер дошко-
льного образо-

вания" 

(Приказы 
Управления 

дошкольного 

образования 
администрации 

МО ГО "Сык-

тывкар" об орга-

низации и итогах 

конкурсов про-

фессионального 
мастерства) 

Начальни-

ки отделов 

УДО Ко-

данева 

Е.Н., Ско-

рик Н.Н. 

31.12. Контрольное 

событие 17 

Проведение 

конкурсов "Вос-

питатель года", 

"Лидер дошко-
льного образо-

вания" 

(Приказы 
Управления 

дошкольного 

образования 
администрации 

МО ГО "Сык-

тывкар" об орга-

низации и итогах 

конкурсов про-

фессионального 
мастерства) 

Начальни-

ки отделов 

УДО Ко-

данева 

Е.Н., Ско-

рик Н.Н. 

31. 

12. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1.3. 

Проведение 

конкурсного 
отбора на звание 

лауреата премии 

главы МО ГО 

"Сыктывкар" "За 

вклад в развитие 

образования 
города" 

Началь
чаль-

ники 

отде-
лов 

Кода-

нева 

Е.Н., 

Скорик 

Н.Н. 

2016 
2017 

2018 

Участниками 
конкурсного 

отбора ста-

нут 20 педа-
гогических 

работников 

Контрольное 

событие 18 

Экспертная 

оценка показа-
телей работы 

участников 

конкурсного 

отбора 

(Приказ Управ-

ления дошколь-
ного образова-

ния "О лауреа-

тах премии 
главы МО ГО 

"Сыктывкар" "За 

Началь-
ники 

отделов 

УДО 
Кодане-

ва Е.Н., 

Скорик 

Н.Н. 

30.09
. 

Контрольное 

событие 18 

Экспертная 

оценка показате-
лей работы уча-

стников кон-

курсного отбора 

(Приказ Управ-

ления дошколь-

ного образова-
ния "О лауреатах 

премии главы 

МО ГО "Сык-
тывкар" "За 

вклад в развитие 

Начальни-
ки отделов 

УДО Ко-

данева 
Е.Н., Ско-

рик Н.Н. 

30.09. Контрольное 

событие 18 

Экспертная 

оценка показате-
лей работы уча-

стников кон-

курсного отбора 

(Приказ Управ-

ления дошколь-

ного образова-
ния "О лауреатах 

премии главы 

МО ГО "Сык-
тывкар" "За 

вклад в развитие 

Начальни-
ки отделов 

УДО Ко-

данева 
Е.Н., Ско-

рик Н.Н. 

30. 
09. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



вклад в развитие 

образования 

города") 

образования 

города") 

образования 

города") 

Мероприятие 

1.2.1.4. 

Реализация 

мероприятий по 
методическому 

сопровождению 

педагогических 
и руководящих 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образователь-

ных организа-
ций 

Началь
чаль-

ник 

отдела 
УДО 

Кода-

нева 
Е.Н. 

2016 
2017 

2018 

Участие в 
работе Ре-

сурсных 

центров не 
менее 70% 

педагогиче-

ских и руко-
водящих 

работников 

Контрольное 

событие 19 

Организация 

работы Ресурс-
ных центров 

муниципальных 

дошкольных 
образователь-

ных организа-

ций 

(Приказ Управ-

ления дошколь-

ного образова-
ния "Об итогах  

сетевого взаи-

модействия 
муниципальных 

дошкольных 

образователь-
ных организа-

ций") 

Началь-
ник 

отдела 

УДО 
Кодане-

ва Е.Н. 

31.12
. 

Контрольное 

событие 19 

Организация 

работы Ресурс-
ных центров 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

(Приказ Управ-

ления дошколь-

ного образова-

ния "Об итогах  
сетевого взаи-

модействия 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организаций") 

Начальник 
отдела 

УДО Ко-

данева 
Е.Н. 

31.12. Контрольное 

событие 19 

Организация 

работы Ресурс-
ных центров 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

(Приказ Управ-

ления дошколь-

ного образова-

ния "Об итогах  
сетевого взаимо-

действия муни-

ципальных до-
школьных обра-

зовательных 

организаций") 

Начальник 
отдела 

УДО Ко-

данева 
Е.Н. 

31. 
12. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 

1.2.2. 

Развитие этно-
культурного 

образования в 

муниципальных 
дошкольных 

образователь-

ных организаци-
ях 

Замес-

титель 

началь

чаль-
ника 

УДО 

Миша-
рина 

Г.И. 

2016 

2017

    

2018
  

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.2.1. 

Оснащение 
реализации 

этнокультурного 
направления 

основной обще-

образовательной 
программы 

дошкольного 

образования 
учебно-

методическим 

комплектом 

Замес-

титель 

началь
чаль-

ника 
УДО 

Миша-

рина 
Г.И., 

началь

чаль-
ник 

отдела 

УДО 
Кода-

нева 

Е.Н. 

2016 

2017 

2018 

В 45% му-

ниципаль-

ных дошко-
льных обра-

зовательных 
организаций 

создание 

условия для 
качествен-

ной реализа-

ции основ-
ной общеоб-

разователь-

ной про-
граммы 

дошкольного 

образования 
в части эт-

нокультур-

ной направ-
ленности 

Контрольное 

событие 20 

Приобретение 
учебно-методи-

ческих и на-
глядных посо-

бий для реали-

зации этнокуль-
турного направ-

ления  (Инфор-

мация о количе-
стве закуплен-

ных учебно-

методических 
комплектах по 

этнокультурной 

направленности 
в разрезе муни-

ципальных до-

школьных обра-
зовательных 

Началь-

ник от-

дела 
УДО 

Коданева 
Е.Н. 

31. 

12. 

Контрольное 

событие 20 

Приобретение 
учебно-методи-

ческих и нагляд-
ных пособий для 

реализации эт-

нокультурного 
направления  

(Информация о 

количестве заку-
пленных учебно-

методических 

комплектах по 
этнокультурной 

направленности 

в разрезе муни-
ципальных до-

школьных обра-

зовательных 
организаций 

Начальник 

отдела 

УДО Ко-
данева 

Е.Н. 

31.12. Контрольное 

событие 20 

Приобретение 
учебно-методи-

ческих и нагляд-
ных пособий для 

реализации эт-

нокультурного 
направления  

(Информация о 

количестве заку-
пленных учебно-

методических 

комплектах по 
этнокультурной 

направленности 

в разрезе муни-
ципальных до-

школьных обра-

зовательных 
организаций 

Начальник 

отдела 

УДО Ко-
данева 

Е.Н. 

31. 

12. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



организаций 

правления) 

правления) правления) 

Основное ме-

роприятие 

1.2.3. 

Развитие систе-

мы поддержки 
талантливых 

детей 

Замес-

титель 
началь

чаль-

ника 
УДО 

Миша-

рина 
Г.И. 

2016 

2017 
2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.3.1. 

Проведение 

общегородских 

конкурсов, фес-
тивалей, сорев-

нований, празд-

ников по раз-
личным направ-

лениям деятель-

ности, в том 
числе совместно 

с социальными 

партнерами 

Началь

чаль-

ник 

отдела 

УДО 
Кода-

нева 

Е.Н. 

2016 

2017 

2018 

45% детей в 

возрасте с 5 

до 7 лет - 

участников 

общегород-
ских конкур-

сов, фести-

валей, со-
ревнований, 

праздников 

по различ-
ным направ-

лениям дея-

тельности 

Контрольное 

событие 21 

Участие в обще-

городских кон-

курсах, фестива-
лях, соревнова-

ниях, праздниках 

по различным 
направлениям 

деятельности 

(Приказ Управ-
ления дошколь-

ного утвержде-

ния "Об органи-

зации и итогах 

проведения об-

щегородских 
мероприятий на 

2016 год") 

Началь-

ник 

отдела 

УДО 

Кодане-
ва Е.Н. 

31. 

12. 
Контрольное 

событие 21 

Участие в обще-

городских кон-

курсах, фестива-
лях, соревнова-

ниях, праздни-

ках по различ-
ным направле-

ниям деятельно-

сти (Приказ 
Управления 

дошкольного 

утверждения 

"Об организации 

и итогах прове-

дения общего-
родских меро-

приятий на 2016 

год") 

Начальник 

отдела 

УДО Ко-

данева 

Е.Н. 

31.12. Контрольное 

событие 21 

Участие в обще-

городских кон-

курсах, фестива-
лях, соревнова-

ниях, праздни-

ках по различ-
ным направле-

ниям деятельно-

сти (Приказ 
Управления 

дошкольного 

утверждения 

"Об организации 

и итогах прове-

дения общего-
родских меро-

приятий на 2016 

год") 

Начальник 

отдела 

УДО Ко-

данева 

Е.Н. 

31. 

12. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 

1.2.4. 

Реализация мер 
по профилакти-

ке детского 

дорожного 
травматизма, 

безнадзорности 
и правонаруше-

ний среди несо-

вершеннолетних 

Замес-
титель 

началь

чаль-
ника 

УДО 

Миша-
рина 

Г.И. 

2016 
2017 

2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.4.1. 

Развитие дея-

тельности муни-
ципальных до-

школьных обра-

зовательных 
организаций по 

профилактике 

безнадзорности 
и правонаруше-

ний среди несо-

вершеннолетних 

веду-
щий 

специа

циа-
лист  

УДО  

Сидо-
ренко-

ва О.А. 

2016 
2017 

2018 

Активизация 
работы по 

профилакти-

ке семейного 
неблагопо-

лучия 

Контрольное 

событие 22 

Реализация в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях 
планов (про-

грамм) по про-

филактике без-
надзорности и 

правонарушений 

среди несовер-

Ведущий 
специа-

лист  

УДО  
Сидо-

ренкова 

О.А. 

31. 
12. 

Контрольное 

событие 22 

Реализация в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях 
планов (про-

грамм) по про-

филактике без-
надзорности и 

правонарушений 

среди несовер-

Ведущий 
специалист  

УДО  

Сидорен-
кова О.А. 

31.12. Контрольное 

событие 22 

Реализация в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях 
планов (про-

грамм) по про-

филактике без-
надзорности и 

правонарушений 

среди несовер-

Ведущий 
специалист  

УДО  

Сидорен-
кова О.А. 

31. 
12. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



 

шеннолетних 

(Информация о 

реализации пла-

нов (программ) 
по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 
среди несовер-

шеннолетних в 

разрезе муници-
пальных дошко-

льных образова-

тельных органи-

заций) 

шеннолетних 

(Информация о 

реализации пла-

нов (программ) 
по профилактике 

безнадзорности 

и правонаруше-
ний среди несо-

вершеннолетних 

в разрезе муни-
ципальных до-

школьных обра-

зовательных 

организаций) 

шеннолетних 

(Информация о 

реализации пла-

нов (программ) 
по профилактике 

безнадзорности 

и правонаруше-
ний среди несо-

вершеннолетних 

в разрезе муни-
ципальных до-

школьных обра-

зовательных 

организаций) 

Мероприятие 

1.2.4.2. 

Развитие дея-

тельности муни-

ципальных до-
школьных обра-

зовательных 

организаций по 
профилактике 

детского дорож-

ного травматиз-

ма 

Глав-

ный 
специа

циа-

лист 
УДО  

Вы-

учей-
ская 

А.Ф. 

2016 

2017 
2018 

Активизация 

работы  в 
дошкольных 

образова-

тельных 
организаци-

ях по профи-

лактике дет-
ского дорож-

ного травма-

тизма. Уве-

личение ко-

личества 

участников 
образовате-

льного про-

цесса в рабо-
ту по профи-

лактике дет-

ского доро-
жного трав-

матизма 

Контрольное 

событие 23 

Реализация в 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях 

планов (про-
грамм) по про-

филактике дет-

ского дорожного 

травматизма 

(Информация о 

реализации пла-
нов (программ) 

по профилактике 

детского дорож-
ного травматиз-

ма в разрезе 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организаций) 

Главный 

специа-
лист 

УДО  

Выучей-
ская 

А.Ф. 

31. 

12. 
Контрольное 

событие 23 

Реализация в 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях 

планов (про-
грамм) по про-

филактике дет-

ского дорожного 

травматизма 

(Информация о 

реализации пла-
нов (программ) 

по профилактике 

детского дорож-
ного травматиз-

ма в разрезе 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организаций) 

Главный 

специалист 
УДО  Вы-

учейская 

А.Ф. 

31.12. Контрольное 

событие 23 

Реализация в 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях 

планов (про-
грамм) по про-

филактике дет-

ского дорожного 

травматизма 

(Информация о 

реализации пла-
нов (программ) 

по профилактике 

детского дорож-
ного травматиз-

ма в разрезе 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организаций) 

Главный 

специалист 
УДО  Вы-

учейская 

А.Ф. 

31. 

12. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм-

ма 2       

«Развитие 

общего обра-

зования» 

Началь-
ник 

управле-
ния 

образо-

вания 
Бригида 

О.Ю. 

 
 

 

2016 
2017 

2018 

Х Х 

 
 

 
 

всего 1 687 

880,2 

1 653 

898,9 

1 649 

795,4 

ФБ 0 0 0 

РБ 1 462 

967,4 

1 463 

072,5 

1 463 

169,0 

МБ 224 

912,8 

190 

826,4 

186 

626,4 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. Обеспе-

чение дея-

тельности 
(оказание 

услуг) муни-

Зам.  

началь-
ника УО 

Котели-

на Н.Е., 
Михай-

лова 

2016 

2017 
2018 

  

  
  

  

  
Х 

  

  

0125

9000

00 

всего 183 

081,1 

174 

770,2 

174 

770,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 183 

081,1 

174 

770,2 

174 

770,2 



ципальных 

учреждений 

(организаций) 

Л.В.,  

Скокова 

М.Н., 

Мигути-
на Г.А. 

  

  
ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1.1.  

Обеспечение 
выполнения 

муниципаль-

ными общеоб-
разователь-

ными органи-

зациями му-

ниципальных 

заданий по 
реализации 

программ 

начального 
общего, ос-

новного обще-

го и среднего 
общего обра-

зования. 

Зам. 

началь-

ника УО  
Котели-

на Н.Е., 

Михай-
лова 

Л.В.,  

Скокова 

М.Н., 

Мигути-
на Г.А. 

2016 

2017 

2018 

Обеспечение 

условий 

жизнедея-
тельности 

общеобразо-

вательных 
организаций  

Контрольное 

событие 24 

Обеспечение 
функционирова-

ния 38 муници-

пальных обще-
образовательных 

организаций 

(отчет о выпол-

нении муници-

пальных заданий 
общеобразова-

тельных органи-

заций) 
 

Зам.  

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е.., 

Мигути-
на Г.А., 

Скокова 

М.М., 

началь-

ник 
отдела 

Порош-

кина 
О.В. 

До 

20 

чис-
ла 

ме-

сяца, 
сле-

дую

щего 

за 

от-
чет-

ным 

квар
та-

лом 

Контрольное 

событие 24 

Обеспечение 
функциониро-

вания 38 му-

ниципальных 
общеобразова-

тельных орга-

низаций (отчет 

о выполнении 

муниципаль-
ных заданий 

общеобразова-

тельных орга-
низаций) 

 

 

Зам.  на-

чальника УО 

Котелина 
Н.Е.., Мигу-

тина Г.А., 

Скокова 
М.М., 

начальник 

отдела По-

рошкина 

О.В. 

До 20 

числа 

меся-
ца, 

сле-

дую-
щего 

за 

отчет-

ным 

квар-
талом 

Контрольное 

событие 24 

Обеспечение 
функциониро-

вания 38 му-

ниципальных 
общеобразова-

тельных орга-

низаций (отчет 

о выполнении 

муниципаль-
ных заданий 

общеобразова-

тельных орга-
низаций) 

 

 

Зам.  на-

чальника 

УО Коте-
лина Н.Е.., 

Мигутина 

Г.А., Ско-
кова М.М., 

начальник 

отдела 

Порошки-

на О.В. 

