
План

Факт
Источник 

финансирования

 План на отчетную 

дату 

 Кассовое 

исполнение на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений

(организаций)

х х х х х х х

Мониторинг выполнения муниципального задания 

муниципальными дошкольными 

образовательными организациями проведен 

своевременно (30 июня 2021г.).

Проведенный анализ выполнения 

образовательными учреждениями муниципальных 

заданий  за 2020 год  в целом показывает, что 

муниципальное задание:                                                    

- Перевыполнено в 4,5% (3) образовательных 

учреждений: (процент исполнения муниципальных  

заданий в данных учреждениях составляет более 

100%);

- Выполнено в полном объеме в 95,5% (63) 

образовательных учреждениях: (процент 

исполнения муниципальных  заданий в данных 

учреждениях составляет  от 95% до 100%);

Образовательных учреждений, не выполнивших 

муниципальное задание, нет.  

Всего                     8 423,6                   2 685,2   

РБ                     4 211,8                   1 342,6   

МБ                     4 211,8                   1 342,6   

Контрольное событие 2. Мониторинг кредиторской

задолженности по оплате муниципальными дошкольными

образовательными организациями расходов по

коммунальным услугам

выполнено в 

срок

Консультант отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаргородская Л.П.

ежеквартально 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом

Мониторинг кредиторской задолженности по 

оплате муниципальными дошкольными 

образовательными организациями расходов по 

коммунальным услугам проведен своевременно. 

Согласно мониторинга от 12.01.2021г. по 

состоянию на 01.01.2021 г. дебиторская 

задолженность по оплате расходов за 

коммунальные услуги составила 1938,06 тыс.руб. 

Данная задолженность является текущей. 

Просроченной задолженности не имеется

Всего                   16 805,1                   7 613,0   

РБ                        143,0                        71,5   

МБ 16 662,1                 7 541,5   

Контрольное событие 3

Мониторинг выполнения муниципального задания

иными организациями, функции и полномочия учредителя,

которых осуществляет Управление дошкольного

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  

срок не 

наступил

Консультант отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации

МО ГО «Сыктывкар»    

Куликова С.С.

31.12.2021

2 Основное мероприятие 1.1.2.  Реализация 

муниципальными дошкольными организациями и 

муниципальными общеобразовательными организациями 

образовательных программ

х х х х х х х

Контрольное событие 4

Мониторинг соблюдения лицензионных требований и 

принятых мер по устранению выявленных нарушений в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

срок не 

наступил

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации

МО ГО «Сыктывкар»

Коданева Е.Н.

31.12.2021

Начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации

МО ГО «Сыктывкар»

Гуторова О.В.

РБ 2 222 777,4             1 153 400,0         

            157 012,9   

                             Форма мониторинга

             реализации муниципальной программы (квартальная)

            Наименование муниципальной программы: "Развитие образования"

                     отчетный период:  1 полугодие 2021 г.

Ответственный испольнитель: Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"

N п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события программы Статус 

контрольного 

события

Ответственный исполнитель Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном 

периоде
Расходы на реализацию программы, тыс. руб.

1.1.

1.2.

Мероприятие 1.1.1.3.

Обеспечение выполнения муниципального задания иными

организациями, функции и полномочия учредителя,

которых осуществляет Управление дошкольного

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятие 1.1.1.2. Оплата муниципальными 

дошкольными образовательными организациями платежей 

по коммунальным услугам

Начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В.

Начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В.

выполнено в 

срок

Консультант отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова С.С.

ежеквартально 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом

Контрольное событие 1. 

Мониторинг выполнения муниципального задания

муниципальными образовательными организациями

  

Мероприятие 1.1.1.1. Обеспечение выполнения

муниципальными дошкольными образовательными

организациями муниципальных заданий по реализации

основной общеобразовательной программы дошкольного

образования

                289 548,0   Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

1.3.

Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.

 2.1.



3 Основное мероприятие 1.1.3.  Компенсация за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

государственных, муниципальных образовательных 

организациях, а также иных образовательных 

организациях на территории Республики Коми, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования

х х х х х х х

4. Основное мероприятие 1.1.4. Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет" в части 

создания дополнительных мест для детей до 3 лет в 

дошкольных образовательных организациях

х х х х х х х

РБ 97 579,0                  53 579,0              3.2.

                       3,7   Начальник управления архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.

срок не 

наступил

Начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В.

31.12.2021

3.1.

0Мероприятие 1.1.2.2. Обеспечение соответствия средней 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций установленному целевому показателю 

заработной платы в дошкольных образовательных 

организациях в Республике Коми

4.1.

Начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В.

0 0

Мероприятие 1.1.4.1. 

Строительство детского сада в мкр. Кочпон-Чит

  

4.2.

срок не 

наступил

Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО 

ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.

0 0

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

                    3 307,3                            -     

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

                    4 190,0   

Контрольное событие 9. 

Заключение контракта на выполнение строительно-

монтажных работ 

Начальник отдела предоставления муниципальных услуг 

Управления дошкольного образования администрации

МО ГО «Сыктывкар»

Кохтенко Л.Н.

Контрольное событие 6. Прием и рассмотрение заявлений 

на предоставление компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования

выполнено в 

срок

Начальник отдела предоставления муниципальных услуг 

Управления дошкольного образования администрации

МО ГО «Сыктывкар»

Кохтенко Л.Н.

по мере 

поступления 

заявлений

За 1 полугодие 2021 г. принято и своевременно 

рассмотрено 6151 заявления на предоставление 

компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях на территории 

МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования

31.12.2021

Мероприятие 1.1.4.2.

Строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. 

Сыктывкар, Республика Коми 

2.2.

Начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации

МО ГО «Сыктывкар»

Гуторова О.В.

ежеквартально 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом

Мониторинг средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

проведен своевременно. 

Проведенный анализ выполнения целевого 

показателя по педагогическим работникам от 

30.06.2021г. показал, что средняя заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций за 1 

полугодие 2021 года составила 40 116 руб., что 

соответствует 99,9% установленного целевого 

показателя (40160 руб.) среднемесячной 

заработной платы педагогических работников, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

Начальник управления архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.

