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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА N 87-Р 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО "СЫКТЫВКАР"
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2019 ГОД

(с изменениями на 14 февраля 2020 года)
(в ред. распоряжений администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 21.06.2019 N 322-р, от 14.02.2020 N 98-р)

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 29.06.2012
N 6/2281 "О муниципальных программах МО ГО "Сыктывкар", в целях реализации муниципальной программы МО ГО
"Сыктывкар" "Развитие образования", утвержденной постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 25.12.2013 N
12/4976: 

1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" на 2019 год
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

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

Глава МО ГО "Сыктывкар" -
руководитель администрации

В.КОЗЛОВ

Приложение
к распоряжению

администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 14 февраля 2019 г. N 87-р

 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО "СЫКТЫВКАР" "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2019 ГОД

(в ред. распоряжения администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 14.02.2020 N 98-р) 
 

Наименование
основного мероприятия,

мероприятий,
реализуемых в рамках

основного мероприятия,
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое

описание)

Срок
начала

реализации

Срок
окончания

реализации
(дата

контрольного
события)

Ресурсное обеспечение
(тыс. руб.)

Квартальный
график

реализации

Источники Сумма 1 2 3 4
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финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного
образования" 
 

Начальник
Управления
дошкольного
образования
Горбунова Т.Е.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 2 596
556,5

ФБ 109
453,5

РБ 2 152
438,5

МБ 334
664,6

ВИ -

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

Заместители
начальника УДО
Боровкова Н.В.,
Мишарина Г.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 279
580,6

ФБ -

РБ 5
807,8

МБ 273
772,8

ВИ -

Мероприятие 1.1.1.1.
Обеспечение
выполнения
муниципальными
дошкольными
образовательными
организациями
муниципальных
заданий по реализации
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования  
 

Заместители
начальника УДО
Боровкова Н.В.,
Мишарина Г.И.

100% дошкольных
образовательных
организаций
выполнят
муниципальное
задание в полном
объеме

01.01.2019 31.12.2019 всего 269
528,1

ФБ -

РБ -

МБ 269
528,1

ВИ -

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

Консультант УДО
Куликова С.С.

x x Ежеквартально
до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным

x x v v v v
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образовательным
организациям (Отчет о
выполнении
муниципального
задания) 
 

Мероприятие 1.1.1.2.
Организация работы
муниципальными
образовательными
организациями по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами  
 

Заместитель
начальника УДО
Боровкова Н.В.

Обеспечение
выполнения
условий по
обращению с ТКО

01.01.2019 31.12.2019 всего 10
052,4

ФБ -

РБ 5
807,8

МБ 4
244,7

ВИ -

Контрольное событие 2  
 
Обеспечение
выполнения
обязательств по
заключенным
договорам на вывоз
ТКО (отчет по
использованию
субсидии на оплату
услуг по обращению с
ТКО) 
 

Консультант УДО
Шаргородская
Л.П.

x x ежеквартально x x v v v v

Основное мероприятие
1.1.2. Реализация
муниципальными
дошкольными
организациями и
муниципальными
общеобразовательными
организациями
основных
общеобразовательных
программ  
 

Заместители
начальника УДО
Боровкова Н.В.,
Мишарина Г.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 2 044
484,8

ФБ -

РБ 2 044
484,8

МБ -

ВИ -

Мероприятие. 1.1.2.1.
Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в

Заместители
начальника УДО
Боровкова Н.В.,
Мишарина Г.И.

100% дошкольных
образовательных
организаций
выполнят
муниципальное
задание в полном
объеме

01.01.2019 31.12.2019 всего 2 044
484,8
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муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях  
 

ФБ -

РБ 2 044
484,8

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 3  
 
Соответствие средней
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
установленному
целевому показателю
заработной платы в
дошкольных
образовательных
организациях в
Республике Коми
(Информация о
соответствии средней
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
установленному
целевому показателю
заработной платы в
дошкольных
образовательных
организациях в
Республике Коми) 
 

Консультант УДО
Славгородская
Е.М.

x x ежеквартально
до 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным

x x v v v v

Контрольное событие 4  
 
Повышение
квалификации
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций по
вопросам реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Начальник отдела
УДО Коданева
Е.Н.

x x 31.12.2019 x x v
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дошкольного
образования
(Информация о
количестве
педагогических
работников, прошедших
курсы повышения
квалификации по
вопросам реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
образования, в разрезе
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций) 
 

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  
 

Заместитель
начальника УДО
Боровкова Н.В.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 57
640,8

ФБ -

РБ 57
640,8

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.1.3.1.
Выплата компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях  
 

Начальник отдела
УДО Гуторова
О.В.

Реализация
государственной
гарантии на
получение
компенсации за
содержание
ребенка (присмотр
и уход за
ребенком) в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

01.01.2019 31.12.2019 всего 57
640,8

ФБ -

РБ 57
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640,8

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 5  
 
Сбор, анализ
информации для
формирования приказа
Управления
дошкольного
образования "О
назначении размера
компенсации за
содержание ребенка
(присмотр и уход за
ребенком) в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях"
(Информация о
назначении размера
компенсации за
содержание ребенка
(присмотр и уход за
ребенком) в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях  
 

Начальник отдела
УДО Гуторова
О.В.

x x 31.12.2019 x x v

Основное мероприятие
1.1.4. Бюджетные
инвестиции в объекты
муниципальной
собственности
муниципальных
образований 
 

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Основное мероприятие
1.1.5. Строительство и
реконструкция объектов
дошкольного
образования  
 

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 124
136,2

ФБ 108
816,1

РБ 5
727,2

МБ 9
592,9

ВИ -

Мероприятие 1.1.5.1. Начальник Увеличится 01.01.2019 31.12.2019 всего 84
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Строительство детского
сада в 3а мкр.
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар" 
 

Управления
архитектуры,
городского
строительства и
землепользования
Осипов В.В.
Начальник
Управления
капитального
строительства
Садовский А.В.

количество мест в
дошкольных
образовательных
организациях на
260, что повысит
уровень
обеспеченности
объектами
дошкольного
образования

175,0

ФБ 74
138,7

РБ 3
902,1

МБ 6
134,2

ВИ -

Контрольное событие 6  
 
Привязка и
прохождение
государственной
экспертизы проекта
повторного применения
по объекту
"Строительство
детского сада в 3а мкр.
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар" 
 

Начальник
Управления
архитектуры,
городского
строительства и
землепользования
Осипов В.В.
Начальник
Управления
капитального
строительства
Садовский А.В.

x x 31.12.2019 v

Контрольное событие 7  
 
Выполнение этапа
строительно-монтажных
работ применения по
объекту "Строительство
детского сада в 3а мкр.
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар" 
 

Начальник
Управления
архитектуры,
городского
строительства и
землепользования
Осипов В.В.
Начальник
Управления
капитального
строительства
Садовский А.В.

x x 31.12.2019 v

Мероприятие 1.1.5.2.
Разработка проектно-
сметной документации
на строительство
детского сада в мкр.
Кочпон - Чит  
 

Начальник
Управления
архитектуры,
городского
строительства и
землепользования
Осипов В.В.
Начальник
Управления
капитального
строительства
Садовский А.В.

Увеличится
количество мест в
дошкольных
образовательных
организациях на
260, что повысит
уровень
обеспеченности
объектами
дошкольного
образования

01.01.2019 31.12.2019 всего 2
202,0

ФБ -

РБ -

МБ 2
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202,0

ВИ -

Контрольное событие 8  
 
Привязка проекта
повторного применения
по объекту
"Строительство
детского сада в мкр.
Кочпон - Чит" 
 

Начальник
Управления
архитектуры,
городского
строительства и
землепользования
Осипов В.В.
Начальник
Управления
капитального
строительства
Садовский А.В.

x x 31.12.2019 x x v

Мероприятие 1.1.5.3.
Приобретение
помещения в жилом
доме в г. Сыктывкаре
для размещения
дошкольной группы на
20 мест (ул. Ветеранов,
12) 
 

Заместители
начальника УДО
Ганов М.И.,
Боровкова Н.В.