До 20 

числа 

меся-
ца, 

сле-

дую-
щего 

за 

отчет-

ным 

квар-
талом 

 

всего 183 

081,1 

174 

770,2 

174 

770,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 183 

081,1 

174 

770,2 

174 

770,2 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.2.  Реали-

зация муни-

ципальными 
дошкольными 

организация-

ми и муници-
пальными 

общеобразо-

вательными 
организация-

ми основных 

общеобразо-
вательных 

программ 

Зам.нача

льника 
управле-

ния 

образо-
вания 

Котели-

на Н.Е., 
Скокова 

М.Н. 

2016 

2017 
2018 

Х Х 

0129

5730

10 

 

всего 1 460 

585,6 

1 460 

585,6 

1 460 

585,6 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 1 460 

585,6 

1 460 

585,6 

1 460 

585,6 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2.1. 

Организация 

предоставле-
ния общедос-

тупного и 

бесплатного 
начального 

общего, ос-

новного обще-
го и среднего 

общего обра-

зования в 
муниципаль-

ных общеоб-

разовательных 

Зам.нача
льника 

УО Ко-

телина 
Н.Е., 

Скокова 

М.Н., 
началь-

ник 

отдела 
Порош-

кина 

О.В. 

2016 
2017 

2018 

Охват 100%  
населения в 

возрасте 5 – 

18 лет на-
чальным 

общим, ос-

новным 
общим, 

средним 

общим обра-
зованием в 

общей чис-

ленности 
населения в 

возрасте 5 – 

18 лет (от 

Контрольное 

событие 25 

Приемка вневе-

домственной 
комиссией 38 

общеобразова-

тельных органи-
заций к новому 

учебному году 

(Акты проверки 
готовности  

общеобразова-

тельных органи-
заций к новому 

учебному году и 

работе в зимних 

Зам. 
началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е., 

Скокова 

М.Н., 
началь-

ник 

отдела 
Порош-

кина 

О.В. 

3 
квар

тал 

Контрольное 

событие 25 

Приемка вне-

ведомственной 
комиссией 38 

общеобразова-

тельных орга-
низаций к 

новому учеб-

ному году 
(Акты провер-

ки готовности  

общеобразова-
тельных орга-

низаций к 

новому учеб-

Зам. началь-
ника УО  

Котелина 

Н.Е., Скоко-
ва М.Н., 

начальник 

отдела По-
рошкина 

О.В. 

3 квар-
квар-

тал 

Контрольное 

событие 25 

Приемка вне-

ведомственной 
комиссией 38 

общеобразова-

тельных орга-
низаций к 

новому учеб-

ному году 
(Акты провер-

ки готовности  

общеобразова-
тельных орга-

низаций к 

новому учеб-

Зам.  на-
чальника 

УО Коте-

лина Н.Е., 
Скокова 

М.Н., 

начальник 
отдела 

Порошки-

на О.В. 

3 квар-
квар-

тал 

 

 

всего 1 460 

585,6 

1 460 

585,6 

1 460 

585,6 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 1 460 

585,6 

1 460 

585,6 

1 460 

585,6 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



организациях числа детей, 

которым 

показано 

обучение) 

условиях) ному году и 

работе в зим-

них условиях) 

ному году и 

работе в зим-

них условиях) 

Мероприятие 

2.1.2.2.  

Обеспечение 

соответствия 
уровня зара-

ботной платы 

педагогиче-
ских работни-

ков муници-

пальных об-

щеобразова-

тельных орга-
низаций уров-

ню средней 

заработной 
платы по Рес-

публике Коми 

в соответствии 
с Указом Пре-

зидента Рос-

сийской Фе-

дерации от 7 

мая 2012 г. № 

597 «О меро-
приятиях по 

реализации 

государствен-
ной социаль-

ной политики» 

Зам.  
началь-

ника УО 

Мигути-
на Г.А., 

началь-

ник 
отдела 

Борисо-

ва С.В. 

2016 
2017 

2018 

Соотноше-
ние средней 

заработной 

платы педа-
гогических 

работников 

муници-
пальных 

общеобразо-

вательных 

организаций 

и средней 
заработной 

платы по 

Республике 
Коми соста-

вит 100 %. 

 

Контрольное 

событие 26 

Рост заработной 

платы  педагоги-
ческих работни-

ков муниципаль-

ных общеобразо-
вательных орга-

низаций в соот-

ветствии с рос-

том средней 

заработной пла-
ты по Республи-

ке Коми (Инфор-

мация о соотно-
шении средней 

заработной пла-

ты педагогиче-
ских работников 

муниципальных 

общеобразова-

тельных органи-

заций и средней 

заработной пла-
ты по Республи-

ке Коми) 

Зам.нача
льника 

УО Ми-

гутина 
Г.А., 

началь-

ник 
отдела 

Борисо-

ва С.В. 

Еже
квар

таль

но 
до 

20 

чис-
ла 

ме-

сяца, 

сле-

дую
щего 

за 

от-
чет-

ным 

квар
та-

лом 

Контрольное 

событие 26 

Рост заработ-

ной платы  

педагогиче-

ских работни-

ков муници-
пальных обще-

образователь-

ных организа-

ций в соответ-

ствии с ростом 
средней зара-

ботной платы 

по Республике 
Коми (Инфор-

мация о соот-

ношении сред-
ней заработной 

платы педаго-

гических ра-

ботников му-

ниципальных 

общеобразова-
тельных орга-

низаций и 

средней зара-
ботной платы 

по Республике 

Коми ) 

Зам.начальн
ика УО Ми-

гутина Г.А., 

начальник 
отдела Бори-

сова С.В. 

Еже-
квар-

тально 

до 20 
числа 

меся-

ца, 
сле-

дую-

щего 

за 

отчет-
ным 

квар-

талом 

Контрольное 

событие 26 

Рост заработ-

ной платы  

педагогиче-

ских работни-

ков муници-
пальных обще-

образователь-

ных организа-

ций в соответ-

ствии с ростом 
средней зара-

ботной платы 

по Республике 
Коми (Инфор-

мация о соот-

ношении сред-
ней заработной 

платы педаго-

гических ра-

ботников му-

ниципальных 

общеобразова-
тельных орга-

низаций и 

средней зара-
ботной платы 

по Республике 

Коми ) 

Зам.началь
ника УО 

Мигутина 

Г.А., на-
чальник 

отдела 

Борисова 
С.В. 

Еже-
квар-

тально 

до 20 
числа 

меся-

ца, 
сле-

дую-

щего 

за 

отчет-
ным 

квар-

талом 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2.3.  

Оснащение 

муниципаль-
ных образова-

тельных орга-
низаций учеб-

никами, учеб-

ными посо-
биями, учеб-

но-

методически-
ми материа-

лами, средст-

вами обучения 
и воспитания в 

рамках дейст-

вующих обра-
зовательных 

стандартов 

Зам.нача
льника 

УО Ко-

телина 
Н.Е., 

Скокова 
М.Н.,  

началь-

ник 
отдела 

Порош-

кина 
О.В. 

2016 
2017 

2018 

100% муни-
ципальных 

общеобразо-

вательных 
организаций, 

в которых 
условия реа-

лизации 

основных 
образова-

тельных 

программ 
соответст-

вуют требо-

ваниям фе-
деральных 

государст-

венных об-
разователь-

ных стандар-

тов в диапа-
зоне от 60 % 

Контрольное 

событие 27 

Закупка учебни-

ков и учебных 
пособий 

Зам.  
началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е., 

Скокова 
М.Н., 

началь-

ник 
отдела 

Порош-

кина 
О.В. 

3 
квар

тал 

Контрольное 

событие 27 

Закупка учеб-

ников и учеб-
ных пособий 

Зам. началь-
ника УО 

Котелина 

Н.Е., Скоко-
ва М.Н., 

начальник 
отдела По-

рошкина 

О.В. 

3 квар-
квар-

тал 

Контрольное 

событие 27 

Закупка учеб-

ников и учеб-
ных пособий 

Зам.  на-
чальника 

УО Коте-

лина Н.Е., 
Скокова 

М.Н., 
начальник 

отдела 

Порошки-
на О.В. 

3 квар-
квар-

тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



до 100% 

Мероприятие 

2.1.2.4.  

Комплекс 

мероприятий 
по плановому 

введению фе-

деральных го-
сударствен-

ных образова-

тельных стан-
дартов нового 

поколения: 

закупка обру-

дования и ма-

териалов, 
учебников и 

учебных посо-

бий, создание 
сетевых форм 

обмена пере-

довым опытом 
на муници-

пальном уров-

не, повышение 

квалификации 

педагогов, 

организация 
методического 

сопровожде-

ния планового 
перехода и 

работы по 

федеральным 
государствен-

ным образова-

тельным стан-

дартам на 

муниципаль-

ном уровне 

Зам.  
началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е., 

Скокова 

М.Н.,  
началь-

ник 

отдела 
Порош-

кина 

О.В.,  

директор 

МУ 
ИМЦ 

Гузь 

И.Н. 
 

2016 
2017 

2018 

100% уча-
щихся на 

уровне на-

чального 
общего обра-

зования, 

перешедших 
на обучение 

по новым 

федераль-
ным госу-

дарственным 

образова-

тельным 

стандартам, 
в общей 

численности 

учащихся 

Контрольное 

событие 28 

Создание усло-

вий для реализа-
ции федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов в 

штатном режиме 

(Информация о 
соответствии 

условий органи-

зации образова-

тельного процес-

са требованиям 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов на 

уровне началь-

ного общего 
образования) 

Зам.  
началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е., 

Скокова 

М.Н., 
началь-

ник 

отдела 
Порош-

кина 

О.В., 

директор 

МУ 
ИМЦ 

Гузь 

И.Н. 
 

3 
квар

тал 

Контрольное 

событие 28 

Создание ус-

ловий для 
реализации 

федеральных 

государствен-
ных образова-

тельных стан-

дартов в штат-
ном режиме 

(Информация о 

соответствии 

условий орга-

низации обра-
зовательного 

процесса тре-

бованиям фе-
деральных 

государствен-

ных образова-
тельных стан-

дартов на 

уровне началь-

ного общего 

образования) 

Зам.  на-
чальника УО 

Котелина 

Н.Е., Скоко-
ва М.Н., 

начальник 

отдела По-
рошкина 

О.В., 

директор 
МУ ИМЦ 

Гузь И.Н. 

 

3 квар-
квар-

тал 

Контрольное 

событие 28 

Создание ус-

ловий для 
реализации 

федеральных 

государствен-
ных образова-

тельных стан-

дартов в штат-
ном режиме 

(Информация о 

соответствии 

условий орга-

низации обра-
зовательного 

процесса тре-

бованиям фе-
деральных 

государствен-

ных образова-
тельных стан-

дартов на 

уровне началь-

ного общего 

образования) 

Зам.  на-
чальника 

УО Коте-

лина Н.Е., 
Скокова 

М.Н., 

начальник 
отдела 

Порошки-

на О.В., 
директор 

МУ ИМЦ 

Гузь И.Н. 

 

3 квар-
квар-

тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2.5. 

Реализация 
проекта «Се-

тевая про-

фильная шко-
ла»  

Зам.  

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е., 

Скокова 
М.Н., 

началь-

ник от-
дела По-

рошкина 

О.В., 
директор 

МУ 

ИМЦ 
Гузь 

2016 

2017 

2018 

70% уча-

щихся 10 - 

11 (12) клас-
сов в обще-

образова-

тельных 
организаци-

ях, обучаю-

щихся в 
классах с 

профильным 

и углублен-
ным изуче-

нием от-

дельных 
предметов, в 

Контрольное 

событие 29 

Участие в проек-
те «Сетевая про-

фильная школа» 

не менее 50% 
общеобразова-

тельных органи-

заций (Инфор-
мация о реализа-

ции образова-

тельных про-
грамм профиль-

ного обучения 

общеобразова-
тельными орга-

Зам.  

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е., 

Скокова 
М.Н. 

началь-

ник 
отдела 

Порош-

кина 
О.В., 

директор 

МУ 
ИМЦ 

3 

квар

тал 

Контрольное 

событие 29 

Участие в 
проекте «Сете-

вая профиль-

ная школа» не 
менее 50% 

общеобразова-

тельных орга-
низаций (Ин-

формация о 

реализации 
образователь-

ных программ 

профильного 
обучения об-

Зам. началь-

ника УО 

Котелина 
Н.Е., Скоко-

ва М.Н. 

начальник 
отдела По-

рошкина 

О.В., дирек-
тор МУ 

ИМЦ Гузь 

И.Н. 

3 квар-

квар-

тал 

Контрольное 

событие 29 

Участие в 
проекте «Сете-

вая профиль-

ная школа» не 
менее 50% 

общеобразова-

тельных орга-
низаций (Ин-

формация о 

реализации 
образователь-

ных программ 

профильного 
обучения об-

Зам.  на-

чальника 

УО Коте-
лина Н.Е., 

Скокова 

М.Н. 
начальник 

отдела 

Порошки-
на О.В., 

директор 

МУ ИМЦ 
Гузь И.Н. 

3 квар-

квар-

тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



И.Н. об-щей чис-

ленности 

учащихся 10 

- 11 (12) 
классов 

низациями и 

охвате учащих-

ся) 

Гузь 

И.Н. 

щеобразова-

тельными 

организациями 

и охвате уча-
щихся) 

щеобразова-

тельными 

организациями 

и охвате уча-
щихся) 

Мероприятие 

2.1.2.6.  

Реализация 
этнокультур-

ного компо-

нента образо-
вания: откры-

тие и оснаще-

ние кабинетов 

коми языка 

современным 
учебным обо-

рудованием 

(компьютер-
ным), внедре-

ние инноваци-

онных техно-
логий препо-

давания коми 

языка и лите-

ратуры Рес-

публики Ко-

ми. Разработка 
и реализация 

проектов в 

области этно-
культурного 

образования 

Зам.  

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е., 

Скокова 
М.Н. 

началь-

ник 

отдела 

УО По-
рошкина 

О.В., 

директор 
МУ 

ИМЦ 

Гузь 
И.Н. 

2016 

2017 

2018 

67% уча-

щихся, изу-

чающих 
коми язык, 

от общего 

количества 
учащихся, 

50% общего 

количества 

кабинетов 

коми языка 
оснащены 

современ-

ным (ком-
пьютерным) 

оборудова-

нием 

Контрольное 

событие 30 

Открытие и 
оснащение каби-

нетов коми языка 

современным 
учебным обору-

дованием (ком-

пьютерным) в 3 

общеобразова-

тельных органи-
зациях, внедре-

ние инновацион-

ных технологий 
преподавания 

коми языка и 

литературы (От-
четы общеобра-

зовательных 

организаций об 

открытии каби-

нета коми языка 

и оснащении 
компьютерной 

техникой) 

Зам.  

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е., 

Скокова 
М.Н. 

началь-

ник 

отдела 

Порош-
кина 

О.В., 

директор 
МУ 

ИМЦ 

Гузь 
И.Н. 

31. 

12. 
Контрольное 

событие 30 

Открытие и 
оснащение 

кабинетов 

коми языка 
современным 

учебным обо-

рудованием 

(компьютер-

ным) в 3 обще-
образователь-

ных организа-

циях, внедре-
ние инноваци-

онных техно-

логий препо-
давания коми 

языка и лите-

ратуры (Отче-

ты общеобра-

зовательных 

организаций 
об открытии 

кабинета коми 

языка и осна-
щении компь-

ютерной тех-

никой) 

Зам.  на-

чальника УО 

Котелина 
Н.Е., Скоко-

ва М.Н. 

начальник 
отдела По-

рошкина 

О.В., дирек-

тор МУ 

ИМЦ Гузь 
И.Н. 