выполнено в 

срок

Контрольное событие 5. Мониторинг средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

Контрольное событие 8. Определение объема расходов, 

связанных с назначением компенсации за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

Контрольное событие 7.  Выдача уведомления о 

предоставлении компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, с указанием ее размера или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги

выполнено в 

срок

Начальник отдела предоставления муниципальных услуг 

Управления дошкольного образования администрации

МО ГО «Сыктывкар»

Кохтенко Л.Н.

в регламентные 

сроки

За 1 полугодие 2021 г. своевременно выдано 6037  

уведомлений о предоставлении компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях на территории 

МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования с указанием ее размера и 114 

уведомлений об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

Мероприятие 1.1.3.1. Выполнение административных 

процедур в соответствии с требованиями 

административного регламента "Предоставление 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях на территории 

МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования"

Мероприятие 1.1.3.2. Финансирование расходов, 

направленных на компенсацию родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

Начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В.



Контрольное событие 10

Разработка проектно-сметной документации на 

строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. 

Сыктывкар, Республика Коми

срок не 

наступил

Начальник управления бюджетного учреждения

«УКС МО ГО «Сыктывкар»

Садовский А.В.

31.12.2021

всего 125 995,6                

ФБ 124 735,6                

РБ

МБ 1 260,0                    

Контрольное событие 13

Получение акта приема-передачи по приобретению объекта срок не 

наступил

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов 

М.И.

31.12.2021

5. Основное мероприятие 1.1.5. Обеспечение доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения

х х х х х х х

6. Основное мероприятие 1.1.6. Создание условий для 

функционирования муниципальных учреждений 

(организаций)
х х х х х х х

РБ 15 195,3                  6 936,0                

МБ 15 088,3                  5 481,2                

6.2. Мероприятие 1.1.6.2. Приобретение основных средств  и 

материальных запасов для оснащения муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

  

Начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации

МО ГО «Сыктывкар»

Гуторова О.В.

31.12.2021 0 -                            - 

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

1 000,1                    82,2                     

                       400,0   

                         -     

срок не 

наступил

Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО 

ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

Консультант отдела обеспечения комплексной 

безопасности Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Поповцева Н.В.

01.03.2021

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов 

М.И.

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

Мероприятие 1.1.4.4

Детский сад на 150 мест в г. Сыктывкаре

 

  

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации

МО ГО «Сыктывкар»  

Ганов М.И.

4.4.

5.1.

5.2.

срок не 

наступил

4.3.

6.1.

Мероприятие 1.1.4.3

Строительство детского сада 3а мкр.Эжвинского района 

МО ГО "Сыктывкар" 

  
Контрольное событие 12

Выполнение мероприятий по благоустройству и 

водоотведению территории детского сада

срок не 

наступил

Контрольное событие 14. Согласование плана

мероприятий с Министерством образования Республики

Коми

Контрольное событие 15. Согласование плана 

мероприятий с Коми республиканской организацией 

"Всероссийское общество инвалидов"

просрочено

срок не 

наступил

Контрольное событие 16. Выполнение работ в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях по обустройству санитарно-бытовых 

помещений, входных групп, путей движения внутри зданий

Начальник отдела экономического анализа и 

Мероприятие 1.1.5.2. Реализация мероприятий по 

обеспечению доступа в здания муниципальных 

дошкольных образовательных организаций детей с 

ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 1.1.5.1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по архитектурной доступности объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов 

М.И.

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации

МО ГО «Сыктывкар»  

Ганов М.И.

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов 

М.И.

31.12.2021Контрольное событие 19

Контрольное событие 17.

Выполнение ремонтных работ в муниципальных

дошкольных образовательных организациях 

Контрольное событие 18

Обустройство территорий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в том числе 

асфальтирование территорий  

срок не 

наступил

Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной 

безопасности Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф.

31.12.2021

Мероприятие 1.1.6.1. Проведение ремонтных работ в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной 

безопасности Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф.

31.12.2021

0 0

Всего 30 283,6                  12 417,2              

Начальник управления архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации

МО ГО «Сыктывкар»

Осипов В.В. 

31.12.2021

Контрольное событие 11

Получение положительного заключения государственной 

экспертизы на 

проектно-сметную документацию на строительство 

детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, 

Республика Коми

Не выполнено в связи с отсутствием 

финансирования государственной программы РФ 

«Доступная среда» по дошкольным 

образовательным организациям в 1 квартале 2021 

года. Выполнение мероприятия переносится на 3 

квартал 2021 года.

просрочено

Консультант отдела обеспечения комплексной 

безопасности Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Поповцева Н.В.

01.04.2021 Не выполнено в связи с отсутствием 

финансирования государственной программы РФ 

«Доступная среда» по дошкольным 

образовательным организациям в 1 квартале 2021 

года. Выполнение мероприятия переносится на 3 

квартал 2021 года.

Консультант отдела обеспечения комплексной 

безопасности Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Поповцева Н.В.



Мероприятие 1.1.6.3. 

Проведение противопожарных мероприятий и 

профилактических  мероприятий по   пожарной  

безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации

МО ГО «Сыктывкар»  

Контрольное событие 21

Мониторинг исполнения плана мероприятий

профилактической работы по обеспечению пожарной

безопасности       

  

срок не 

наступил

Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной 

безопасности  Управления дошкольного образования 

администрации

МО ГО «Сыктывкар»  

Выучейская А.Ф.

31.12.2021

6.4. Мероприятие 1.1.6.4. Взаимодействие с Государственным

пожарным надзором 

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Ганов 

М.И.

31.12.2021 0 -                           -                       

Контрольное событие 22

Мониторинг предписаний органов Государственного

пожарного надзора, полученных муниципальными

дошкольными образовательными организациями 

  выполнено в 

срок

Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной 

безопасности  Управления дошкольного образования 

администрации

МО ГО «Сыктывкар»  

Выучейская А.Ф.

ежеквартально 

до 20 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

кварталом

Имеются предписания органов Госпожнадзора по 

31 детскому учреждению. Согласно ежемесячного 

мониторинга, проводимого до 25 числа каждого 

месяца, на отчетную дату выполнены замечания  

по 4 предписаниям по 3 детским учреждениям. 

