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Таблица 5 

Сведения 

о достижении значений целевых индикаторов и показателей   

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» за 2020 год 
 

N 

п/п 

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Ед. 

измер

ения 

Направленност

ь 

Значения целевого индикатора 

(показателя) муниципальной 

программы, подпрограммы  

Обоснование отклонений значений целевого индикатора 

(показателя) на конец отчетного года  

год, 

предшеству

ющий 

отчетному  

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 

1 Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 

состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от одного года до шести 

лет 

 

% на снижение 11,84 15,2 8,7 Достигнутое значение показателя связано с активной 

деятельностью по обеспечению доступности дошкольного 

образования - создание новых мест в муниципальных 

дошкольных организациях (строительство, выкуп, 

переоборудование), развитие услуг в негосударственном 

секторе дошкольного образования, организация 

деятельности Консультативных центров. А также является 

результатом снижения рождаемости. 

2 Доля населения в возрасте 6,5 - 18 лет, охваченного 

начальным общим, основным общим, средним общим 

образованием, в общей численности населения в 

возрасте 6,5 - 18 лет  

% без динамики 100 100 100 - 

3 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных общеобразовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет  

% на рост 73,0 80 74,5% Недостижение   показателей  связано с  введением 

действующих ограничений и новых санитарных правил, что 

не позволило  увеличить охват  учащихся дополнительным 

образованием. Общее количество договоров обучения по 

программам ПФ, заключенных с использованием выданных 

сертификатов – 2723 

Общее количество договоров обучения по платным 

программам - 518 

Общее количество бюджетных заявок, заключенных с 
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использованием выданных сертификатов - 29093 

4 Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

"Сыктывкар" качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования  

% без динамики 90 90 90 - 

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" 

5 Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение 

численности детей в возрасте от двух месяцев до трех 

лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования) 

% на рост 88,32 70,0 97,78 Повышение значения показателя связано с созданием новых 

мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет за счет 

строительства, выкупа, переоборудования  помещений в 

муниципальных дошкольных организациях и за счет 

развития  негосударственного сектора дошкольного 

образования 

6 Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

"Сыктывкар" качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования 

% без динамики 97,0 83,0 97,0 Достигнутое значение показателя связано с сохранением 

качества предоставления муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования  

 Задача 1.1.  Создание условий для раннего развития детей 

7 Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте  

1 - 7 лет 

% на рост 99,0 99,0 99,58 Повышение значения показателя обусловлено активной 

работой, направленной на открытие новых групп в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

и в негосударственных дошкольных организациях  

8 Доля дошкольных образовательных организаций, 

использующих вариативные и альтернативные формы 

дошкольного образования, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций 

% без 

динамики 

40,0 40,0 40,0 - 

9 Удельный вес численности педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

% на снижение 98,0 97,0 97,0 - 

10 Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к средней 

заработной плате организаций общего образования в 

Республике Коми 

% 

без 

динамики 

100,0 100,0 100,0 - 

11 Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение компенсации 

% без динамики 30,0 30,0 30,0 - 
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части родительской платы, в общей численности 

родителей (законных представителей), имеющих 

указанное право 

12 Количество созданных новых мест в 

общеобразовательных и/или дошкольных организациях 

ед. на рост 400 414 501 В 2020 году создано 414 новых мест за счет строительства 

нового детского сада на 270 мест в Эжвинском районе г. 

Сыктывкара, за счет выкупа помещений на первом этаже 

вновь построенного жилого дома на 84 места, за счет 

переоборудования помещений в действующих зданиях 3 

ДОО на 60 мест. 

В негосударственном секторе дошкольного образования 

открыто 87 мест в 5 группах. 

13 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

% без динамики 25,0 25,0 25,0 - 

14 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста 

% без динамики 98,0 94,0 98,0 Достигнутый уровень показателя связан с сохранением 

доступной среды и созданием необходимых условий для 

доступности дошкольного образования для детей-инвалидов. 

В соответствии со спецификой недостатков в физическом и 

психическом развитии, имеющихся у детей-инвалидов, по 

состоянию на 31.12.2020 в 50 ДОО функционируют группы, 

которые посещают 203 ребенка-инвалида.  

15 Количество неисполненных в срок предписаний отдела 

пожарного надзора  

ед.. на снижение 3 0 0 - 

16 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности 

% на рост 64 73,0 73,0 - 

17 Количество объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций, на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности 

% на рост 46 68 68 - 

18 Доля муниципальных образовательных организаций, в 

зданиях которых проведены капитальные и текущие 

ремонты в целях приведения в соответствие с 

требованиями санитарно-эпидемиологической 

безопасности, в общем количестве зданий 

муниципальных образовательных организаций 

% на рост 30,1 45 45 - 

19 Количество муниципальных образовательных 

организаций, отвечающих требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

муниципальных образовательных организаций во 

время учебной деятельности 

ед. без динамики 66 66 66                         - 

20 Количество неисполненных в срок предписаний 

санитарно-эпидемиологического надзора с 

просроченным сроком исполнения 

ед. на снижение 3 0 0 - 
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21 Количество реализованных народных проектов в сфере 

образования в год 

ед. без динамики 1 1 1 - 

22 Доля педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 

работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа, 

воспользовавшихся 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 

% без динамики 100,0 100,0 100,0 - 

23 Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

ед. на рост 3 000 5 000 5000 - 

24 Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги 

% без динамики 100 92,0 100 Рост показателя обуславливается качеством оказанных 

услуг, обратившимся за получением услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

25 Количество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  оказывающих услугу по 

дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу 

за детьми – получателей финансовой поддержки 

ед. на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

7 4 Показатель не достигнут, так как субъекты МСП, в 

отношении которых планировалось оказать указанный вид 

поддержки, получили финансирование в рамках иных 

муниципальных программ из бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

на аналогичные цели, и не смогли претендовать на 

предоставлении данной финансовой поддержки. 

 Задача 1.2. Создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг в системе дошкольного образования 

26 Удельный вес численности педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

% на снижение 60,0 50,0 58,0 Повышение значения  показателя обусловлено эффективно 

разработанной системой подготовки и проведения 

аттестации педагогических работников 

28 Удельный вес муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, принявших участие в 

муниципальных, республиканских и всероссийских 

мероприятиях по выявлению, распространению и 

поддержке инновационного опыта, в общей 

численности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

% без динамики 60,0 60,0 60,0 - 

29 Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

принявших участие в конкурсных мероприятиях, в 

общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные организации 

% без динамики 72,0 72,0 72,0 - 

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» 

30 Доля учащихся   муниципальных общеобразовательных % на рост 93,5 98 98,1 В 2020 году доля учащихся   муниципальных 
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организаций, перешедших на обучение по 

федеральным государственным образовательным 

стандартам, в общей численности учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций  

общеобразовательных организаций, перешедших на 

обучение по федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей численности 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций составила 98,1% (31910 чел.), что на 4,6% 

больше, чем в 2019 году, и на 0,1% - запланированного. 

Рост данного показателя обусловлен переходом на 

реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

общего образования на уровне среднего общего образования.  

100% учащихся 1-10 классов обучаются по ФГОС. 

Продолжена работа муниципальных пилотных площадок 

в 10 муниципальных общеобразовательных организациях по 

введению ФГОС среднего общего образования  в пилотном 

режиме в 11-х классах.   

31 Доля выпускников 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций – ежегодно -99,8 

(%). 

ед. на рост 99,92 99,8 100 Достигнутое значение показателя  обусловлено 

проведением системной, плановой работы  по подготовке 

учащихся 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, а также реализацией в полном объеме 

образовательных программ среднего общего образования в 

соответствии с учебном планом муниципальных 

общеобразовательных организаций, качественным 

образованием выпускников. 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» в 

2020 году государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования 

проведена в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаны результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования и являлись основанием для выдачи 

аттестата о среднем общем образовании. По результатам 

ГИА-11 1390 выпускников 11-х классов, или 100% от общего 

количества, получили аттестат о среднем общем 

образовании, из них 116 выпускников получили аттестат о 

среднем общем образовании с отличием. 

32 Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих высшую 

и первую квалификационные категории, в общем 

количестве педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций  

% без динамики 52,1 55 52,1 В связи с ограничительными мерами, связанными с 

коронавирусной инфекцией, было продлено действие 

имеющихся квалификационных категорий у педагогических 

работников до 31.12.2021. 
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33 Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, 

конференций муниципального уровня в общей 

численности учащихся  

% на рост 58 60 88 Превышение показателя обусловлено увеличением 

конкурсных мероприятий в период ограничительных мер, 

связанных с коронавирусной инфекцией. 

34 Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях и объединениях в муниципальных 

организациях общего и дополнительного образования, 

в общей численности учащихся 

% на рост 28 29 29 - 

 Задача 2.1.  Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

35 Доля 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 

% на рост 74 74 87,3 Данный показатель в 2020 году составил 87,3% (2872 

чел.), что на 13,3% больше, чем в 2019 году, в связи с 

переходом на ФГОС на уровне среднего общего 

образования. 

37 Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, изучающих 

учебные предметы этнокультурной направленности и 

(или) коми язык (родной и государственный), от 

общего количества обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% на рост 75,5% 60 76,26 Общее количество учащихся, изучающих родной (коми) 

язык,  коми язык как государственный, предметы 

этнокультурной направленности, связанные  с изучением 

литературы, истории, культуры коми народа, составляет 24 756 

чел, или 76,26% от общего количества учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций – 32464 

чел. (в прошлом учебном году - 23906 чел, или 75,5%), в том 

числе: 

- общее количество учащихся, изучающих коми язык,  6261 

чел, или 19,3% (в прошлом учебном году - 7067 чел, или 

22,3%), в том числе родной (коми) язык изучают 84 учащихся 

(в 2019-2020 учебном году - 92 учащихся, в 2018-2019 учебном 

году - 68);  

- количество учащихся, изучающих  учебные предметы 

этнокультурной направленности, составляет  18495 чел., или 

57,0%, («Край, в котором я живу», «Литературное чтение на 

русском языке», «История и культура Республики Коми», 

«Литература Республики Коми», «Экология севера», 

«География Республики Коми») (в прошлом учебном году - 

16839 чел., или 53,2%).       

Данный показатель достигнут за счет проведенной 

информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

38 Доля 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 

% не оценивается 99,92 99,5 - В 2020 году в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 

«Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» 

государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проведена в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой 
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признаны результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования и являлись основанием для выдачи 

аттестата о среднем общем образовании. 

Единый государственный экзамен в 2020 году сдавали 

только выпускники 11-х классов, планирующие поступать в 

образовательные организации высшего образования, на 

добровольной основе, что составляет незначительную долю 

от общего количества выпускников и не может быть 

оценено. 

39 Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций,  прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, 

в общей численности руководящих и педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций 

% На рост 33,3 33 74,5 Превышение значения  показателя обусловлено  

выполнением возросших требований к руководителям и 

педагогическим работникам образовательных организаций в 

рамках национального проекта «Образование» 

40 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой 

категории 

% без динамики индикатор 

введен в 

2020 году 

100 100 - 

41 Доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в 

общем количестве муниципальных образовательных 

организаций 

% без динамики 94,6 89 94,6 В 35 муниципальных общеобразовательных организациях из 

37, реализуются образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушения в развитии. 

42 Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу начального 

общего образования, охваченных питанием 

чел. на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

14205 14692 Данный показатель превышает запланированный на 487 

учащихся в связи с ростом контингента учащихся на уровне 

начального общего образования  

43 Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее 

питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 

% без динамики 100 100 100 - 

44 Доля обучающихся 5 - 11 классов, охваченных 

питанием, от общего количества обучающихся, 

имеющих указанное право, в муниципальных 

образовательных организациях 

% без динамики 100 99 100 Проведена достаточная разъяснительная работа о 

необходимости питания учащихся в школе; отсутствие 

учащихся, имеющих  показания по специальному питанию 

 Задача 2.2.    Создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг 
45 Доля муниципальных образовательных организаций, 

отвечающих требованиям пожарной и санитарно-

эпидемиологической безопасности обучающихся и 

работников образовательных организаций во время 

% без динамики 48 48 48 - 



8 

 

учебной деятельности  

46 Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

организаций во время учебной деятельности 

ед. без динамики индикатор 

введен в 

2020 году 

46 46 - 

47 Доля муниципальных образовательных организаций, 

отвечающих требованиям антитеррористической 

защищенности 

% на рост 35 15 68 Увеличение значения показателя обусловлено 

выполнением работ в соответствии с Перечнем 

мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов по итогам категорирования 

48 Количество объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций, на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности 

ед. на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

10 11 За счет экономии средств выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности дополнительно на 

одном объекте 

49 Количество планируемых к вводу (или введенных) 

новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных 

организациях, для которых закуплено необходимое 

оборудование 

ед. на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

600 600 - 

50 Количество реализованных народных проектов в сфере 

образования в год 

ед. на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

1 1 - 

51 Количество реализованных проектных предложений в 

год (в т.ч. по реализации проектных предложений, 

прошедших отбор в рамках Пилотного проекта 

школьного инициативного бюджетирования 

"Народный бюджет в школе" в Республике Коми) 

ед. на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

5 5 - 

52 Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников  муниципальных 

общеобразовательных организаций и средней 

заработной платы в Республике Коми 

% без динамики 100 100 100 - 

53 Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" 

в том числе 

руб. на рост 43823 45927 45939,61  Превышение планового показателя связано с выплатой 

заработной платы работникам учреждений физической 

культуры и спорта из внебюджетных источников 

54 Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в 

сфере образования 

руб. на рост 38415,2 40243 40390,47  Превышение планового показателя связано с поощрением 

работников за высокие результаты работы 

55 Количество введенных новых мест в 

общеобразовательных организациях 

ед. на рост - 600 600 - 

56 Доля образовательных организаций, расположенных на 

территории администрации МО ГО "Сыктывкар", 

обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/с, - для образовательных 

организаций 

% на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

- 89 Значение  показателя обусловлено  требованиями 

национального проекта «Образование» 

57 Количество созданных новых мест в образовательных 

организациях для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

ед. на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

60 60 - 
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58 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

% на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

20 40 Увеличение показателя достигнуто за счет внедрения 

дистанционных  технологий реализации дополнительные 

общеобразовательные программы 

59 Количество проведенных профориентационных 

мероприятий по ознакомлению обучающихся 6 - 11 

классов с современными профессиями 

ед. на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

5 5 - 

60 Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченных сертификатами дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования 