31.12. Контрольное 

событие 30 

Открытие и 
оснащение 

кабинетов 

коми языка 
современным 

учебным обо-

рудованием 

(компьютер-

ным) в 3 обще-
образователь-

ных организа-

циях, внедре-
ние инноваци-

онных техно-

логий препо-
давания коми 

языка и лите-

ратуры (Отче-

ты общеобра-

зовательных 

организаций 
об открытии 

кабинета коми 

языка и осна-
щении компь-

ютерной тех-

никой) 

Зам.  на-

чальника 

УО Коте-
лина Н.Е., 

Скокова 

М.Н. 
начальник 

отдела УО 

Порошки-

на О.В., 

директор 
МУ ИМЦ 

Гузь И.Н. 

31. 

12 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2.7. 

Обеспечение 

повышения 
квалификации 

и профессио-
нальной под-

готовки педа-

гогических 
работников не 

реже 1 раза в 

три года 

Зам.  
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 
Скокова 

М.Н., 

директор 
МУ 

ИМЦ 

Гузь 
И.Н. 

2016 
2017 

2018 

33% числен-
ности руко-

водящих и 

педагогиче-
ских работ-

ников орга-
низаций 

общего обра-

зования, 
прошедших 

повышение 

квалифика-
ции или 

профессио-

нальную 
переподго-

товку, в 

общей чис-
ленности 

руководящих 

и педагоги-
ческих ра-

Контрольное 

событие 31 

Обеспечение 

100% повыше-
ния квалифика-

ции педагогиче-
ских работников, 

работающих по 

новым феде-
ральным госу-

дарственным 

образовательным 
стандартам 

Зам.  
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 
Скокова 

М.Н., 

директор 
МУ 

ИМЦ 

Гузь И.Н 

3 
квар

тал 

Контрольное 

событие 31 

Обеспечение 

100% повыше-
ния квалифи-

кации педаго-
гических ра-

ботников, 

работающих 
по новым фе-

деральным 

государствен-
ным образова-

тельным стан-

дартам 

Зам.  на-
чальника УО 

Михайлова 

Л.В., Скоко-
ва М.Н., 

директор 
МУ ИМЦ 

Гузь И.Н 

3 квар-
квар-

тал 

Контрольное 

событие 31 

Обеспечение 

100% повыше-
ния квалифи-

кации педаго-
гических ра-

ботников, 

работающих 
по новым фе-

деральным 

государствен-
ным образова-

тельным стан-

дартам 

Зам.  на-
чальника 

УО Ми-

хайлова 
Л.В., Ско-

кова М.Н., 
директор 

МУ ИМЦ 

Гузь И.Н. 

3 квар-
квар-

тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



ботников 

организаций 

общего обра-

зования 

Основное 

мероприятие 

2.1.3. Созда-

ние условий 
для функцио-

нирования 

муниципаль-
ных учрежде-

ний (органи-

заций) 

Зам.  
началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е., 

Скокова 

М.Н. 

2016 
2017 

2018 

Х Х 

0126

0000

00 

 

всего 35 

872,3 

10 

000,0 

10 

000,0 

ФБ 0,0 0 0 

РБ 0,0 0 0 

МБ 35 

872,3 

10 

000,0 

10 

000,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  

2.1.3.1. 

Проведение  
ремонтных 

работ в муни-

ципальных 
общеобразо-

вательных 

организациях 

  

Зам.  

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е., 

Скокова 
М.Н., 

главный 

эксперт 
Напал-

ков И.В. 

2016 

2017 

2018 

Выполнение 

ремонта в  

общеобразо-
вательных 

организаци-

ях 

Контрольное 

событие 32 

Проведение 
ремонтных работ 

(Акты проверки 

готовности об-
щеобразователь-

ных организаций 

к новому учеб-
ному году и 

работе в зимних 

условиях) 

Зам.  

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е., 

Скокова 
М.Н., 

главный 

эксперт 
Напал-

ков И.В. 

3 

квар

тал 

Контрольное 

событие 32 

Проведение 
ремонтных 

работ (Акты 

проверки го-
товности об-

щеобразова-

тельных орга-
низаций к 

новому учеб-

ному году и 
работе в зим-

них условиях) 

Зам.  на-

чальника УО 

Котелина 
Н.Е., Скоко-

ва М.Н., 

главный 
инженер 

Напалков 

И.В. 

3 квар-

квар-

тал 

Контрольное 

событие 32 

Проведение 
ремонтных 

работ (Акты 

проверки го-
товности об-

щеобразова-

тельных орга-
низаций к 

новому учеб-

ному году и 
работе в зим-

них условиях) 

Зам.  на-

чальника 

УО Коте-
лина Н.Е., 

Скокова 

М.Н., 
главный 

эксперт 

Напалков 
И.В. 

3 квар-

квар-

тал 

 

 

всего 2918

5,3 

1000

0,0 

10000,

0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 2918

5,3 

1000

0,0 

10000,

0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ    

ВИ 0,0 0,0 0,0 
Мероприятие  

2.1.3.2.  

Обустройство 

прилегающих 

территорий 
муниципаль-

ных образова-

тельных орга-

низаций, в том 

числе асфаль-

тирование 

Зам. 

началь-
ника УО 

Котели-

на Н.Е., 
Скокова 

М.Н.,  

главный 

эксперт 

Напал-

ков И.В. 

2016 

 

Обустройст-

во приле-
гающих 

территорий 

муници-
пальных 

образова-

тельных 

организаций 

Контрольное 

событие 33 

Установка огра-

ждений террито-

рий в общеобра-
зовательных 

организациях 

(Акты выпол-

ненных работ по 

установке огра-

ждений) 

Зам. 

началь-
ника 

Котели-

на Н.Е., 
Скокова 

М.Н.,  

главный 

эксперт 

Напал-

ков И.В. 

01. 

09 

      

 

 

всего 6 

687,0 

0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 6 

687,0 

0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.4. Меро-

приятия по 

формирова-
нию сети 

базовых об-

щеобразова-
тельных орга-

низаций, в 

которых соз-
даны условия 

для инклю-
зивного обу-

чения детей-

инвалидов 

Зам.  

началь-

ника УО  
Котели-

на Н.Е. 

2016 

2017 

2018 

Х 

Х 

 

 

0129

3000

00 

всего 300,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 300,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  Зам. 2016 44% образо- Контрольное Зам.  31. Контрольное Зам.   на- 31.12 Контрольное Зам.  на- 31.12 

 

всего 300,0 0,0 0,0 



2.1.4.1.  

Создание в 

образователь-

ных организа-
циях, реали-

зующих обра-

зовательные 
программы 

общего обра-

зования, уни-
версальной 

безбарьерной 

среды, позво-

ляющей обес-

печить полно-

ценную инте-
грацию детей 

инвалидов 

началь-

ника УО 

Котели-

на Н.Е., 
Скокова 

М.Н. 

2017 

2018 

вательных 

организаций, 

реализую-

щих образо-
вательные 

программы 

общего обра-
зования, 

соответст-

вующих 
требованиям 

по доступно-

сти для де-

тей с огра-

ниченными 

возможно-
стями 

событие 34 

Проведение 

работ по обуст-

ройству панду-
сов и входных 

групп в общеоб-

разовательных 
организациях 

(Информация о 

выполненных 
работах по обу-

стройству панду-

сов в общеобра-

зовательных 

организациях) 

началь-

ника УО 

Котели-

на Н.Е., 
Мигути-

на Г.А. 

12 событие 34 

Проведение 

работ по обу-

стройству 
пандусов и 

входных групп 

в общеобразо-
вательных 

организациях 

(Информация о 
выполненных 

работах по 

обустройству 

пандусов в 

общеобразова-

тельных орга-
низациях) 

чальника УО 

Котелина 

Н.Е., Мигу-

тина Г.А. 

событие 34 

Проведение 

работ по обу-

стройству 
пандусов и 

входных групп 

в общеобразо-
вательных 

организациях 

(Информация о 
выполненных 

работах по 

обустройству 

пандусов в 

общеобразова-

тельных орга-
низациях) 

чальника 

УО Коте-

лина Н.Е., 

Мигутина 
Г.А. 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 300,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.4.2. 

Оснащение 

образователь-
ных организа-

ций специаль-

ным оборудо-

ванием для 

организации 

коррекцион-
ной работы и 

обучения 

инвалидов; 
специальными 

знаками 

Зам.  
началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е., 

Скокова 

М.Н. 

2016 
2017 

2018 

Создание 
условий для 

организации 

коррекцион-
ной работы и 

обучения 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями 

Контрольное 

событие 35 

Приобретение 

специального 
оборудования 

для организации 

коррекционной 

работы и обуче-

ния инвалидов; 

специальных 
знаков (Инфор-

мация о приоб-

ретении обору-
дования и специ-

альных знаков) 

Зам.  
началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е., 

Мигути-

на Г.А. 

31. 
12 

Контрольное 

событие 35 

Приобретение 

специального 
оборудования 

для организа-

ции коррекци-

онной работы 

и обучения 

инвалидов; 
специальных 

знаков (Ин-

формация о 
приобретении 

оборудования 

и специальных 
знаков) 

Зам.   на-
чальника УО 

Котелина 

Н.Е., Мигу-
тина Г.А. 

31.12 Контрольное 

событие 35 

Приобретение 

специального 
оборудования 

для организа-

ции коррекци-

онной работы 

и обучения 

инвалидов; 
специальных 

знаков (Ин-

формация о 
приобретении 

оборудования 

и специальных 
знаков) 

Зам.  на-
чальника 

УО Коте-

лина Н.Е., 
Мигутина 

Г.А. 

31.12 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.5. Органи-
зация питания 

учащихся 1-4 
классов в 

муниципаль-

ных общеоб-
разовательных 

организациях, 

реализующих 
программу 

начального 

общего обра-
зования 

Зам.  

началь-

ника 
Котели-

на Н.Е., 
Скокова 

М.Н., 

Мигути-
на Г.А. 

2016 

2017 

2018 

Х Х 

 всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.5.1. 

Обеспечение 
одноразового 

горячего пи-

тания  на 

Зам.  

началь-

ника 
Котели-

на Н.Е., 

Скокова 

2016 

2017 

2018 

100% уча-

щихся 1-4 

классов, 
обеспечен-

ных питани-

ем в муни-

Контрольное 

событие 36 

Выполнение 
мероприятий по 

организации 

питания учащих-

Зам.  

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е., 

Скокова 

4 

квар

тал 

Контрольное 

событие 36 

Выполнение 
мероприятий 

по организа-

ции питания 

Зам.  на-

чальника УО 

Котелина 
Н.Е., Скоко-

ва М.Н., 

Мигутина 

4 квар-

квар-

тал 

Контрольное 

событие 36 

Выполнение 
мероприятий 

по организа-

ции питания 

Зам.  на-

чальника 

УО Коте-
лина Н.Е., 

Скокова 

М.Н., 

4 квар-

квар-

тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



уровне на-

чального об-

щего образо-

вания учащих-
ся  муници-

пальных об-

щеобразова-
тельных орга-

низаций в 

день посеще-
ния учебных 

занятий 

М.Н., 

Мигути-

на Г.А. 

ципальных 

общеобразо-

вательных 

организаци-
ях 

ся 1-4 классов 

(Постановление 

администрации 

МО ГО «Сык-
тывкар» об орга-

низации питания 

учащихся в му-
ниципальных 

общеобразова-

тельных органи-
зациях) 

М.Н., 

Мигути-

на Г.А. 

учащихся 1-4 

классов (По-

становление 

администрации 
МО ГО «Сык-

тывкар» об 

организации 
питания уча-

щихся в муни-

ципальных 
общеобразова-

тельных орга-

низациях) 

Г.А. учащихся 1-4 

классов (По-

становление 

администрации 
МО ГО «Сык-

тывкар» об 

организации 
питания уча-

щихся в муни-

ципальных 
общеобразова-

тельных орга-

низациях) 

Мигутина 

Г.А. 

Основное 

мероприятие 

2.1.6. Прове-
дение проти-

вопожарных 

мероприятий 

Зам.  

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е., 

Скокова 
М.Н., 

Мигути-

на Г.А. 

2016 

2017 

2018 

Х Х 

0129

1000

00 
 

всего 2 

859,4 

1 

856,2 

1 856,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 2 

859,4 

1 

856,2 

1 856,2 

ВИ 0,0 0,0 0,0 
Мероприятие 

2.1.6.1.  

Реализация 

планов по 
повышению 

противопо-

жарной безо-
пасности об-

щеобразова-

тельных орга-
низаций 

Зам.  
началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е., 

Скокова 

М.Н., 
Мигути-

на Г.А. 

2016 
2017 

2018 

100% реали-
зация планов 

по повыше-

нию проти-
вопожарной 

безопасности 

общеобразо-
вательных 

организаций 

Контрольное 

событие 37 

Подготовка  

перечня объек-
тов общеобразо-

вательных орга-

низаций и со-
ставление плана 

устранения  

нарушений, 
требующих уст-

ранение замеча-

ний, выявленных 
органами пожар-

ного надзора 

(Утверждение 
перечня объек-

тов муниципаль-
ных общеобразо-

вательных орга-

низаций и  со-
ставление плана 

устранения  

нарушений, 
требующих уст-

ранение замеча-

ний, выявленных 
органами пожар-

ного надзора) 

Зам. 
началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е., 

Скокова 

М.Н.,  
главный 

эксперт 

Напал-
ков И.В. 

1 
квар

тал 

Контрольное 

событие 37 

Подготовка  

перечня объек-
тов общеобра-

зовательных 

организаций и 
составление 

плана устране-

ния  наруше-
ний, требую-

щих устране-

ние замечаний, 
выявленных 

органами по-

жарного над-
зора (Утвер-

ждение переч-
ня объектов 

муниципаль-

ных общеобра-
зовательных 

организаций и  

составление 
плана устране-

ния  наруше-

ний, требую-
щих устране-

ние замечаний, 

выявленных 
органами по-

жарного над-

зора) 

Зам.  на-
чальника 

Котелина 

Н.Е., Скоко-
ва М.Н.,  

главный 

эксперт 
Напалков 

И.В. 

1 квар-
квар-

тал 

Контрольное 

событие 37 

Подготовка  

перечня объек-
тов общеобра-

зовательных 

организаций и 
составление 

плана устране-

ния  наруше-
ний, требую-

щих устране-

ние замечаний, 
выявленных 

органами по-

жарного над-
зора (Утвер-

ждение переч-
ня объектов 

муниципаль-

ных общеобра-
зовательных 

организаций и  

составление 
плана устране-

ния  наруше-

ний, требую-
щих устране-

ние замечаний, 

выявленных 
органами по-

жарного над-

зора)  

Заместите-
ли  на-

чальника 

управле-
ния обра-

зования 

Котелина 
Н.Е., Ско-

кова М.Н., 

главный 
эксперт 

Напалков 

И.В. 

1 квар-
квар-

тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Зам.  2016 Устранение Контрольное Зам. 30. Контрольное Зам. началь- 30.09 Контрольное Зам.  на- 30.09  всего 2 1 1 856,2 



2.1.6.2.  

Устранение 

предписаний 

органов Госу-
дарственного 

пожарного 

надзора 

началь-

ника УО 

Котели-

на Н.Е., 
Скокова 

М.Н., 

Мигути-
на Г.А. 

2017 

2018 

 

предписаний 

органов 

Государст-

венного 
пожарного 

надзора 

событие 38 

Выполнение 

работ по устра-

нению предпи-
саний органов 

пожарного над-

зора (приказ об 
итогах подготов-

ки муниципаль-

ных образова-
тельных органи-

заций к новому 

учебному году) 

началь-

ника УО 

Котели-

на Н.Е., 
Скокова 

М.Н., 

Мигути-
на Г.А. 

09 событие 38 

Выполнение 

работ по уст-

ранению пред-
писаний орга-

нов пожарного 

надзора (при-
каз об итогах 

подготовки 

муниципаль-
ных образова-

тельных орга-

низаций к 

новому учеб-

ному году) 

ника УО 

Котелина 

Н.Е., Скоко-

ва М.Н., 
Мигутина 

Г.А. 