Срок выполнения замечаний до 30 марта 2022 

года. Предписаний с  истекшим сроком по 

предписаниям Госпожнадзора  по детским садам  

не имеется. 

Контрольное событие 23

Выполнение работ по устранению предписаний органов

пожарного надзора

  

срок не 

наступил

Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной 

безопасности  Управления дошкольного образования 

администрации

МО ГО «Сыктывкар»  

Выучейская А.Ф.

31.12.2021

Всего 3 630,0                    2 359,6                

РБ 3 267,0                    2 123,6                

МБ 363,0                       236,0                   

Контрольное событие 24

Утверждение планов по антитеррористической

защищенности муниципальных дошкольных

образовательных организаций на 2021/2022 учебный год      

  

выполнено в 

срок

Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной 

безопасности  Управления дошкольного образования 

администрации

МО ГО «Сыктывкар»  

Выучейская А.Ф.

01.03.2021 План по антитеррористической защищенности 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций на 2021/2022 учебный год разработан 

08 февраля 2021 года.

Контрольное событие 25

Мониторинг исполнения планов по антитеррористической

защищенности муниципальных дошкольных

образовательных организаций  

Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной 

безопасности  Управления дошкольного образования 

администрации

МО ГО «Сыктывкар»  

Выучейская А.Ф.

31.12.2021

Мероприятие 1.1.6.6. Взаимодействие с организациями,

координирующими антитеррористическую деятельность

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Ганов 

М.И.

0 0 -                       

Контрольное событие 26

Согласование паспортов безопасности дошкольных

образовательных учреждений 
выполнено в 

срок

Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной 

безопасности  Управления дошкольного образования 

администрации

МО ГО «Сыктывкар»  

Выучейская А.Ф.

01.02.2021 Согласованы паспорта безопасности по 4 ДОО: № 

23 (от 25.02.2021),№ 39 (от 26.04.2020),№ 92 (от 

18.05.2021),№ 93 (от 26.04.2020)

7. Основное мероприятие 1.1.7. Осуществление

государственного полномочия Республики Коми по

предоставлению мер социальной поддержки в форме

выплаты компенсации педагогическим работникам

муниципальных образовательных организаций в

Республике Коми, работающим и проживающим в

сельских населенных пунктах или поселках городского

типа

х х х х х х х

6.6.

срок не 

наступил

РБ                     2 483,1   1 152,3                

Консультант отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова С.С.

31.12.2021

6.3.

Мероприятие 1.1.7.1. Обеспечение выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа

6.5.

7.1.

срок не 

наступил

Контрольное событие 27. Начисление компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или поселках городского типа

срок не 

наступил

Начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации

МО ГО «Сыктывкар»

Гуторова О.В.

  31.12.2021

31.12.2021

выполнено в 

срок

Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной 

безопасности Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф.

01.03.2021 План мероприятий профилактической работы по 

обеспечению пожарной безопасности разработан 

своевременно, а именно 29.01.2021г. 

Контрольное событие 19

Выявление и оценка потребности в приобретении 

основных средств  и материальных запасов для оснащения 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций

Контрольное событие 20. Разработка плана мероприятий

профилактической работы по обеспечению пожарной

безопасности       

Начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В.

0 -                           

Мероприятие 1.1.6.5. Профилактика террористических

угроз в муниципальных дошкольных образовательных

организаций

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Ганов 

М.И.



8. Основное мероприятие 1.1.8. Реализация отдельных

мероприятий регионального проекта "Поддержка семей,

имеющих детей"
х х х х х х х

9. Основное мероприятие 1.1.9.    Финансовая поддержка 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услугу по дошкольному образованию и (или) 

присмотру и уходу за детьми

х х х х х х х

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

8 000,0 4 012,3                

8.1.

Контрольное событие 34

Мероприятие 1.1.8.1. Информирование родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста о 

возможности получения психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи

Мероприятие 1.1.9.1. Оказание информационно-

консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, оказывающим услуги в сфере 

дошкольного образования

9.1.

8.2.

9.2.

Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова 

Н.В.

Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова 

Н.В.

выполнено в 

срок

по мере 

необходимости

В апреле 2021 года на официальных сайтах 

Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" и МБУ 

"ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара, в 16 ДОО, 

имеющих Консультационные центры, в сети 

Интернет актуализирована информация о 

деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) 

г.Сыктывкара, а также получения психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста в Консультационных 

центрах, созданных на базе подведомственных 

дошкольных образовательных организаций 

Мероприятие 1.1.8.2. Проведение психолого-

педагогических, методических консультаций

Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова 

Н.В.

Контрольное событие 28. Размещение на официальных 

сайтах Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" и МБУ "ЦПП и 

ИМС" г. Сыктывкара в сети Интернет информации о 

возможности получения психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста
выполнено в 

срок

 по мере 

поступления 

обращений

Проведено 32 консультаций для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, оказывающих 

услуги в сфере дошкольного образования

выполнено в 

срок

Контрольное событие 33. Размещение на официальном 

сайте Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" справочной, 

методической, нормативно-правовой информации, 

необходимой для ведения деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, оказывающих услуги в 

сфере дошкольного образования

Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова 

Н.В.

ежемесячно до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем

Мониторинг объема оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) 

проведен. Согласно мониторинга от 30.06.2021 

плановые значения по количеству и видам 

оказанных услуг достигнуты

выполнено в 

срок

Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова 

Н.В.

ежемесячно до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем

Мониторинг качества оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) 

проведен. Соглсно проведенного мониторинга от 

30.06.2021 получатели услуг удовлетворены 

качеством предоставленных услуг на 100%

Контрольное событие 29. Проведение ежеквартального 

мониторинга объема оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям)

Контрольное событие 30. Проведение ежеквартального 

мониторинга качества оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям)

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В.

выполнено в 

срок

0

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В.

Контрольное событие 32. Проведение консультаций для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказывающих услуги в сфере дошкольного образования

Мероприятие 1.1.9.2. Предоставление субсидии 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услугу по реализации 

основных образовательных программ дошкольного 

образования за фиксированную для родителей (законных 

представителей) детей плату,

не превышающую максимальный размер родительской 

платы, установленной для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  

0 0 0

0

0 00

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В.