% на снижение 13 6 6,2 Значение показателя достигнуто за счет количества 

договоров обучения по программам ПФ, заключенных с 

использованием выданных сертификатов 

61 Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, 

воспользовавшихся 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, в организациях 

% без динамики 100 90 100 Увеличение показателя достигнуто за счет проводимой 

разъяснительной работы среди педагогических работников, 

имеющих  право на получение компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, 

своевременное обращение за компенсацией 

62 Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

ед. на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

10000 10000 - 

63 Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги 

% на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

90 96 Превышение планового показателя достигнуто за счет 

оказания услуг в дистанционном режиме 

 Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

64 Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время в 

рамках Соглашения о предоставлении из 

республиканского бюджета Республики Коми субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей, в общем количестве 

детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в 

рамках Соглашения о предоставлении из 

республиканского бюджета Республики Коми субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

% на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

17 15 Были отменены весенние, осенние смены в ДОЛ в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

65 Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в 

военно-полевых сборах, в общей численности 

учащихся-юношей 10 классов  

% на снижение 98 85 0 Показатель не достигнут в связи с введением 

ограничительных мероприятий, направленных на 

нераспространение новой короновирусной инфекции (приказ 
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МО РК  от 13.05.2020 № 02-18/00-298) 

66 Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, участвующей 

в деятельности молодежных и детских общественных 

объединений и движений, в общей численности 

молодежи от 14 до 30 лет  

% без динамики 28 28 28 - 

67 Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующей в мероприятиях, направленных на 

гражданское и военно-патриотическое воспитание, в 

общей численности молодежи МО ГО "Сыктывкар" в 

возрасте от 14 до 30 лет 

% на рост 26,1 28 29 Превышение показателя обусловлено организацией 

системной работы в области гражданского и военно-

патриотического воспитания 

 Задача 3.1. Организация процесса оздоровления и отдыха детей 

68 Количество детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время в рамках Соглашения о 

предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на мероприятия по 

проведению оздоровительной кампании детей 

ед. на снижение 12677 13940 1210 Были отменены весенние, осенние смены в ДОЛ в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

69 В том числе количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 

каникулярное время в рамках Соглашения о 

предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на мероприятия по 

проведению оздоровительной кампании детей 

ед. на снижение 2145 2370 179 Были отменены весенние, осенние смены в ДОЛ в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

 Задача 3.2. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере 
70 Доля детей и молодежи, участвующей в 

добровольческой деятельности, в общем количестве 

детей и молодежи 

% на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

16 16 - 

71 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность от общего 

числа молодежи 

% на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

30 35 Превышение показателя обусловлено организацией 

системной работы в области творческой самореализации 

молодежи, увеличения числа мероприятий в онлайн формате 

 Задача 3.3. Создание условий для развития патриотического воспитания граждан 

72 Количество проведенных мероприятий по гражданско-

патриотической направленности 

ед. на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

20 2007 Превышение показателя обусловлено организацией 

системной работы в области гражданского и военно-

патриотического воспитания, увеличения числа конкурсных 

мероприятий в онлайн формате 

 Задача 3.4. Реализация мер по выявлению и развитию творческих и интеллектуальных способностей талантливой молодежи 

73 Количество проведенных фестивалей, конкурсов, 

форумов и конференций 

ед. на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

10 18   Превышение показателя обусловлено организацией 

системной работы в области выявления и развития 

творческих и интеллектуальных способностей талантливой 

молодежи, увеличения числа мероприятий в онлайн формате 

 Задача 3.5. Формирование ценностей здорового образа жизни 

74 Количество проведенных мероприятий по 

формированию здорового образа жизни 

ед. без динамики индикатор 

введен в 

2020 году 

10 10 - 

75 Количество проведенных спортивно-массовых 

мероприятий 

ед. на рост индикатор 

введен в 

40 46 Превышение показателя обусловлено организацией 

системной работы в области формирования ценностей 
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2020 году здорового образа жизни, увеличения числа мероприятий в 

онлайн формате 

 Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" 

76 Уровень достижения показателей муниципальной 

программы "Развитие образования" и ее подпрограмм 

ежегодно – 90%. 

% на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

95 76,5% Расчет: 

Всего показателей по программе и подпрограммам – 17. 

Выполненных – 13 

%=13/17=76,5% 

Не выполнены показатели № 3, 32, 64, 65. 

77 Доля муниципальных организаций образования, 

получающих услуги по сопровождению ведения 

финансово-бухгалтерского учета и отчетности в общем 

количестве организаций образования к 2025 году - 

100%. 

% на снижение 98 62 79,8 Превышение показателя обусловлено планомерной работой 

по переводу образовательных организаций на обслуживание 

в центр финансово-бухгалтерского сопровождения 

учреждений образования 

 

 

78 Обеспечение решения заявленных задач по ведению 

информационных ресурсов и баз данных ежегодно -

100%. 

% без динамики индикатор 

введен в 

2020 году 

100 100 - 

 Задача 4.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

79 Уровень ежегодного достижения показателей 

муниципальной программы "Развитие образования" и 

ее подпрограмм 

% на рост индикатор 

введен в 

2020 году 

95 76,5% Расчет: 

Всего показателей по программе и подпрограммам – 17. 

Выполненных – 13 

%=13/17=76,5% 

Не выполнены показатели № 3, 32, 64, 65. 

80 Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

"Сыктывкар" качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования 

% без динамики 90 88 90 Показатель превышен за счет плановой целенаправленной 

работы по улучшению качества предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования 

81 Количество муниципальных образовательных 

организаций, которым оказываются услуги по 

организационно-методическому, информационному и 

административному обеспечению деятельности 

ед. на снижение 54 50 50 - 

82 Количество муниципальных образовательных 

организаций для ведения информационных ресурсов и 

баз данных 

ед. на снижение 54 50 50 - 

83 Количество муниципальных образовательных 

организаций, получающих услуги по организации и 

ведению бухгалтерского учета и отчетности 

ед. на снижение 98 97 95 Снижение показателя связано с реорганизацией 

муниципальных образовательных организаций в форме 

присоединения 

 

84 Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, 

воспользовавшихся 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 

% без динамики 100 90 100 Увеличение показателя достигнуто за счет проводимой 

разъяснительной работы среди педагогических работников, 

имеющих  право на получение компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, 

своевременное обращение за компенсацией 



12 

 

численности педагогических работников, имеющих 

указанное право в организациях  

85 Количество помещений  муниципальных учреждений 

(организаций), требующих ремонта 

ед. без динамики 0 0 0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий 

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события  

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок в 

отчетном году 

Фактический 

срок в отчетном 

году 

Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  начала 

реализа

ции 

оконч

ания 

реали

зации 

начал

а 

реали

зации 

окончан

ия 

реализа

ции 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

 Задача 1.1. Создание условий для раннего развития детей 

1 Основное мероприятие 
1.1.1 Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

Заместители 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Боровкова Н.В., 

Гудырева Т.А.  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31. 12. 

2020 

Доля детей в возрасте 1 - 7 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

Достигнут показатель охвата детей 

дошкольного возраста с 1 года до 7 лет, 

проживающих на территории МО ГО 

"Сыктывкар", на уровне 99,58%. 

Для осуществления дошкольного 

образования и квалифицированной 

коррекции нарушений у детей с ОВЗ 

организована деятельность 57 групп 

компенсирующей направленности в 8 

дошкольных образовательных организациях. 

В 53 дошкольных образовательных 

нет 
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  численности детей в 

возрасте 1 - 7 лет - 99% 

организациях обеспечена коррекционная 

работа с 939 детьми. 

 Мероприятие 1.1.1.1.                                      

Обеспечение выполнения 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

муниципальных заданий по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Начальник отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Гуторова О.В. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Выполнение 

муниципального задания в 

полном объеме всеми 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

Достигнуты плановые показатели 

выполнения муниципального задания за 2020 

год. 

Муниципальные задания по реализации 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования выполнены в 

полном объеме всеми дошкольными 

образовательными организациями 

нет 

 Контрольное событие 1 

Мониторинг выполнения 

муниципального задания  

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

  

Консультант отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»     

Куликова С.С. 

х ежекв

артал

ьно 

до 15 

числа 

месяц

а 

следу

ющег

о за 

отчет

ным 

кварт

алом 

х 15.04. 

2020 

15.07. 

2020 

15.10. 

2020 

х х х 

 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Отсутствие просроченной 

задолженности по оплате 

коммунальных услуг во 

всех муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Достигнуто. В результате организованной 

работы на 31.12.2020 муниципальные 

дошкольные образовательные организации 

не имеют просроченной задолженности по 

оплате коммунальных услуг. 

нет 

 Контрольное событие 2 

Мониторинг кредиторской 

задолженности по оплате 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями расходов по 

коммунальным услугам  

Консультант отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

х 

ежекв

артал

ьно 

до 20 

числа 

месяц

а 

следу

ющег

х 20.04. 

2020 

20.07. 

2020 

20.10. 

2020 

 

х х х 
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«Сыктывкар»     

Шаргородская Л.П. 

о за 

отчет

ным 

кварт

алом 

2 Основное мероприятие 
1.1.2. Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями 

образовательных программ 

Заместители 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»     

 Боровкова Н.В., 

Гудырева Т.А. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Реализация 

образовательных программ 

в полном объёме 

Достигнуто качество дошкольного 

образования МО ГО «Сыктывкар» в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования реализована в 

полном объеме. 

нет 

 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Обеспечение условий для 

предоставления 

бесплатного дошкольного 

образования 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

В 2020 году 1920 (97%) педагогических 

работников ДОО прошли курсы повышения 

квалификации в установленные 

законодательством сроки. 

В 2020 году Управлением по надзору и 

контролю в сфере образования было 

проверено 8 ДОО на предмет соблюдения 

лицензионных требований, из них 4 ДОО 

даны замечания,  которые исполнены в 

установленные сроки. в отношении 15 ДОО 

проверки были отменены в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

 Контрольное событие 3 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций по вопросам 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования   

Начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Коданева Е.Н. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 4 

Контроль результатов  

проверки соблюдения 

лицензионных требований и 

принятых мер по 

устранению выявленных 

нарушений в 

муниципальных 

Начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

Управления 

дошкольного 

образования 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 
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дошкольных 

образовательных 

организациях  

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Коданева Е.Н. 

 Мероприятие 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 

Начальник отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Гуторова О.В.   

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Достижение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

установленного целевого 

показателя заработной 

платы 

организаций общего 

образования в Республике 

Коми  

Достигнут показатель средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за 2020 год. 

Средняя заработная плата педагогических 

работников составила 38 733,00 руб., что 

соответствует 100 % , установленного 

целевого показателя заработной платы 

организаций общего образования в 

Республике Коми  

 

нет 

 Контрольное событие 5 

Мониторинг средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

  

Начальник отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Гуторова О.В. 

х ежекв

артал

ьно 

до 10 

числа 

месяц

а, 

следу

ющег

о за 

отчет

ным 

кварт

алом 

х 10.04. 

2020 

10.07. 

2020 

10.10. 

2020 

х х х 

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 

Заместитель 

начальника  

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»     

 Боровкова Н.В.  

  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Доля родителей (законных 

представителей), 

воспользовавшихся правом 

на получение компенсации 

части родительской платы, 

в общей численности 

родителей (законных 

представителей), имеющих 

указанное право -30% 

Достигнут показатель доли родителей, 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

нет 
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образования 

 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» 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Гудырева Т.А. 

 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31. 12. 

2020 

Реализация 

государственной гарантии 

на получение компенсации 

за содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Достигнуто. В 2020 году УДО и 

дошкольными образовательными 

организациями реализовывалась активная 

деятельность по информированию 

родителей (законных представителей) детей, 

о возможности воспользоваться правом на  

получение компенсации за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

нет 

 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  

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»     

Гудырева Т.А. 

 

х по 

мере 

посту

плени

я 

заявл

ений 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 7 

Выдача уведомления о 

предоставлении компенсаци

и родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организац

иях на территории МО ГО 

«Сыктывкар», реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования с указанием ее 

размера или  

об отказе в 

предоставлении муниципал

ьной услуги  

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»     

Гудырева Т.А. 

 

х в 

регла

ментн

ые 

сроки 

х 31.12. 

2020 

х х х 
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 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31. 12. 

2020 

Перечисление субвенции  

на предоставление 

компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми дошкольным 

образовательным 

организациям 

Достигнуто. Субвенция  на предоставление 

компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми дошкольным 

образовательным организациям перечислена 

в полном объеме. 

  

нет 

 Контрольное событие 8 

Определение объема 

расходов, связанных с 

назначением компенсации 

за содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

Начальник отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»     

Гуторова О.В. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

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 

Заместители 

начальника  

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Боровкова Н.В., 

Ганов М.И. 

  

01.01. 

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12. 

2020 

Организация создания 

новых мест в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Не достигнуто. Создано 354 новых мест за 

счет строительства нового детского сада на 

270 мест в Эжвинском районе г. 

Сыктывкара (в том числе 120 мест для детей 

в возрасте до 3х лет), за счет выкупа 

помещений на первом этаже вновь 

построенного жилого дома на 84 места. 

Мероприятия 

исполнены 

не в полном 

объеме по 

причинам не 

зависящим от 

ответственны

х 

исполнителе

й. 

 Мероприятие 1.1.4.1. 

Строительство детского 

сада в 3а микрорайоне 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник 

управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Осипов В.В. 

01.01. 

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12. 

2020 

Приём в эксплуатацию 

новой муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Достигнуто. В 2020 году завершено 

выполнение строительно- монтажных работ 

с нарушением запланированного срока. 

По состоянию на 31.12.2021 в 

запланированный срок получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию 

детского сада в 3а мкр. Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» 

Срок 

выполнения 

строительно- 

монтажных 

работ 

нарушен в 

связи с 

эпидемиолог

ической 

обстановкой  

 Контрольное событие 9 

Завершение строительно- 
Начальник 

управления 

х 30.09. х 15.12. 

2020 

х х х 
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монтажных работ согласно 

графику 

бюджетного 

учреждения 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Садовский А.В. 

2020 

 Контрольное событие 10 

Ввод в эксплуатацию 

детского сада в 3а 

микрорайоне Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник  

управления 

бюджетного 

учреждения 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Садовский А.В. 