Увеличится
количество мест в
дошкольных
образовательных
организациях на
20, что повысит
уровень
обеспеченности
объектами
дошкольного
образования

01.01.2019 31.12.2019 всего 12
144,0

ФБ 11
421,4

РБ 601,1

МБ 121,5

ВИ

Контрольное событие 9  
 
Приобретение
помещения в жилом
доме в г. Сыктывкаре
для размещения
дошкольной группы на
20 мест (ул. Ветеранов,
12) (акт приема-
передачи) 
 

Заместители
начальника УДО
Ганов М.И.,
Боровкова Н.В.

x x 31.12.2019 x x v

Мероприятие 1.1.5.4.
Приобретение
помещения в жилом
доме в г. Сыктывкаре
для размещения
дошкольной группы на
50 мест (ул.
Тентюковская, 475) 
 

Заместители
начальника УДО
Ганов М.И.,
Боровкова Н.В.

Увеличится
количество мест в
дошкольных
образовательных
организациях на
50, что повысит
уровень
обеспеченности
объектами
дошкольного
образования

всего 24
727,3

ФБ 23
256,0

РБ 1
224,0

МБ 247,3

ВИ
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Контрольное событие
10  
 
Приобретение
помещения в жилом
доме в г. Сыктывкаре
для размещения
дошкольной группы на
50 мест (ул.
Тентюковская, 475) (акт
приема-передачи) 
 

Заместители
начальника УДО
Ганов М.И.,
Боровкова Н.В.

x x 31.12.2019 x x v

Мероприятие 1.1.5.5.
Разработка проектно-
сметной документации
на строительство
детского сада по ул.
Тентюковская, 505/2, г.
Сыктывкар Республики
Коми  
 

Начальник
Управления
архитектуры,
городского
строительства и
землепользования
Осипов В.В.
Начальник
Управления
капитального
строительства
Садовский А.В.

Увеличится
количество мест в
дошкольных
образовательных
организациях на
260, что повысит
уровень
обеспеченности
объектами
дошкольного
образования

всего 887,9

ФБ

РБ

МБ 887,9

ВИ

Контрольное событие
11  
 
Выполнение
корректировки проекта
планировки и
межевания территории
для размещения
детского сада по ул.
Тентюковская, 505/2, г.
Сыктывкар Республики
Коми  
 

Начальник
Управления
архитектуры,
городского
строительства и
землепользования
Осипов В.В.
Начальник
Управления
капитального
строительства
Садовский А.В.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
12  
 
Выполнение
инженерных изысканий
для проектирования
детского сада по ул.
Тентюковская, 505/2, г.
Сыктывкар Республики
Коми  
 

Начальник
Управления
архитектуры,
городского
строительства и
землепользования
Осипов В.В.
Начальник
Управления
капитального
строительства
Садовский А.В.

x x 31.12.2019 x x v

Основное мероприятие
1.1.6. Обеспечение
доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 1
214,1
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сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения  
 

ФБ 637,4

РБ 273,2

МБ 303,5

ВИ -

Мероприятие 1.1.6.1.
Реализация
мероприятий по
обеспечению доступа в
здания муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций детей с
ограниченными
возможностями
здоровья  
 

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

Увеличится
количество
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, в
которых
обеспечен доступ
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

01.01.2019 31.12.2019 всего 1
214,1

ФБ 637,4

РБ 273,2

МБ 303,5

ВИ -

Контрольное событие
13  
 
Проведение работ по
обеспечению доступа в
здания муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (Акт
выполненных работ по
обеспечению доступа в
здания муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций детей с
ограниченными
возможностями
здоровья) 
 

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Основное мероприятие
1.1.7. Проведение
противопожарных
мероприятий  
 

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 3
320,8

ФБ -

РБ -

МБ 3
320,8
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ВИ -

Мероприятие 1.1.7.1.
Выполнение
противопожарных
требований, устранение
нарушений,
выявленных органами
пожарного надзора  
 

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

Плановое
исполнение
противопожарных
требований,
устранение
предписаний
органов пожарного
надзора

01.01.2019 31.12.2019 всего 3
320,8

ФБ -

РБ -

МБ 3
320,8

ВИ -

Контрольное событие
14  
 
Проведение работ по
устройству вторых
эвакуационных выходов
в 5 муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (Акт
выполненных работ по
устройству вторых
эвакуационных
выходов) 
 

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
15  
 
Проведение работ по
ремонту путей
эвакуации в
помещениях зданий 4
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций (Акт
выполненных работ по
ремонту коридоров с
заменой горючей
отделки) 
 

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
16  
 
Проведение работ по
замене дверей на путях
эвакуации в
помещениях зданий 3
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций (Акт
выполненных работ по
замене дверей на путях

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

x x 31.12.2019 x x v
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эвакуации) 
 

Контрольное событие
17  
 
Проведение работ по
устройству пожарного
проезда в 1
муниципальной
дошкольной
образовательной
организации (Акт
выполненных работ по
устройству пожарного
проезда) 
 

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

x x 31.12.2019 x x v

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

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

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

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 83
897,8

ФБ -

РБ 36
223,2

МБ 47
674,6

ВИ -

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

Заместитель
начальника УДО
Ганов М.И.

Выполнение
планового
текущего ремонта
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
согласно графику

01.01.2019 31.12.2019 всего 43
403,5

ФБ -

РБ -

МБ 43
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403,5
ВИ -

Контрольное событие
18  
 
Проведение работ по
ремонту кровли в 4
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (Акт
выполненных работ по
ремонту кровли) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
19  
 
Проведение работ по
ремонту ограждения в 3
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (Акт
выполненных работ по
ремонту ограждения) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
20  
 
Проведение работ по
ремонту крылец в 1
муниципальной
дошкольной
образовательной
организации (Акт
выполненных работ по
ремонту крыльца) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
21  
 
Проведение работ по
ремонту пищеблока в 2
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (Акт
выполненных работ по
ремонту пищеблока) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
22  
 
Проведение работ по
ремонту пола в группе в
1 муниципальной
дошкольной
образовательной
организации (Акт

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v
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выполненных работ по
ремонту пола) 
 
Контрольное событие
23  
 
Проведение работ по
ремонту лестницы в 1
муниципальной
дошкольной
образовательной
организации (Акт
выполненных работ по
ремонту лестницы) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
24  
 
Проведение работ по
ремонту системы
горячего
водоснабжения в 4
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (Акт
выполненных работ по
ремонту системы
горячего
водоснабжения) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
25  
 
Проведение работ по
ремонту асфальтового
покрытия на территории
8 муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций (Акт
выполненных работ по
ремонту асфальтового
покрытия на
территории)
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
26  
 
Проведение работ по
замене окон в 5
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (Акт
выполненных работ по
замене окон) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие Заместитель x x 31.12.2019 x x v
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27  
 
Проведение работ по
ремонту пристроенной
веранды в 2
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (Акт
выполненных работ по
ремонту пристроенной
веранды) 
 

начальника
УДО Ганов
М.И.

Мероприятие 1.1.9.2.
"Обеспечение
антитеррористической
защищенности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций" 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

Выполнение плановых
работ по обеспечению
антитеррористической
защищенности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
согласно графику

01.01.2019 31.12.2019 всего 19
229,0

ФБ -
РБ 15

383,2
МБ 3

845,8
ВИ

Контрольное событие
28  
 
Проведение работ по
установке систем
экстренного
оповещения в 63
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (Акт
выполненных работ по
установке систем
экстренного
оповещения) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
29  
 
Проведение работ по
установке систем
охранной сигнализации
в 33 муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (Акт
выполненных работ по
установке систем
охранной сигнализации) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v
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Контрольное событие
30  
 
Проведение работ по
установке систем
видеонаблюдения в 32
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (Акт
выполненных работ по
установке систем
видеонаблюдения) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
31  
 
Проведение работ по
установке домофонов в
10 муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (Акт
выполненных работ по
установке домофонов) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
32  
 
Проведение работ по
ремонту ограждения в 2
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (Акт
выполненных работ по
ремонту ограждения) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Мероприятие 1.1.9.3.
Переоборудование
помещений при
проведении текущего
ремонта зданий
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций  
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

Выполнение
планового текущего
ремонта
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций согласно
графику