событие 38 

Выполнение 

работ по уст-

ранению пред-
писаний орга-

нов пожарного 

надзора (при-
каз об итогах 

подготовки 

муниципаль-
ных образова-

тельных орга-

низаций к 

новому учеб-

ному году) 

чальника 

УО Коте-

лина Н.Е., 

Скокова 
М.Н., 

Мигутина 

Г.А. 

 859,4 856,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 2 

859,4 

1 

856,2 

1 856,2 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.7. Прове-

дение меро-
приятий по 

энергосбере-

жению и по-
вышению 

энергетиче-

ской эффек-

тивности 

Зам.  
началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е., 

Скокова 

М.Н., 
Мигути-

на Г.А. 

2016 
2017 

2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.7.1. 

Обеспечение 
реализации 

программ 

энергосбере-
жения обще-

образователь-

ных организа-
ций 

Главный 

эксперт 

Напал-
ков И.В. 

2016 

2017 

2018 
 

Выполнение 

требований 

Федерально-
го закона об 

энергосбе-

режении и 
повышении 

энергетиче-

ской эффек-
тивности  

Контрольное 

событие 39 

Проведение  
работ  по повы-

шению энерге-

тической эффек-
тивности (При-

каз об итогах 

подготовки му-
ниципальных 

образовательных 

организаций к 
новому учебно-

му году)  

Главный 

эксперт 

Напал-
ков И.В. 

30. 

09 
Контрольное 

событие 39 

Проведение  
работ  по по-

вышению 

энергетиче-
ской эффек-

тивности 

(Приказ об 
итогах подго-

товки муни-

ципальных 
образователь-

ных организа-
ций к новому 

учебному го-

ду) 

Главный 

эксперт 

Напалков 
И.В. 

30.09 Контрольное 

событие 39 

Проведение  
работ  по по-

вышению 

энергетиче-
ской эффек-

тивности 

(Приказ об 
итогах подго-

товки муници-

пальных обра-
зовательных 

организаций к 
новому учеб-

ному году) 

Главный 

эксперт 

Напалков 
И.В 

30.09 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

    

Мероприятие 

2.1.7.2. 

Обеспечение 

своевремен-
ной разработ-

ки (1 раз в 

пять лет) 
энергетиче-

ских паспор-

тов общеобра-
зовательных 

организаций 

Главный 
эксперт 

Напал-

ков И.В. 

2016 
2017 

2018 

 

Наличие 
энергетиче-

ских паспор-

тов 

Контрольное 

событие 40 

Разработка энер-

гетических пас-
портов (Инфор-

мация о наличии 

паспортов) 

Главный 
эксперт 

Напал-

ков И.В 

30. 
09 

Контрольное 

событие 40 

Разработка 

энергетиче-
ских паспортов 

(Информация о 

наличии пас-
портов) 

Главный 
эксперт 

Напалков 

И.В 

30.09 Контрольное 

событие 40 

Разработка 

энергетиче-
ских паспортов 

(Информация о 

наличии пас-
портов) 

Главный 
эксперт 

Напалков 

И.В 

30.09 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное Зам.  2016 Не менее Контрольное Кон- еже- Контрольное Консультант еже- Контрольное Консуль- еже- 0129 всего 2 2 2 583,4 



мероприятие 

2.1.8.  
Осуществле-

ние государ-
ственного 

полномочия 

Республики 
Коми по вы-

плате ежеме-

сячной денеж-
ной компенса-

ции на оплату 

жилого поме-

щения и ком-

мунальных 

услуг, ком-
пенсации 

стоимости 

твердого топ-
лива, приобре-

таемого в 

пределах 
норм, уста-

новленных для 

продажи насе-

лению на 

жилое поме-

щение, и 
транспортных 

услуг для 

доставки этого 
твердого топ-

лива, педаго-

гическим 
работникам 

муниципаль-

ных образова-

тельных орга-

низаций в 
Республике 

Коми, рабо-

тающим и 
проживающим 

в сельских 

населенных 
пунктах или 

поселках го-

родского типа, 

за исключени-

ем работаю-

щих по со-
вместительст-

ву 

началь-

ника УО 

Мигути-

на Г.А., 
началь-

ник 

отдела 
Борисо-

ва С.В. 

2017 

2018 

90% педаго-

гических 

работников 

МОО, рабо-
тающих и 

проживаю-

щих в сель-
ских насе-

лен-ных 

пунктах или 
поселках 

городского 

типа, вос-

пользуются 

правом на 

получение 
ежемесячной 

денежной 

компенсации 
на оп-лату 

жилого по-

мещения и 
коммуналь-

ных услуг, 

ком-

пенсации 

стоимости 

твердого 
топлива, 

приобретае-

мого в пре-
делах норм, 

уста-

новленных 
для прода-

жи населе-

нию на жи-

лое по-

мещение, и 
транспорт-

ных услуг 

для доставки 
этого твер-

дого топли-

ва,  в общей 
чис-

ленности 

педагогиче-

ских работ-

ников, имею-

щих указан-
ное право 

событие 41 

 Выплата ежеме-

сячной денежной 

компенсации на 
оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 
услуг, компенса-

ции стоимости 

твердого топли-
ва, приобретае-

мого в пределах 

норм, установ-

ленных для про-

дажи населению 

на жилое поме-
щение, и транс-

портных услуг 

для доставки 
этого твердого 

топлива, педаго-

гическим  работ-
никам муници-

пальных образо-

вательных орга-

низаций в Рес-

публике Коми, 

работающим и 
проживающим в 

сельских насе-

ленных пунктах 
или поселках 

городского типа, 

за исключением 
работающих по 

совместительст-

ву (отчет) 

 

 

сультант 

Кисля-

кова 

М.Н. 

квар

таль

но 

до 
10 

чис-

ла 
ме-

сяца, 

сле-
дую

щего 

за 

от-

чет-

ным 
квар

та-

лом 

событие 41 

Выплата еже-

месячной де-

нежной ком-
пенсации на 

оплату жилого 

помещения и 
коммунальных 

услуг, компен-

сации стоимо-
сти твердого 

топлива, при-

обретаемого в 

пределах норм, 

установленных 

для продажи 
населению на 

жилое поме-

щение, и 
транспортных 

услуг для дос-

тавки этого 
твердого топ-

лива, педаго-

гическим  

работникам 

муниципаль-

ных образова-
тельных орга-

низаций в 

Республике 
Коми, рабо-

тающим и 

проживающим 
в сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках го-

родского типа, 
за исключени-

ем работаю-

щих по со-
вместительст-

ву (отчет) 

Кислякова 

М.Н. 

квар-

тально 

до 10 

числа 
меся-

ца, 

сле-
дую-

щего 

за 
отчет-

ным 

квар-

талом 

событие 41 
Выплата еже-

месячной де-

нежной ком-
пенсации на 

оплату жилого 

помещения и 
коммунальных 

услуг, компен-

сации стоимо-
сти твердого 

топлива, при-

обретаемого в 

пределах норм, 

установленных 

для продажи 
населению на 

жилое поме-

щение, и 
транспортных 

услуг для дос-

тавки этого 
твердого топ-

лива, педаго-

гическим  

работникам 

муниципаль-

ных образова-
тельных орга-

низаций в 

Республике 
Коми, рабо-

тающим и 

проживающим 
в сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках го-

родского типа, 
за исключени-

ем работаю-

щих по со-
вместительст-

ву (отчет) 

 

 

тант Кис-

лякова 

М.Н. 

квар-

тально 

до 10 

числа 
меся-

ца, 

сле-
дую-

щего 

за 
отчет-

ным 

квар-

талом 

4731

90 

381,8 486,9 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 2 

381,8 

2 

486,9 

2 583,4 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие                                                                      

2.2.1.  Бюд-

Началь-

ник 
УАГС и 

2016 

2017 Х Х 

0122

7000

00 

всего 2 

800,0 

4 

200,0 

0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 



жетные инве-

стиции в объ-

екты муници-

пальной соб-
ственности 

З Осипов 

В.В., 

началь-

ник БУ 
«УКС 

МО ГО 

«Сык-
тывкар» 

Мака-

ренков 
М.В. 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 2 

800,0 

4 

200,0 

0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2.  
Строительство 

и реконструк-
ция объектов 

общего обра-

зования  

Началь-

ник 

УАГС и 

З Осипов 

В.В., 
началь-

ник БУ 

«УКС 
МО ГО 

«Сык-

тывкар» 
Мака-

ренков 

М.В. 

Х Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.2.1.  Разра-

ботка проект-

но-сметной 
документации  

на строитель-

ство школ  

Началь-
ник 

УАГС и 

З» Оси-
пов В.В., 

началь-

ник БУ 
«УКС 

МО ГО 

«Сык-
тывкар» 

Мака-

ренков 
М.В. 

2016 
2017 

Разработан-
ная проект-

но-сметная 

документа-
ция  

Контрольное 

событие 42 

Разработка про-

ектно-сметной 
документации  

на строительство 

школы на 600 
мест по 

ул.Новозатон-

ская п.г.т. Крас-
нозатонский 

г.Сыктывкар 

Республики 
Коми (информа-

ция) 

Началь-
ник 

УАГС и 

З адми-
нистра-

ции МО 

ГО 
«Сык-

тывкар» 

Осипов 
В.В., 

началь-

ник БУ 
«УКС 

МО ГО 
«Сык-

тывкар» 

Мака-
ренков 

М.В. 

31. 
12 

Контрольное 

событие 42 

Разработка 

проектно-
сметной доку-

ментации  на 

строительство 
школы на 600 

мест по 

ул.Новозатон-
ская п.г.т. 

Краснозатон-

ский 
г.Сыктывкар 

Республики 
Коми (инфор-

мация) 

Начальник 
УАГС и З 

администра-

ции МО ГО 
«Сыктыв-

кар» Осипов 

В.В., на-
чальник БУ 

«УКС МО 

ГО «Сык-
тывкар» 

Макаренков 

М.В. 

31. 
12 

   

 

всего 2 

800,0 

4 

200,0 

0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 2800,

0 

4200,

0 

0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.3. Модер-

низация ре-

гиональных 
систем общего 

образования 

Зам.  

началь-
ника УО 

Котели-

на Н.Е., 
Скокова 

М.Н., 

Мигути-
на Г.А. 

2015 

2016 
2017 

 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.3.1. 

Зам. 

началь-

2016 

2017 

Обеспечение 

современым 
Контрольное 

событие 43 

Зам.нача

льника 

31.1

2 
Контрольное 

событие 43 

Зам.начальн

ика УО Ко-

31.12 Контрольное 

событие 43 

Зам.началь

ника УО  

31. 

12 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 



 Оснащение 

школ учебни-

ками, учебны-

ми пособиями, 
учебно-

методически-

ми материа-
лами, средст-

вами обучения 

и воспитания в 
соответствии с 

требованиями 

действующих 

образователь-

ных стандар-

тов 

ника УО 

Котели-

на Н.Е., 

Скокова 
М.Н., 

Мигути-

на Г.А.  

2018 учебным, 

учебно-

лаборатор-

ным, компь-
ютерным 

оборудова-

нием в соот-
ветствии с 

требования-

ми новых 
федеральных 

государст-

венных об-

разователь-

ных стандар-

тов 

 Приобретение 

учебников, учеб-

ных пособий, 

учебно-
методических 

материалов (Ин-

формация о за-
купке) 

 

УО Ко-

телина 

Н.Е., 

Скокова 
М.Н., 

Мигути-

на Г.А 

Приобретение 

учебников, 

учебных посо-

бий, учебно-
методических 

материалов 

(Информация о 
закупке) 

 

телина Н.Е., 

Скокова 

М.Н., Мигу-

тина Г.А 

Приобретение 

учебников, 

учебных посо-

бий, учебно-
методических 

материалов 

(Информация о 
закупке) 

 

Котелина 

Н.Е., Ско-

кова М.Н., 

Мигутина 
Г.А 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.4. Развитие 
муниципаль-

ной системы 

оценки каче-
ства образова-

ния 

Зам. 

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е., 

Скокова 
М.Н. 

2016 

2017 

2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.4.1. 

 Развитие 

муниципаль-

ной и школь-
ной системы 

мониторинга 

образователь-
ных результа-

тов учащихся 

Зам.  

началь-
ника УО 

Котели-

на Н.Е., 
Скокова 

М.Н. 

2016 

2017 
2018 

Наличие в 

общеобразо-
вательных 

учреждениях 

программ по 
мониторингу 

качества 

образова-
тельных 

результатов 

учащихся 

Контрольное 

событие 44 

Проведение 

городского мо-

ниторинга учеб-
ных достижений 

учащихся по 

русскому языку 
и математике 

(Информация по 

результатам 
городского мо-

ниторинга учеб-

ных достижений 
учащихся) 

Зам.  

началь-
ника УО 

Котели-

на Н.Е., 
Скокова 

М.Н. 

3 

квар
тал 

Контрольное 

событие 44 

Проведение 

городского 

мониторинга 
учебных дос-

тижений уча-

щихся по рус-
скому языку и 

математике 

(Информация 
по результатам 

городского 

мониторинга 
учебных дос-

тижений уча-
щихся) 

Зам. началь-

ника УО 
Котелина 

Н.Е., Скоко-

ва М.Н. 

3 квар-

квар-
тал 

Контрольное 

событие 44 

Проведение 

городского 

мониторинга 
учебных дос-

тижений уча-

щихся по рус-
скому языку и 

математике 

(Информация 
по результатам 

городского 

мониторинга 
учебных дос-

тижений уча-
щихся) 

Зам. на-

чальника 
УО Коте-

лина Н.Е., 

Скокова 
М.Н. 

3 квар-

квар-
тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.4.2. 

Обеспечение 
участия уча-

щихся  в госу-

дарственной 
итоговой атте-

стации по 

программам 
основного 

общего и 

среднего об-
щего образо-

вания, во 

всероссийских 

Зам.  

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е. 

2016 

2017 

2018 

98,4% выпу-

скников 

муници-
пальных 

общеобразо-

вательных 
организаций, 

сдавших 

единый го-
сударствен-

ный экзамен 

по русскому 
языку и 

математике, 

в общей 

Контрольное 

событие 45 

Работа пунктов 
проведения эк-

заменов на базе 

муниципальных 
общеобразова-

тельных органи-

заций (Поста-
новление адми-

нистрации МО 

ГО «Сыктывкар» 
о проведении 

государственной 

итоговой атте-

Зам.  

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е. 

2,3 

квар

тал 

Контрольное 

событие 45 

Работа пунктов 
проведения 

экзаменов на 

базе муници-
пальных обще-

образователь-

ных организа-
ций (Поста-

новление ад-

министрации 
МО ГО «Сык-

тывкар» о 

проведении 

Зам.  на-

чальника УО 

Котелина 
Н.Е. 

2,3 

квар-

тал  

Контрольное 

событие 45 

Работа пунктов 
проведения 

экзаменов на 

базе муници-
пальных обще-

образователь-

ных организа-
ций (Поста-

новление ад-

министрации 
МО ГО «Сык-

тывкар» о 

проведении 

Зам.  на-

чальника 

УО Коте-
лина Н.Е. 

2,3 

квар-

тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



проверочных 

работах 

численности 

выпускников 

муници-

пальных 
общеобразо-

вательных 

организаций, 
сдававших 

единый го-

сударствен-
ный экзамен 

по данным 

предметам 

стации учащихся 

муниципальных 

общеобразова-

тельных органи-
заций) 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

учащихся 
муниципаль-

ных общеобра-

зовательных 
организаций) 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

учащихся 
муниципаль-

ных общеобра-

зовательных 
организаций) 

Мероприятие 

2.2.4.3. 

Реализация 
комплекса мер 

по поддержке 

школ, имею-
щих низкие 

результаты 

единого госу-
дарственного 

экзамена 

Зам. 

началь-

ника УО 
Котели-

на Н.Е., 

Скокова 
М.Н. 

Началь-

ник 
отдела 

Порош-

кина 

О.В. 

Дирек-

тор МУ 
«ИМЦ» 

Гузь 

И.Н. 