 

 

  

выполнено в 

срок

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В.

по мере 

необходимости

                               

На официальном сайте Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

размещены актуальные порядки предоставления 

субсидии субъектам МСП, информация по порядку 

признания субъектов МСП социальным 

предприятием.

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В.

по мере 

необходимости

03.02.2021 проведен обучающий семинар по 

порядкам предоставления субсидий действующих с 

01.01.2021   

Присутствовали  представители 3 юридических 

лиц и 7 ИП; 15.04.2021 проведен обучающий 

семинар по вопросам взаимодействия УДО и 

СМиСП, осуществляющих образовательную 

деятельность. Присутствовали  представители 3 

юридических лиц и 3 ИП

Заместитель начальника Управления дошкольного по мере Своевременно проведена экспертиза 4 принятых 

Контрольное событие 31. Обучающие семинары для

субъектов малого и среднего предпринимательства,

оказывающих услуги в сфере дошкольного образования

0



10. Основное мероприятие 1.2.1. Развитие кадровых

ресурсов муниципальной системы дошкольного

образования

х х х х х х х

11. Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инновационного 

опыта работы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций
х х х х х х х

12. Основное мероприятие 1.2.3. Развитие системы 

поддержки талантливых детей х х х х х х х

10.1.

10.2.

10.3.

12.2.

12.1.

11.1.

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.

срок не 

наступил

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.

31.12.2021Контрольное событие 42

Участие детей в муниципальных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, праздниках по различным направлениям 

Мероприятие 1.2.3.1.

Проведение муниципальных мероприятий для детей по 

различным направлениям, в том числе с социальными 

партнерами

  

Контрольное событие 37

Проведение муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства 

  
Контрольное событие 38

Участие педагогических работников в республиканских и 

всероссийских конкурсах

выполнено в 

срок

Контрольное событие 35

Заключение соглашений на предоставление субсидии 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услугу по реализации 

основных образовательных программ дошкольного 

образования за фиксированную для родителей (законных 

представителей) детей плату,

не превышающую максимальный размер родительской 

платы, установленной для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  

Контрольное событие 34

Прием и экспертиза заявок, полученных от претендентов

на получение субсидии юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям, оказывающим по

реализации основных образовательных программ

дошкольного образования за фиксированную для

родителей (законных представителей) детей плату,

не превышающую максимальный размер родительской

платы, установленной для муниципальных дошкольных

образовательных организаций  

Мероприятие 1.2.1.1. Аттестация педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций

срок не 

наступил

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»    Коданева Е.Н.

Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова 

Н.В.

срок не 

наступил

срок не 

наступил

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В.

Мероприятие 1.2.1.2. Проведение конкурсов, 

направленных на развитие профессионального 

мастерства

Мероприятие 1.2.1.3. Реализация мероприятий по 

методическому сопровождению педагогических и 

руководящих работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

Мероприятие 1.2.2.1. Разработка и реализация 

инновационных проектов в  муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.

Контрольное событие 41. Участие педагогических 

работников в реализации инновационных проектов

в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.

срок не 

наступил

Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова 

Н.В.

31.12.2021

срок не 

наступил

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.

31.12.2021

срок не 

наступил

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»   Коданева Е.Н.

31.12.2021

30.12.2021

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.

Контрольное событие 43.                         Подготовка к 

участию воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в мероприятиях 

республиканского и всероссийского уровня

31.12.2021

срок не 

наступил

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.

31.12.2021

Начальник отдела развития дошкольного образования и 

инноваций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  Коданева Е.Н.

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» г.Сыктывкара Сборнова 

Н.В.

31.12.2021Контрольное событие 36. Проведение аттестации 

педагогических работников в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

Мероприятие 1.2.3.2. Обеспечение участия воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций в мероприятиях республиканского уровня

срок не 

наступил

Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова 

Н.В.

31.12.2021

0 0

0 0

0 0 0

Контрольное событие 39

Организация работы ресурсных центров и площадок 

сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 

организаций г. Сыктывкара 

0 0

0

Контрольное событие 40

Реализация инновационных проектов в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

  

Заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В.

по мере 

поступления 

заявок

Своевременно проведена экспертиза 4 принятых 

заявок и документов, приложенных к ним от 2 

юридических лиц и 2 ИП.  

0



Основное мероприятие 2.1.1.  Реализация 

муниципальными дошкольными организациями и 

муниципальными общеобразовательными организациями 

образовательных программ

х х х х х х х

14. Основное мероприятие 2.1.2.   Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)
х х х х х х х

Всего                 455 130,0               285 334,5   

ФБ                 164 960,4               114 950,0   

МБ                 290 169,6               170 384,5   

Всего 6 762,8                    2 303,2                

РБ 3 381,4                    1 151,6                

срок не 

наступил

Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. 3 квартал 2021 

г.

срок не 

наступил

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., 

начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В.

14.2.

13.3.

13

13.2.

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"

13.1.

Мероприятие 2.1.1.5. Организация изучения в 

муниципальных образовательных организациях коми 

языка как родного и учебных предметов этнокультурной 

направленности, связанных с изучением государственного 

коми языка, истории, литературы, культуры коми народа

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.

3 квартал 2021 

г.

Мероприятие 2.1.1.4. Комплекс мероприятий по 

плановому введению федеральных государственных 

образовательных стандартов, повышение квалификации 

педагогов, организация методического сопровождения 

планового перехода и работы по федеральным 

государственным образовательным стандартам на 

муниципальном уровне

Мероприятие 2.1.1.2. Обеспечение выполнения 

муниципальными общеобразовательными организациями 

муниципальных заданий по реализации программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., начальник отдела финансово-

экономической работы управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.

Контрольное событие 44

Приемка вневедомственной комиссией 37 

общеобразовательных организаций к новому учебному 

году (Акты проверки готовности общеобразовательных 

организаций к новому учебному году и работе в зимних 

условиях)

Контрольное событие 45

Обеспечение выполнения 37  муниципальных заданий 

муниципальными общеобразовательными организациями 

(отчет о выполнение муниципальных заданий) 

Контрольное событие 46. Закупка учебников и учебных 

пособий (Акты проверки готовности общеобразовательных 

организаций к новому учебному году и работе в зимних 

условиях)

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.