х 30.09.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 1.1.4.2 

Строительство детского 

сада в мкр. Кочпон - Чит 

  

  

  

Начальник 

управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Осипов В.В.  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Подготовка 

разрешительной 

документации 

Достигнуто. Выполнены работы по 

получению положительного заключения 

государственной экспертизы и разработке 

проектно-сметной документация на 

строительство детского сада в мкр. Кочпон - 

Чит  с отставанием от запланированного 

срока.  

Сроки 

нарушены по 

причине 

отставания  

подрядчика 

от графика 

работ   

 Контрольное событие 11 

Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство детского сада 

в мкр. Кочпон - Чит  

Начальник 

управления 

бюджетного 

учреждения 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Садовский А.В. 

х 01.03.

2020 

х 26.08. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 12 

Получение положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы на  

проектно-сметную 

документацию на 

строительство детского сада 

в мкр. Кочпон – Чит  

Начальник 

управления 

бюджетного 

учреждения 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Садовский А.В. 

  

х 01.05.

2020 

 

х 26.08. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 1.1.4.3 

Строительство детского 

сада по ул. Тентюковская, 

505/2, г. Сыктывкар, 

Республика Коми  

Начальник 

управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Подготовка 

разрешительной 

документации 

Не достигнуто. 02.07.2020 заключен 

муниципальный контракт на подготовку 

проектно-сметной и рабочей документации 

со сроком завершения работ до 09.12.2020. 

Подрядчиком нарушен срок исполнения 

контракта, соответственно не завершена 

разработка проектно-сметной документации 

на строительство детского сада по ул. 

Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, 

Не 

исполнено по 

причине 

отставания  

подрядчика 

от графика 

работ.  
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Осипов В.В.  Республика Коми. Завершение работ 

планируется в 2021 году.    

 Контрольное событие 13 

Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство детского сада 

по ул. Тентюковская, 505/2, 

г. Сыктывкар, Республика 

Коми 

Начальник 

управления 

бюджетного 

учреждения 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Садовский А.В. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 14 

Получение положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы на  

проектно-сметную 

документацию на 

строительство детского сада 

по ул. Тентюковская, 505/2, 

г. Сыктывкар, Республика 

Коми 

Начальник  

управления 

бюджетного 

учреждения 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Садовский А.В. 

  

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 1.1.4.4 

Строительство детского 

сада г. Сыктывкар, 

Республика Коми 

  

  

Начальник 

управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Осипов В.В.  

29.09. 

2020 

 

31.12. 

2020 

29.09. 

2020 

 

31.12. 

2020 

Подготовка 

разрешительной 

документации 

Не достигнуто. Объект строительства не 

определен, соглашение о предоставлении 

субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми в части данных объемов 

не заключалось, обязательства не приняты, 

расходование средств не производилось 

 

Не 

определено 

направление 

использовани

я средств 

субсидии  

 Контрольное событие 15 

Определение направления 

использования средств 

субсидии  

Начальник 

управления 

бюджетного 

учреждения 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Садовский А.В. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 1.1.4.5. 

Приобретение помещения в 

жилом доме по адресу: 

Октябрьский проспект, д. 

218 для размещения 

дошкольных групп на 84 

места 

Заместители 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

Боровкова Н.В., 

Ганов М.И. 

01. 01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Увеличение количества 

мест в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях на 84, 

соответственно повышение 

уровня обеспеченности 

объектами дошкольного 

образования 

Достигнуто. Приобретено помещение в 

жилом доме по адресу: Октябрьский 

проспект, д. 218 для размещения 

дошкольной группы на 84 места (контракт 

от 25.12.2020 года, акт приема-передачи от 

25.12.2020 г.). 

нет 
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 Контрольное событие 16 

Получение акта приема-

передачи по приобретению 

помещения в жилом доме  

для размещения 

дошкольных групп на 84 

места (Октябрьский пр-т, 

218) 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

Ганов М.И. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

5 Основное мероприятие 
1.1.5. Обеспечение 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  

Ганов М.И. 

  

  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций - 25% 

Достигнуто. Коррекционно - развивающей 

работой охвачено 939 детей, в том числе 728 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и 211 детей-инвалидов. 

25% дошкольных образовательных 

организаций обеспечили доступ в здания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в части оборудования пандусов и 

расширения дверей и путей передвижения.  

В 2020 году проведены работы в МАДОУ 

«Детский сад № 61» г. Сыктывкар. 

нет 

 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. 

01.01. 

2020 

01.07.

2020 

01.01. 

2020 

01.07. 

2020 

Согласованный план 

мероприятий 

по архитектурной 

доступности объектов в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Достигнуто. В установленный срок в 2020 

году утвержден и согласован план 

мероприятий по архитектурной доступности 

зданий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МАДОУ 

«Детский сад № 61» г. Сыктывкар. 

нет 

 Контрольное событие 17 

Согласование плана 

мероприятий с 

Министерством 

образования Республики 

Коми 

Консультант  отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»  

Поповцева Н.В. 

х 01.03.

2020 

х 01.03. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 18 

Согласование плана 

мероприятий с Коми 

республиканской 

организацией 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Консультант  отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

Управления 

дошкольного 

образования 

х 01.04.

2020 

х 01.04. 

2020 

х х х 
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администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»  

Поповцева Н.В. 

 Мероприятие 1.1.5.2. 

Реализация мероприятий по 

обеспечению доступа в 

здания муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  

Ганов М.И. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31. 12. 

2020 

Обеспечение доступа в 

здания муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Достигнуто. В 19 муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

обеспечен доступ в здания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
нет 

 Контрольное событие 19 

Выполнение работ в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях по 

обустройству санитарно-

бытовых помещений, 

входных групп, путей 

движения внутри зданий  

Консультант  отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрацииМО 

ГО «Сыктывкар»  

Поповцева Н.В. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

6 Основное мероприятие 
1.1.6. Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Ганов М.И. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Количество неисполненных 

в срок предписаний отдела 

пожарного надзора - 0 

Достигнуто. По состоянию на 31.12.2020 

неисполненные в срок предписания 

пожарного надзора отсутствуют. 

 

нет 

 Мероприятие 1.1.6.1.  

Профилактические  

мероприятия по   пожарной  

безопасности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций   

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Ганов М.И. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Количество проведенных 

мероприятий по 

профилактике пожарной 

безопасности - не менее 3 

Достигнуто. В течение 2020 года проведено 

4 мероприятия по профилактике пожарной 

безопасности. 

нет 

 Контрольное событие 20 

Разработка плана 

мероприятий 

профилактической работы 

по обеспечению пожарной 

безопасности        

Заместитель 

начальника отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности  

Управления 

х 01.03.

2020 

х 01.03. 

2020 

x x х 
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  дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Выучейская А.Ф. 

 Контрольное событие 21 

Мониторинг исполнения 

плана мероприятий 

профилактической работы 

по обеспечению пожарной 

безопасности        

  

Заместитель 

начальника отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности  

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Выучейская А.Ф. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 1.1.6.2. 

Взаимодействие с  

Государственным 

пожарным надзором  

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  

Ганов М.И. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Устранение предписаний 

органов Государственного 

пожарного надзора 

Достигнуто. Обеспечено плановое 

исполнение противопожарных требований, 

устранение 8 предписаний органов 

пожарного надзора в 7 ДОО. 

Проведены работы по устройству вторых 

эвакуационных выходов и отделки стен 

негорючими материалами. 

нет 

 Контрольное событие 22 

Мониторинг предписаний 

органов Государственного 

пожарного надзора, 

полученных  

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями  

  

Заместитель 

начальника отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности  

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Выучейская А.Ф. 

х ежекв

артал

ьно 

до 20 

числа 

месяц

а 

следу

ющег

о за 

отчет

ным 

кварт

алом 

х 20.04. 

2020 

20.07. 

2020 

20.10. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 23 

Выполнение  работ по 

устранению предписаний 

органов пожарного надзора 

  

Заместитель 

начальника отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности  

Управления 

дошкольного 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 
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образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Выучейская А.Ф. 

7 Основное мероприятие 
1.1.7. Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  

Ганов М.И. 

  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной 

безопасности - 73% 

Достигнуто. В 73% муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности. Проведены 

работы по оснащению ручными 

металлоискателями в 29 ДОО, установке 

охранной сигнализации в 13 ДОО, 

оснащению системами видеонаблюдения в 2 

ДОО, оснащению системами контроля и 

управления доступом в 1 ДОО, установке 

ограждения территории в 1 ДОО. 

нет 

 Мероприятие 1.1.7.1. 

Профилактика 

террористических угроз в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  

Ганов М.И. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Обеспечение исполнения 

планов по 

антитеррористической защи

щенности муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Достигнуто. В установленный срок 

утверждены планы по 

антитеррористической безопасности. 

Мероприятия по планам 

антитеррористической защищенности 

дошкольных образовательных организаций 

на 2020/2021 учебный год исполнены в 

полном объеме 

нет 

 Контрольное событие 24 

Утверждение планов по 

антитеррористической защи

щенности муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций на 2020/2021 

учебный год        

Заместитель 

начальника отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности  

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Выучейская А.Ф. 

х 01.03.

2020 

х 20.04. 

2020 

20.07. 

2020 

20.10. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 25 

Мониторинг исполнения 

планов по 

антитеррористической защи

щенности муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций   

  

Заместитель 

начальника отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности  

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 
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Выучейская А.Ф. 

 Мероприятие 1.1.7.2. 

Взаимодействие с 

организациями, 

координирующими 

антитеррористическую 

деятельность 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  

Ганов М.И. 

01. 01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Наличие согласованных 

паспортов безопасности во 

всех муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Достигнуто. В установленный срок 

согласованы паспорта безопасности во всех 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

нет 

 Контрольное событие 26 

Согласование паспортов 

безопасности дошкольных 

образовательных 

учреждений  

Заместитель 

начальника отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности  

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Выучейская А.Ф. 

х 01.02. 

2020 

х 01.02. 

2020 

х х х 

8 Основное мероприятие 
1.1.8. Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений (организаций) 

Заместители 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Ганов М.И., 

Боровкова Н.В.  

  

  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в зданиях 

которых проведены 

капитальные и текущие 

ремонты в целях 

приведения в соответствие с 

требованиями санитарно-

эпидемиологической 

безопасности, в общем 

количестве зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций - 45% 

Достигнуто. Создано 60 новых мест в трех 

действующих ДОО за счет 

переоборудования помещений. Текущие 

ремонты проведены в 45 % зданий 

дошкольных образовательных организаций, 

в целях приведения в соответствие с 

требованиями санитарно-

эпидемиологической безопасности. 

Проведены работы по ремонту кровель 

зданий в 10 ДОО, ремонту цоколя зданий в 2 

ДОО, ремонту помещений пищеблока в 4 

ДОО, ремонту входных групп в 5 ДОО, 

ремонту инженерных сетей в 2 ДОО, 

ремонту помещений прачечной в 3 ДОУ, 

ремонту уличного освещения в 2 ДОО, 

ремонту ограждения территории в 2 ДОО, 

обрезке деревьев в 11 ДОО. 

нет 

 Мероприятие 1.1.8.1. 

Проведение ремонтных 

работ в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  

Ганов М.И. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Выполнение планового 

текущего ремонта в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в полном 

объеме 

Достигнуто. Плановый текущий ремонт в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях выполнен в 

полном объеме 

нет 
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 Контрольное событие 27 

Выполнение ремонтных 

работ в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

  

Заместитель 

начальника отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности  

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Выучейская А.Ф. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 28 

Обустройство территорий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в том числе 

асфальтирование 

территорий    

Заместитель 

начальника отдела 

обеспечения 

комплексной 

безопасности  

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Выучейская А.Ф. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 1.1.8.2. 

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.   

01. 01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Обеспечение условий для 

повышения качества 

предоставления услуг 

дошкольного образования 

Достигнуто. В целях реализации основных 

образовательных программ дошкольного 

образования в 2020 году приобретены 

основные средства и материальные запасы 

для 8 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (ДОО 

51,50,77,23,38,69,93,98).  

нет 

 Контрольное событие 29 

Реализация плана 

приобретения основных 

средств  и материальных 

запасов для оснащения 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Консультант отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»     

Куликова С.С. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

9 Основное мероприятие Заместитель 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. Доля педагогических Достигнуто. 100% педагогических нет 
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1.1.9. 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 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Боровкова Н.В. 

  

  

2020 2020 2020 2020 работников муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, работающих и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

воспользовавшихся 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 - 

100% 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, работающих 

и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

воспользовались правом на получение 

денежной компенсации 

 Мероприятие 1.1.9.1. 

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 

Начальник отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»     

Гуторова О.В. 

  

  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Соблюдение 

законодательства в части 

предоставления 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 

Достигнуто. Соблюдено законодательство в 

части предоставления 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 

нет 

 Контрольное событие 30 

Начисление компенсации 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в Республике 

Коми, работающим и 

Консультант отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

Управления 

дошкольного 

образования 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 
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проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»     

Куликова С.С. 

10 Основное мероприятие 
1.1.10. Реализация 

отдельных мероприятий 

регионального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Гудырева Т.А. 

01.01. 

2020 

31.01.

2020 

 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Количество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста- 5000 

Достигнуто. За отчетный период  

количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

дошкольного возраста выполнено 

специалистами подведомственных 

организаций в полном объеме и составило 

5000 

Введение 

режима 

«повышенно

й 

готовности» 

ввиду 

возникшей 

неблагоприят

ной 

эпидемиолог

ической 

ситуации 

поставило 

задачу 

изменения 

традиционны

х (очных) 

форм 

оказания 

консультацио

нных услуг и 

введение в 

практику 

работы 

специалистов 

дистанционн

ых форм 

консультиров

ания 

родителей 

(законных 

представител

ей)    

Техническая 

ошибка. 

Правильная 

дата- 

31.12.2020 

 Мероприятие 1.1.10.1. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

детей дошкольного возраста 

о возможности получения 

психолого-педагогической, 

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара  

Сборнова Н.В. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Предоставление 

информации о возможности 

получения психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

Достигнуто. Управлением дошкольного 

образования, подведомственными 

организациями в течение всего отчетного 

периода осуществлялась работа по 

информацию 

родителей (законных представителей) детей 

нет 
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методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста  

дошкольного возраста   о возможности 

получения психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

посредством размещения информации на 

сайтах подведомственных организаций, 

стендах, размещения буклетной (печатной) 

продукции. 

 Контрольное событие 31   

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 

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара 

Сборнова Н.В. 

х по 

мере 

необх

одимо

сти 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 1.1.10.2. 