2016 

2017 

2018 

Отношение 

среднего 

балла едино-
го государ-

ственного 

экзамена (в 
расчете на 1 

предмет) в 

10 процентах 
школ с луч-

шими ре-

зультатами 

единого 

государст-

венного 
экзамена к 

среднему 

баллу едино-
го государ-

ственного 

экзамена (в 
расчете на 1 

предмет) в 

10 процентах 

школ с худ-

шими ре-

зультатами 
единого 

государст-

венного 
экзамена 

составит 1,66 

Контрольное 

событие 46 

Адресная по-
мощь педагоги-

ческим коллек-

тивам  школ, 
имеющих низкие 

результаты еди-

ного государст-
венного экзамена 

(Информация о 

результатах  

городского мо-

ниторинга учеб-

ных достижений 
учащихся 9 и 11 

классов) 

Зам.нача

льника 

УО Ко-
телина 

Н.Е., 

Скокова 
М.Н. 

Началь-

ник 
отдела  

Порош-

кина 

О.В. 

Дирек-

тор МУ 
«ИМЦ» 

Гузь 

И.Н. 

01. 

12 
Контрольное 

событие 46 

Адресная по-
мощь педаго-

гическим кол-

лективам  
школ, имею-

щих низкие 

результаты 
единого госу-

дарственного 

экзамена (Ин-

формация о 

результатах  

городского 
мониторинга 

учебных дос-

тижений уча-
щихся 9 и 11 

классов) 

Зам. началь-

ника УО 

Котелина 
Н.Е., Скоко-

ва М.Н. 

Начальник 
отдела По-

рошкина 

О.В. 
Директор 

МУ «ИМЦ» 

Гузь И.Н. 

01.12 Контрольное 

событие 46 

Адресная по-
мощь педаго-

гическим кол-

лективам  
школ, имею-

щих низкие 

результаты 
единого госу-

дарственного 

экзамена (Ин-

формация о 

результатах  

городского 
мониторинга 

учебных дос-

тижений уча-
щихся 9 и 11 

классов) 

Зам.началь

ника УО 

Котелина 
Н.Е., Ско-

кова М.Н. 

Начальник 
отдела 

Порошки-

на О.В. 
Директор 

МУ 

«ИМЦ» 

Гузь И.Н. 

01. 

12 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.5. Развитие 

кадрового и 
инновацион-

ного потен-

циала педаго-
гических ра-

ботников 

муниципаль-
ных общеоб-

Началь-
ник 

управле-

ния 
образо-

вания 

Бригида 
О.Ю., 

началь-

ник 
отдела 

2016 
2017 

2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



разовательных 

организаций 

Перва-

кова 

О.В. 

Мероприятие 

2.2.5.1.  

Обеспечение 

проведения 

аттестации 
педагогиче-

ских кадров 

Зам.  

началь-
ника УО 

Михай-

лова 
Л.В., 

директор 

ИМЦ 
Гузь 

И.Н. 

2016 

2017 
2018 

53% педаго-

гических 
работников 

общеобразо-

вательных 
организаций, 

имеющих 

высшую и 
первую ква-

лификаци-

онные кате-

гории, в 

общем коли-
честве педа-

гогических 

работников 
общеобразо-

вательных 

организаций 

Контрольное 

событие 47 

Обеспечение 

аттестации педа-

гогических ра-
ботников на 

первую и выс-

шую квалифика-
ционную катего-

рию  (Информа-

ция о присвое-

нии квалифика-

ционной катего-
рии педагогиче-

ским работни-

кам) 

Зам.  

началь-
ника УО 

Михай-

лова 
Л.В., 

директор 

ИМЦ 
Гузь 

И.Н. 

31. 

12 
Контрольное 

событие 47 

Обеспечение 

аттестации 

педагогиче-
ских работни-

ков на первую 

и высшую 
квалификаци-

онную катего-

рию  (Инфор-

мация о при-

своении ква-
лификацион-

ной категории 

педагогиче-
ским работни-

кам) 

Зам.  на-

чальника УО 
Михайлова 

Л.В., дирек-

тор ИМЦ 
Гузь И.Н. 

31.12 Контрольное 

событие 47 

Обеспечение 

аттестации 

педагогиче-
ских работни-

ков на первую 

и высшую 
квалификаци-

онную катего-

рию  (Инфор-

мация о при-

своении ква-
лификацион-

ной категории 

педагогиче-
ским работни-

кам) 

Зам.  на-

чальника 
УО Ми-

хайлова 

Л.В., ди-
ректор 

ИМЦ Гузь 

И.Н. 

31. 

12 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.5.2. 

 Проведение 

муниципаль-
ных конкурсов 

профессио-

нального мас-
терства для 

различных 

категорий 
педагогиче-

ских работни-

ков и по раз-
личным ас-

пектам обра-

зовательной 
деятельности 

Зам. 
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 

директор 
ИМЦ 

Гузь 

И.Н. 

2016 
2017 

2018 

Охват про-
фессиональ-

ными кон-

курсными 
мероприя-

тиями не 

менее 10% 
педагогиче-

ских работ-

ников 

Контрольное 

событие 48 

 Проведение 

конкурсов «Учи-
тель года», «Са-

мый классный 

классный», «Пе-
дагогический 

дебют» ( Прика-

зы управления 
образования об 

организации и 

итогах конкурсов 
профессиональ-

ного мастерства) 

Зам.  
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 

директор 
ИМЦ 

Гузь 

И.Н. 

01. 
12 

Контрольное 

событие 48 

Проведение 

конкурсов 
«Учитель го-

да», «Самый 

классный 
классный», 

«Педагогиче-

ский дебют» 
(Приказы 

управления 

образования об 
организации и 

итогах конкур-

сов профес-
сионального 

мастерства) 

Зам.  на-
чальника 

Михайлова 

Л.В., дирек-
тор ИМЦ 

Гузь И.Н. 

01.12 Контрольное 

событие 48 

Проведение 

конкурсов 
«Учитель го-

да», «Самый 

классный 
классный», 

«Педагогиче-

ский дебют» 
(Приказы 

управления 

образования об 
организации и 

итогах конкур-

сов профес-
сионального 

мастерства) 

Зам.  на-
чальника 

Михайлова 

Л.В., ди-
ректор 

ИМЦ Гузь 

И.Н. 

01. 
12 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

    

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.5.3. 

Проведение 

конкурсного 
отбора на 

звание лауреа-

та главы ад-
министрации 

МО ГО «Сык-

тывкар» «За 
вклад в разви-

тие образова-

ния города» 

Зам.  
началь-

ника 

Михай-
лова 

Л.В. 

началь-
ник 

отдела 

Перва-
кова 

О.В. 

2016 
2017 

2018 

Участниками 
конкурсного 

отбора ста-

нут 50 педа-
гогических 

работников 

Контрольное 

событие 49 

Экспертная 

оценка показате-
лей работы уча-

стников конкур-

са (Постановле-
ние администра-

ции МО ГО 

«Сыктывкар» об  
оценке показате-

лей работы уча-

стников конкур-
са) 

Зам.  
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В. 

началь-
ник 

отдела 

Перва-
кова 

О.В. 

3 
квар

тал 

Контрольное 

событие 49 

Экспертная 

оценка показа-
телей работы 

участников 

конкурса (По-
становление 

администрации 

МО ГО «Сык-
тывкар» об  

оценке показа-

телей работы 
участников 

конкурса) 

Зам.  на-
чальника 

Михайлова 

Л.В. 
начальник 

отдела Пер-

вакова О.В. 

3 квар-
квар-

тал 

Контрольное 

событие 49 

Экспертная 

оценка показа-
телей работы 

участников 

конкурса (По-
становление 

администрации 

МО ГО «Сык-
тывкар» об  

оценке показа-

телей работы 
участников 

конкурса) 

Зам.  на-
чальника 

УО Ми-

хайлова 
Л.В. 

начальник 

отдела 
Первакова 

О.В. 

3 квар-
квар-

тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



Мероприятие 

2.2.5.4. 

Реализация 

мероприятий 
по методиче-

скому сопро-

вождению 
молодых педа-

гогов, разви-

тие системы 
наставничест-

ва 

Зам.  

началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В.,  

директор 
ИМЦ 

Гузь 

И.Н. 

2016 

2017 

2018 

Участие в 

методиче-

ских меро-

приятиях не 
менее  15% 

от общего 

количества 
молодых 

учителей 

Контрольное 

событие 50 

Проведение 

методических 
мероприятий для 

молодых учите-

лей (Информа-
ция МУ ИМЦ) 

 

 
 

Зам.  

началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В.,  

директор 
ИМЦ 

Гузь 

И.Н. 

4 

квар

тал 

 Контрольное 

событие 50 

Проведение 

методических 
мероприятий 

для молодых 

учителей (Ин-
формация МУ 

ИМЦ) 

 
 

Зам.  на-

чальника УО 

Михайлова 

Л.В.,  
директор 

ИМЦ Гузь 

И.Н. 

4 квар-

квар-

тал 

Контрольное 

событие 50 

Проведение 

методических 
мероприятий 

для молодых 

учителей (Ин-
формация МУ 

ИМЦ) 

 
 

Зам.  на-

чальника 

УО Ми-

хайлова 
Л.В.,  

директор 

ИМЦ Гузь 
И.Н. 

4 квар-

квар-

тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.5.5. 
Обеспечение 

деятельности 
городских 

профессио-

нальных со-
обществ учи-

телей, разви-

тие возможно-
стей для рас-

пространения 

инновацион-
ного опыта 

Зам.  

началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 

директор 
ИМЦ 

Гузь 

И.Н. 

2016 

2017 

2018 

Функциони-

рование не 

менее 13 

профессио-
нальных 

сообществ 

учителей-
предметни-

ков 

Контрольное 

мероприятие 51 

Функционирова-

ние не менее 13 
профессиональ-

ных сообществ 

учителей-
предметников 

(Отчет МУ 

«ИМЦ» об орга-
низации работы 

профессиональ-

ных сообществ 
учителей) 

Зам.  

началь-

ника 

Михай-
лова 

Л.В., 

директор 
ИМЦ 

Гузь 

И.Н. 

31. 

12 
Контрольное 

мероприятие 

51 

Функциониро-
вание не менее 

13 профессио-

нальных сооб-
ществ учите-

лей-

предметников 
(Отчет МУ 

«ИМЦ» об 

организации 
работы про-

фессиональ-

ных сообществ 
учителей) 

Зам.  на-

чальника УО 

Михайлова 

Л.В., 
директор 

ИМЦ Гузь 

И.Н. 

31.12 Контрольное 

мероприятие 

51 

Функциониро-
вание не менее 

13 профессио-

нальных сооб-
ществ учите-

лей-

предметников 
(Отчет МУ 

«ИМЦ» об 

организации 
работы про-

фессиональ-

ных сообществ 
учителей) 

Зам.  на-

чальника 

УО Ми-

хайлова 
Л.В., 

директор 

ИМЦ Гузь 
И.Н. 

31.12 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм-

ма 3 «Дети и 

молодежь 

города Сык-

тывкара» 

Началь-

ник 
управле-

ния 

образо-
вания 

Бригида 

О.Ю. 

2016 

2017 
2018 

Х Х 

 всего 191 

585,9 

191 

825,8 

191 

835,8 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 170,0 180,0 190,0 

МБ 191 

415,9 

191 

645,8 

191 

645,8 

ВИ 0,0 0,0 0,0 
Основное 

мероприятие 

3.1.1. Обеспе-

чение дея-
тельности 

(оказание 

услуг) муни-
ципальных 

учреждений 

(организаций) 

Зам.  
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В. 

2016 
2017 

2018 

Х Х 

0135

9000

00 

 

всего 188 

938,8 

189 

123,2 

189 

123,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 188 

938,8 

189 

123,2 

189 

123,2 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.1.1. 

Обеспечение 
реализация 

мероприятий 

по выполне-
нию муници-

Зам.  

началь-

ника УО 
Михай-

лова 

Л.В., 
Мигути-

2016 

2017 

2018 
 

Обеспечение 

условий 

жизнедея-
тельности 

организаций 

дополни-
тельного 

Контрольное 

событие 52 

Обеспечение 
функционирова-

ния муници-

пальных органи-
заций дополни-

Зам.  

началь-

ника УО 
Михай-

лова 

Л.В., 
Мигути-

До 

20 

чис-
ла 

ме-

сяца, 
сле-

Контрольное 

событие 52 

Обеспечение 
функциониро-

вания муници-

пальных орга-
низаций до-

Зам.  на-

чальника УО 

Михайлова 
Л.В., Мигу-

тина Г.А. 

Начальник 
отдела Аю-

До 20 

числа 

меся-
ца, 

сле-

дую-
щего 

Контрольное  

событие 52 

Обеспечение 
функциониро-

вания муници-

пальных орга-
низаций до-

Зам.  на-

чальника 

УО Ми-
хайлова 

Л.В., Ми-

гутина 
Г.А. 

До 20 

числа 

меся-
ца, 

сле-

дую-
щего  

 

всего 188 

938,8 

189 

123,2 

189 

123,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 188 

938,8 

189 

123,2 

189 

123,2 



пальными 

образователь-

ными органи-

зациями до-
полнительного 

образования и 

учреждением 
по организа-

ции работы с 

молодежью 
муниципаль-

ных заданий 

на Г.А., 

началь-

ник 

отдела 
Аюгова 

М.М. 

образования  

и учрежде-

ния по орга-

низации 
работы с 

молодежью 

тельного образо-

вания  и учреж-

дения (отчет о 

выполнении 
муниципальных 

заданий) 

 

на Г.А. 

Началь-

ник 

отдела 
Аюгова 

М.М. 

дую

щего 

за 

от-
чет-

ным 

квар
та-

лом 

полнительного 

образования  и 

учреждения 

(отчет о вы-
полнении му-

ниципальных 

заданий) 
 

гова М.М.  за 

отчет-

ным 

квар-
талом 

полнительного 

образования  и 

учреждения 

(отчет о вы-
полнении му-

ниципальных 

заданий) 
 

Начальник 

отдела 

Аюгова 

М.М. 

за 

отчет-

ным 

квар-
талом 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Контрольное 

событие 53 

Обеспечение 

функционирова-

ния муници-

пального учреж-

дения по органи-
зации работы с 

молодежью (от-

чет о выполне-
нии муници-

пального  зада-

ния) 
 

Зам.  

началь-
ника УО 

Михай-

лова 

Л.В., 

Мигути-
на Г.А. 

Началь-

ник 
отдела 

Аюгова 

М. 

До 

20 
чис-

ла 

ме-

сяца, 

сле-
дую

щего 

за 
от-

чет-

ным 
квар

та-

лом 

Контрольное 

событие 53 

Обеспечение 

функциониро-

вания муници-

пального уч-

реждения по 
организации 

работы с мо-

лодежью (от-
чет о выполне-

нии муници-

пального  
задания) 

 

Зам.  на-

чальника УО 
Михайлова 

Л.В., Мигу-

тина Г.А. 

Начальник 

отдела Аю-
гоа М.М.  

До 20 

числа 
меся-

ца, 

сле-

дую-

щего 
за 

отчет-

ным 
квар-

талом 

Контрольное 

событие 53 

Обеспечение 

функциониро-

вания муници-

пального уч-

реждения по 
организации 

работы с мо-

лодежью (от-
чет о выполне-

нии муници-

пального  
задания) 

 

Зам.  на-

чальника 
УО Ми-

хайлова 

Л.В., Ми-

гутина 

Г.А. 
Начальник 

отдела 

Аюгова 
М.М. 