Контрольное событие 50. Приемка вневедомственной 

комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому 

учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому 

учебному году и работе в зимних условиях)

Мероприятие 2.1.1.1. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелина Н.Е., 

начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В.

срок не 

наступил

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., начальник отдела финансово-

экономической работы управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.

срок не 

наступил

Контрольное событие 49. Обеспечение 100% повышения 

квалификации педагогических работников, работающих по 

федеральным государственным образовательным 

стандартам

Мероприятие 2.1.2.2.

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам

  

31.12.2021

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., 

начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

выполнено в 

срок

ежеквартально 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом

Мероприятие 2.1.1.3. Оснащение муниципальных 

образовательных организаций учебниками, учебными 

пособиями, учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов

0 0

Мероприятие 2.1.1.6. Обеспечение повышения 

квалификации и профессиональной подготовки 

педагогических работников не реже 1 раза в три года

13.6.

13.4.

13.5.

Контрольное событие 48. Мониторинг реального 

функционирования коми языка в муниципальных 

образовательных организациях (информация)

3 квартал 2021 

г.

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., начальник отдела финансово-

экономической работы управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.

0

3 квартал 2021 

г.

Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., начальник отдела финансово-

экономической работы управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.

срок не 

наступил

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В.

0 0 0

0

0

0

- -

0

0 0

РБ 1 976 951,0             1 270 200,0         

 В  2021 г. услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ оказана 32528 

учащимся в 37 общеобразовательных 

организациях.

срок не 

наступил

Контрольное событие 47. Переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (информация)

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., 

начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В.

-

14.1. Мероприятие 2.1.2.1. Организация предоставления

общедоступного и бесплатного начального общего,

основного общего и среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелина Н.Е., 

начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.

3 квартал 2021 

г.



МБ 3 381,4                    1 151,6                

Контрольное событие 51

Своевременность выполнения условий действующих 

договоров по обращению с твердыми коммунальными 

отходами

срок не 

наступил

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., 

начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Борисова С.В.

31.12.2021

14.3. Мероприятие 2.1.2.3.

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций,

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и

среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные

общеобразовательные программы

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., 

начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Борисова С.В.

Контрольное событие 52

Обеспечения выполнения Соглашения по предоставлению 

выплат за клссное руководство 
срок не 

наступил

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., 

начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Борисова С.В.

31.12.2021

15. Основное мероприятие 2.1.3.  Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения

х х х х х х х

ФБ 131 456,6 102 757,1            

РБ 56 338,5                  1 038,0                

МБ 1 896,9                    1 048,4                

16.2. Мероприятие 2.1.4.2. Обеспечение питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций в день 

посещения учебных занятий

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., начальник отдела финансово-

экономической работы управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

8 816,9                    5 679,2                

Всего                 115 570,0                 45 613,9   

РБ                   16 200,0                   4 917,7   

МБ 99 370,0                  40 696,2              

Всего 189 692,0                104 843,5            

х х х

16.

17.

х х х

Мероприятие 2.2.1.1. Проведение ремонтных работ и 

благоустройство территорий в муниципальных 

образовательных организациях

17.1.

15.1.

16.1. Мероприятие 2.1.4.1. Обеспечение одноразового горячего 

питания на уровне начального общего образования 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в день посещения учебных занятий

Мероприятие 2.1.3.1. Выполнение работ по обеспечению 

доступности объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения

Контрольное событие 55. Выполнение мероприятий по 

организации питания обучающихся 5 - 11 классов 

(Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об 

организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях)

срок не 

наступил

срок не 

наступил

срок не 

наступил

Основное мероприятие 2.1.4.   Организация питания 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях
х

срок не 

наступил

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелина Н.Е., 

консультант отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Меньшикова Т.С.

3 квартал 2021 г.

Контрольное событие 57

Основное мероприятие 2.2.1. Создание условий для 

функционирования муниципальных учреждений 

(организаций)

Заместитель начальника управления образования 

Контрольное событие 53. Проведение работ по

обустройству пандусов и входных групп в муниципальных

общеобразовательных организациях (информация о

выполненных работах)

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., консультант отдела общего образования 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Меньшикова Т.С.

х

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., начальник отдела финансово-

экономической работы управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.

4 квартал 2021 г.Контрольное событие 54. Выполнение мероприятий по 

организации питания обучающихся 1 - 4 классов в части 

показателя в соответствии с Соглашением на 

предоставление субсидии на организацию питания 

(Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об 

организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях)

  

х х х

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Борисова С.В.

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., начальник отдела финансово-

экономической работы управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.

4 квартал 2021 г.Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., консультант отдела общего образования 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Меньшикова Т.С.

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., начальник отдела финансово-

экономической работы управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.

х х х

Контрольное событие 56

Выполнение текущих ремонтных работ (Акты проверки 

готовности общеобразовательных организаций к новому 

учебному году и работе в зимних условиях)

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., начальник отдела финансово-

экономической работы управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.

4 квартал 2021 г.

00 0

3 квартал 2021 г.



РБ 6 372,0                    6 372,0                

МБ 708,0                       708,0                   

Всего 1 482,8                    1 482,8                

РБ 1 334,5                    1 334,5                

МБ 148,3                       148,3                   

Контрольное событие 61

Проведение работ по обустройству беспрепятственного 

доступа маломобильных групп населения в муниципальные 

общеобразовательные организации  (информация о 

выполненных работах по выявленным нарушениям и 

предписаниям)

срок не 

наступил

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В., консультант отдела общего образования 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

31.12.2021

Всего 2 871,0                    1 797,3                

РБ 2 583,9                    1 617,5                

МБ 287,1                       179,8                   

Контрольное событие 62

Реализация муниципальными образовательными 

организациями региональных проектов «Народный 

бюджет» в сфере образования на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в 2021 году

срок не 

наступил

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., 

начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Борисова С.В.