Проведение психолого-

педагогических, 

методических консультаций  

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара 

Сборнова Н.В. 

 31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12. 

2020 

Доля граждан, 

положительно оценивших 

качество услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, 

от общего числа 

обратившихся за 

получением услуги - 92% 

Достигнуто. Качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, оказанной 

специалистами положительно оценено 100% 

граждан, от общего числа обратившихся за 

получением услуги. 

нет 

 Контрольное событие 32 

Проведение  

ежеквартального 

мониторинга объема 

оказания услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законном 

представителям) 

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара 

Сборнова Н.В. 

х ежеме

сячно 

до 10 

числа 

месяц

а 

следу

ющег

о за 

отчет

ным 

месяц

ем 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 33 

Проведение  

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

x ежеме

сячно 

х 31.12. х х х 
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ежеквартального 

мониторинга качества 

оказания психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законном 

представителям) 

г.Сыктывкара 

Сборнова Н.В. 

до 10 

числа 

месяц

а 

следу

ющег

о за 

отчет

ным 

месяц

ем 

2020 

11 Основное мероприятие 
1.1.11. Финансовая 

поддержка юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услугу по 

дошкольному образованию 

и (или) присмотру и уходу 

за детьми 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

01.01. 

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12. 

2020 

Количество юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услугу по 

дошкольному образованию 

и (или) присмотру и уходу 

за детьми, - получателей 

финансовой поддержки – 7 

Не достигнуто. Финансовая поддержка 

оказана 4 субъектам МСП (2 юридическим 

лицам и 2 индивидуальным 

предпринимателям), оказывающим услугу 

по дошкольному образованию и (или) 

присмотру и уходу за детьми. 

Субъекты 

МСП, в 

отношении 

которых 

планировалос

ь оказать 

указанный 

вид 

поддержки, 

получили 

финансирова

ние в ранках 

иных 

муниципальн

ых программ 

из бюджета 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

на 

аналогичные 

цели, и  не 

смогли 

претендовать 

на 

предоставлен

ии данной 

субсидии.  

 Мероприятие 
1.1.11.1.Оказание 

информационно-

консультационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

оказывающим услуги в 

сфере дошкольного 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В. 

01.01. 

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12. 

2020 

 

Предоставление не менее 50 

консультаций 

Достигнуто. В первом полугодии 2020 года 

проведен семинар "Нововведения и 

изменения в порядках предоставления 

субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги в сфере дошкольного 

образования". 

В течение 2020 года субъектам МСП, 

оказывающим услуги в сфере дошкольного 

В связи с 

эпидемиолог

ической 

ситуацией во 

втором 

полугодии 

обучающий 

семинар не 

проводился. 
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образования образования, предоставлено 13 очных 

консультаций и 82 заочных консультации. 

В течение 2020 года регулярно 

осуществлялось 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   

Необходимая 

информация 

доводилась в 

индивидуаль

ном порядке. 

 Контрольное событие 34 

Обучающие семинары для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

оказывающих услуги в 

сфере дошкольного 

образования  

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В. 

х  не 

реже 

1 раза 

в 

полуг

одие 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 35 

Проведение консультаций 

для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

оказывающих услуги в 

сфере дошкольного 

образования  

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В. 

х по 

мере 

посту

плени

я 

обра

щени

й 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 36 

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 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В. 

х не 

реже 

1 раза  

в 

кварт

ал 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 1.1.11.2. 

Предоставление субсидии 

юридическим лицам и 

Заместитель 

начальника 

Управления 

01.01 

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12. 

2020 

Выделение субсидии 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

Достигнуто. Предоставлена субсидия 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям оказывающим услугу по 

нет 
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индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим услугу по 

дошкольному образованию 

и (или) присмотру и уходу 

за детьми за 

фиксированную для 

родителей (законных 

представителей) детей 

плату, 

не превышающую 

максимальный размер 

родительской платы, 

установленной для 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций   

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В.  

  

  

предпринимателям 

оказывающим услугу по 

дошкольному образованию 

и (или) присмотру и уходу 

за детьми,  на содержание 

180 детей 

за  фиксированную для 

родителей (законных 

представителей) детей 

плату,не превышающую 

максимальный размер 

родительской платы, 

установленной для 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

дошкольному образованию и (или) 

присмотру и уходу за детьми,  на 

содержание 275 детей за  фиксированную 

для родителей (законных представителей) 

детей плату, 

не превышающую максимальный размер 

родительской платы, установленной для 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций   

 Контрольное событие 37 

Прием и экспертиза заявок, 

полученных от 

претендентов на получение 

субсидии юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим услугу по 

дошкольному образованию 

и (или) присмотру и уходу 

за детьми за 

фиксированную для 

родителей (законных 

представителей) детей 

плату, не превышающую 

максимальный размер 

родительской платы, 

установленной для 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций   

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В. 

 

х по 

мере 

посту

плени

я 

заяво

к 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 38 

Заключение соглашений на 

предоставление субсидии 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим услугу по 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

х 25.12.

2020 

х 25.12. 

2020 

х х х 
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дошкольному образованию 

и (или) присмотру и уходу 

за детьми за 

фиксированную для 

родителей (законных 

представителей) детей 

плату, не превышающую 

максимальный размер 

родительской платы, 

установленной для 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций   

Боровкова Н.В. 

 Задача 1.2. Создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг в системе дошкольного образования 

12 Основное мероприятие 
1.2.1. Развитие кадровых 

ресурсов муниципальной 

системы дошкольного 

образования 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»   

Гудырева Т.А. 

  

  

  

01.01. 

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12. 

2020 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций - 50% 

Достигнуто. На 31.12.2020 года 58% 

педагогических работников в системе 

дошкольного образования имеют высшую и 

первую квалификационную категорию. 

нет 

 Мероприятие 1.2.1.1. 

Аттестация педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций   

  

  

Начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»    

Коданева Е.Н.   

01.01. 

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12. 

2020 

Успешное прохождение 

аттестации всех 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Достигнуто. В 2020 году аттестовано 328 

педагогический работников, что составляет 

16,6% от общего количества педагогов в 

отрасли. Из них на высшую 

квалификационную категорию 102 

педагогических работника, на первую 

квалификационную категорию - 226 

педагогических работников. 

нет 

 Контрольное событие 39    

Проведение аттестации 

педагогических работников 

в муниципальных 

дошкольных 

Начальник отдела 

ИМС МБУ «ЦПП и 

ИМС» г.Сыктывкара 

Иевлева Т.С. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 
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образовательных 

организаций 

 Контрольное событие 40 

Проведение экспертной 

оценки готовности 

портфолио педагогических 

работников к прохождению 

аттестации на первую 

квалификационную 

категорию  

Начальник отдела 

ИМС МБУ «ЦПП и 

ИМС» г.Сыктывкара 

Иевлева Т.С. 

х 31.12.

2020 

х 31.12 

2020 

х х х 

 Мероприятие 1.2.1.2. 

Проведение 

муниципальных конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»     

Коданева Е.Н.  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства не менее 10 % 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Достигнуто. Обеспечено проведение 6 

конкурсов профессионального мастерства. 

Всего в конкурсах профессионального 

мастерства приняли участие 359 

педагогических работников (18%). 

нет 

 Контрольное событие 41 

Проведение 

муниципального конкурса 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года» 

  

Начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»    

Коданева Е.Н. 

х 01.11.

2020 

х 01.11. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 42 

Проведение 

муниципального этапа 

всероссийского конкурса  

профессионального 

мастерства «Педагог – 

психолог» 

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара  

Сборнова Н.В. 

х 01.07.

2020 

х 01.07. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 43 

Проведение 

муниципального этапа 

всероссийского конкурса  

профессионального 

мастерства «Педагог – 

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара  

Сборнова Н.В. 

х 01.07.

2020 

х 01.07. 

2020 

х х х 
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дефектолог» 

 Мероприятие 1.2.1.3. 

Методическое 

сопровождение 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара  

Сборнова Н.В. 

01.01. 

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12. 

2020 

Обеспечение исполнения 

плана работы ресурсного 

центра и площадок сетевого 

взаимодействия 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. Сыктывкара 

Достигнуто. За отчетный период была 

организована деятельность 8 Ресурсных 

центров и 49 площадок сетевого 

взаимодействия по различным 

направлениям непрерывного повышения 

квалификации педагогических работнико. В 

2020 году в работе Ресурсных центров и 

площадок сетевого взаимодействия приняли 

участие 1304 педагогов, из них 919 

педагогических работников ДОО различных 

категорий получили сертификаты. 

нет 

 Контрольное событие 44 

Утверждение плана работы 

ресурсного центра и 

площадок сетевого 

взаимодействия 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. Сыктывкара  

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара 

Сборнова Н.В. 

х 01.09.

2020 

х 01.09. 

2020 

х х х 

13 Основное мероприятие 
1.2.2. Развитие 

инновационного опыта 

работы муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»    

Гудырева Т.А.  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Удельный вес 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в муниципальных, 

республиканских и 

всероссийских 

мероприятиях по 

выявлению, 

распространению и 

поддержке инновационного 

опыта, в общей 

численности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций - 60 % 

Достигнуто. В 2020 году 50 ДОО (76 %) 

принимали участие в муниципальных, 

республиканских и всероссийских 

мероприятиях по выявлению, 

распространению и поддержке 

инновационного опыта. На муниципальном 

уровне функционировали 8 Ресурсных 

центров и 49 площадок сетевого 

взаимодействия, в деятельности которых  

приняла участие 41 ДОО. В статусе 

республиканских ресурсных центров по 

духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста по итогам апробации 

программы «Социокультурные истоки» 

функционировали 2 ДОО. 8 ДОО являются 

федеральными инновационными 

площадками по апробации и внедрению 

программ «СТЕМ-образование», «Теремок», 

«Вдохновение». 

нет 

 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 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Реализация 4 

инновационных проектов в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Достигнуто. В 2020 году 24 ДОО принимали 

участие в разработке и реализации 4 

проектов «Концепции повышения 

эффективности и результативности 

управления системой дошкольного 

образования МО ГО «Сыктывкар» на 2018-

2020 годы: «Персонифицированное развитие 

педагогов», «Предметная среда развития 

нет 
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администрации 

 МО ГО 

«Сыктывкар»    

Коданева Е.Н.   

ДОО», «Модель внутренней системы оценки 

качества ДОО», «Компетентный 

руководитель - наставник». 

 Контрольное событие 45 

Открытие опорных 

инновационных площадок 

по обучению финансовой 

грамотности воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»    

Коданева Е.Н. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 46 

Реализация инновационного 

проекта по наставничеству 

Начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»    

Коданева Е.Н. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 1.2.2.2. 

Участие педагогических 

работников в реализации 

инновационных проектов 

Начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»    

Коданева Е.Н.   

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Привлечение к участию в 

реализации инновационных 

проектов не менее 30 % 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Достигнуто. В 2020 году 30% 

педагогических работников приняли 

участие в реализации 9 проектов 

«Концепции повышения эффективности и 

результативности управления системой 

дошкольного образования МО ГО 

«Сыктывкар» на 2018-2020 годы»: проекта 

«Народный бюджет», 5 всероссийских и 

республиканских проектах «Лучший 

детский сад года», «Образцовый детский 

сад», «Лучшее детям», «Здоровье, 

ответственность, выбор» и т.д. В целях 

активизации деятельности по 

результативному участию в реализации 

проектов проведено 6 семинаров и более 30 

консультаций со старшими воспитателями и 

руководителями ДОО. 

нет 

 Контрольное событие 47 

Обучающие семинары-

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

х ежеме х 31.12. 

2020 

х х х 
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совещания по реализации 

инновационных проектов 

для старших воспитателей 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

г.Сыктывкара  

Сборнова Н.В. 

сячно 

 Контрольное событие 48   

Предоставление 

методических консультаций 

по инновационной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования 

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара  

Сборнова Н.В. 

х по 

мере 

обра

щени

я 

х 31.12. 

2020 

х х х 

14 Основное мероприятие 
1.2.3. Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей 

Заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»   

Гудырева Т.А.    

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Удельный вес детей в 

возрасте 

от 5 до 7 лет, принявших 

участие в конкурсных 

мероприятиях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, 

посещающих 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации - 72 %   

Достигнуто. 72% детей приняли участие в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

муниципального, республиканского, 

российского уровней. 

нет 

 Мероприятие 1.2.3.1. 

Проведение общегородских 

конкурсов, фестивалей, 

соревнований, праздников 

по различным 

направлениям, в том числе с 

социальными партнерами 

  

  

Начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»    

Коданева Е.Н. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Участие  1,5% 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

общегородских 

мероприятиях 

Достигнуто. В 2020 учебном году проведено 

25 общегородских мероприятий, в которых 

приняло участие 4028 детей, 594 педагога, 

1346 родителей из 66 дошкольных 

образовательных организаций. 

нет 

 Контрольное событие 49 

Участие в общегородских 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, праздниках 

по направлению 

физкультуры и спорту 

  

Начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

x x x 
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«Сыктывкар»   

Коданева Е.Н. 

 Контрольное событие 50 

Участие в общегородских 

конкурсах, фестивалях,  

праздниках по 

художественно-

эстетическому направлению 

Начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»    

Коданева Е.Н. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

x x x 

 Контрольное событие 51 

Участие в общегородских 

интеллектуальных 

конкурсах, фестивалях,  

праздниках  

Начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования и 

инноваций 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар»    

Коданева Е.Н. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

x x x 

 Мероприятие 1.2.3.2. 

Обеспечение участия 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

мероприятиях 

республиканского уровня 

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара 

Сборнова Н.В. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Участие  20 воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

мероприятиях 

республиканского уровня 

Достигнуто. В  2020 году 20 воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  приняли 

участие за отчетный период в 

республиканском слете «Юные друзья 

природы», республиканском конкурсе 

«Безопасность глазами детей» 

нет 

 Контрольное событие 52  

Разработка и ведение 

реестра талантов 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций 

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара  

Сборнова Н.В. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

x x x 

 Контрольное событие 53    

Подготовка и участие 

воспитанников 

муниципальных 

Директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара  

Сборнова Н.В. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 
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дошкольных 

образовательных 

организаций в 

мероприятиях 

республиканского уровня 

 Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» 

 Задача 2.1. Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

15 Основное мероприятие 
2.1.1. Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями 

образовательных программ 

Заместители 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Котелина Н.Е., 

Геллерт Е.Е., 

Золотарчук О.М., 

Ольшевская В.В. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Реализация 

образовательных программ 

в полном объёме 

Достигнуто. В 2020 году в 37 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, или 100%, образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

реализованы в полном объеме.  