До 20 

числа 
меся-

ца, 

сле-

дую-

щего 
за 

отчет-

ным 
квар-

талом 

Контрольное 

событие 54 

Рост заработной 

платы  педагоги-
ческих работни-

ков муниципаль-

ных организаций 
дополнительного 

образования в 

соответствии с 
ростом средней 

заработной пла-

ты по Республи-
ке Коми (Ин-

формация о со-
отношении сред-

ней заработной 

платы педагоги-
ческих работни-

ков муниципаль-

ных организаций 
дополнительного 

образования и 

средней заработ-
ной платы по 

Республике Ко-

ми) 

Зам.  
началь-

ника УО 

Мигути-
на Г.А.,  

началь-

ник 
отдела 

УО Бо-

рисова 
С.В. 

До 
20 

чис-

ла 
ме-

сяца, 

сле-
дую

щего 

за 
от-

чет-

ным 
квар

та-
лом 

Контрольное 

событие 54 

Рост заработ-

ной платы  

педагогиче-

ских работни-

ков муници-
пальных орга-

низаций до-

полнительного 
образования в 

соответствии с 

ростом сред-
ней заработной 

платы по Рес-
публике Коми 

(Информация о 

соотношении 
средней зара-

ботной платы 

педагогиче-
ских работни-

ков муници-

пальных орга-
низаций до-

полнительного 

образования и 
средней зара-

ботной платы 

по Республике 
Коми) 

Зам.  на-
чальника УО 

Мигутина 

Г.А.,  
начальник 

отдела Бори-

сова С.В. 

До 20 
числа 

меся-

ца, 
сле-

дую-

щего 
за 

отчет-

ным 
квар-

талом 

Контрольное 

событие 54 

Рост заработ-

ной платы  

педагогиче-

ских работни-

ков муници-
пальных орга-

низаций до-

полнительного 
образования в 

соответствии с 

ростом сред-
ней заработной 

платы по Рес-
публике Коми 

(Информация о 

соотношении 
средней зара-

ботной платы 

педагогиче-
ских работни-

ков муници-

пальных орга-
низаций до-

полнительного 

образования и 
средней зара-

ботной платы 

по Республике 
Коми) 

Зам. на-
чальника 

УО Мигу-

тина Г.А.,  
начальник 

отдела 

Борисова 
С.В. 

До 20 
числа 

меся-

ца, 
сле-

дую-

щего 
за 

отчет-

ным 
квар-

талом 



Контрольное 

событие 55 

Реализация пла-

на повышения 
квалификации и 

профессиональ-

ной подготовки 
педагогов до-

полнительного 

образования 
организаций 

дополнительного 

образования в 

полном объеме 

(Данные мони-

торинга по по-
вышению ква-

лификации педа-

гогов дополни-
тельного образо-

вания, подтвер-

ждаемые данны-
ми о выдаче 

удостоверения) 

Началь-

ник 

отдела 

Перва-
кова 

О.В. 

31. 

12 
Контрольное 

событие 55 

Реализация 

плана повы-
шения квали-

фикации и про-

фессиональной 
подготовки 

педагогов до-

полнительного 
образования 

организаций 

дополнитель-

ного образова-

ния в полном 

объеме (Дан-
ные монито-

ринга по по-

вышению ква-
лификации пе-

дагогов допол-

нительного об-
разования, 

подтверждае-

мые данными о 

выдаче удо-

стоверения) 

Начальник 

отдела Пер-

вакова О.В. 

31.12 Контрольное 

событие 55 

Реализация 

плана повы-
шения квали-

фикации и про-

фессиональной 
подготовки 

педагогов 

дополнитель-
ного образова-

ния организа-

ций дополни-

тельного обра-

зования в пол-

ном объеме 
(Данные мони-

торинга по 

повышению 
квалификации 

педагогов до-

полнительного 
образования, 

подтверждае-

мые данными о 

выдаче удо-

стоверения) 

Начальник 

отдела 

Первакова 

О.В. 

31. 

12 

Контрольное 

событие 56 

Аттестация педа-

гогических ра-
ботников орга-

низаций допол-

нительного обра-
зования на пер-

вую и высшую 

квалификацион-

ную категорию 

(Информация о 

присвоении 
квалификацион-

ных категорий 

педагогам до-
полнительного 

образования) 

Зам. 
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В.,  

началь-
ник 

отдела 

Перва-

кова 

О.В., 

директор 
ИМЦ 

Гузь 

И.Н. 

31.1
2 

Контрольное 

событие 56 

Аттестация 

педагогиче-
ских работни-

ков организа-

ций дополни-
тельного обра-

зования на 

первую и выс-

шую квалифи-

кационную 

категорию 
(Информация о 

присвоении 

квалификаци-
онных катего-

рий педагогам 

дополнитель-
ного образова-

ния) 

Зам.  на-
чальника УО 

Михайлова 

Л.В.,  
начальник 

отдела Пер-

вакова О.В., 
директор 

ИМЦ Гузь 

И.Н. 

31.12 Контрольное 

событие 56 

Аттестация 

педагогиче-
ских работни-

ков организа-

ций дополни-
тельного обра-

зования на 

первую и выс-

шую квалифи-

кационную 

категорию 
(Информация о 

присвоении 

квалификаци-
онных катего-

рий педагогам 

дополнитель-
ного образова-

ния) 

Зам. на-
чальника 

УО Ми-

хайлова 
Л.В.,  

начальник 

отдела 
Первакова 

О.В., 

директор 

ИМЦ Гузь 

И.Н. 

31.12 

Основное 

мероприятие  

3.1.2. 

Создание 
условий для 

Зам.  
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Х Х Х 

 всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 



функциониро-

вания муници-

пальных уч-

реждений 

(организаций)  

Л.В., 

Мигути-

на Г.А., 

началь-
ник 

отдела 

Аюгова 
М.М. 

ВИ 

 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3. Созда-
ние условий 

для вовлече-

ния молодежи 

в социальную 

практику, 
гражданского 

образования и 

патриотиче-
ского воспи-

тания моло-

дежи, содей-
ствие форми-

рованию пра-

вовых, куль-

турных и 

нравственных 

ценностей 
среди моло-

дежи 

Зам.  

началь-

ника УО 
Михай-

лова 

Л.В. 

2016 

2017 

2018 

Х Х 

0133

4000

00 

всего 1 

000,0 

1 

000,0 

1 000,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 

000,0 

1 

000,0 

1 000,0 

ВИ 

 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.3.1. 

Организация 

участия во 

Всероссий-
ских и рес-

публиканских 

патриотиче-
ских акциях 

Зам. 

началь-
ника УО 

Михай-

лова 
Л.В., 

Скокова 

М.Н. 

2016 

2017 
2018 

Участие не 

менее 25% 
молодежи  

во Всерос-

сийских и 
республи-

канских 

патриотиче-
ских акциях 

Контрольное 

событие  57 

Участие  во Все-

российских и 

республиканских 
патриотических 

акциях (Инфор-

мация об уча-
стии) 

 

Зам. 

началь-
ника УО 

Михай-

лова 
Л.В., 

началь-

ник 
отдела 

Аюгова 
М.М. 

4 

квар
тал 

Контрольное 

событие 57 

Участие  во 

Всероссийских 

и республи-
канских пат-

риотических 

акциях (Ин-
формация об 

участии) 
 

Зам. началь-

ника УО 
Михайлова 

Л.В., на-

чальник 
отдела Аю-

гова М.М. 

4 квар-

квар-
тал 

Контрольное 

событие 57 

Участие  во 

Всероссийских 

и республи-
канских пат-

риотических 

акциях (Ин-
формация об 

участии) 
 

Зам. на-

чальника 
УО Ми-

хайлова 

Л.В., на-
чальник 

отдела 

Аюгова 
М.М. 

4 квар-

квар-
тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 

 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.3.2. 

Развитие дея-
тельности 

клубных объ-

единений 

Зам. 

началь-

ника УО 
Михай-

лова 

Л.В., 
Скокова 

М.Н. 

2016 

2017 

2018 

Работа не 

менее 5 

клубных 
объединений 

Контрольное 

событие 58 

Обеспечение 
деятельности 

клубных объеди-

нений 
 (Информация о 

деятельности 

клубных объеди-
нений) 

Зам. 

началь-

ника УО 
Михай-

лова  

Л.В., 
началь-

ник 

отдела 
Аюгова 

М.М. 

4 

квар

тал 

Контрольное 

событие 58 

Обеспечение 
деятельности 

клубных объе-

динений 
(Информация о 

деятельности 

клубных объе-
динений) 

Зам. началь-

ника УО 

Михайлова 
Л.В., на-

чальник 

отдела Аю-
гова М.М. 

4 квар-

квар-

тал 

Контрольное 

событие 58 

Обеспечение 
деятельности 

клубных объе-

динений 
(Информация о 

деятельности 

клубных объе-
динений) 

Зам. на-

чальника 

УО Ми-
хайлова 

Л.В., на-

чальник 
отдела 

Аюгова 

М.М. 

4 квар-

квар-

тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 

 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  

3.1.3.3.  

Содействие 

Зам. 
началь-

ника УО 

2016 
2017 

2018 

Участие не 
менее  20%  

от общего 

Контрольное 

событие 59 

Проведение  не 

Дирек-
тор МУ 

«ИМЦ» 

4 
квар

тал 

Контрольное 

событие 59 

Проведение  не 

Директор 
МУ «ИМЦ» 

Гузь И.Н. 

4 квар-
квар-

тал 

Контрольное 

событие 59 

Проведение  не 

Директор 
МУ 

«ИМЦ» 

4 квар-
квар-

тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 



формирова-

нию и работе 

клуба моло-

дых учителей 
муниципаль-

ных общеоб-

разовательных 
организаций 

Михай-

лова 

Л.В., 

Скокова 
М.Н. 

количества 

молодых 

учителей в 

мероприяти-
ях клуба 

молодых 

учителей   

менее 10 откры-

тых уроков, 

семинаров, мас-

тер-классов для 
молодых учите-

лей (Информа-

ция о работе 
Клуба молодых 

учителей) 

Гузь 

И.Н. 

менее 10 от-

крытых уро-

ков, семина-

ров, мастер-
классов для 

молодых 

те-
лей(Информац

ия о работе 

Клуба моло-
дых учителей) 

менее 10 от-

крытых уро-

ков, семина-

ров, мастер-
классов для 

молодых 

те-
лей(Информац

ия о работе 

Клуба моло-
дых учителей) 

Гузь И.Н. РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 

 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.3.4. 

Реализация 

социально-

значимых 
проектов 

Зам. 

началь-

ника УО 

Михай-

лова 
Л.В., 

началь-

ник 
отдела 

Аюгова 

М.М. 

2016 

2017 

2018 

 

Реализация 

не менее 3 

молодежных 

социально-

значимых 
инициатив 

Контрольное 

событие 60 

Проведение 

конкурса проек-

тов молодежных 
инициатив (По-

становление 

администрации 
МО ГО «Сык-

тывкар») 

Зам. 

началь-

ника УО 

Михай-

лова 
Л.В., 

началь-

ник 
отдела 

Аюгова 

М.М. 

4 

квар

тал 

Контрольное 

событие 60 

Проведение 

конкурса про-

ектов моло-
дежных ини-

циатив (Поста-

новление ад-
министрации 

МО ГО «Сык-

тывкар») 

Зам. началь-

ника УО 

Михайлова 

Л.В., на-

чальник 
отдела Аю-

гова М.М. 

4 квар-

квар-

тал 

Контрольное 

событие 60 

Проведение 

конкурса про-

ектов моло-
дежных ини-

циатив (Поста-

новление ад-
министрации 

МО ГО «Сык-

тывкар») 

Зам. на-

чальника 

УО Ми-

хайлова 

Л.В., на-
чальник 

отдела 

Аюгова 
М.М. 

4 квар-

квар-

тал 

 

Всего 

 

500,0 500,0 500,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 500,0 500,0 500,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.3.5. 
Организация 

взаимодейст-
вия детских и 

молодежных 

общественных 
объединений 

социально-

активной 
молодежи; 

разработка и 

реализация 

плана совме-

стных дейст-

вий 

Зам. 
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 

началь-
ник 

отдела 

Аюгова 
М.М. 

2016 
2017 

2018 

 

Участие не 
менее 1000 

человек в 

молодежных 
форумах, 

слетах 

Контрольное 

событие 61 

 Проведение 

молодежных 
форумов, слетов, 

экспедиций (ин-

формация) 
 

Зам. 
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 

началь-
ник от-

дела 

Аюгова 
М.М. 

4 
квар

тал 

Контрольное 

событие 61 

Проведение 

молодежных 
форумов, сле-

тов, экспеди-

ций (информа-
ция) 

Зам. началь-
ника УО 

Михайлова 

Л.В., на-
чальник 

отдела Аю-

гова М.М. 

4 квар-
квар-

тал 

Контрольное 

событие 61 

Проведение 

молодежных 
форумов, сле-

тов, экспеди-

ций (информа-
ция) 

Зам. на-
чальника 

УО Ми-

хайлова 
Л.В., на-

чальник 

отдела 
Аюгова 

М.М. 

4 квар-
квар-

тал 

 

Всего 

 

500,0 500,0 500,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 500,0 500,0 500,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Контрольное 

событие  62 

Обеспечение 

деятельности 

детской общест-
венной органи-

зации «Смена» и 

Эжвинского 
районного обще-

ственного дви-

жения детей и 
молодежи «Ре-

бячья республи-

ка» (информация 
о деятельности  

детской общест-

венной органи-
зации «Смена» и 

Эжвинского 

районного обще-
ственного дви-

жения детей и 

молодежи «Ре-

Зам. 

началь-
ника УО 

Михай-

лова 
Л.В., 

началь-

ник 
отдела 

Аюгова 

М.М. 

4 

квар
тал 

Контрольное 

событие  62 

Обеспечение 

деятельности 

детской обще-
ственной орга-

низации «Сме-

на» и Эжвин-
ского районно-

го обществен-

ного движения 
детей и моло-

дежи «Ребячья 

республика» 
(информация о 

деятельности  

детской обще-
ственной орга-

низации «Сме-

на» и Эжвин-
ского районно-

го обществен-

ного движения 

Зам. началь-

ника УО 
Михайлова 

Л.В., на-

чальник 
отдела Аю-

гова М.М. 

4 квар-

квар-
тал 

Контрольное 

событие  62 

Обеспечение 

деятельности 

детской обще-
ственной орга-

низации «Сме-

на» и Эжвин-
ского районно-

го обществен-

ного движения 
детей и моло-

дежи «Ребячья 

республика» 
(информация о 

деятельности  

детской обще-
ственной орга-

низации «Сме-

на» и Эжвин-
ского районно-

го обществен-

ного движения 

Зам. на-

чальника 
УО Ми-

хайлова 

Л.В., на-
чальник 

отдела 

Аюгова 
М.М. 

4 квар-

квар-
тал 



бячья республи-

ка») 

детей и моло-

дежи «Ребячья 

республика») 

детей и моло-

дежи «Ребячья 

республика») 

Основное 

мероприятие 

3.1.4. Прове-

дение проти-
вопожарных 

мероприятий 

Зам.  
началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е. 

Главный 

эксперт 
Напал-

ков И.В. 

2016 
2017 

2018 

Х Х 0139

1000

00 

Всего 

 

516,1 561,6 561,6 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 516,1 561,6 561,6 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.4.1. 

Устранение 

предписаний 
органов Госу-

дарственного 

пожарного 
надзора 

Зам.  

началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е. 

Главный 

эксперт 
Напал-

ков И.В. 

2016 

2017 

2018 

 

Устранение 

предписаний 

органов 

Государст-
венного 

пожарного 

надзора 

Контрольное 

событие 63 

Выполнение 

работ по устра-
нению предпи-

саний органов 

пожарного над-
зора (информа-

ция о проделан-

ной работе) 

Зам.  

началь-

ника УО 

Котели-
на Н.Е. 

Главный 

эксперт 
Напал-

ков И.В. 

30. 

09 
Контрольное 

событие 63 

Выполнение 

работ по уст-
ранению пред-

писаний орга-

нов пожарного 
надзора (ин-

формация о 

проделанной 
работе) 

Зам.  на-

чальника УО 

Котелина 

Н.Е. Глав-
ный эксперт 

Напалков 

И.В. 