01.01.2019 31.12.2019 всего 21
265,3

ФБ -
РБ 20

840,0
МБ 425,3
ВИ

Контрольное событие
33  
 
Переоборудование
помещений при

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v
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проведении текущего
ремонта в 4
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях с
созданием 90
дополнительных мест
(Акт выполненных
работ) 
 
Контрольное событие
34  
 
Приобретение
основных средств и
материальных запасов
для оснащения групп в
4 муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях (реестр
накладных на
приобретение
оборудования) 
 

Заместитель
начальника
УДО Ганов
М.И.

x x 31.12.2019 x x v

Основное мероприятие
1.1.10. Размещение
муниципального заказа
в негосударственном
секторе  
 

Заместители
начальника
УДО
Боровкова
Н.В.,
Мишарина Г.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Основное мероприятие
1.1.11. Модернизация
региональных систем
дошкольного
образования  
 

Заместители
начальника
УДО
Боровкова
Н.В.,
Мишарина Г.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Основное мероприятие
1.1.12. Осуществление
государственного
полномочия Республики
Коми по
предоставлению мер
социальной поддержки
в форме выплаты
компенсации
педагогическим
работникам
муниципальных

Заместитель
начальника
УДО
Боровкова
Н.В.,
начальник
отдела
Гуторова О.В.

Не менее 90%
педагогических
работников МОО,
работающих и
проживающих в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа,
воспользуются правом
реализации
государственных
полномочий

01.01.2019 31.12.2019 всего 2
281,5
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образовательных
организаций в
Республике Коми,
работающим и
проживающим в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа  
 

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

ФБ -
РБ 2

281,5
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
35  
 
Выплата ежемесячной
денежной компенсации
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг,
компенсации стоимости
твердого топлива,
приобретаемого в
пределах норм,
установленных для
продажи населению на
жилое помещение, и
транспортных услуг для
доставки этого твердого
топлива педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций в
Республике Коми,
работающим и
проживающим в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа, за
исключением
работающих по
совместительству
(отчет) 
 

Консультант
УДО
Славгородская
Е.М.

x x ежеквартально
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

x x v v v v

Основное мероприятие
1.2.1. Развитие
кадрового и
инновационного
потенциала

Заместитель
начальника
УДО
Мишарина Г.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -
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педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций  
 

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

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

Начальник
отдела УДО
Коданева Е.Н.

50% педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию, в общей
численности
педагогических

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
36  
 
Проведение аттестации
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций на первую
и высшую
квалификационную
категорию
(Информация о
присвоении
квалификационной
категории
педагогическим
работникам) 
 

Начальник
отдела УДО
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2019 x x v

Мероприятие 1.2.1.2.
Проведение
муниципальных
конкурсов
профессионального
мастерства  
 

Начальники
отделов
Коданева Е.Н.,
Скорик Н.Н.

Охват
профессиональными
конкурсными
мероприятиями не
менее 10%
педагогических и
руководящих
работников

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
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МБ -
ВИ -

Контрольное событие
37  
 
Проведение конкурсов
"Воспитатель года",
"Лидер дошкольного
образования" (Приказы
Управления
дошкольного
образования
администрации МО ГО
"Сыктывкар" об
организации и итогах
конкурсов
профессионального
мастерства) 
 

Начальник
отдела
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2019 x x v

Мероприятие 1.2.1.3.
Реализация
мероприятий по
методическому
сопровождению
педагогических и
руководящих
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций  
 

Начальник
отдела УДО
Коданева Е.Н.

Участие в работе
Ресурсных центров не
менее 65%
педагогических и
руководящих
работников

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
38  
 
Организация работы
Ресурсных центров
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций (Приказ
Управления
дошкольного
образования "Об итогах
сетевого
взаимодействия
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций") 
 

Начальник
отдела
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2019 x x v

Основное мероприятие
1.2.2. Развитие
этнокультурного

Заместитель
начальника

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -
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образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях  
 

УДО
Мишарина Г.И.

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.2.2.1.
Развитие деятельности
дошкольных
образовательных
организаций по
реализации
этнокультурного
направления основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования  
 

Заместитель
начальника
УДО
Мишарина
Г.И.,
начальник
отдела УДО
Коданева Е.Н.

В 70% муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций созданы
условия для
качественной
реализации основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования в части
этнокультурной
направленности

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
39  
 
Реализация в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях программ
(технологий)
этнокультурной
направленности.
(Информация о
реализации программ
(технологий)
этнокультурной
направленности) 
 

Начальник
отдела
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2019 x x v

Основное мероприятие
1.2.3. Развитие системы
поддержки талантливых
детей  
 

Заместитель
начальника
УДО
Мишарина Г.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.2.3.1.
Проведение
общегородских
конкурсов, фестивалей,

Начальник
отдела УДО
Коданева Е.Н.

70% детей в возрасте
с 5 до 7 лет -
участников
общегородских

01.01.2019 31.12.2019 всего -
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соревнований,
праздников по
различным
направлениям
деятельности, в том
числе совместно с
социальными
партнерами  
 

конкурсов,
фестивалей,
соревнований,
праздников по
различным
направлениям
деятельности

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
40  
 
Участие в
общегородских
конкурсах, фестивалях,
соревнованиях,
праздниках по
различным
направлениям
деятельности (Приказ
Управления
дошкольного
утверждения "Об
организации и итогах
проведения
общегородских
мероприятий на 2017
год") 
 

Начальник
отдела
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2019 x x v

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

Заместители
начальника
УДО
Мишарина
Г.И., Ганов
М.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.2.4.1.
Развитие деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних  
 

Ведущий
специалист
УДО
Мишарина
А.Е.

Активизация работы
по профилактике
семейного
неблагополучия

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
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РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
41  
 
Реализация в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях планов
(программ) по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних
(Информация о
реализации планов
(программ) по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних в
разрезе муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций) 
 

Ведущий
специалист
УДО
Мишарина
А.Е.

x x 31.12.2019 x x v

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

Заместитель
начальника
отдела УДО
Выучейская
А.Ф.

Активизация работы в
дошкольных
образовательных
организациях по
профилактике
детского дорожного
травматизма.
Увеличение
количества участников
образовательного
процесса,
вовлеченных в работу
по профилактике
детского дорожного
травматизма

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
42  
 
Реализация в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях планов
(программ) по
профилактике детского
дорожного травматизма

Заместитель
начальника
отдела УДО
Выучейская
А.Ф.

x x 31.12.2019 x x v
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(Информация о
реализации планов
(программ) по
профилактике детского
дорожного травматизма
в разрезе
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций) 
 
Подпрограмма 2
"Развитие общего
образования" 
 

Начальник
управления
образования
Бригида О.Ю.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 2 695
067,4

ФБ 89
882,2

РБ 2 244
357,3

МБ 360
827,9

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

Заместители
начальника
УО Котелина
Н.Е.,
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е., Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 240
906,0

ФБ -
РБ 4

477,0
МБ 236

429,0
ВИ -

Мероприятие 2.1.1.1.
Обеспечение
выполнения
муниципальными
общеобразовательными
организациями
муниципальных
заданий по реализации
программ начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования  
 

Заместители
начальника
УО Котелина
Н.Е.,
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е., Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.

Обеспечение условий
жизнедеятельности
общеобразовательных
организаций

01.01.2019 31.12.2019 всего 233
021,8

ФБ -
РБ -
МБ 233

021,8
ВИ -

Контрольное событие Заместители x x ежеквартально x x v v v v
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43  
 
Обеспечение
функционирования 38
муниципальных
общеобразовательных
организаций (отчет о
выполнении
муниципальных
заданий
общеобразовательных
организаций) 
 

начальника
УО Котелина
Н.Е.,
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е., Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.
начальник
отдела
Порошкина
О.В.

до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Мероприятие 2.1.1.2.
Организация работы
муниципальными
образовательными
организациями по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами  
 

Зам.
начальника
Скокова М.Н.,
Золотарчук
О.М.
Начальник
отдела
Борисова С.В.