нет 

 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Обеспечение условий для 

предоставления 

образования 

муниципальными 

общеобразовательными 

образовательными 

организациями для детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет 

 

 Достигнуто. Все дети МО ГО «Сыктывкар» 

в возрасте от 6,5 до 18 лет обеспечены 

общим образованием. 

 

Нет 

 Контрольное событие 54 

Приемка вневедомственной 

комиссией 37 

общеобразовательных 

организаций к новому 

учебному году (Акты 

проверки готовности 

общеобразовательных 

организаций к новому 

учебному году и работе в 

зимних условиях)  

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 

х 3 

кварт

ал 

х 20.08. 

2020 

х х х 
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"ЦРО" Гузь И.Н. 

 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

100%  выполнение 

муниципальных зданий 

образовательными 

организациями 

Достигнуто. В  2020 г. услуга по реализации 

программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

оказана 32061 учащемуся в 37 

общеобразовательных организациях. 

Муниципальное задание выполнено в 100% 

объеме всеми общеобразовательными 

организациями 

Нет 

 Контрольное событие 55 

Обеспечение выполнения 

37  муниципальных заданий 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями (отчет о 

выполнение 

муниципальных заданий) 

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 ежекв

артал

ьно 

до 20 

числа 

месяц

а, 

следу

ющег

о за 

отчет

ным 

кварт

алом 

х 20.04. 

2020 

 

20.07. 

2020 

 

20.10. 

020 

х х х 

 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 

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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

100% муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

условия реализации 

основных образовательных 

программ соответствуют 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, в диапазоне от 

60% до 100% 

Достигнуто. К началу нового 2020-2021 

учебного года образовательными 

организациями приобретены учебники и 

учебные пособия в количестве 68 804 экз. на 

сумму 31 335,5 тыс. руб., Министерством 

образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми в муниципальные 

общеобразовательные организации 

поставлены учебники в количестве  10 149 

экз. на сумму 5 175,3 тыс.руб. 

В 100% муниципальных 

общеобразовательных организаций условия 

реализации основных образовательных 

программ соответствуют требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в диапазоне от 

Нет 
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60% до 100%. 

 Контрольное событие 56 

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., 

начальник отдела 

финансово-

экономической 

работы управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Борисова С.В. 

х 3 

кварт

ал 

х 20.08. 

2020 

 

21.08 

2020 

х х х 

 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 

Начальник отдела 

общего образования 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В., 

директор МУ ДПО 

"ЦРО" Гузь И.Н. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

90% учащихся, перешедших 

на обучение по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, в общей 

численности учащихся 

Достигнуто. В 2020 году 98,1% учащихся, 

обучались по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Нет 

 Контрольное событие 57 

Переход на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

на уровне начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования (Информация) 

Начальник отдела 

общего образования 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В., 

директор МУ ДПО 

"ЦРО" Гузь И.Н. 

х 3 

кварт

ал 

х 25.08. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 2.1.1.5. 

Организация изучения в 

муниципальных 

образовательных 

организациях коми языка 

как родного и учебных 

Начальник отдела 

общего образования 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Не менее 60% учащихся, 

изучающих учебные 

предметы этнокультурной 

направленности и (или) 

коми язык как родной, от 

общего количества 

Достигнуто. В 2020 году 76,26% учащихся 

изучают учебные предметы этнокультурной 

направленности и (или) коми язык как 

родной. 

нет 
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предметов этнокультурной 

направленности, связанных 

с изучением 

государственного коми 

языка, истории, литературы, 

культуры коми народа 

Порошкина О.В., 

директор МУ ДПО 

"ЦРО" Гузь И.Н. 

учащихся 

 Контрольное событие 58 

Мониторинг реального 

функционирования коми 

языка в муниципальных 

образовательных 

организациях (информация) 

Начальник отдела 

общего образования 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В. 

х 3 

кварт

ал 

х 15.10. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 2.1.1.6. 

Обеспечение повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки педагогических 

работников не реже 1 раза в 

три года 

Директор МУ ДПО 

"ЦРО" Гузь И.Н. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

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 

Достигнуто. В 2020 г. повысили 

квалификацию в объеме не менее 16 часов 

278 руководящих работников (100%), 1527 

педагогических работников (69%) 

муниципальных образовательных 

организаций 

нет 

 Контрольное событие 59 

Обеспечение 100% 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

работающих по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

Директор МУ ДПО 

"ЦРО" Гузь И.Н. 

х 3 

кварт

ал 

х 30.09. 

2020 

х х х 

16 Основное мероприятие 
2.1.2. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

Заместители 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Котелина Н.Е., 

Золотарчук О.М. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

100% выполнение 

муниципальных зданий 

образовательными 

организациями 

Достигнуто. В  2020 г. услуга по реализации 

программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

оказана 32061 учащемуся в 37 

общеобразовательных организациях. 

Муниципальное задание выполнено в 100% 

объеме всеми общеобразовательными 

организациями 

нет 

 Мероприятие 2.1.2.1. 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

100% населения в возрасте 

5 - 18 лет, охвачено 

начальным общим, 

основным общим, средним 

общим образованием, в 

Достигнуто. Все дети МО ГО «Сыктывкар» 

в возрасте от 6,5 до 18 лет обеспечены 

начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

нет 



42 

 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

ГО «Сыктывкар» 

Котелина Н.Е., 

начальник отдела 

общего образования 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В. 

общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 

лет (от числа детей, 

которым показано 

обучение) 

 Контрольное событие 60 

Приемка вневедомственной 

комиссией 37 

общеобразовательных 

организаций к новому 

учебному году (Приказ по 

итогам готовности ОО к 

новому учебному году и 

работе в зимних условиях) 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Котелина Н.Е., 

начальник отдела 

общего образования 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В. 

х 31.12.

2020 

х 21.08. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 2.1.2.2. 

Оплата муниципальными 

учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 

  

  

  

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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Отсутствие просроченной 

кредиторской 

задолженности по итогам 

года 

 Достигнуто. Просроченная кредиторская 

задолженность муниципальных учреждений 

за коммунальные услуги  по состоянию на 

31.12.2020 отсутствует. 

нет 

 Контрольное событие 61 

Своевременность 

выполнения условий 

действующих договоров по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Золотарчук О.М., 

начальник отдела 

финансово-

х 3 

кварт

ал 

х 30.09. 

2020 

х х х 
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экономической 

работы управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Борисова С.В. 

 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31. 12. 

2020 

100% педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей 

численности 

педагогических 

работников такой категории 

Достигнуто. 100% педагогических 

работников всех 37 муниципальных 

общеобразовательных организаций 

получили вознаграждение за классное 

руководство в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

нет 

 Контрольное событие 62 

Обеспечения выполнения 

Соглашения по 

предоставлению выплат за 

классное руководство  

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. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

17 Основное мероприятие 
2.1.3. Обеспечение 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Заместители 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Котелина Н.Е., 

Золотарчук О.М. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

89% муниципальных 

общеобразовательных 

организаций обеспечивают 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, имеющих 

нарушения в развитии, в 

общей численности МОО 

Достигнуто. В 35 муниципальных 

общеобразовательных организациях из 37 

(94,5 %), реализуются образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушения в 

развитии. 

нет 
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 Мероприятие 2.1.3.1 

Выполнение работ по 

обеспечению доступности 

объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

89% муниципальных 

общеобразовательных 

организаций обеспечивают 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, имеющих 

нарушения в развитии, в 

общей численности МОО 

Достигнуто. В 35 муниципальных 

общеобразовательных организациях из 37 

(94,5 %), реализуются образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушения в 

развитии. 

нет 

 Контрольное событие 63 

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 4 

кварт

ал 

х 01.12. 

2020 

х х х 

18 Основное мероприятие 
2.1.4. Организация питания 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Заместители 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Котелина Н.Е., 

Золотарчук О.М. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

99% обучающихся 1 - 4 

классов в образовательных 

организациях в МО ГО 

"Сыктывкар", охвачены 

питанием от общего 

количества обучающихся 1 

- 4 классов в 

образовательных 

организациях в МО ГО 

"Сыктывкар" 

 Достигнуто. 100 % обучающихся 1 - 4 

классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях в МО 

ГО "Сыктывкар" охвачены питанием 

 

нет 

 Мероприятие 2.1.4.1. 

Обеспечение одноразового 

горячего питания на уровне 

начального общего 

образования обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в день 

Начальник отдела 

общего образования 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В., 

начальник отдела 

финансово-

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

14 205 обучающихся 1 - 4 

классов, охваченных 

питанием в муниципальных 

образовательных 

организациях 

Достигнуто. 14449 обучающихся 1 - 4 

классов в образовательных организациях в 

МО ГО "Сыктывкар" охвачены питанием в 

день посещения учебных занятий 

нет 
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посещения учебных занятий экономической 

работы управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Борисова С.В. 

 Контрольное событие 64 

Выполнение мероприятий 

по организации питания 

обучающихся 1 - 4 классов 

в части показателя в 

соответствии с 

Соглашением на 

предоставлении субсидии 

на организацию питания  

(Постановление 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" об 

организации питания 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях) 

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 4 

кварт

ал 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 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. 

01. 01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

99% обучающихся 5 - 11 

классов, охвачено 

питанием, от общего 

количества обучающихся, 

имеющих указанное право, 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

 Достигнуто. За счет средств бюджета 

организовано питание 100 % учащихся 5-11 

классов: 

- состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере,  

-детей граждан, погибших при исполнении 

воинского долг,  

-из семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

нет 

 Контрольное событие 65 

Выполнение мероприятий 

по организации питания 

обучающихся 5 - 11 классов 

(Постановление 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" об 

организации питания 

обучающихся в 

Начальник отдела 

общего образования 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В., 

начальник отдела 

финансово-

х 4 

кварт

ал 

х 31.12. 

2019 

29.09. 

2020 

х х х 
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муниципальных 

общеобразовательных 

организациях) 

экономической 

работы управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Борисова С.В. 

 Задача 2.2. Создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг 
19 Основное мероприятие 

2.2.1.  Создание условий 

для функционирования 

муниципальных 

учреждений (организаций) 

Заместители 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Котелина Н.Е., 

Золотарчук О.М. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям пожарной и 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности обучающихся 

и работников 

образовательных 

организаций во время 

учебной деятельности не 

менее 48% 

Достигнуто. По итогам приемки 37 

общеобразовательных организаций к новому 

учебному году и работе в зимних условиях 

оформлены акты проверки готовности. 

нет 

 Мероприятие 2.2.1.1. 

Проведение ремонтных 

работ и благоустройство 

территорий в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Выполнение ремонтных 

работ в 

общеобразовательных 

организациях 

Достигнуто. В рамках подготовки к 

новому 2020-2021 учебному году 

муниципальными общеобразовательными 

организациями проведены ремонтные работы:  

- ремонт кровли в 7 муниципальных 

образовательных организациях,  

- ремонт пищеблока в 2 муниципальных 

образовательных организациях;  

 -замена оконных  блоков в 5 

муниципальных образовательных 

организациях; 

-ремонт инженерных сетей в 12 

муниципальных образовательных 

организациях; 

- работы по электроснабжению в 8 

муниципальных образовательных 

организациях; 

-ремонты отмостки, укрепление стен  в 2 

муниципальных образовательных 

организациях 

нет 

 Контрольное событие 66 

Выполнение текущих 

ремонтных работ (Акты 

проверки готовности 

общеобразовательных 

организаций к новому 

учебному году и работе в 

зимних условиях) 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Котелина Н.Е., 

консультант отдела 

х 3 

кварт

ал 

х 20.08. 

2020 

х х х 
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общего образования 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Меньшикова Т.С. 

 Контрольное событие 67 

Приемка вневедомственной 

комиссией 37 

общеобразовательных 

организаций к новому 

учебному году (Приказ по 

итогам готовности ОО к 

новому учебному году и 

работе в зимних условиях) 

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. 

х 3 

кварт

ал 

х 28.08. 

2020 

х х х 

 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям 

антитеррористической 

защищенности не менее 

15% 

Достигнуто. В 2020 году выполнены 

следующие мероприятия по 

антитеррористической защищенности:  

- дооснащение систем видеонаблюдения,– 7 

объектов; 

-  доустановка и модернизация ограждения 

территорий- 2 объекта; 

- оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом 

положении -7 объектов; 

- дооснащение систем управления контроля 

доступа  – 4 объекта. 

По итогам выполнения вышеперечисленных 

мероприятий 31 образовательная 

организация (68%)   соответствует 

требованиям Постановления Правительства 

РФ от 02.08.2019 № 1006. 

нет 

 Контрольное событие 68 

Мероприятия по 

Начальник отдела 

общего образования 

х 4 

кварт

х 20.12. 

2020 

х х х 
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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) 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В., 

консультант отдела 

общего образования 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Меньшикова Т.С. 

ал 

 Мероприятие 2.2.1.3. 

Реализация планов по 

повышению 

противопожарной 

безопасности 

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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

100% реализация планов по 

повышению 

противопожарной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций 

Достигнуто. Все работы, предусмотренные 

Сводным планом мероприятий по 

противопожарной безопасности на 2020 год,  

выполнены в полном объеме (100%). 

нет 

 Контрольное событие 69 

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, 

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 1 

кварт

ал 

х 20.03. 

2020 

 

28.08. 

2020 

х х х 
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выявленных органами 

пожарного надзора) 

Выполнение работ по 

устранению предписаний 

органов пожарного надзора 

(приказ об итогах 

подготовки муниципальных 

образовательных 

организаций к новому 

учебному году) 

 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Выполнение требований 

Федерального закона об 

энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности 

Достигнуто .Проведены ремонтные 

работы: 

-кровли в 7 муниципальных 

образовательных организациях,  

-замена оконных  блоков в 5 

муниципальных образовательных 

организациях; 

- работы по электроснабжению в 8 

муниципальных образовательных 

организациях. 

В 2020 году заключены энергосервисные 

контракты в 3 МОО : СОШ №№ 16,21,26. 

 

нет 

 Контрольное событие 70 

Проведение работ по 

повышению энергетической 

эффективности (Приказ об 

итогах подготовки 

муниципальных 

образовательных 

организаций к новому 

учебному году) 

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 30.09.