30.09 Контрольное 

событие 63 

Выполнение 

работ по уст-
ранению пред-

писаний орга-

нов пожарного 
надзора (ин-

формация о 

проделанной 
работе) 

Зам.  на-

чальника 

УО Коте-

лина Н.Е. 
Главный 

эксперт 

Напалков 
И.В. 

30. 

09 

 Всего 

 

516,1 561,6 561,6 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 516,1 561,6 561,6 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.5. Осуще-
ствление го-

сударственно-

го полномочия 
Республики 

Коми по вы-

плате ежеме-
сячной денеж-

ной компенса-

ции на оплату 
жилого поме-

щения и ком-

мунальных 
услуг, ком-

пенсации 
стоимости 

твердого топ-

лива, приобре-
таемого в 

пределах 

норм, уста-
новленных для 

продажи насе-

лению на 
жилое поме-

щение, и 

транспортных 
услуг для 

доставки этого 

твердого топ-
лива, педаго-

Зам.  

началь-

ника УО 
Мигути-

на Г.А., 

началь-
ник 

отдела 

Борисо-
ва С.В. 

2016 

2017 

2018 

Не менее 

90% педаго-

гических 
работников 

МОО, рабо-

тающих и 
проживаю-

щих в сель-

ских насе-
ленных 

пунктах или 

поселках 
городского 

типа, вос-

пользуются 
правом на 

получение 
ежемесячной 

денежной 

компенсации 
на оплату 

жилого по-

мещения и 
коммуналь-

ных услуг, 

компенсации 
стоимости 

твердого 

топлива, 
приобретае-

мого в пре-

делах норм, 
установлен-

Контрольное 

событие 64 

 Выплата ежеме-
сячной денежной 

компенсации на 

оплату жилого 
помещения и 

коммунальных 

услуг, компенса-
ции стоимости 

твердого топли-

ва, приобретае-
мого в пределах 

норм, установ-

ленных для про-
дажи населению 

на жилое поме-
щение, и транс-

портных услуг 

для доставки 
этого твердого 

топлива, педаго-

гическим  работ-
никам муници-

пальных образо-

вательных орга-
низаций в Рес-

публике Коми, 

работающим и 
проживающим в 

сельских насе-

ленных пунктах 
или поселках 

Кон-

сультант 

Кисля-
кова 

М.Н. 

еже-

квар

таль
но 

до 

10 
чис-

ла 

ме-
сяца, 

сле-

дую
щего 

за 

от-
чет-

ным 
квар

та-

лом 

Контрольное 

событие 64 

Выплата еже-
месячной де-

нежной ком-

пенсации на 
оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 
услуг, компен-

сации стоимо-

сти твердого 
топлива, при-

обретаемого в 

пределах норм, 
установленных 

для продажи 
населению на 

жилое поме-

щение, и 
транспортных 

услуг для дос-

тавки этого 
твердого топ-

лива, педаго-

гическим  
работникам 

муниципаль-

ных образова-
тельных орга-

низаций в 

Республике 
Коми, рабо-

Консультант 

Кислякова 

М.Н. 

еже-

квар-

тально 
до 10 

числа 

меся-
ца, 

сле-

дую-
щего 

за 

отчет-
ным 

квар-

талом 

Контрольное 

событие 64 

Выплата еже-
месячной де-

нежной ком-

пенсации на 
оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 
услуг, компен-

сации стоимо-

сти твердого 
топлива, при-

обретаемого в 

пределах норм, 
установленных 

для продажи 
населению на 

жилое поме-

щение, и 
транспортных 

услуг для дос-

тавки этого 
твердого топ-

лива, педаго-

гическим  
работникам 

муниципаль-

ных образова-
тельных орга-

низаций в 

Республике 
Коми, рабо-

Консуль-

тант Кис-

лякова 
М.Н. 

еже-

квар-

тально 
до 10 

числа 

меся-
ца, 

сле-

дую-
щего 

за 

отчет-
ным 

квар-

талом 

0139

4731

90 

всего 170,0 180,0 190,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 170,0 180,0 190,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



гическим 

работникам 

муниципаль-

ных образова-
тельных орга-

низаций в 

Республике 
Коми, рабо-

тающим и 

проживающим 
в сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках го-

родского типа, 

за исключени-
ем работаю-

щих по сов-

местительству 

ных для 

продажи 

населению 

на жилое по-
мещение, и 

транспор-

тных услуг 
для доставки 

этого твер-

дого топли-
ва,  в общей 

численности 

педагогиче-

ских работ-

ников, имею-

щих указан-
ное право 

городского типа, 

за исключением 

работающих по 

совместительст-
ву (отчет) 

 

 

тающим и 

проживающим 

в сельских 

населенных 
пунктах или 

поселках го-

родского типа, 
за исключени-

ем работаю-

щих по со-
вместительст-

ву (отчет) 

тающим и 

проживающим 

в сельских 

населенных 
пунктах или 

поселках го-

родского типа, 
за исключени-

ем работаю-

щих по со-
вместительст-

ву (отчет) 

Основное 

мероприятие 

3.2.1. Под-
держка та-

лантливой 

молодежи и 

одаренных 

учащихся 

Зам.  

началь-

ника УО 
Михай-

лова 

Л.В., 

Скокова 

М.Н. 

2016 

2017 

2018 

Х Х 

0133

7000

00 

 

всего 882,0 882,0 882,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 882,0 882,0 882,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.2.1.1. 

Проведение 

городских 

конкурсов, 
олимпиад, 

соревнований 

для учащихся 
по различным 

направлениям 

учебной, 
творческой, 

спортивной 
деятельности 

Зам. 

началь-
ника УО 

Михай-

лова 
Л.В., 

Скокова 

М.Н. 
директор 

ИМЦ 

Гузь 
И.Н. 

2016 

2017 
2018 

51% уча-

щихся - 
участников 

олимпиад, 

конкурсов, 
конференций 

муници-

пального 
уровня в 

общей чис-

ленности 
учащихся 

 

Контрольное 

событие 65 

Участие в рес-

публиканском 

этапе Всероссий-
ской олимпиады 

школьников 

(Приказ Мини-
стерства образо-

вания и моло-

дежной полити-
ки Республики 

Коми  об итогах 
регионального 

этапа Всероссий-

ской олимпиады 
школьников) 

Зам.  

началь-
ника УО 

Михай-

лова 
Л.В., 

Скокова 

М.Н. 
директор 

ИМЦ 

Гузь 
И.Н. 

2 

квар
тал 

Контрольное 

событие 65 

Участие в рес-

публиканском 

этапе Всерос-
сийской олим-

пиады школь-

ников (Приказ 
Министерства 

образования и 

молодежной 
политики Рес-

публики Коми  
об итогах ре-

гионального 

этапа Всерос-
сийской олим-

пиады школь-

ников) 

Зам.  на-

чальника УО 
Михайлова 

Л.В., Скоко-

ва М.Н. 
директор 

ИМЦ Гузь 

И.Н. 

2 квар-

квар-
тал 

Контрольное 

событие 65 

Участие в 

республикан-

ском этапе 
Всероссийской 

олимпиады 

школьников 
(Приказ Мини-

стерства обра-

зования и 
молодежной 

политики Рес-
публики Коми  

об итогах ре-

гионального 
этапа Всерос-

сийской олим-

пиады школь-
ников) 

Заместите-

ли  на-
чальника 

управле-

ния обра-
зования 

Михайлова 

Л.В., Ско-
кова М.Н. 

директор 

ИМЦ Гузь 
И.Н. 

2 квар-

квар-
тал 

 всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.2.1.2. 

Реализация 
мероприятий 

по повыше-

нию социаль-
ного престижа 

успешной 

учебной, 

Зам.  

началь-

ника УО 
Михай-

лова 

Л.В.  
началь-

ник 

отдела 

2016 

2017 

2018 

Охват не 

менее 600 

учащихся и 
родителей 

данными 

мероприя-
тиями 

Контрольное 

событие 66 

Проведение трех 
городских меро-

приятий, направ-

ленных на  по-
вышение соци-

ального прести-

жа успешной 

Зам.  

началь-

ника УО 
Михай-

лова 

Л.В.  
началь-

ник 

отдела 

2,3,4 

квар

тал 

Контрольное 

событие 66 

Проведение 
трех городских 

мероприятий, 

направленных 
на  повышение 

социального 

престижа ус-

Зам.  на-

чальника УО 

Михайлова 
Л.В.  

начальник 

отдела Аю-
гова М.Н. 

директор 

ИМЦ Гузь 

2,3,4 

квар-

тал 

Контрольное 

событие 66 

Проведение 
трех городских 

мероприятий, 

направленных 
на  повышение 

социального 

престижа ус-

Зам.  на-

чальника 

УО Ми-
хайлова 

Л.В.  

начальник 
отдела 

Аюгова 

М.Н. 

2,3,4 

квар-

тал 

 всего 882,0 882 

,0 

882,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 882,0 882 

,0 

882,0 



спортивной, 

творческой 

деятельности 

учащихся   

Аюгова 

М.Н. 

директор 

ИМЦ 
Гузь 

И.Н. 

учебной, спор-

тивной, творче-

ской деятельно-

сти учащихся 
(Информация о 

проведении 

мероприятий) 

Аюгова 

М.Н. 

директор 

ИМЦ 
Гузь 

И.Н. 

пешной учеб-

ной, спортив-

ной, творче-

ской деятель-
ности учащих-

ся (Информа-

ция о проведе-
нии мероприя-

тий) 

И.Н. пешной учеб-

ной, спортив-

ной, творче-

ской деятель-
ности учащих-

ся (Информа-

ция о проведе-
нии мероприя-

тий) 

директор 

ИМЦ Гузь 

И.Н. 

Мероприятие 

3.2.1.3. 

Обеспечение 

участия уча-

щихся в кон-

курсных ме-

роприятиях 
республикан-

ского, всерос-

сийского и 
международ-

ного уровней 

Зам.нача

льника 
УО Ми-

хайлова 

Л.В., 

директор 

ИМЦ 
Гузь 

И.Н. 

2016 

2017 
2018 

 

Не менее 

500 призо-
вых мест в 

конкурсных 

мероприя-

тиях рес-

публикан-
ского, все-

российского 

и междуна-
родного 

уровней 

Контрольное 

событие 67 

Реализация пла-

на участия уча-

щихся организа-

ций дополни-

тельного образо-
вания в конкурс-

ных мероприяти-

ях различных 
уровней (инфор-

мация о награж-

дении учащихся 
дипломами при-

зеров и победи-

телей конкурс-

ных мероприя-

тий) 

Зам.нача

льника 
УО Ми-

хайлова 

Л.В., 

директор 

ИМЦ 
Гузь 

И.Н. 

4 

квар
тал 

Контрольное 

событие 67 

Реализация 

плана участия 

учащихся 

организаций 

дополнитель-
ного образова-

ния в конкурс-

ных мероприя-
тиях различ-

ных уровней 

(информация о 
награждении 

учащихся 

дипломами 

призеров и 

победителей 

конкурсных 
мероприятий) 

Зам. началь-

ника УО 
Михайлова 

Л.В., 

директор 

ИМЦ Гузь 

И.Н. 

4 квар-

квар-
тал 

Контрольное 

событие 67 

Реализация 

плана участия 

учащихся 

организаций 

дополнитель-
ного образова-

ния в конкурс-

ных мероприя-
тиях различ-

ных уровней 

(информация о 
награждении 

учащихся 

дипломами 

призеров и 

победителей 

конкурсных 
мероприятий) 

Зам.началь

ника УО 
Михайлова 

Л.В., 

директор 

ИМЦ Гузь 

И.Н. 

4 квар-

квар-
тал 

 всего  0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. Меро-
приятия по 

профилактике 

безнадзорно-
сти и правона-

рушений сре-

ди несовер-
шеннолетних 

Зам. 

началь-

ника УО 
Михай-

лова 

Л.В., 
зам.нача

льника 

УДО 
Миша-

рина 
Г.И., 

Скокова 

М.Н. 

2016 

2017 

2018 

Х Х 

0133

8000

00 

всего 79,0 79,0 79,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 79,0 79,0 79,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.2.2.1. 

Реализация 

комплекса мер 
по профилак-

тике безнад-

зорности и 
правонаруше-

ний среди 

несовершен-
нолетних 

Зам. 
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 

Скокова 
М.Н. 

2016 
2017 

2018 

Стабиль-
ность, сни-

жение пока-

зателей пра-
вонаруше-

ний и пре-

ступлений 
среди несо-

вершенно-

летних уча-
щихся обще-

образова-

тельных 

Контрольное 

событие 68 

Проведение не 

менее 10 заседа-
ний комиссии 

управления об-

разования по 
профилактике 

преступлений, 

правонарушений, 
безнадзорности и 

отсева несовер-

шеннолетних 

Зам.  
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 

Скокова 
М.Н. 

еже-
квар

таль

но 

Контрольное 

событие 68 

Проведение не 

менее 10 засе-
даний комис-

сии управле-

ния образова-
ния по профи-

лактике пре-

ступлений, 
правонаруше-

ний, безнад-

зорности и 

Зам.  на-
чальника УО 

Михайлова 

Л.В., Скоко-
ва М.Н. 

еже-
квар-

тально 

Контрольное 

событие 68 

Проведение не 

менее 10 засе-
даний комис-

сии управле-

ния образова-
ния по профи-

лактике пре-

ступлений, 
правонаруше-

ний, безнад-

зорности и 

Зам. на-
чальника 

УО Ми-

хайлова 
Л.В., Ско-

кова М.Н. 

еже-
квар-

тально 

 всего 79,0 79,0 79,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 79,0 79,0 79,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



организаций (Протоколы 

комиссии по 

профилактике  

преступлений, 
правонарушений, 

безнадзорности и 

отсева несовер-
шеннолетних) 

 

отсева несо-

вершеннолет-

них (Протоко-

лы комиссии 
по профилак-

тике преступ-

лений, право-
нарушений, 

безнадзорно-

сти и отсева 
несовершенно-

летних) 

отсева несо-

вершеннолет-

них (Протоко-

лы комиссии 
по профилак-

тике преступ-

лений, право-
нарушений, 

безнадзорно-

сти и отсева 
несовершенно-

летних) 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. Созда-

ние условий 
для развития 

деятельности 

муниципаль-
ных образова-

тельных орга-

низаций в 
области физи-

ческого вос-

питания и 

спорта 

Зам.   

началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 

Скокова 
М.Н.,  

началь-

ник 
отдела  

Аюгова 

М.М. 

2016 

2017 

2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.2.3.1. 

Реализация 
комплекса мер 

в области 

физического 
воспитания и 

спорта среди 

учащихся 
муниципаль-

ных образова-

тельных орга-
низаций  

Зам.  

началь-

ника УО 
Михай-

лова 

Л.В., 
Скокова 

М.Н.,  

началь-
ник 

отдела 

Аюгова 
М.Н. 

директор 
ИМЦ 

Гузь 

И.Н. 

2016 

2017 

2018 
 

Реализация 

проекта 

Городская 
спартакиада 

школьников 

Контрольное 

событие  69 

Проведение 
соревнований по 

14 видам спорта 

(Приказы управ-
ления образова-

ния об организа-

ции и итогах 
проведения го-

родских спор-

тивных меро-
приятий) 

Зам.  

началь-

ника УО 
Михай-

лова 

Л.В., 
Скокова 

М.Н.,  

началь-
ник 

отдела 

Аюгова 
М.Н. 

директор 
ИМЦ 

Гузь 

И.Н. 

еже-

квар

таль
но 

Контрольное 

событие  69 

Проведение 
соревнований 

по 14 видам 

спорта (Прика-
зы управления 

образования об 

организации и 
итогах прове-

дения город-

ских спортив-
ных мероприя-

тий) 

Зам.  на-

чальника УО 

Михайлова 
Л.В., Скоко-

ва М.Н.,  

начальник 
отдела Аю-

гова М.Н. 