Обеспечение
выполнения условий
по обращению с ТКО

01.01.2019 31.12.2019 всего 7
884,2

ФБ -
РБ 4

477,0
МБ 3

407,2
ВИ -

Контрольное событие
44  
 
Обеспечение
выполнения
обязательств по
заключенным
договорам на вывоз
ТКО (отчет по
использованию
субсидии на оплату
услуг по обращению с
ТКО) 
 

Зам.
начальника
Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.
Начальник
отдела
Борисова
С.В.

x x ежеквартально x x v v v v

Основное мероприятие
2.1.2. Реализация
муниципальными
дошкольными
организациями и
муниципальными
общеобразовательными
организациями
основных
общеобразовательных
программ  
 

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

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 1 849
441,6

ФБ -
РБ 1 849

441,6
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МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.1.2.1.
Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях  
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Порошкина
О.В.

01.01.2019 31.12.2019 всего 1 849
441,6

ФБ -
РБ 1 849

441,6
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
45  
 
Приемка
вневедомственной
комиссией 38
общеобразовательных
организаций к новому
учебному году (Приказ
по итогам готовности
ОО к новому учебному
году и работе в зимних
условиях) 
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Порошкина
О.В.

x x 3 квартал x x v

Мероприятие 2.1.2.2.
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
государственной
социальной политики" 
 

Зам.
начальника
УО
Золотарчук
О.М.,
начальник
отдела
Борисова
С.В.

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

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие Зам. x x Ежеквартально x x v v v v

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/902345103


Об утверждении плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" на 2019 год (с
изменениями на 14 февраля 2020 года)
Распоряжение Администрации городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 14 февраля 2019 г. № 87-р

Страница 27

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

46  
 
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) 
 

начальника
УО
Золотарчук
О.М.,
начальник
отдела
Борисова
С.В.

до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

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

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Порошкина
О.В.

100% муниципальных
общеобразовательных
организаций, в
которых условия
реализации основных
образовательных
программ
соответствуют
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, в
диапазоне от 60% до
100%

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
47  
 
Закупка учебников и
учебных пособий  
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Порошкина
О.В.

x x 3 квартал x x v

Мероприятие 2.1.2.4.
Комплекс мероприятий
по плановому введению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов нового

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,

91% учащихся,
перешедших на
обучение по новым
федеральным
государственным
образовательным

01.01.2019 31.12.2019 всего -

http://docs.cntd.ru/
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поколения: учебников и
учебных пособий,
создание сетевых форм
обмена передовым
опытом на
муниципальном уровне,
повышение
квалификации
педагогов, организация
методического
сопровождения
планового перехода и
работы по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам на
муниципальном уровне  
 

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

стандартам, в общей
численности учащихся

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
48  
 
Создание условий для
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов в штатном
режиме (Информация о
соответствии условий
организации
образовательного
процесса требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов на уровне
начального общего и
основного общего
образования) 
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Порошкина
О.В.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

x x 3 квартал x x v

Мероприятие 2.1.2.5.
Реализация проекта
"Сетевая профильная
школа" 
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Порошкина
О.В.,
директор
МУ ДПО

73% учащихся 10 - 11
(12) классов в
общеобразовательных
организациях,
обучающихся в
классах с
профильным и
углубленным
изучением отдельных
предметов, в общей
численности учащихся
10 - 11 (12) классов

01.01.2019 31.12.2019 всего -
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"ЦРО" Гузь
И.Н.

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
49  
 
Участие в проекте
"Сетевая профильная
школа" не менее 50%
общеобразовательных
организаций
(Информация о
реализации
образовательных
программ профильного
обучения
общеобразовательными
организациями и охвате
учащихся) 
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Порошкина
О.В.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

x x 3 квартал x x v

Мероприятие 2.1.2.6.
Реализация
этнокультурного
компонента
образования:
функционирование
кабинетов коми языка с
учетом современного
учебного оборудования
(компьютерного),
внедрение
инновационных
технологий
преподавания коми
языка, предметов
этнокультурного
компонента и
литературы Республики
Коми. Разработка и
реализация проектов в
области
этнокультурного
образования  
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела УО
Порошкина
О.В.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

70% общего
количества кабинетов
коми языка оснащены
современным
(компьютерным)
оборудованием

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
50  
 
Функционирование
кабинетов коми языка с
учетом современного
учебного оборудования

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,

x x 31.12.2019 x x v
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(компьютерного),
внедрение
инновационных
технологий
преподавания коми
языка, предметов
этнокультурного
компонента и
литературы Республики
Коми (Отчеты
общеобразовательных
организаций об
использовании
кабинета коми языка и
этнокультурного
компонента в
образовательном
процессе) 
 

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

Мероприятие 2.1.2.7.
Обеспечение
повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки
педагогических
работников не реже 1
раза в три года  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

33% численности
руководящих и
педагогических
работников
организаций общего
образования,
прошедших
повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в
общей численности
руководящих и
педагогических
работников
организаций общего
образования

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
51  
 
Обеспечение 100%
повышения
квалификации
педагогических
работников,
работающих по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

x x 3 квартал x x v

Основное мероприятие
2.1.3. Создание условий
для функционирования
муниципальных
учреждений

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 150
415,6
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(организаций) 
 

Скокова
М.Н.

ФБ -
РБ 38

164,4
МБ 112

251,2
ВИ -

Мероприятие 2.1.3.1.
Проведение ремонтных
работ в муниципальных
общеобразовательных
организациях  
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
консультант
Меньшикова
Т.С.

Выполнение ремонта
в
общеобразовательных
организациях

01.01.2019 31.12.2019 всего 102
965,2

ФБ -
РБ 914,9
МБ 102

050,4
ВИ -

Контрольное событие
52  
 
Проведение ремонтных
работ (Акты проверки
готовности
общеобразовательных
организаций к новому
учебному году и работе
в зимних условиях) 
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
консультант
Меньшикова
Т.С.

x x 3 квартал x x v

Мероприятие 2.1.3.2.
Обустройство
территорий
муниципальных
образовательных
организаций, в том
числе асфальтирование
 

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Золотарчук
О.М.

Обустройство
территорий

x 3 квартал всего 1
418,0

v

ФБ -
РБ -
МБ 1

418,0
ВИ -

Контрольное событие
53  
 
Асфальтирование
территорий
образовательных
организаций
(информация о
выполненных работах) 
 

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Золотарчук
О.М.

x x 4 квартал x x v
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Мероприятие 2.1.3.4.
Приобретение
оборудования для
оснащения пищеблоков
муниципальных
общеобразовательных
организаций  
 

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Золотарчук
О.М.

Приобретение
технологического
оборудования

01.01.2019 31.12.2019 всего 3
000,0

ФБ -
РБ -
МБ 3

000,0
ВИ -

Контрольное событие
54  
 
Приобретение
оборудования для
оснащения пищеблоков
муниципальных
общеобразовательных
организаций  
 

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Золотарчук
О.М.

x x 4 квартал x x v

Мероприятие 2.1.3.5.
Мероприятия по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
образовательных
организаций  
 

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Золотарчук
О.М.

Мероприятия по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
образовательных
организаций

01.01.2019 31.12.2019 всего 27
186,9

ФБ -
РБ 21

749,5
МБ 5

437,4
ВИ -

Контрольное событие
55  
 
Мероприятия по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
образовательных
организаций
(Информация о
выполненных работах) 
 

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Золотарчук
О.М.

x 4 квартал v

Мероприятие 2.1.3.6.
Создание новых
ученических мест  
 

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Золотарчук
О.М.

Создание 100 новых
ученических мест,
укрепление
материально-
технической базы 1
общеобразовательной
организации

01.01.2019 31.12.2019 всего 15
845,4

ФБ -
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РБ 15
500,0

МБ 345,4
ВИ -

Контрольное событие
56  
 
Проведение ремонтных
работ и оснащение
новых помещений  
 

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Золотарчук
О.М.

x x 4 квартал x x v

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

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
консультант
Меньшикова
Т.С.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
57  
 
Разработка Паспортов
доступности объектов
социальной
инфраструктуры
(Информация о
наличии Паспортов
доступности объекта
социальной
инфраструктуры) 
 

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Золотарчук
О.М.

x x 31.12.2019 x x v

Основное мероприятие
2.1.5. Организация
питания обучающихся в
муниципальных
образовательных
организациях  
 

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 144
507,9

ФБ -
РБ 136

929,0
МБ 7

578,9
ВИ -

Мероприятие 2.1.5.1.
Обеспечение
одноразового горячего
питания на уровне

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,

100% обучающихся 1 -
4 классов, охваченных
питанием, от общего
количества

01.01.2019 31.12.2019 всего 138
312,2
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начального общего
образования
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций в день
посещения учебных
занятий  
 

Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.