2020 

х 28.08. 

2020 

х х х 

 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 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

100% муниципальных 

общеобразовательных 

организаций не имеющих 

нарушений и предписаний 

по созданию условий для 

маломобильных групп 

населения 

Достигнуто. 100% муниципальных 

общеобразовательных организаций не 

имеют нарушений и предписаний по 

созданию условий для маломобильных 

групп населения 

  

нет 
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управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Меньшикова Т.С. 

 Контрольное событие 71 

Проведение работ по 

обустройству 

беспрепятственного доступа 

маломобильных групп 

населения в муниципальные 

общеобразовательные 

организации  (информация 

о выполненных работах по 

выявленным нарушениям и 

предписаниям) 

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 31.12. 

2020 

х 20.12. 

2020 

х х х 

 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Выполнение работ в рамках 

проектов «Народный 

бюджет» в соответствии с 

целями в размере 100% 

Достигнуто. В рамках проекта «Народный 

бюджет» в сфере образования на 2020 год 

МОУ «СОШ №30» реализован проект «К 

юбилею – современный актовый зал». 

Сумма средств бюджета на реализацию 

проекта составила 666,7 тыс. рублей. 

В рамках пилотного проекта школьного 

инициативного бюджетирования «Народный 

бюджет в школе» в 2020 г. реализованы 

следующие проекты на общую сумму 

средств бюджета  454,0 тыс. руб.: 

1. Театрально-историческая 

композиция патриотической 

направленности «Живые страницы истории»  

(МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара), 

2. Комната отдыха «PERFICE TE»  

(МАОУ «Лицей№1» г.Сыктывкара), 

3. «Сценические костюмы детям к 

юбилею школы» (МАОУ «СОШ № 30» г. 

Сыктывкара), 

4.  «Мой школьный театр» (МОУ 

"СОШ № 11"), 

5. Конкурс-фестиваль 

инсценированной сказки на коми языке 

«Олiс-вылiс мойд...» («Жила-была сказка...») 

(МАОУ «СОШ № 18») 

нет 

 Контрольное событие 72 

Реализация 
Заместитель 

начальника 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х  

х 



51 

 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

региональных проектов 

«Народный бюджет» в 

сфере образования на 

территории МО ГО 

«Сыктывкар» в 2020 году 

 

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 73 

Реализация 

муниципальными 

образовательными 

организациями проекта 

школьного инициативного 

бюджетирования 

«Народный бюджет в 

школе» в 2020 году 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Золотарчук О.М., 

директор МУ ДПО 

«ЦРО» Гузь И.Н. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

20 Основное мероприятие 
2.2.2. Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

педагогических работников 

организаций дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Достижение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

установленного целевого 

показателя заработной 

платы организаций общего 

образования в Республике 

Коми 

Достигнуто. Средняя заработная плата 

педагогических работников  организаций 

общего образования составила 45814,1руб. с 

учетом ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство  из 

средств федерального бюджета 

нет 

 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 

Начальник отдела 

финансово-

экономической 

работы управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Борисова С.В. 

01.01. 

2020 

31 12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Достижение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

установленного целевого 

показателя заработной 

платы организаций общего 

образования в Республике 

Достигнуто. Средняя заработная плата 

педагогических работников  организаций 

общего образования составила 45814,1руб. с 

учетом ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство  из 

средств федерального бюджета 

нет 
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Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

N 597 «О мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики» 

Коми 

 Контрольное событие 74 

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) 

Начальник отдела 

финансово-

экономической 

работы управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Борисова С.В. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

21 Основное мероприятие 
2.2.3. Повышение оплаты 

труда отдельных категорий 

работников в сфере 

образования 

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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Достижение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей до 

установленного целевого 

показателя заработной 

платы в Республике Коми в 

размере 38399 рублей 

Достигнуто. Средняя заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей в 2020 году составила 45939,61 руб. 

нет 

 Мероприятие 2.2.3.1. 

Обеспечение соответствия 

уровня заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей уровню 

Начальник отдела 

финансово-

экономической 

работы управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Борисова С.В. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Достижение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей до 

установленного целевого 

Достигнуто. Средняя заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей в 2сфере образования в 2020 году 

составила 40390,47 руб. 

нет 
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средней заработной платы 

по Республике Коми  

показателя заработной 

платы в Республике Коми в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

N 597 "О мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики» 

 Контрольное событие 75 

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) 

Начальник отдела 

финансово-

экономической 

работы управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Борисова С.В. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

22 Основное мероприятие 
2.2.4.  Реализация 

отдельных мероприятий 

регионального проекта 

"Современная школа" 

Начальник 

управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации  

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Осипов В.В., 

начальник 

управления 

бюджетного 

учреждения  

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Садовский А.В.  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Количество созданных 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

Достигнуто, введено в эксплуатацию здание 

школы на 600 мест по ул. Новозатонская 

п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара 

Республики Коми 

нет 

 Мероприятие 2.2.4.1. 

Строительство объекта 
Начальник 

управления 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Введено в 

общеобразовательных 

Достигнуто. 12.08.2020 получено 

разрешение на ввод объекта «Школа на 600 

нет 
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«Школа на 600 мест по ул. 

Новозатонская п.г.т. 

Краснозатонский г. 

Сыктывкар Республики 

Коми  

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации  

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Осипов В.В., 

начальник 

управления 

бюджетного 

учреждения  

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Садовский А.В. 

организациях 600  новых 

ученических мест   

мест по ул. Новозатонская п.г.т. 

Краснозатонский г. Сыктывкара Республики 

Коми» в эксплуатацию, 16.11.2020 в данном 

здании начат образовательный процесс 

 Контрольное событие 76 

Ввод в эксплуатацию 

объект «Школа на 600 мест 

по ул. Новозатонская п.г.т. 

Краснозатонский г. 

Сыктывкар Республики 

Коми  

  

  

  

Начальник 

управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации  

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Осипов В.В., 

начальник 

управления 

бюджетного 

учреждения  

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Садовский А.В. 

х 31.12.

2020 

х 16.11. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 2.2.4.2. 

Оснащение вновь 

вводимого объекта "Школа 

на 600 мест по ул. 

Новозатонская п.г.т. 

Краснозатонский г. 

Сыктывкар Республики 

Коми " 

Заместители 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Котелина Н.Е., 

Золотарчук О.М. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Создание условий 

необходимых для 

реализации 

образовательных программ, 

соответствующих 

современным условиям 

обучения на объекте 

Достигнуто. В целях оснащения вновь 

вводимого объекта «Школа на 600 мест по 

ул. Новозатонская п.г.т. Краснозатонский г. 

Сыктывкара Республики Коми» 

приобретено: мебель и оборудование для 

пищеблока и обеденного зала, актового зала, 

спортивного зала, для учебных кабинетов, 

для медицинского блока; учебно-наглядные 

пособия 

нет 

 Контрольное событие 77 

Приобретение 

оборудования для  объекта 

«Школа на 600 мест по ул. 

Новозатонская п.г.т. 

Краснозатонский г. 

Заместители 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 
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Сыктывкар Республики 

Коми  

Котелина Н.Е., 

Золотарчук О.М. 

 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  

Начальник 

управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации  

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Осипов В.В., 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом Янчук 

И.Н. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Принятие в муниципальную 

собственность земельных 

участков 

 

Достигнуто частично. В рамках 

заключенных с собственниками соглашений 

и исполнений судебных решений для 

муниципальных нужд изъято 3 земельных 

участка и объекты недвижимости, 

расположенные на них, зарегистрирован 

переход права собственности к МО ГО 

«Сыктывкар». 

Один земельный участок с объектом 

недвижимости находится в общедолевой 

собственности; на отчетную дату  2-м 

собственникам выплачено возмещение за 

имущество, изъятое в собственность МО ГО 

«Сыктывкар», 1 собственник оспаривает в 

суде размер возмещения.  

Между собственниками 3-х земельных 

участков с расположенными на них 

объектами недвижимости и администрацией 

МО ГО «Сыктывкар» ведется судебное 

разбирательство по оспариванию размера 

возмещения. Изъятие будет осуществляться 

по факту вынесения решения суда. 

нет 

 Контрольное событие 78 

Изъятие земельных 

участков и объектов 

недвижимости для 

строительства объекта.  

  

  

  

Начальник 

управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации  

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Осипов В.В.,  

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом Янчук 

И.Н. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

22 Мероприятие 2.2.4.4.  

Строительство объекта 

школы по ул. 1-я линия,4 

мкр. Емваль Эжвинского 

района, г.Сыктывкар, 

Республики Коми 

Начальник 

управления 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Разработанная проектно-

сметная документация 

имеющая положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

Не достигнуто. В связи с тем, что по объекту 

планировалось осуществить привязку 

проекта повторного применения, перед 

началом проектных работ велась работа по 

передаче права использования данного 

проекта повторного применения.  

Лицензионный договор на право 

нет 
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МО ГО 

«Сыктывкар» 

Осипов В.В., 

начальник 

управления 

бюджетного 

учреждения  

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Садовский А.В. 

использования проекта повторного 

применения был подписан 12.08.2020, в 

связи с чем работы были начаты только в 3 

квартале 2020 года. Завершить работы по 

привязке проекта  и прохождению 

государственной экспертизы до конца 2020 

года не представлялось возможным. 

 Контрольное событие 79 

Разработка проектно-

сметной документации на 

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 

управления 

бюджетного 

учреждения  

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Садовский А.В. 

х 31.12.

2020 

х не 

достигн

уто 

х х х 

23  Основное мероприятие 
2.2.6. Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

  

 Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Котелина Н.Е.,  

директор МУ ДПО 

«ЦРО» Гузь И.Н. 

01.03. 

2020 

31.12. 

2020 

01.03.

2020 

31.12. 

2020 

Обеспечение Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 

Мб/с ,во всех 

общеобразовательных 

организациях 

Достигнуто. Скорость Интернет-соединения 

во всех 37 муниципальных 

общеобразовательных организациях 

составляет 100 Мбит/с 

нет 

 Мероприятие 2.2.6.1. 

Обеспечение 

образовательных 

организаций Интернет-

соединением со скоростью 

не менее 100 Мб/с 

Начальник отдела 

общего образования 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В., 

директор МУ ДПО 

«ЦРО» Гузь И.Н. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Обеспечение Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 

Мб/с во всех 

общеобразовательных 

организациях 

Достигнуто. Скорость Интернет-соединения 

во всех 37 муниципальных 

общеобразовательных организациях 

составляет 100 Мбит/с 

нет 

 Контрольное событие 80 

Мониторинг скорости 

Начальник отдела 

общего образования 

х 30.06.

2020 

х 30.06. 

2020 

х х х 
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Интернет-соединения в 

образовательных 

организациях 

(Информация) 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Порошкина О.В., 

директор МУ ДПО 

«ЦРО» Гузь И.Н. 

24 Основное мероприятие 
2.2.7.  Реализация 

отдельных мероприятий 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Геллерт Е.Е.,  

директор МУ ДПО 

«ЦРО» Гузь И.Н. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

100% выполнение 

муниципального задания в 

полном объеме всеми 

муниципальными 

организациями 

дополнительного 

образования детей 

 Достигнуто. Муниципальное задание 

выполнено всеми муниципальными 

организациями дополнительного 

образования  

нет 

 Мероприятие 2.2.7.1. 

Обеспечение реализации 

мероприятий по 

выполнению 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

дополнительного 

образования 

муниципальных заданий 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

100% выполнение 

муниципального задания в 

полном объеме всеми 

муниципальными 

организациями 

дополнительного 

образования детей 

Достигнуто. По итогам  2020 года 

показатели, характеризующие качество 

услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ (очно-заочная форма) выполнены. 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательных  учреждениях  составила 

100%. 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами  всероссийских и 

международных мероприятий, составила  

2,1 % .  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги  составила  75,8 %. 

Показатели, характеризующие качество  и 

объём муниципальной услуги, выполнены в 

полном объёме. 

нет 

 Контрольное событие 81 

Обеспечение 

функционирования 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования (отчет о 

выполнении 

муниципальных заданий) 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М. 

х До 20 

числа 

месяц

а, 

следу

ющег

о за 

отчет

ным 

кварт

алом 

х 15.04. 

2020 

15.07. 

2020 

15.10. 

2020 

х х х 

 Мероприятие 2.2.7.2. Заместитель 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. Отсутствие просроченной Достигнуто. По состоянию на 31.12.2020 нет 
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Оплата муниципальными 

учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Золотарчук О.М., 

начальник отдела 

финансово-

экономической 

работы управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Борисова С.В. 

2020 2020 2020 2020 кредиторской 

задолженности по итогам 

года 

кредиторская задолженность 

муниципальных образовательных 

организаций по коммунальным услугам 

отсутствует 

 Контрольное событие 82. 

Своевременность 

выполнения условий 

действующих договоров по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

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. 

х 31.12. 

2020 

х 10.02, 

10.03, 

10.04, 

10.05, 

10.06, 

10.07, 

10.08, 

10.09, 

10.10, 

10.11, 

10.12 

2020 

х х х 

 Мероприятие 2.2.7.3. 

Обеспечение реализации 

мероприятий по созданию 

новых мест в организациях 

дополнительного 

образования 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

100% выполнения 

показателей 

предоставленной субсидии 

на организацию 

дополнительных мест 

Создано    60 новых    мест дополнительного 

образования детей на базе МАУДО 

«ДТДиУМ». Проведена закупка 

оборудования на сумму 404,5 тыс.руб. 

нет 

 Контрольное событие 83 

Создание новых мест в 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

х 31.12.

2020 

х 01.09. 

2020 

х х х 
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образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М. 

25 Основное мероприятие 
2.2.8. Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

  

  

  

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Геллерт Е.Е., 

начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Охват сертификатами 

ПФДО детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет в размере 

6% от общей численности 

детей и молодежи МО ГО 

«Сыктывкар» 

Достигнуто. В 2020 году на территории  

МОГО «Сыктывкар» выдано  32885  

сертификатов дополнительного 

образования, доля детей в муниципальном 

образовании, получивших сертификаты 

дополнительного образования,  составила 

76%  от общего количества детей в 

муниципальном образовании в возрасте от 5 

до 18 лет. 

Общее количество договоров обучения по 

программам ПФ, заключенных с 

использованием выданных сертификатов – 

272, или 6,2%. 

Норматив обеспечения сертификата 

персонифицированного финансирования в 

2020  году  составил 3240 рублей  00 копеек. 