директор 
ИМЦ Гузь 

И.Н. 

еже-

квар-

тально 

Контрольное 

событие  69 

Проведение 
соревнований 

по 14 видам 

спорта (Прика-
зы управления 

образования об 

организации и 
итогах прове-

дения город-

ских спортив-
ных мероприя-

тий) 

Зам.  на-

чальника 

УО Ми-
хайлова 

Л.В., Ско-

кова М.Н.,  
начальник 

отдела 

Аюгова 
М.Н. 

директор 

ИМЦ Гузь 
И.Н. 

еже-

квар-

тально 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  

3.2.4. Обеспе-

чение допри-
зывной подго-

товки учащих-

ся муници-
пальных обра-

зовательных 

организаций к 
военной 

службе 

Зам.  
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 

Скокова 
М.Н.,  

началь-

ник 
отдела 

Аюгова 

М.Н. 

2016 
2017 

2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 



Мероприятие 

3.2.4.1. 

Проведение 

комплекса  
мероприятий   

по гражданско 

– патриотиче-
скому воспи-

танию детей и 

молодѐжи 

Зам.  

началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В.,  

началь-
ник 

отдела 

Аюгова 
М.Н. 

 

2016 

2017 

2018 

Функциони-

рование не 

менее 50 

детских 
объединений 

и классов 

патриотиче-
ской направ-

ленности 

Контрольное 

событие 70 

Проведение 

городских меро-
приятий для 

учащихся «Зар-

ница», «Орле-
нок», «Школа 

безопасности» 

(Приказы управ-
ления образова-

ния о проведе-

нии и итогах 

городских меро-

приятий) 

Зам.  

началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 

Скокова 
М.Н.,  

началь-

ник 
отдела 

Аюгова 

М.Н. 

 

30. 

06 

31. 

12 

Контрольное 

событие 70 

Проведение 

городских 
мероприятий 

для учащихся 

«Зарница», 
«Орленок», 

«Школа безо-

пасности» 
(Приказы 

управления 

образования о 

проведении и 

итогах город-

ских меро-
приятий) 

Зам.  на-

чальника УО 

Михайлова 

Л.В., Скоко-
ва М.Н.,  

начальник 

отдела Аю-
гова М.Н. 

 

30.06 

31.12 
Контрольное 

событие 70 

Проведение 

городских 
мероприятий 

для учащихся 

«Зарница», 
«Орленок», 

«Школа безо-

пасности» 
(Приказы 

управления 

образования о 

проведении и 

итогах город-

ских меро-
приятий) 

Зам.  на-

чальника 

УО Ми-

хайлова 
Л.В., Ско-

кова М.Н.,  

начальник 
отдела 

Аюгова 

М.Н. 
 

30.06 

31.12 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.2.4.2. 

Обеспечение 

участия в 

мероприятиях 
по допризыв-

ной подготов-

ке учащихся  

Зам.  

началь-
ника УО 

Михай-

лова 
Л.В.,  

началь-

ник 

отдела 

Аюгова 

М.М. 
 

2016 

2017 
2018 

Реализация 

всего ком-
плекса меро-

приятий 

Контрольное 

событие 71 

Проведение 

учебных поле-

вых сборов уча-
щихся 10 классов 

(Приказ управ-

ления образова-

ния о проведе-

нии учебных 

полевых сборов) 

Зам. на-

чальника 
УО Ми-

хайлова 

Л.В.,  
началь-

ник 

отдела 

Аюгова 

М.М., 

директор 
ИМЦ 

Гузь 

И.Н. 

2 

квар
тал 

Контрольное 

событие 71 

Проведение 

учебных поле-

вых сборов 
учащихся 10 

классов (При-

каз управления 

образования о 

проведении 

учебных поле-
вых сборов) 

Зам.  на-

чальника УО 
Михайлова 

Л.В.,  

начальник 
отдела Аю-

гова М.М. 

Директор 

ИМЦ Гузь 

И.Н. 

2 квар-

квар-
тал 

Контрольное 

событие 71 

Проведение 

учебных поле-

вых сборов 
учащихся 10 

классов (При-

каз управления 

образования о 

проведении 

учебных поле-
вых сборов) 

Зам.  на-

чальника 
УО Ми-

хайлова 

Л.В.,  
начальник 

отдела 

управле-

ния обра-

зования 

Аюгова 
М.М. 

Директор 

ИМЦ Гузь 
И.Н. 

2 квар-

квар-
тал 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм-

ма 4 «Оздо-

ровление и 

отдых детей, 

проживаю-

щих в МО ГО 

«Сыктыв-

кар» 

Началь-

ник 

управле-
ния 

образо-

вания 
Бригида 

О.Ю. 

2016 

2017 

2018 
 

Х Х 

 всего 7 

581,2 

7 

581,2 

7 581,2    

 

ФБ 0,0 0,0 0,0     

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 7 

581,2 

7 

581,2 

7 581,2 

ВИ 0,0 0,0 0,0 
Основное 

мероприятие 

4.1.1.  

Мероприятия 
по проведе-

нию круглого-

дичного оздо-

ровления и 

отдыха детей 

Зам.  
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 

Скокова 

М.Н. 

началь-

ник 
отдела 

Аюгова 

М.Н. 

2016 
2017 

2018 

Х Х 

01441
S2040 

 

всего 7 

581,2 

7 

581,2 

7 581,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 7 

581,2 

7 

581,2 

7 581,2 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.1.1. 

Зам.  
началь-

2016 
2017 

100% вы-
полнение 

Контрольное 

событие 72 

Зам.  
началь-

еже
ме-

Контрольное 

событие 72 

Зам.  на-
чальника УО 

еже-
месяч-

Контрольное 

событие 72 

Зам. на-
чальника 

еже-
месяч-

 

всего 7 

581,2 

7 

581,2 

7 581,2 



Проведение 

оздоровитель-

ной кампании 

детей 

ника УО 

Михай-

лова 

Л.В., 
Мигути-

на Г.А. , 

началь-
ники 

отделов 

Аюгова 
М.Н., 

Ешмей-

кина 

Г.С. 

2018 постановле-

ния 

администра-

ции МО ГО 
«Сыктыв-

кар» об ут-

верждении 
комплекса 

мер, направ-

ленных на 
оздоровле-

ние, отдых и 

занятость 

детей и под-

ростков в 

части работы 
оздорови-

тельных 

лагерей на 
базе образо-

вательных 

организаций 

Открытие оздо-

ровительных 

лагерей с днев-

ным пребывани-
ем на базе муни-

ципальных обра-

зовательных 
организаций 

(Мониторинг 

круглогодичного 
оздоровления в 

системе АРИС-

МО) 

ника УО 

Михай-

лова 

Л.В., 
Мигути-

на Г.А. , 

началь-
ники 

отделов 

Аюгова 
М.Н., 

Ешмей-

кина 

Г.С. 

сяч-

но 

Открытие 

оздоровитель-

ных лагерей с 

дневным пре-
быванием на 

базе муници-

пальных обра-
зовательных 

организаций 

(Мониторинг 
круглогодич-

ного оздоров-

ления в систе-

ме АРИСМО) 

Михайлова 

Л.В., Мигу-

тина Г.А. , 

начальники 
отделов 

Аюгова 

М.Н., 
Ешмейкина 

Г.С. 

но Открытие 

оздоровитель-

ных лагерей с 

дневным пре-
быванием на 

базе муници-

пальных обра-
зовательных 

организаций 

(Мониторинг 
круглогодич-

ного оздоров-

ления в систе-

ме АРИСМО) 

УО Ми-

хайлова 

Л.В., Ми-

гутина 
Г.А. , 

начальни-

ки отделов 
Аюгова 

М.Н., 

Ешмейки-
на Г.С. 

но ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 7 

581,2 

7 

581,2 

7 581,2 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Контрольное 

событие 73 

Комплектование 

групп учащихся 

в загородные 
стационарные 

детские оздоро-

вительные лагеря 
в соответствии с 

предоставляемой 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Рес-
публики Коми 

квотой  (Инфор-

мация о количе-
стве учащихся, 

направленных в 

загородные ста-
ционарные дет-

ские оздорови-

тельные лагеря) 

Зам.  

началь-
ника УО 

Михай-

лова 
Л.В., 

Мигути-

на Г.А. , 
началь-

ники 

отделов 

Аюгова 

М.Н., 

Ешмей-
кина 

Г.С. 

еже-

квар
таль

но 

Контрольное 

событие 73 

Комплектова-

ние групп 

учащихся в 
загородные 

стационарные 

детские оздо-
ровительные 

лагеря в соот-

ветствии с 

предоставляе-

мой Мини-

стерством 
образования и 

молодежной 

политики Рес-
публики Коми 

квотой  (Ин-

формация о 
количестве 

учащихся, на-

правленных в 

загородные 

стационарные 

детские оздо-
ровительные 

лагеря) 

Заместители  

начальника 
Михайлова 

Л.В., Мигу-

тина Г.А. , 
начальники 

отделов 

Аюгова 
М.Н., 

Ешмейкина 

Г.С. 

еже-

квар-
тально 

Контрольное 

событие 73 

Комплектова-

ние групп 

учащихся в 
загородные 

стационарные 

детские оздо-
ровительные 

лагеря в соот-

ветствии с 

предоставляе-

мой Мини-

стерством 
образования и 

молодежной 

политики Рес-
публики Коми 

квотой  (Ин-

формация о 
количестве 

учащихся, 

направленных 

в загородные 

стационарные 

детские оздо-
ровительные 

лагеря) 

Зам.  на-

чальника 
УО Ми-

хайлова 

Л.В., Ми-
гутина 

Г.А. , 

начальни-
ки отделов 

Аюгова 

М.Н., 

Ешмейки-

на Г.С. 

еже-

квар-
тально 

 

Контрольное 

событие 74 

Организация 

выездных экс-
курсионных 

туров учащихся 

(Постановление 
администрации 

об утверждении 

комплекса мер, 
направленных на 

оздоровление, 

отдых и заня-
тость  детей и 

Зам.  
началь-

ника УО 

Михай-
лова 

Л.В., 

Мигути-
на Г.А. , 

началь-

ники 
отделов 

Аюгова 

М.Н., 
Ешмей-

3 
квар

тал 

Контрольное 

событие 74 

Организация 

выездных 
экскурсионных 

туров учащих-

ся (Постанов-
ление админи-

страции об 

утверждении 
комплекса мер, 

направленных 

на оздоровле-
ние, отдых и 

Зам.  на-
чальника УО 

Михайлова 

Л.В., Мигу-
тина Г.А. , 

начальники 

отделов 
Аюгова 

М.Н., 

Ешмейкина 
Г.С. 

3 квар-
квар-

тал 

Контрольное 

событие 74 

Организация 

выездных 
экскурсионных 

туров учащих-

ся (Постанов-
ление админи-

страции об 

утверждении 
комплекса мер, 

направленных 

на оздоровле-
ние, отдых и 

Зам.  на-
чальника 

УО Ми-

хайлова 
Л.В., Ми-

гутина 

Г.А. , 
начальни-

ки отделов 

Аюгова 
М.Н., 

Ешмейки-

на Г.С. 

3 квар-
квар-

тал 



подростков) 

 

кина 

Г.С. 

занятость  

детей и подро-

стков) 

занятость  

детей и подро-

стков) 

Основное 

мероприятие 

4.2.1.  Органи-

зация трудо-

вых объеди-
нений в муни-

ципальных 

образователь-
ных организа-

циях и совме-

стно с пред-

приятиями для 

несовершен-
нолетних 

граждан в 

возрасте от 14 
до 18 лет 

Зам.  

началь-
ника УО 

Михай-

лова 
Л.В., 

Мигути-

на Г.А.,  
началь-

ники 

отделов 

Аюгова 

М.Н., 
Ешмей-

кина 

Г.С. 

2016 

2017 
2018 

Х Х 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 

ВИ 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.2.1.1. 

Организация  
трудовых 

объединений в 

муниципаль-
ных образова-

тельных орга-

низациях для 
несовершен-

нолетних 

граждан в 
возрасте от 14 

до 18 лет 

Зам.  

началь-

ника УО 
Михай-

лова 

Л.В., 
Мигути-

на Г.А.,  

началь-
ники 

отделов 

Аюгова 
М.Н., 

Ешмей-

кина 
Г.С.  

2016 

2017 

2018 

Охват не 

менее 17% 

учащихся в 
возрасте от 

14 до 18 лет, 

трудоустро-
енных в 

каникуляр-

ное время, от 
общего ко-

личества 

учащихся от 
14 до 18 лет 

Контрольное 

событие 75 

Обеспечение 
работы трудо-

вых объедине-

ний (Информа-
ция о работе 

трудовых объе-

динений)  

Зам.  

началь-

ника УО 
Михай-

лова 

Л.В., 
Мигути-

на Г.А.,  

началь-
ники 

отделов 

Аюгова 
М.Н., 

Ешмей-

кина 
Г.С. 

2,3 

квар

тал 

Контрольное 

событие 75 

Обеспечение 
работы трудо-

вых объеди-

нений (Ин-
формация о 

работе трудо-

вых объеди-
нений)  

 

Зам. началь-

ника УО 

Михайлова 
Л.В., Мигу-

тина Г.А.,  

начальники 
отделов 

Аюгова 

М.Н., 
Ешмейкина 

Г.С. 

2,3 

квар-

тал 

Контрольное 

событие 75 

Обеспечение 
работы трудо-

вых объеди-

нений (Ин-
формация о 

работе трудо-

вых объеди-
нений)  

 

 

Зам. на-

чальника 

УО Ми-
хайлова 

Л.В., Ми-

гутина 
Г.А.,  

начальни-

ки отделов 
Аюгова 

М.Н., 

Ешмейки-
на Г.С. 

2,3 

квар-

тал 

     

Контрольное 

событие 76 

Организация 

трудовых объе-

динений совме-
стно с предпри-

ятиями жилищ-

но - коммуналь-
ного хозяйства 

города для несо-

вершеннолетних 
граждан в воз-

расте от 14 до 18 

лет 
( Постановление 

администрации 

об утверждении 
комплекса мер, 

направленных 

на оздоровле-

Зам. 

началь-
ника УО 

Михай-

лова 
Л.В., 

Мигути-

на Г.А.,  
началь-

ники 

отделов 
Аюгова 

М.Н., 

Ешмей-
кина 

Г.С. 

2,3 

квар
тал 

Контрольное 

событие 76 

Организация 

трудовых объ-

единений со-
вместно с пре-

дприятиями 

жилищно - 
коммунально-

го хозяйства 

города для 
несовершен-

нолетних гра-

ждан в возрас-
те от 14 до 18 

лет  (Поста-

новление ад-
министрации 

об утвержде-

нии комплекса 

Зам. началь-

ника УО 
Михайлова 

Л.В., Мигу-

тина Г.А.,  
начальники 

отделов 

Аюгова 
М.Н., 

Ешмейкина 

Г.С. 

2,3 

квар-
тал 

Контрольное 

событие 76 

Организация 

трудовых объ-

единений со-
вместно с 

предприятия-

ми жилищно - 
коммунально-

го хозяйства 

города для 
несовершен-

нолетних гра-

ждан в возрас-
те от 14 до 18 

лет  (Поста-

новление ад-
министрации 

об утвержде-

нии комплекса 

Зам. на-

чальника 
УО Ми-

хайлова 

Л.В., Ми-
гутина 

Г.А.,  

нача-
льники 

отделов 

Аюгова 
М.Н., 

Ешмейки-

на Г.С. 

2,3 

квар-
тал 



 

ние, отдых и 

занятость  детей 

и подростков) 

 
 

мер, направ-

ленных на 

оздоровление, 

отдых и заня-
тость  детей и 

подростков) 

мер, направ-

ленных на 

оздоровление, 

отдых и заня-
тость  детей и 

подростков) 

Муници-

пальная про-

грамма 

(ИТОГО) 

    

Х 
 

 

всего 3898 

313,1 

3763

934,8 

3 768 

063,1 