обучающихся 1 - 4
классов в
муниципальных
образовательных
организациях

ФБ -
РБ 136

929,0
МБ 1

383,2
ВИ -

Контрольное событие
58  
 
Выполнение
мероприятий по
организации питания
обучающихся 1 - 4
классов
(Постановление
администрации МО ГО
"Сыктывкар" об
организации питания
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях) 
 

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.

x x 4 квартал x x v

Мероприятие 2.1.5.2.
Обеспечение
одноразового горячего
питания на уровне
основного общего и
среднего общего
образования
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организациях в день
посещения учебных
занятий  
 

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.

100% обучающихся 5 -
11 классов,
охваченных питанием,
от общего количества
обучающихся,
имеющих указанное
право, в
муниципальных
образовательных
организациях

01.01.2019 31.12.2019 всего 6
195,7

ФБ -
РБ -
МБ 6

195,7
ВИ -

Контрольное событие
59  
 
Выполнение
мероприятий по
организации питания
обучающихся 5 - 11

Зам.
начальника
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,

x x 4 квартал x x v
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классов
(Постановление
администрации МО ГО
"Сыктывкар" об
организации питания
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях) 
 

Золотарчук
О.М.

Основное мероприятие
2.1.6. Проведение
противопожарных
мероприятий  
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 1
509,8

ФБ -
РБ -
МБ 1

509,8
ВИ -

Мероприятие 2.1.6.1.
Реализация планов по
повышению
противопожарной
безопасности
общеобразовательных
организаций  
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.

100% реализация
планов по повышению
противопожарной
безопасности
общеобразовательных
организаций

01.01.2019 31.12.2019 всего 1
284,8

ФБ -
РБ -
МБ 1

284,8
ВИ -

Контрольное событие
60  
 
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

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
консультант
Меньшикова
Т.С.

x x 1 квартал x x v
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замечаний, выявленных
органами пожарного
надзора) 
 
Мероприятие 2.1.6.2.
Устранение
предписаний органов
Государственного
пожарного надзора  
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.

Устранение
предписаний органов
Государственного
пожарного надзора

01.01.2019 31.12.2019 всего 225,0

ФБ -
РБ -
МБ 225,0
ВИ -

Контрольное событие
61  
 
Выполнение работ по
устранению
предписаний органов
пожарного надзора
(приказ об итогах
подготовки
муниципальных
образовательных
организаций к новому
учебному году) 
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.

x x 30.09.2019 x x v

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

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
Скокова
М.Н.,
Золотарчук
О.М.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.1.7.1.
Обеспечение
реализации программ
энергосбережения
общеобразовательных
организаций 
 

Консультант
Меньшикова
Т.С.

Выполнение
требований
Федерального закона
об энергосбережении
и повышении
энергетической
эффективности

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие Консультант x x 30.09.2019 x x v
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62  
 
Проведение работ по
повышению
энергетической
эффективности
(Приказ об итогах
подготовки
муниципальных
образовательных
организаций к новому
учебному году) 
 

Меньшикова
Т.С.

Мероприятие 2.1.7.2.
Обеспечение
своевременной
разработки (1 раз в
пять лет)
энергетических
паспортов
общеобразовательных
организаций 
 

Консультант
Меньшикова
Т.С.

Выполнение
требований
Федерального закона
об энергосбережении
и повышении
энергетической
эффективности

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
63  
 
Разработка
энергетических
паспортов
(Информация о
наличии паспортов) 
 

Консультант
Меньшикова
Т.С.

x x 30.09.2019 x x v

Основное
мероприятие 2.1.8.
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  
 

Зам.
начальника УО
Золотарчук
О.М.,
начальник
отдела
Борисова С.В.

Не менее 90%
педагогических
работников МОО,
работающих и
проживающих в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа,
воспользуются правом
на получение
компенсации
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций в
Республике Коми,
работающим и
проживающим в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа, в
общей численности

01.01.2019 31.12.2019 всего 2
395,6

http://docs.cntd.ru/


Об утверждении плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" на 2019 год (с
изменениями на 14 февраля 2020 года)
Распоряжение Администрации городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 14 февраля 2019 г. № 87-р

Страница 38

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

педагогических
работников, имеющих
указанное право

ФБ -
РБ 2

395,6
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
64  
 
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) 
 

Консультант
Кислякова М.Н.

x x ежеквартально
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

x x v v v v

Основное
мероприятие 2.2.1.
Бюджетные
инвестиции в объекты
муниципальной
собственности  
 

Начальник
УАГС и З
Осипов В.В.,
Начальник БУ
"УКС МО ГО
"Сыктывкар"
Садовский А.В.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.1.1.
Разработка проектно-
сметной
документации на
строительство школ  
 

Начальник
УАГС и З
Осипов В.В.,
Начальник БУ
"УКС МО ГО
"Сыктывкар"
Садовский А.В.

Разработанная
проектно-сметная
документация

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие
65  
 
Разработка ПСД
"Корпус школы на 600
мест в районе улиц
Орджоникидзе - Карла
Маркса - Красных
партизан"
(информация) 
 

Начальник
УАГС и З
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Осипов В.В.,
Начальник БУ
"УКС МО ГО
"Сыктывкар"
Садовский А.В.

x x 31.12.2019 x x v

Основное
мероприятие 2.2.2.
Строительство и
реконструкция
объектов общего
образования  
 

Начальник
УАГС и З
Осипов В.В.,
Начальник БУ
"УКС МО ГО
"Сыктывкар"
Садовский А.В.

Строительство и
реконструкция
объектов общего
образования

01.01.2019 31.12.2019 всего 305
890,9

ФБ 89
882,2

РБ 212
949,7

МБ 3
059,0

ВИ -
Мероприятие 2.2.2.1.
Строительство школ
или приобретение в
муниципальную
собственность
недвижимого
имущества  
 

Начальник
УАГС и З
Осипов В.В.,
Начальник БУ
"УКС МО ГО
"Сыктывкар"
Садовский А.В.

Приобретенная в
муниципальную
собственность школа

01.01.2019 31.12.2019 всего 305
890,9

v

ФБ 89
882,2

РБ 212
949,7

МБ 3
059,0

ВИ -
Контрольное событие
66  
 
Выполнение первого
этапа строительно-
монтажных работ по
объекту Школа на 600
мест по ул.
Новозатонская п.г.т.
Краснозатонский г.
Сыктывкар
Республики Коми
(информация) 
 

Начальник
УАГС и З
Осипов В.В.,
Начальник БУ
"УКС МО ГО
"Сыктывкар"
Садовский А.В.

x x 31.12.2019 x x v

Основное
мероприятие 2.2.3.
Модернизация
региональных систем

Зам.
начальника УО
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.,

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -
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общего образования  
 

Золотарчук
О.М.

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.3.1.
Оснащение школ
учебниками,
учебными пособиями,
учебно-
методическими
материалами,
средствами обучения
и воспитания в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов  
 

Зам.
начальника УО
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.,
Золотарчук
О.М.

Обеспечение
современным
учебным, учебно-
лабораторным,
компьютерным
оборудованием в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
67  
 
Приобретение
учебников, учебных
пособий, учебно-
методических
материалов
(Информация о
закупке) 
 

Зам.
начальника УО
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.,
Золотарчук
О.М.

x x 31.12.2019 x x v

Основное
мероприятие 2.2.4.
Развитие
муниципальной
системы оценки
качества образования  
 

Зам.
начальника УО
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

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

Зам.
начальника УО
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.