31.12.2021

Контрольное событие 63

Реализация муниципальными образовательными 

организациями проекта школьного инициативного 

бюджетирования «Народный бюджет в школе» в 2021 году

срок не 

наступил

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., 

директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

31.12.2021

18. Основное мероприятие 2.2.2.   Обеспечение роста уровня 

оплаты труда педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования в 

Республике Коми

х х х х х х х

Мероприятие 2.2.1.3. Реализация планов по повышению 

противопожарной безопасности общеобразовательных 

организаций

17.3.

срок не 

наступил

17.4.

срок не 

наступил

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., консультант отдела общего образования 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Меньшикова Т.С.

4 квартал 2021 г.

17.2. Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., консультант отдела общего образования 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Меньшикова Т.С.

Контрольное событие 57

Приемка вневедомственной комиссией 37

общеобразовательных организаций к новому учебному

году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному

году и работе в зимних условиях)

Мероприятие 2.2.1.4. Обеспечение реализации программ 

энергосбережения общеобразовательных организаций

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., консультант отдела общего образования 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Меньшикова Т.С.

1 квартал 2021 г

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., консультант отдела общего образования 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Меньшикова Т.С.

30.09.2021

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелина Н.Е., 

начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В., консультант отдела общего образования 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

18.1.

Мероприятие 2.2.1.6. 

Реализация народных проектов 

в рамках реализации

проекта «Народный бюджет» в Республике Коми

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., 

начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Борисова С.В., директор МУ ДПО «ЦРО» 

Гузь И.Н.

Контрольное событие 58

Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности образовательных организаций 

(Информация о доле образовательных организаций, 

соответствующих требованиям антитеррористической 

защищенности и количестве образовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности)

Контрольное событие 59

Подготовка перечня объектов общеобразовательных 

организаций и составление плана устранения нарушений, 

требующих устранения замечаний, выявленных органами 

пожарного надзора (Утверждение перечня объектов 

муниципальных общеобразовательных организаций и 

составление плана устранения нарушений, требующих 

устранения замечаний, выявленных органами пожарного 

надзора) Выполнение работ по устранению предписаний 

органов пожарного надзора (приказ об итогах подготовки 

муниципальных образовательных организаций к новому 

учебному году)

Подготовлен перечень объектов муниципальных 

общеобразовательных организаций, 22.03.2021 

внесен в систему АРИСМО,  составлен план 

устранения нарушений, выявленных органами 

пожарного надзора

Мероприятие 2.2.1.2. Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности образовательных 

организаций

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., консультант отдела общего образования 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Меньшикова Т.С.

Начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Борисова С.В.

Мероприятие 2.2.2.1. Обеспечение соответствия уровня 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

уровню средней заработной платы по Республике Коми в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 

срок не 

наступил

17.5. Мероприятие 2.2.1.5. 

Создание условий для маломобильных групп населения

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В., консультант отдела общего образования 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

0 00

Всего

-                       

7 080,0                

-                           

7 080,0                    

0

0 0

Контрольное событие 60. Проведение работ по 

повышению энергетической эффективности (Приказ об 

итогах подготовки муниципальных образовательных 

организаций к новому учебному году)

выполнено в 

срок

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., консультант отдела общего образования 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Меньшикова Т.С.

0

17.6.

3 квартал 2021 г.



19. Основное мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования х х х х х х х

Контрольное событие 67

Разработка проектно-сметной документации на

строительство корпуса (пристройки) на 400 мест школы №

38 г. Сыктывкара Республики Коми 

срок не 

наступил

Начальник управления архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В., начальник бюджетного 

учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.

31.12.2021

Контрольное событие 68

Изъятие земельных участков и объектов недвижимости для

строительства объекта. 

 

срок не 

наступил

Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Янчук И.Н.

31.12.2021

Контрольное событие 69

Разработка проектно-сметной документации на

строительство школы по ул. 1-я линия,4 мкр. Емваль

Эжвинского района, г.Сыктывкар, Республика Коми

 

  

срок не 

наступил

Начальник управления архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В., начальник бюджетного 

учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.

31.12.2021

всего 21 797,8                  -                       

ФБ 20 293,7                  

РБ 1 068,1                    

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

1 700,0                    1 700,0                

6 531,4                

х х х

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

1 700,0                    1 700,0                

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

5 257,4                    936,6                   

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

34 529,4                  

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., 

начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Борисова С.В., руководитель службы 

контрактной деятельности Буранова Н.А.

Мероприятие 2.2.4.5.

Открытие детского технопарка «Кванториум» на базе

МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина»

20.5.

20.3. Мероприятие 2.2.4.3. 

Выполнение мероприятий по изъятию земельных участков

для строительства корпуса школы на 600 мест в районе

улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных партизан 

Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Янчук И.Н.

Мероприятие 2.2.4.1. Строительство корпуса

(пристройки) на 400 мест школы № 3 г. Сыктывкара

Республики Коми

20.4. Мероприятие 2.2.4.4. 

Строительство школы по ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль,

Эжвинского района, г. Сыктывкар, Республики Коми

Начальник управления архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В., начальник бюджетного 

учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.

20.

х х х

Мероприятие 2.2.4.2. Строительство корпуса 

(пристройки) на 400 мест школы № 38 г. Сыктывкара 

Республики Коми

Начальник управления архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В., начальник бюджетного 

учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.

20.2.

срок не 

наступил

Начальник управления архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В., начальник бюджетного 

учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.

31.12.2021Контрольное событие 66

Разработка проектно-сметной документации на

строительство корпуса (пристройки) на 400 мест школы №

3 г. Сыктывкара Республики Коми 

  

Начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Борисова С.В.

31.12.2021Контрольное событие 65

Сохранение уровня заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей на уровне средней заработной платы по 

Республике Коми (Информация о соотношении средней 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций и 

средней заработной платы по Республике Коми)

срок не 

наступил

х

Мероприятие 2.2.3.1. Обеспечение соответствия уровня 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного 

образования детей уровню средней заработной платы по 

Республике Коми

Начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Борисова С.В.