нет 

 Мероприятие 2.2.8.1. 

Обеспечение деятельности 

Муниципального опорного 

центра по организации 

работы системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей в МО ГО 

«Сыктывкар»  

Заместитель 

начальника отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Батырева А.В. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Выполнение показателей по 

охвату сертификатами 

ПФДО 

Достигнуто. Обеспечена деятельность 

Муниципального опорного центра, 

созданного  на базе муниципального  

автономного  учреждения  «Дворец 

творчества детей и учащейся молодёжи»   в 

соответствии с приказами управления 

образования  от 03 февраля 2020 года № 95 

«Об утверждении муниципального плана  по 

реализации региональных проектов 

республики Коми в рамках Национального 

проекта «Образование»,  

от 20 марта 2020 года  № 205 «Об 

организации деятельности  Муниципального  

опорного  центра в 2020 году». 

нет 

 Контрольное событие 84 

Мониторинг проведения 

оценки мероприятий в 

системе 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

Заместитель 

начальника отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

х 31.12.

2020 

х 20.04. 

2020 

 

20.07. 

2020 

 

20.10. 

2020 

х х х 
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образования в МО ГО 

"Сыктывкар" в сфере 

образования 

(ежеквартальная 

отчетность) 

Батырева А.В. 

26 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 

  

Начальник отдела 

финансово-

экономической 

работы управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Борисова С.В. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

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 

Достигнуто.100 % педагогических 

работников МОО, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа, 

воспользовались правом на предоставление 

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 

нет 

 Контрольное событие 85 

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 отдела 

финансово-

экономической 

работы управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Кислякова М.Н. 

х ежекв

артал

ьно 

до 10 

числа 

месяц

а, 

следу

ющег

о за 

отчет

ным 

кварт

алом 

х 10.04. 

2020 

 

20.07. 

2020 

 

10.10. 

2020 

х х х 

27 Основное мероприятие 
2.2.10. Реализация 

отдельных мероприятий 

регионального проекта 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

01. 01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

90% граждан, 

положительно оценивших 

качество услуг психолого-

педагогической, 

Достигнуто. Мероприятия проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей, на 

территории МО ГО «Сыктывкар»  за счёт 

средств  гранта из федерального бюджета в 

нет 
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«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Геллерт Е.Е., 

методической и 

консультативной помощи, 

от общего числа 

обратившихся за 

получением услуги 

рамках федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей»  национального 

проекта «Образование» были реализованы в 

полном объёме.  Всего оценено 5560 

консультативных услуг, или 55,6% от 

общего количества услуг. Средний балл 

составил 4,8 из 5. Более 95% родителей 

(законных представителей) оценили 

положительно полученные услуги (более 4 

баллов). 

 Мероприятие 2.2.10.1. 

Выполнение плана 

мероприятий по 

организации 

предоставления   

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

Директор МУДО 

«ЦППМиСП» 

Писцова С.Д. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31. 12. 

2020 

10 000 услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

предоставлено родителям 

(законным представителям) 

детей 

Достигнуто. Обеспечено оказание услуг по 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) учащихся, а 

также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в соответствии с 

требованиями конкурсного отбора в 

количестве 10 000 (десяти тысяч) услуг, из 

них:  очно – 2838 услуг, дистанционно – 

7065 услуг, выездных (на дому) – 97 услуг.  

нет 

 Контрольное событие 86 

Предоставление психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

Директор МУДО 

«ЦППМиСП» 

Писцова С.Д. 

х 31.12.

2020 

х 31.12. 

2020 

х х х 

 Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

 Задача 3.1. Организация процесса оздоровления и отдыха детей 

28 Основное мероприятие 
3.1.1.Осуществление 

процесса оздоровления и 

отдыха детей 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Геллерт Е.Е., 

начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Количество детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время в 

рамках Соглашения о 

предоставлении из 

республиканского бюджета 

Республики Коми не менее 

14 205 чел. 

 Достигнуто. В период летних каникул 

организована работа ДОЛ с дневным 

пребыванием детей на базе 23 

муниципальных организаций с охватом 1210 

детей, из них 179 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение 2020 года 564 ребенка отдохнули 

в лагерях, расположенных на территории и 

за пределами Республики Коми, в том числе: 

- в ДОЛ «Черноморская зорька» (г. Анапа) – 

194 ребенка, в том числе 116 детей, 

находящихся в ТЖС; 

- в ДООЦ «Гренада», ДОЛ «Мечта», ДОЛ 

«Чайка» (Сыктывдинский р-н) - 370 детей, в 

том числе 98 детей, находящихся в ТЖС. 

В ДСОЛ с дневным пребыванием «Юный 

Динамовец», «Здоровье» (г. Сыктывкар) 

нет 
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Аюгова М.М. отдохнули – 233 ребенка, в том числе 12 

детей, находящихся в ТЖС. 

 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Выполнение комплекса мер, 

направленных на 

оздоровление, отдых и 

занятость детей и 

подростков в части работы 

оздоровительных лагерей на 

базе образовательных 

организаций в соответствии 

с постановлением 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

Достигнуто. В период летних каникул 

организована работа ДОЛ с дневным 

пребыванием детей на базе 23 

муниципальных организаций с охватом 1210 

детей, из них 179 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение 2020 года 564 ребенка отдохнули 

в лагерях, расположенных на территории и 

за пределами Республики Коми, в том числе: 

- в ДОЛ «Черноморская зорька» (г. Анапа) – 

194 ребенка, в том числе 116 детей, 

находящихся в ТЖС; 

- в ДООЦ «Гренада», ДОЛ «Мечта», ДОЛ 

«Чайка» (Сыктывдинский р-н) - 370 детей, в 

том числе 98 детей, находящихся в ТЖС. 

В ДСОЛ с дневным пребыванием «Юный 

Динамовец», «Здоровье» (г. Сыктывкар) 

отдохнули – 233 ребенка, в том числе 12 

детей, находящихся в ТЖС. 

нет 

 Контрольное событие 87 

Открытие оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций (Мониторинг 

круглогодичного 

оздоровления в системе 

АРИСМО) 

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. 

х ежеме

сячно 

х 05.02, 

05.03, 

05.04, 

05.05, 

05.06, 

05.07, 

05.08, 

05.09, 

05.10, 

05.11, 

05.12. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 88 

Комплектование групп 

учащихся в загородные 

стационарные детские 

оздоровительные лагеря в 

соответствии с 

предоставляемой 

Министерством 

образования и молодежной 

политики Республики Коми 

квотой (Информация о 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М.,  

х ежекв

артал

ьно 

х 20.03 

2020 

 

20.06. 

2020 

 

20.09. 

2020 

 

20.12. 

х х х 
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количестве учащихся, 

направленных в загородные 

стационарные детские 

оздоровительные лагеря) 

и.о. директора МБУ 

«ЦОД ОО» 

Тренькина Е.А. 

2020 

 Задача 3.2. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере 
29 Основное мероприятие 

3.2.1. Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Социальная 

активность" 

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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Развитие добровольческой 

деятельности среди детей и 

молодежи, увеличение доли 

молодежи,  

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность, от общего 

числа молодежи до 30% 

Достигнуто. Обеспечена деятельность 

ресурсного Центра развития 

добровольчества г.Сыктывкара, в рамках 

деятельности которого в 2020 году 

проведено более 150 уроков, посвященных 

социальной активности и добровольчеству в 

муниципальных образовательных 

организациях  с общим охватом слушателей 

более 15 тыс. учащихся с 7 по 11 классы. 

Увеличилось количество действующих 

добровольцев в муниципальных 

образовательных  организациях до 7720 

человек. 

нет 

 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Количество проведенных 

молодежных форумов, 

слетов, сборов не менее 5 

мероприятий 

Достигнуто. В очном формате в 2020 году 

проведены Всероссийские акции «Весенняя 

неделя добра», «Добрые уроки», а так же 

квесты «Бегущий волонтер», «Чистые 

игры», В сентябре-ноябре  2020 г. были 

проведен городской Слет «Юнармии» в 

режиме онлайн, молодежный форум 

«Путеводная звезда»; 

Молодежный Форму «Взгляд молодежи» в 

связи с запретом на  проведение культурно-

массовых мероприятий и введением режима 

повышенной готовности перенесен на весну 

2021 года. 

нет 

 Контрольное событие 89 

Организация молодежных 

форумов, слетов, сборов 

(информация о 

проведенных мероприятий) 

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. 

х 4 

кварт

ал 

х 20.12. 

2020 

х х х 
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 Контрольное событие 90 

Обеспечение деятельности 

муниципального Центра 

волонтерства и 

добровольчества (охват 

добровольческой 

деятельности (не менее 16 

% от общего числа детей и 

молодежи) 

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. 

х 4 

кварт

ал 

х 20.12. 

2020 

х х х 

 Задача 3.3. Создание условий для развития патриотического воспитания граждан 

30 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 

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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Проведение мероприятий, 

гражданско-патриотической 

направленности не менее 20 

Достигнуто. Проведено  более 150 

мероприятий разного уровня в рамках 

патриотического направления:  

муниципальный этап всероссийских военно-

спортивных игр «ЗАРНИЦА», «ОРЛЕНОК» 

городской спортивно-патриотический 

конкурс «Служу России», торжественная 

церемония открытия месячника спортивно-

патриотической работы. В сентябре  2020 г. 

были проведен городской слет «Юнармии» 

в режиме онлайн; 

мероприятий для учащихся 7-11 классов по 

взаимодействию с военными ветеранскими 

организациями: СГОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов, КРОО 

ВДВ «Союз десантников», КРОО «Ветераны 

пограничных войск», КРОО «Ветераны 

ВМФ. В 2020 г. было проведено более 40 

уроков с общим охватом в 1000 человек, что 

на 800 человек больше, чем в предыдущем 

году. Штабом Юнармия проведено более 20 

уроков в школах по вовлечению учащихся в 

юнармейское движение с общим охватом 

500 человек 

нет 

 Мероприятие 3.3.1.1. 

Организация участия во 

Всероссийских и 

республиканских 

патриотических акциях, 

предоставление грантов по 

поддержке молодежных 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Участие не менее 25% 

молодежи во 

Всероссийских и 

республиканских 

патриотических акциях 

В течение 2020 года в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой многие мероприятия 

патриотической направленности были 

проведены в новый онлайн-формат. 

Организованы Всероссийские и 

республиканские акции: Бессмертный полк, 

нет 
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инициатив образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М., 

директор МАУ «МЦ 

г. Сыктывкара» 

Юдина Г.В. 

Окна Победы, Письма Победы, 

Георгиевская ленточка, Песни Победы, 

Спасибо деду за Победу, Флаги России, 

Свеча памяти, Улицы Героев, Блокадный 

хлеб, Красная гвоздика, Юнармия в кадре, 

Уроки Второй Мировой Войны и др. Охват 

патриотическими акциями увеличился до 20 

тыс. участников из числа молодёжи, что 

составляет более 36 % от общего числа 

молодёжи на территории МО ГО 

«Сыктывкар».  

 Контрольное событие 91 

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., 

директор МАУ «МЦ 

г. Сыктывкара» 

Юдина Г.В. 

х 4 

кварт

ал 

х 25.12. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 92 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

гражданское и военно-

патриотическое воспитание 

молодежи, обеспечение 

деятельности военно-

патриотических клубов  

(Информация о 

проведенных 

мероприятиях) 

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. 

х 4 

кварт

ал 

х 25.12. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 93 

Обеспечение проведения 

фестивалей, конкурсов, 

форумов и конференций (не 

менее 10 мероприятий), 

обеспечение деятельности 

РДШ 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

х 4 

кварт

ал 

х 25.12. 

2020 

х х х 



66 

 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М., 

директор МАУ «МЦ 

г. Сыктывкара» 

Юдина Г.В. 

 Задача 3.4. Реализация мер по выявлению и развитию творческих и интеллектуальных способностей талантливой молодежи 

31 Основное мероприятие 
3.4.1. Создание условий для 

выявления и поддержки 

талантливой молодежи, 

поддержки общественно 

значимых инициатив и 

проектов 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

100 % выполнение 

муниципального задания по 

организации работы с 

молодежью МАУ «МЦ г. 

Сыктывкара» 

Достигнуто Муниципальное задание 

выполнено в полном объеме. 

нет 

 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Проведение фестивалей, 

конкурсов, форумов и 

конференций не менее 10 

Достигнуто. В 2020 году молодежь 

Сыктывкара приняла участие в 

республиканских, муниципальных 

фестивалях, конкурсах хореографических 

коллективов  вокального искусства; 

театрального искусства, в выставках 

прикладного творчества.  

Проведены открытый фестиваль 

молодежной субкультуры «Золотая 

молодежь»,  фестиваль детского 

художественного творчества «Юное 

дарование», фестиваль «Театральные 

фантазии», фестиваль непрофессионального 

танцевального мастерства  «Танц-

плантация», фестиваль творчества 

«Сыктывкарский Арбат», флешмоб 

«Восстание гитаристов», открытый  

фестиваль «Восстание гитаристов», 

фестиваль игр КВН среди учащейся 

молодежи с общим охватом более 30 тысяч 

учащейся и студенческой молодежи. 

нет 

 Контрольное событие 94 

Обеспечение 

функционирования 

муниципального 

учреждения по организации 

работы с молодежью (отчет 

о выполнении 

муниципального задания) 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

х До 20 

числа 

месяц

а, 

следу

ющег

о за 

х 20.04. 

2020 

 

20.07. 

2020 

 

20.10. 

х х х 
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администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М.,  

отчет

ным 

кварт

алом 

2020 

 Мероприятие 3.4.1.2.  

Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М., 

директор МУ ДПО 

"ЦРО" Гузь И.Н. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31. 12. 

2020 

Количество учащихся, 

получивших гранты, 

стипендии, поощрения, 

установленные 

муниципальными 

правовыми актами МО ГО 

"Сыктывкар, не менее 100 

Достигнуто. В рамках поддержки 

талантливых детей и молодёжи в  2020  году 

200 учащихся стали стипендиатами главы 

МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

администрации. 

нет 

 Контрольное событие 95 

Своевременное обеспечение 

ежемесячных выплат 

стипендий учащимся 

(информация о 

выплаченных стипендиях) 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М., 

директор МУ ДПО 

"ЦРО" Гузь И.Н. 

х 4 

кварт

ал 

х 20.12. 