Наличие в
общеобразовательных
учреждениях
программ по
мониторингу качества
образовательных
результатов учащихся

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
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РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
68  
 
Проведение
городского
мониторинга учебных
достижений учащихся
по русскому языку и
математике
(Информация по
результатам
городского
мониторинга учебных
достижений учащихся) 
 

Зам.
начальника УО
Котелина Н.Е.

x x 3 квартал x x v

Мероприятие 2.2.4.2.
Обеспечение участия
учащихся в
государственной
итоговой аттестации
по программам
основного общего и
среднего общего
образования, во
всероссийских
проверочных работах  
 

Зам.
начальника УО
Котелина Н.Е.

99,5% выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, сдавших
единый
государственный
экзамен по русскому
языку и математике, в
общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
сдававших единый
государственный
экзамен по данным
предметам

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
69  
 
Работа пунктов
проведения экзаменов
на базе
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(Постановление
администрации МО
ГО "Сыктывкар" об
обеспечении
проведения
государственной
итоговой аттестации
на территории МО ГО
"Сыктывкар") 
 

Зам.
начальника УО
Котелина Н.Е.

x x 2, 3 квартал x x v v
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Мероприятие 2.2.4.3.
Реализация
комплекса мер по
поддержке школ,
имеющих низкие
результаты единого
государственного
экзамена  
 

Зам.
начальника УО
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.
Начальник
отдела
Порошкина
О.В.
директор МУ
ДПО "ЦРО"
Гузь И.Н.

Отношение среднего
балла единого
государственного
экзамена (в расчете
на 1 предмет) в 10
процентах школ с
лучшими
результатами единого
государственного
экзамена к среднему
баллу единого
государственного
экзамена (в расчете
на 1 предмет) в 10
процентах школ с
худшими
результатами единого
государственного
экзамена составит
1,58

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
70  
 
Адресная помощь
педагогическим
коллективам школ,
имеющих низкие
результаты единого
государственного
экзамена
(Информация о
результатах
городского
мониторинга учебных
достижений учащихся
9 и 11 классов) 
 

Зам.
начальника УО
Котелина Н.Е.,
Скокова М.Н.,
Начальник
отдела
Порошкина
О.В., директор
МУ ДПО "ЦРО"
Гузь И.Н.

x x 01.12.2019 x x v

Основное
мероприятие 2.2.5.
Развитие кадрового и
инновационного
потенциала
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций 
 

Начальник
управления
образования
Бригида О.Ю.,
начальник
отдела
Первакова О.В.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.5.1.
Обеспечение

Зам.
начальника УО

55% педагогических
работников

01.01.2019 31.12.2019 всего -
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проведения
аттестации
педагогических кадров
 

Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е., директор
МУ ДПО "ЦРО"
Гузь И.Н.

общеобразовательных
организаций,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории, в общем
количестве
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
71  
 
Обеспечение
аттестации
педагогических
работников на первую
и высшую
квалификационную
категорию
(Информация о
присвоении
квалификационной
категории
педагогическим
работникам) 
 

Зам.
начальника УО
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е., директор
МУ ДПО "ЦРО"
Гузь И.Н.

x x 31.12.2019 x x v

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

Зам.
начальника УО
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е., директор
МУ ДПО "ЦРО"
Гузь И.Н.

Охват
профессиональными
конкурсными
мероприятиями не
менее 10%
педагогических
работников

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
72  
 
Проведение конкурсов
"Учитель года",
"Самый классный
классный",
"Педагогический
дебют" (Приказы

Зам.
начальника УО
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е., директор
МУ ДПО "ЦРО"
Гузь И.Н.

x x 01.12.2019 x x v
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управления
образования об
организации и итогах
конкурсов
профессионального
мастерства) 
 
Мероприятие 2.2.5.3.
Реализация
мероприятий по
методическому
сопровождению
молодых педагогов,
развитие системы
наставничества  
 

Зам.
начальника УО
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е., директор
МУ ДПО "ЦРО"
Гузь И.Н.

Участие в
методических
мероприятиях не
менее 15% от общего
количества молодых
учителей

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
73  
 
Проведение
методических
мероприятий для
молодых учителей
(Информация МУ ДПО
"ЦРО") 
 

Зам.
начальника УО
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е., директор
МУ ДПО "ЦРО"
Гузь И.Н.

x x 4 квартал x x v

Мероприятие 2.2.5.4.
Обеспечение
деятельности
городских
профессиональных
сообществ учителей,
развитие
возможностей для
распространения
инновационного опыта
 

Зам.
начальника УО
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е., директор
МУ ДПО "ЦРО"
Гузь И.Н.

Функционирование не
менее 13
профессиональных
сообществ учителей-
предметников

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
74  
 
Функционирование не
менее 13
профессиональных
сообществ учителей-
предметников (Отчет
МУ "ИМЦ" об
организации работы
профессиональных
сообществ учителей)
 

Зам.
начальника УО
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е., директор
МУ ДПО "ЦРО"
Гузь И.Н.

x x 31.12.2019 x x v
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Подпрограмма 3 "Дети
и молодежь города
Сыктывкара" 
 

Начальник
управления
образования
Бригида О.Ю.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 253
523,1

ФБ -
РБ 41

769,4
МБ 211

753,7
ВИ -

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

Зам.
начальника УО
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 223
362,6

ФБ -
РБ 39

661,7
МБ 183

700,9
ВИ -

Мероприятие 3.1.1.1.
Обеспечение
реализации
мероприятий по
выполнению
муниципальными
образовательными
организациями
дополнительного
образования и
учреждением по
организации работы с
молодежью
муниципальных
заданий  
 

Зам.
начальника УО
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е.,
Золотарчук
О.М.,
начальник
отдела Аюгова
М.М.

Обеспечение условий
жизнедеятельности
организаций
дополнительного
образования и
учреждения по
организации работы с
молодежью

01.01.2019 31.12.2019 всего 222
106,3

ФБ -
РБ 38

625,8
МБ 182

480,5
ВИ -

Контрольное событие
75  
 
Обеспечение
функционирования
муниципальных
организаций
дополнительного
образования и
учреждения (отчет о

Зам.
начальника УО
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е.,
Золотарчук
О.М.,
начальник
отдела Аюгова
М.М.

x x До 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

x x v v v v
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выполнении
муниципальных
заданий) 
 
Контрольное событие
76  
 
Обеспечение
функционирования
муниципального
учреждения по
организации работы с
молодежью (отчет о
выполнении
муниципального
задания) 
 

Зам.
начальника УО
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е.,
Золотарчук
О.М.,
начальник
отдела Аюгова
М.М.

x x До 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

x x v v v v

Контрольное событие
77  
 
Повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки педагогов
дополнительного
образования
организаций
дополнительного
образования в полном
объеме (Данные
мониторинга по
повышению
квалификации
педагогов
дополнительного
образования,
подтверждаемые
данными о выдаче
удостоверения) 
 

Начальник
отдела
Первакова О.В.

x x 31.12.2019 x x v

Контрольное событие
78  
 
Аттестация
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования на
первую и высшую
квалификационную
категорию
(Информация о
присвоении
квалификационных
категорий педагогам
дополнительного
образования) 
 

Зам.
начальника УО
Михайлова
Л.В., Геллерт
Е.Е., начальник
отдела
Первакова
О.В., директор
МУ ДПО "ЦРО"
Гузь И.Н.

x x 31.12.2019 x x v
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Мероприятие 3.1.1.2.
Организация работы
муниципальными
образовательными
организациями по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами  
 

Зам.
начальника
Золотарчук
О.М.,
Начальник
отдела
Борисова С.В.

Обеспечение
выполнения условий
по обращению с ТКО

01.01.2019 31.12.2019 всего 1
256,3

ФБ -
РБ 1

035,9
МБ 220,4
ВИ -

Контрольное событие
79  
 
Обеспечение
выполнения
обязательств по
заключенным
договорам на вывоз
ТКО (отчет по
использованию
субсидии на оплату
услуг по обращению с
ТКО) 
 

Зам.
начальника
Золотарчук
О.М.,
Начальник
отдела
Борисова С.В.

x x ежеквартально x x v v v v

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

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Золотарчук
О.М.,
начальник
отдела
Борисова
С.В.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 8
748,6

ФБ -
РБ 1

725,3
МБ 7

023,3
ВИ -

Мероприятие 3.1.2.1.
Проведение ремонтных
работ в
муниципальных
образовательных
организациях
дополнительного
образования  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Золотарчук
О.М.,

Проведение ремонта
организаций
дополнительного
образования

01.01.2019 31.12.2019 всего 6
647,5

http://docs.cntd.ru/


Об утверждении плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" на 2019 год (с
изменениями на 14 февраля 2020 года)
Распоряжение Администрации городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 14 февраля 2019 г. № 87-р

Страница 48

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

начальник
отдела
Борисова
С.В.