Основное мероприятие 2.2.4. Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Современная школа"

19.1.

20.1.

срок не 

наступил

Начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Борисова С.В.

31.12.2021Контрольное событие 64

Сохранение уровня заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных 

организаций на уровне средней заработной платы по 

Республике Коми (Информация о соотношении средней 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций и 

средней заработной платы по Республике Коми)

от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"

0 0 0

Начальник управления архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В., начальник бюджетного 

учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.



МБ 436,0                       

Контрольное событие 70

Приобретение средств обучения и воспитания для

 детского технопарка «Кванториум»

  
срок не 

наступил

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., 

начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Борисова С.В., руководитель службы 

контрактной деятельности Буранова Н.А.

31.12.2021

21. Основное мероприятие 2.2.6.  Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"

х х х х х х х

РБ 51 199,4                  25 599,7              

МБ 169 729,2                114 098,0            

Всего 1 160,0                    165,5                   

РБ 580,0                       82,7                     

МБ 580,0                       82,8                     

Контрольное событие 73

Своевременность выполнения условий действующих 

договоров по обращению с твердыми коммунальными 

отходами

срок не 

наступил

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., 

начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Борисова С.В.

31.12.2021

Контрольное событие 74

Создание новых мест в организациях дополнительного 

образования детей

срок не 

наступил

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова 

М.М.

31.12.2021

-                       

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

19 317,5                  12 300,0              

Заместитель начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и молодежной политики 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Батырева А.В.

31.12.2021

0 -                           

х х х

х

Всего 220 928,6                139 697,7            

х

х

контрактной деятельности Буранова Н.А.

24. Основное мероприятие 2.2.9. Осуществление 

государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа

х х х

срок не 

наступил

22.1.

22.

Мероприятие 2.2.6.1. Обеспечение образовательных 

организаций Интернет-соединением со скоростью не менее 

100 Мб/с

выполнено в 

срок

Контрольное событие 71. Мониторинг скорости Интернет-

соединения в образовательных организациях (информация)

Мероприятие 2.2.7.1. Обеспечение реализации 

мероприятий по выполнению муниципальными 

образовательными организациями дополнительного 

образования муниципальных заданий

выполнено в 

срок

Контрольное событие 72

Обеспечение функционирования муниципальных 

организаций дополнительного образования (отчет о 

выполнении муниципальных заданий)

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.

30.06.2021

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М.

До 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М.

22.3.

Мероприятие 2.2.7.2.

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам

  

22.2.

выполнено в 

срок

Основное мероприятие 2.2.7.  Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Успех каждого 

ребенка"

 Всеми восьмью организациями дополнительного 

образования муниципальные задания на оказание 

муниципальных услуг выполнены в объеме 100 %.

х

Начальник отдела общего образования управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.

Заместитель начальника отдела финансово-экономической 

работы управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Кислякова М.Н.

ежеквартально 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом

Заместитель начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и молодежной политики 

управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Батырева А.В.

х х

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова 

М.М.

Контрольное событие 75

Мониторинг проведения оценки мероприятий в системе 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей муниципальных учреждений 

дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в 

сфере образования (ежеквартальная отчетность)

Мероприятие 2.2.7.3. Обеспечение реализации 

мероприятий по созданию новых мест в организациях 

дополнительного образования

Контрольное событие 76

Выплата ежемесячной денежной компенсации на

осуществление государственного полномочия Республики

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в

форме выплаты компенсации педагогическим работникам

муниципальных образовательных организаций в

Республике Коми, работающим и проживающим в

сельских населенных пунктах или поселках городского

типа (отчет)

Заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., 

начальник отдела финансово-экономической работы 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Борисова С.В.

21.1.

х х

х

00 0

х х

В результате мониторинга скорости Интернет-

соединения в образовательных организаци, 

проведенного в мае 2021 года,  выявлено, что во 

всех 37 МОО г. Сыктывкара скорость Интернет 

соединения составляет 100Мбит/с.

Ежемесячная  денежная  компенсация в 1 

полугодии 2021 г. предоставлена 94 получателям. 

По состоянию на 30.06.2021 просроченной 

задолженности по выплате денежной компенсации 

нет.

РБ                     2 776,4   1 321,9                

23.1. Мероприятие 2.2.8.1. Обеспечение деятельности

Муниципального опорного центра по организации работы

системы персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в МО ГО

"Сыктывкар"

23. Основное мероприятие 2.2.8. Обеспечение 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей

х х х х



25. Основное мероприятие 2.2.10. Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей"

х х х х х х х

Всего 21 035,4                  21 035,3              

РБ 12 621,2                  12 621,2              

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

8 414,2                    8 414,1                

27. Основное мероприятие 3.2.1. Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Социальная 

активность"

х х х х х х х

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

500,0                       100,0                   Мероприятие 3.3.1.1. Организация участия во

Всероссийских и республиканских патриотических акциях,

предоставление грантов по поддержке молодежных

инициатив

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В.

выполнено в 

срок

Мероприятие 3.1.1.1. Проведение оздоровительной 

кампании детей

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М., главный бухгалтер управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Комарова Л.А., и.о. 

директора МБУ "ЦОД ОО" Тренькина Е.А.

28.1.

х х

х х х

28. Основное мероприятие 3.3.1.  Создание условий для 

вовлечения молодежи в социальную практику, 

гражданского образования и патриотического воспитания 

молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей, стойкого 

неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди 

молодежи

х х х х

Контрольное событие 83

Проведение мероприятий, направленных на гражданское и 

военно-патриотическое воспитание молодежи, обеспечение 

деятельности военно-патриотических клубов  (Информация 

о проведенных мероприятиях)

Контрольное событие 84

Обеспечение проведенния фестивалей, конкурсов, форумов 

и конференций (не менее 10 мероприятий), обеспечение 

деятельности РДШ

26.
х

Основное мероприятие 3.1.1.   Осуществление процесса 

оздоровления и отдыха детей

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В.

4 квартал 2021 

г.

срок не 

наступил

срок не 

наступил

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В.

4 квартал 2021 

г.

Контрольное событие 82

Участие во Всероссийских и республиканских 

патриотических акциях (Информация об участии)

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Тренькина Е.А.

ежемесячно

Мероприятие 3.2.1.2. Развитие деятельности 

общественных и иных объединений

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В.

срок не 

наступил

Контрольное событие 79

Комплектование групп учащихся в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря в 

соответствии с предоставляемой Министерством 

образования и молодежной политики Республики Коми 

квотой (Информация о количестве учащихся, 

направленных в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря)

Контрольное событие 80

Организация молодежных форумов, слетов, сборов

(информация о проведенных мероприятий)

Контрольное событие 81

Обеспечение деятельности муниципального Центра

волонтерства и добровольчества (охват добровольческой

деятельности (не менее 16 % от общего числа детей и

молодежи)

срок не 

наступил

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В.

4 квартал 2021 

г.

4 квартал 2021 

г.

срок не 

наступил

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В.

4 квартал 2021 

г.

срок не 

наступил

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В.

выполнено в 

срок

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Тренькина Е.А.

ежеквартально

х х х

Контрольное событие 77

Предоставление психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей

Контрольное событие 78

Открытие оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием на базе муниципальных образовательных 

организаций (Мониторинг круглогодичного оздоровления 

в системе АРИСМО)

Мероприятие 2.2.10.1. Выполнение плана мероприятий 

по организации предоставления психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи

Директор МУДО "ЦППМиСП" Писцова С.Д.

Директор МУДО "ЦППМиСП" Писцова С.Д. 31.12.2021

Подпрограмма 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара"

25.1.

26.1.

27.1.

0

0 0 0

0 0

В период весенних, летних  каникул открыто 37 

ДОЛ и 20 лагерей труда и отдыха с охватом 10099 

детей, в том числе 1511 детей, находящихся в 

ТЖС. Отчет о проведении оздоровительной 

кампании вносится в ПК АРИСМО по состоянию 

на 01 число каждого месяца

В первом полугодии организованы выезды групп 

детей в детские оздоровительные лагеря, 

расположенные  на территории Республики Коми и 

Черноморском побережье в количестве 277 детей, 

из них 52 ребенка, находящихся в ТЖС в том 

числе

х



Контрольное событие 86

Своевременное обеспечение ежемесячных выплат 

стипендий учащимся (информация о выплаченных 

стипендиях)

срок не 

наступил

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова 

М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.

4 квартал

всего 5 918 286,0             3 310 316,3         
3 310 316,3             0,0 -                        

ФБ 441 446,3                217 707,1            217 707,1                -                            

РБ 4 477 063,0             2 544 861,8         2 544 861,8             -                            

МБ 999 776,7                547 747,4            547 747,4                0,0 -                        

5 160,1                

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

1 827,0                    1 006,0                

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

34,0                         10,0                     

х х х

х х

Мероприятие 3.4.1.2. Поддержка талантливой молодежи 

и одаренных учащихся 

Бюджет МО ГО 

"Сыктывкар"

6 943,2                    

х

29.2.

30. Основное мероприятие 3.5.1.   Проведение комплекса 

мероприятий для мотивирования детей и молодежи по 

формированию здорового образа жизни
х х х

30.1. Мероприятие 3.5.1.1. Реализация комплекса мер по

профилактике безнадзорности и правонарушений среди

несовершеннолетних

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова 

М.М.

29.1. Мероприятие 3.4.1.1. Обеспечение реализации 

мероприятий по выполнению учреждением по организации 

работы с молодежью муниципального задания

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В.

Контрольное событие 85

Обеспечение функционирования муниципального 

учреждения по организации работы с молодежью (отчет о 

выполнении муниципального задания)

х

29. Основное мероприятие 3.4.1. Создание условий для 

выявления и поддержки талантливой молодежи, 

поддержки общественно значимых инициатив и проектов

х х х

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал:

выполнено в 

срок

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова 

М.М., директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

ежеквартально С целью  привлечения  учащихся  к 

систематическим занятиям физической культурой 

и спортом,  развития  наиболее популярных в 

Республике Коми  видов  спорта,    в рамках 

внедрения  ВФСК «ГТО» на территории МО ГО 

«Сыктывкар»,  во  2  квартале 2021 года  на базах  

29 муниципальных образовательных организаций 

организована деятельность школьных спортивных 

клубов с общим охватом более 4 300 участников, в 

рамках деятельности которых организуются и 

проводятся физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, в том числе фестивали 

ГТО, школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». 

Во 2 квартале с 5 апреля по 5 июня проведен 

Летний фестиваль ВФСК ГТО . 

выполнено в 

срок

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова 

М.М.

До 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом

выполнено в 

срок

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова 

М.М.

ежеквартально В 2021 году в МОО проведены следующие 

соревнования: Зимний фестиваль ГТО, акция 

"Стань участником ГТО", соревнования по мини-

футболу,  шахматам "Белая ладья",по волейболу 

"Серебряный мяч", баскетболу "КЭС-баскет", 

плаванию, акция "Физкультура и спорт - 

альтернатива пагубным привычкам", акция 

"Зарядка с чемпионом", муниципальный конкурс  

"За здоровье в образовании". Проведены 

соревнования по 3  видам спорта: - 

дивизиональный этап Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в рамках 

Всероссийского проекта «Баскетбол в школу», 

соревнования по плаванию среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций,  соревнования по танцевальной 

аэробике среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, с 12 по 25 мая 

2021 года 117 обучающихся из 5 муниципальных 

образовательных организаций приняли участие в 

профилактических межведомственных акциях: 

"Сообщи, где торгуют смертью", "Дети России", 

"Дети улиц", "Каникулы". 

Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова 

М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.

Контрольное событие 87

Проведение мероприятий, направленных на здоровый

образ жизни и профилактику асоциальных проявлений

среди несовершеннолетних

Контрольное событие 88

Организация деятельности школьных спортивных клубов 

(не менее 28 клубов)

 

Для реализации мероприятий  молодёжной 

политики на территории МО ГО "Сыктывкар" 

обеспечено функционирование МАУ 

"Молодёжный центр г.Сыктывкара". 

Муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг выполнено в объеме 100 %.