ФБ -
РБ -
МБ 6

647,5
ВИ -

Контрольное событие
80  
 
Проведение ремонтных
работ (Информация о
проведении ремонтных
работ) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт Е.Е.

x x 31.10.2019 x x v

Мероприятие 3.1.2.3.
Реализация народного
проекта в сфере
образования,
прошедшего отбор в
рамках проекта
"Народный бюджет" 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Золотарчук
О.М.

Приобретение
оборудования в рамках
Соглашения на
предоставление
субсидии из
республиканского
бюджета Республики
Коми бюджету
муниципального
образования в
Республике Коми на
реализацию народных
проектов в сфере
образования,
прошедших отбор в
рамках проекта
"Народный бюджет"

01.01.2019 31.10.2019 всего 444,5

ФБ -
РБ 400,0
МБ 44,5
ВИ -

Контрольное событие
81  
 
Приобретение
оборудования
(Информация об
использовании
субсидии на
реализацию народных
проектов в сфере
образования) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Золотарчук
О.М.

x x 31.10.2019 x x v

Мероприятие 3.1.2.2.
Мероприятия по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
муниципальных
организаций
дополнительного

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,

Мероприятия по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
образовательных
организаций

01.01.2019 31.12.2019 всего 1
656,6
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образования  
 

Золотарчук
О.М.

ФБ -
РБ 1

325,3
МБ 331,3
ВИ -

Контрольное событие
82  
 
Мероприятия по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
(Информация о
выполненных работах) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Золотарчук
О.М.

x x 4 квартал x x v

Основное мероприятие
3.1.3. Создание
условий для
вовлечения молодежи
в социальную практику,
гражданского
образования и
патриотического
воспитания молодежи,
содействие
формированию
правовых, культурных и
нравственных
ценностей среди
молодежи, стойкого
неприятия идеологии
терроризма и
экстремистских
проявлений среди
молодежи  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт Е.Е.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 500,0

ФБ -
РБ -
МБ 500,0
ВИ -

Мероприятие 3.1.3.1.
Организация участия
во Всероссийских и
республиканских
патриотических акциях  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.

Участие не менее 25%
молодежи во
Всероссийских и
республиканских
патриотических акциях

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
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МБ -
ВИ -

Контрольное событие
83  
 
Участие во
Всероссийских и
республиканских
патриотических акциях
(Информация об
участии) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

x x 4 квартал x x v

Контрольное событие
84  
 
Проведение
мероприятий,
направленных на
гражданское и военно-
патриотическое
воспитание молодежи 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

x x 4 квартал x x v

Мероприятие 3.1.3.2.
Развитие деятельности
клубных объединений  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова
М.М.,
Скокова
М.Н.

Работа не менее 5
клубных объединений

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
85  
 
Обеспечение
деятельности клубных
объединений
(Информация о
деятельности клубных
объединений) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

x x 4 квартал x x v

Контрольное событие
86  
 
Обеспечение
деятельности отрядов
Российского движения
школьников
(Информация о

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник

x x 4 квартал x x v
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деятельности РДШ) 
 

отдела
Аюгова М.М.

Контрольное событие
87  
 
Обеспечение
деятельности военно-
патриотических клубов
(Информация о
деятельности клубов,
объединений) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

x x 4 квартал x x v

Мероприятие 3.1.3.3.
Содействие
формированию и
работе клуба молодых
учителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова
М.М.,
Скокова
М.Н.

Участие не менее 20%
от общего количества
молодых учителей в
мероприятиях клуба
молодых учителей

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
88  
 
Проведение не менее
10 открытых уроков,
семинаров, мастер-
классов для молодых
учителей (Информация
о работе Клуба
молодых учителей) 
 

Директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

x x 4 квартал x x v

Мероприятие 3.1.3.4.
Реализация социально
значимых проектов  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

Реализация не менее 3
молодежных
социально значимых
инициатив

01.01.2019 31.12.2019 всего 100,0

ФБ -
РБ -
МБ 100,0
ВИ -

Контрольное событие
89  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова

x x 4 квартал x x v
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Проведение конкурса
проектов молодежных
инициатив
(Постановление
администрации МО ГО
"Сыктывкар") 
 

Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

Мероприятие 3.1.3.5.
Организация
взаимодействия
детских и молодежных
общественных
объединений
социально активной
молодежи; разработка
и реализация плана
совместных действий  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

Участие не менее 1000
человек в молодежных
форумах, слетах

01.01.2019 31.12.2019 всего 400,0

ФБ -
РБ -
МБ 400,0
ВИ -

Контрольное событие
90  
 
Проведение
молодежных форумов,
слетов, экспедиций
(информация) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

x x 4 квартал x x v

Контрольное событие
91  
 
Обеспечение
деятельности детской
общественной
организации "Смена" и
Эжвинского районного
общественного
движения детей и
молодежи "Ребячья
республика"
(информация о
деятельности детской
общественной
организации "Смена" и
Эжвинского районного
общественного
движения детей и
молодежи "Ребячья
республика") 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

x x 4 квартал x x v

Основное мероприятие
3.1.4. Проведение
противопожарных

Зам.
начальника
УО
Котелина

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -
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мероприятий  
 

Н.Е.,
консультант
Меньшикова
Т.С.

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 3.1.4.1.
Устранение
предписаний органов
Государственного
пожарного надзора  
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
консультант
Меньшикова
Т.С.

Устранение
предписаний органов
Государственного
пожарного надзора

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
92  
 
Выполнение работ по
устранению
предписаний органов
пожарного надзора
(информация о
проделанной работе) 
 

Зам.
начальника
УО
Котелина
Н.Е.,
консультант
Меньшикова
Т.С.

x x 30.09.2019 x x v

Основное мероприятие
3.1.5. 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  
 

Зам.
начальника
УО
Золотарчук
О.М.,
начальник
отдела
Борисова
С.В.

Не менее 90%
педагогических
работников МОО,
работающих и
проживающих в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа,
воспользуются правом
на получение
компенсации
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций в
Республике Коми,
работающим и
проживающим в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа, в
общей численности
педагогических
работников, имеющих
указанное право

01.01.2019 31.12.2019 всего 382,4

ФБ -
РБ 382,4
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МБ -
ВИ -

Контрольное событие
93  
 
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) 
 

Консультант
Кислякова
М.Н.

x x ежеквартально
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

x x v v v v

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

Зам.
начальника
УО
Золотарчук
О.М.,
начальник
отдела
Борисова
С.В.

Обеспечение уровня
оплаты труда
педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования в размере
43823 рублей

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 3.1.6.1.
Обеспечение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования в МО ГО
"Сыктывкар" в сфере
образования  
 

Зам.
начальника
УО
Золотарчук
О.М.,
начальник
отдела
Борисова
С.В.

Обеспечение уровня
оплаты труда
педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования в сфере
образования в размере
38399 рублей

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие
94  
 
Обеспечение уровня
оплаты труда
педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования в сфере
образования в размере
38399 рублей
(Информация о
средней заработной
платы педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования) 
 

Зам.
начальника
УО
Золотарчук
О.М.,
начальник
отдела
Борисова
С.В.

x 01.01.2019 До 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

x x v v v v

Основное мероприятие
3.1.7. Обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей  
 

Зам.
начальника
УО
Золотарчук
О.М., зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
начальник
отдела
Борисова
С.В., зам.
начальника
отдела
Геллерт Е.Е.

Обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

01.01.2019 31.12.2019 всего 19
317,5

ФБ -
РБ -
МБ 19

317,5
ВИ -

Мероприятие 3.1.7.1.
Обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования в МО ГО
"Сыктывкар" в сфере
образования  
 

Зам.
начальника
УО
Золотарчук
О.М., зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
начальник
отдела
Борисова
С.В., зам.
начальника
отдела
Геллерт Е.Е.

Обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования в МО ГО
"Сыктывкар" в сфере
образования

01.01.2019 31.12.2019 всего 19
317,5
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ФБ -
РБ -
МБ 19

317,5
ВИ -

Контрольное событие
95  
 
Проведение
мероприятий по
внедрению системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования в МО ГО
"Сыктывкар" в сфере
образования  
 

Зам.
начальника
УО,
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Золотарчук
О.М.,
начальник
отдела
Борисова
С.В.

x 01.01.2019 До 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

x x v

Основное мероприятие
3.2.1. Поддержка
талантливой молодежи
и одаренных учащихся  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 1
178,0

ФБ -
РБ -
МБ 1

178,0
ВИ -

Мероприятие 3.2.1.1.
Проведение городских
конкурсов, олимпиад,
соревнований для
учащихся по
различным
направлениям учебной,
творческой, спортивной
деятельности  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

53% учащихся -
участников олимпиад,
конкурсов,
конференций
муниципального
уровня в общей
численности учащихся

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ

Контрольное событие
96  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова

x x 2 квартал x x v
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Участие в
республиканском этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников (Приказ
Министерства
образования и
молодежной политики
Республики Коми об
итогах регионального
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников) 
 

Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

Мероприятие 3.2.1.2.
Реализация
мероприятий по
повышению
социального престижа
успешной учебной,
спортивной, творческой
деятельности
учащихся  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.

Охват не менее 600
учащихся и родителей
данными
мероприятиями

01.01.2019 31.12.2019 всего 1
178,0

ФБ -
РБ -
МБ 1

178,0
ВИ -

Контрольное событие
97  
 
Проведение трех
городских
мероприятий,
направленных на
повышение
социального престижа
успешной учебной,
спортивной, творческой
деятельности
учащихся
(Информация о
проведении
мероприятий) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова
М.М.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

x x 2, 3, 4 квартал x x v v v

Мероприятие 3.2.1.3.
Обеспечение участия
учащихся в конкурсных
мероприятиях
республиканского,
всероссийского и
международного
уровней  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
директор
МУ ДПО

Не менее 500 призовых
мест в конкурсных
мероприятиях
республиканского,
всероссийского и
международного
уровней

01.01.2019 31.12.2019 всего -
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"ЦРО" Гузь
И.Н.

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
98  
 
Реализация плана
участия учащихся
организаций
дополнительного
образования в
конкурсных
мероприятиях
различных уровней
(информация о
награждении учащихся
дипломами призеров и
победителей
конкурсных
мероприятий) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

x x 4 квартал x x v

Основное мероприятие
3.2.2. Мероприятия по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н., зам.
начальника
УДО
Мишарина
Г.И.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 34,0

ФБ -
РБ -

МБ 34,0
ВИ -

Мероприятие 3.2.2.1.
Реализация
комплекса мер по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.

Стабильность,
снижение показателей
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних
учащихся
общеобразовательных
организаций

01.01.2019 31.12.2019 всего 34,0

ФБ -
РБ -
МБ 34,0
ВИ -

Контрольное событие
99  

Зам.
начальника

x x ежеквартально x x v v v v
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Проведение не менее
10 заседаний
комиссии управления
образования по
профилактике
преступлений,
правонарушений,
безнадзорности и
отсева
несовершеннолетних
(Протоколы комиссии
по профилактике
преступлений,
правонарушений,
безнадзорности и
отсева
несовершеннолетних) 
 

УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.

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

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 3.2.3.1.
Реализация
комплекса мер в
области физического
воспитания и спорта
среди учащихся
муниципальных
образовательных
организаций  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Аюгова
М.М.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

Реализация проекта
Городская
спартакиада
школьников

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
100  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова

x x ежеквартально x x v v v v
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Проведение
соревнований по 14
видам спорта
(Приказы управления
образования об
организации и итогах
проведения
городских спортивных
мероприятий) 
 

Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Аюгова
М.М.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

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

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 3.2.4.1.
Проведение
комплекса
мероприятий по
гражданско-
патриотическому
воспитанию детей и
молодежи  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

Функционирование не
менее 50 детских
объединений и
классов
патриотической
направленности

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
101  
 
Проведение
городских
мероприятий для
учащихся "Зарница",
"Орленок", "Школа
безопасности"
(Приказы управления
образования о
проведении и итогах
городских
мероприятий) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

x x 30.06.2019
31.12.2019

x x v v
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Мероприятие 3.2.4.2.
Обеспечение участия
в мероприятиях по
допризывной
подготовке учащихся  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

Реализация всего
комплекса
мероприятий

01.01.2019 31.12.2019 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие
102  
 
Проведение учебных
полевых сборов
учащихся 10 классов
(Приказ управления
образования о
проведении учебных
полевых сборов) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
начальник
отдела
Аюгова
М.М.,
директор
МУ ДПО
"ЦРО" Гузь
И.Н.

x x 2 квартал x x v

Подпрограмма 4
"Оздоровление и
отдых детей,
проживающих в МО
ГО "Сыктывкар" 
 

Начальник
управления
образования
Бригида
О.Ю.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 23
902,6

ФБ -
РБ 11

314,3
МБ 12

588,3
ВИ -

Основное
мероприятие 4.1.1.
Мероприятия по
проведению
круглогодичного
оздоровления и
отдыха детей  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Скокова
М.Н.,
начальник
отдела
Аюгова М.М.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 18
902,6

ФБ -
РБ 11

314,3
МБ 7

588,3
ВИ -
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Мероприятие 4.1.1.1.
Проведение
оздоровительной
кампании детей  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Золотарчук
О.М.,
начальники
отделов
Аюгова
М.М.,
Комарова
Л.А.

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

01.01.2019 31.12.2019 всего 18
902,6

ФБ -
РБ 11

314,3
МБ 7

588,3
ВИ -

Контрольное событие
103  
 
Открытие
оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием на базе
муниципальных
образовательных
организаций
(Мониторинг
круглогодичного
оздоровления в
системе АРИСМО) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Золотарчук
О.М.,
начальники
отделов
Аюгова
М.М.,
Комарова
Л.А.

x x ежемесячно x x v v v v

Контрольное событие
104  
 
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

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Геллерт
Е.Е.,
Золотарчук
О.М.,
начальники
отделов
Аюгова
М.М.,
Комарова
Л.А.

x x ежеквартально x x v v v v
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оздоровительные
лагеря) 
 
Основное
мероприятие 4.2.1.
Организация
трудовых
объединений в
муниципальных
образовательных
организациях и
совместно с
предприятиями для
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Золотарчук
О.М.,
начальники
отделов
Аюгова
М.М.,
Комарова
Л.А.

x 01.01.2019 31.12.2019 всего 5
000,00

ФБ -
РБ -
МБ 5

000,0
ВИ -

Мероприятие 4.2.1.1.
Организация
трудовых
объединений в
муниципальных
образовательных
организациях для
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет  
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Золотарчук
О.М.,
начальники
отделов
Аюгова
М.М.,
Комарова
Л.А.

Охват не менее 17%
учащихся в возрасте
от 14 до 18 лет,
трудоустроенных в
каникулярное время,
от общего количества
учащихся от 14 до 18
лет

01.01.2019 31.12.2019 всего 5
000,0

ФБ -
РБ -
МБ 5

000,0
ВИ -

Контрольное событие
105  
 
Обеспечение работы
трудовых
объединений
(Информация о
работе трудовых
объединений) 
 

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,
Золотарчук
О.М.,
начальники
отделов
Аюгова
М.М.,
Комарова
Л.А.

x x 2, 3 квартал x x v v

Контрольное событие
106  
 
Организация
трудовых

Зам.
начальника
УО
Михайлова
Л.В.,

x x 2, 3 квартал x x v v
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объединений
совместно с
предприятиями
жилищно-
коммунального
хозяйства города для
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет
(Информация) 
 

Золотарчук
О.М.,
начальники
отделов
Аюгова
М.М.,
Комарова
Л.А.

Муниципальная
программа (ИТОГО) 
 

x x x x всего 5 569
049,7

ФБ 199
335,7

РБ 4 449
879,5

МБ 919
834,5
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