2020 

х х х 

 Задача 3.5. Формирование ценностей здорового образа жизни 

32 Основное мероприятие 
3.5.1. Проведение 

комплекса мероприятий    

для мотивирования детей и 

молодежи по 

формированию здорового 

образа жизни 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Организация проведения 

мероприятий по 

формированию здорового 

образа жизни 

 Достигнуто. В связи с ситуацией по 

распространению коронавирусной 

инфекции COVID-19 регулярное 

тиражирование и распространение 

информации антиалкогольной 

направленности среди несовершеннолетних 

с апреля 2020 года было переведено в 

онлайн-режим.  

За это время в онлайн-режиме было 

проведено: 

- 6 интернет-флеш-мобов «Молодое 

поколение выбирает» с общим количеством  

13511 просмотров; 

- 5 квест-групп «Твой выбор» с общим 

количеством  2032 просмотра; 

- онлайн-выступления «Я выбираю песню» с 

нет 
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общим количеством 826 просмотров; 

- летняя и осенняя смены детского 

оздоровительного онлайн-лагеря «Мятная 

цапля». 

В 2020 году продолжилась реализация  

дополнительной общеобразовательной 

программа — дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Профилактика приобщения учащихся к 

употреблению ПАВ».  В 2020 г. в рамках 

реализации программы были проведены 

занятия с 1964 учащимися. 

Проведены конкурсы, направленные на 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних: I муниципальный 

конкурс творческих работ о здоровом образе 

жизни «Молодое поколение выбирает — 

2020». (в конкурсе приняли участие 85 

творческих работ от 101 учащегося из 11 

МОО), X муниципальный конкурс 

«Добровольческий поступок» (на конкурс 

были завялены 17 добровольческих дел  от 9 

образовательных организаций).  

 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. 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

Выполнение плана 

проведения спортивно-

массовых мероприятий 

Достигнуто. В 2020 году проведено 21 

спортивное мероприятие  в соответствии с 

утверждённым  Календарным планом  

спортивно-массовых мероприятий: 

4 мероприятия  в рамках городской 

Спартакиады по 3  видам спорта: волейбол 

2007-08 г.р., настольный теннис, баскетбол 

2004-05 г.р., баскетбол 2006-07 г.р. 

1   муниципальный этап  фестиваля  ВФСК 

«ГТО»; 

5 первенств управления образования среди 

учреждений дополнительного образования 

по вольной борьбе, пауэрлифтингу, 

художественной  гимнастике, самбо; 

стрельбе из пневматической винтовки; 

4 муниципальных этапа по волейболу 

«Серебряный мяч»,  по шахматам «Белая 

ладья», по лыжным гонкам на призы газеты  

«Пионерская правда», спортивные игры 

школьных спортивных клубов; 

Всероссийские массовые соревнования: 

«Лыжня России» «Лёд надежды нашей»; 

муниципальные конкурсы видеороликов 

«На зарядку всей семьёй – становись», «Вы 

нет 
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давайте не ленитесь, лучше фитнесом 

займитесь»; 

муниципальный конкурс «Здоровый образ 

жизни – мой выбор» 

муниципальный конкурс «Здоровым быть 

здорово!» 

муниципальная онлайн – викторина 

«Здоровье – залог успеха!» 

          Общий охват участников составил 

1400 учащихся. 

       На базах   29  муниципальных 

образовательных организаций  организована 

деятельность  школьных спортивных клубов  

с общим охватом 4,5 учащихся. Школьные 

спортивные клубы  организуют и проводят 

физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, в том числе 

школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных 

игр школьников "Президентские 

спортивные игры", формируют команды по 

видам спорта (волейбол, футбол, 

настольный теннис, плавание, мини - 

футбол, волейбол, баскетбол, стрельба, 

футбол, волейбол, баскетбол, восточные 

единоборства, плавание, лыжи, аэробика)  и 

обеспечивают их участие в соревнованиях 

различного уровня (школьных, 

муниципальных, республиканских, 

всероссийских). 

 Контрольное событие 96 

Проведение мероприятий, 

направленных на здоровый 

образ жизни и 

профилактику 

ассоциальных проявлений 

среди несовершеннолетних 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М. 

х ежекв

артал

ьно 

х 23.02, 

14.03, 

11.06, 

14.09, 

23.10, 

20.11. 

2020 

х х х 

 Контрольное событие 97 

Организация деятельности 

школьных спортивных 

клубов (не менее 28 клубов) 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодежной 

х ежекв

артал

ьно 

х 27.01, 

31.01, 

01.02, 

14.02, 

02.03, 

х х х 
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политики 

управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Аюгова М.М., 

директор МУ ДПО 

«ЦРО» Гузь И.Н. 

14.03, 

22.11. 

2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 7 
 

Информация  

о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета МО ГО «Сыктывкар», 

внебюджетных источников  на реализацию целей муниципальной программы  «Развитие образования» 

тыс. руб. 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия  
Источники финансирования  

Утверждено в 

бюджете на 1 

января 

отчетного года 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную дату 

Кассовые расходы 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Всего 5 754 242,4 6 114 509,0 6 114 509,0 

федеральный бюджет РФ 143 409,9 355 485,0 355 485,0 

республиканский бюджет РК 4 546 457,8 4 616 988,2 4 616 988,2 

местный бюджет 1 064 374,7 1 142 035,8 1 142 035,8 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования Всего 2 730 280,3 2 902 233,3 2 863 466,6 

федеральный бюджет РФ 143 409,9 281 631,7 249 533,4 

республиканский бюджет РК 2 271 203,7 2 248 515,0 2 246 452,3 

местный бюджет 315 666,7 372 086,6 367 480,9 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное Обеспечение деятельности (оказание услуг) Всего 289 859,0 274 235,1 273 751,4 
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мероприятие  1.1.1 муниципальных учреждений (организаций) федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 5 721,5 3 221,5 2 979,6 

местный бюджет 284 137,5 271 013,6 270 771,8 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  1.1.2. 

Реализация муниципальными дошкольными 

организациями и муниципальными 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ 

Всего 2 156 995,0 2 159 430,1 2 159 430,1 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0  0,0 

республиканский бюджет РК 2 156 995,0 2 159 430,1 2 159 430,1 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

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 

Всего 
98 141,6 37 600,00 37 600,0 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0  0,0 

республиканский бюджет РК 
98 141,6 37 600,0 37 600,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

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 

Всего 164 134,2 313 010,9 274 879,1 

федеральный бюджет РФ 142 573,1 280 794,9 248 696,6 

республиканский бюджет РК 7 503,9 14 778,7 13 109,1 

местный бюджет 14 057,2 17 437,3 13 073,4 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.5. 

Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Всего 1 593,9 1 593,9 1 593,9 

федеральный бюджет РФ 836,8 836,8 836,8 

республиканский бюджет РК 358,6 358,6 358,6 

местный бюджет 398,5 398,5 398,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие   1.1.6. 

Проведение противопожарных мероприятий Всего 1 500,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 500,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.8 

Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций) 

Всего 15 573,5 111 258,4 111 258,4 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 0,0 30 673,0 30 673,0 

местный бюджет 15 573,5 80 585,4 80 585,4 
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внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.9. 

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 

Всего 2 483,1 2 453,1 2 301,9 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 2 483,1 2 453,1 2 301,9 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.11. 

Финансовая поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услугу по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу за 

детьми 

Всего 0,0 2 651,8 2 651,8 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 2 651,8 2 651,8 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие общего и дополнительного  

образования 

Всего 2 769 093,2 3 018 478,3 3 018 478,3 

федеральный бюджет РФ 0,0 105 951,6 105 951,6 

республиканский бюджет РК 2 258 862,8 2 365 215,4 2 365 215,4 

местный бюджет 510 230,4 547 311,3 547 311,3 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  2.1.1. 

Реализация муниципальными дошкольными 

организациями и муниципальными 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ 

Всего 1 890 212,8 1 930 975,3 1 930 975,3 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 1 890 212,8 1 930 975,3 1 930 975,3 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  2.1.2. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 
Всего 241 069,1 308 626,1 308 204,6 

федеральный бюджет РФ 0,0 54 895,8 54 895,8 

республиканский бюджет РК 3 907,3 1 948,6 1 737,8 

местный бюджет 237 161,8 251 781,7 251 571,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0  

Основное 

мероприятие 2.1.4 

Организация питания обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Всего 158 173,7 133 998,4 129 325,2 

федеральный бюджет РФ 0,0 50 679,2 50 679,2 

республиканский бюджет РК 148 510,6 75 719,7 71 046,5 

местный бюджет 9 663,1 7 599,5 7 599,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  2.2.1 

Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций) 

Всего 46 340,0 106 354,6 106 354,6 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 0,0 33 533,8 33 533,8 

местный бюджет 46 340,0 72 820,8 72 820,8 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 2.2.4. 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта «Современная школа» 

Всего 194 688,9 309 004,9 305 944,8 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 167 500,0 280 926,2 280 033,5 

местный бюджет 27 188,9 28 078,7 25 911,3 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.7. 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Всего 216 514,8 215 800,9 215 800,9 

федеральный бюджет РФ 0,0 376,6 376,6 

республиканский бюджет РК 45 955,7 45 433,1 45 333,1 

местный бюджет 170 559,1 170 091,2 170 091,2 

внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.8. 

Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

 

Всего 19 317,5 19 317,5 19 317,5 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 19 317,5 19 317,5 19 317,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

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 

Всего 2 776,4 2 605,4 2 555,4 

федеральный бюджет РФ 0,0  0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 2 776,4 2 605,4 2 555,4 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Дети и молодежь города Сыктывкара Всего 32 408,0 26 000,8 14 929,1 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 14 744,3 14 744,3 3 672,6 

местный бюджет 17 663,7 11 256,5 11 256,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие                           

3.1.1. 

Осуществление процесса оздоровления и 

отдыха детей 
Всего 24 573,9 17 192,7 6 121,0 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 14 744,3 14 744,3 3 672,6 

местный бюджет 9 829,6 2 448,4 2 448,4 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

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 

Всего 500,0 500,0 500,0 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 500,0 500,0 500,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное Создание условий для выявления и поддержки Всего 7 300,1 8 274,1 8 274,1 
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мероприятие 3.4.1. талантливой молодежи, поддержки 

общественно-значимых инициатив и проектов 
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 300,1 8 274,1 8 274,1 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.5.1. 

Проведение комплекса мероприятий для 

мотивирования детей и молодежи по 

формированию здорового образа жизни 

Всего 34,0 34,0 34,0 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 34,0 34,0 34,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Обеспечение создания условий для 

реализации муниципальной программы 

Всего 222 460,9 217 829,8 217 635,0 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 1 647,0 1 648,1 1 647,9 

местный бюджет 220 813,9 216 181,7 215 987,1 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1. 

Обеспечение функций муниципальных 

органов, в том числе территориальных органов 
Всего 81 161,7 75 933,2 75 738,6 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 81 161,7 75 933,2 75 738,6 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

Реализация прочих функций, связанных с 

муниципальным управлением 
Всего 1 258,1 83,2 83,2 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 258,1 83,2 83,2 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.3. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 
Всего 140 038,6 139 309,8 139 309,8 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 1 644,5 1 644,5 1 644,5 

местный бюджет 138 394,1 137 665,3 137 665,3 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.4. 

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 

Всего 2,5 3,6 3,4 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет РК 2,5 3,6 3,4 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.5 

Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций) 

Всего 0,0 2 500,0 2 500,0 

федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 2 500,0 2 500,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

 

Отчет  

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями  

по муниципальной программе «Развитие образования» 

 

 

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема 

услуги 

Расходы на оказание муниципальной 

услуги (тыс. руб.) 

План Факт сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря 2020 года 

кассовое 

исполнение  

1 2 3 4 5 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Количество воспитанников, чел. 20300 19989 х х 

Подпрограмма 1         «Развитие дошкольного образования»  

Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 223 539,3 223 539,3 

Подпрограмма 1         «Развитие дошкольного образования»  

Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными 

организациями и муниципальными общеобразовательными организациями 

образовательных программ 

х х 2 159 430,1    2 159 430,1    

Присмотр и уход 

Количество воспитанников, чел. 3843 3832 х х 

Подпрограмма 1         «Развитие дошкольного образования» 

Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 28 458,4    28 458,4    
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Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

Количество обучающихся, чел. 460 461 х х 

Подпрограмма 1         «Развитие дошкольного образования» 

Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 6 112,2    6 112,2    

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

Физические лица, чел. 600 618 х х 

Подпрограмма 1         «Развитие дошкольного образования» 

Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 7 972,4    7 972,4    

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

Количество обучающихся, чел. 150 148   

Подпрограмма 1         «Развитие дошкольного образования» 

Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 1 993,1    1 993,1    

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная форма) 

Число обучающихся, чел. 14257 14330 х х 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными 

организациями и муниципальными общеобразовательными организациями 

образовательных программ 

х х 862 087,9 862 087,9 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 111 538,5 111 538,5 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная форма) 

Число обучающихся, чел. 14601 14665 х х 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными 

организациями и муниципальными общеобразовательными организациями 

образовательных программ 

х х 882 888,8 882 888,8 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 114 229,8 114 229,8 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очная форма) 

Число обучающихся, чел. 2886 2877 х х 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными 

организациями и муниципальными общеобразовательными организациями 

образовательных программ 

х х 174 509,8 174 509,8 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
х х 22 578,4 22 578,4 
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муниципальных учреждений (организаций) 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очно-заочная форма) 

Число обучающихся, чел. 25 26 х х 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными 

организациями и муниципальными общеобразовательными организациями 

образовательных программ 

х х 1 511,7 1 511,7 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 195,6 195,6 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очно-заочная форма) 

Число обучающихся, чел. 42 44 х х 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными 

организациями и муниципальными общеобразовательными организациями 

образовательных программ 

х х 2 539,6 2 539,6 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 328,6 328,6 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью 

Число обучающихся, чел. 123 119 х х 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными 

организациями и муниципальными общеобразовательными организациями 

образовательных программ 

х х 7 437,5 7 437,5 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 962,2 962,2 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Человеко-часов, ч/ч 2685707 2666915 х х 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.2.7. Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

х х 206 070,9 206 070,9 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

Количество человек, чел. 1 450 1450 х х 

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.2.7. Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

х х 8 340,0 8 340,0 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 

Количество мероприятий, ед. 22 22 х х 
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Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2.2.7. Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

х х 561,2 561,2 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни 

Количество мероприятий, ед. 110 110 х х 

Подпрограмма 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара" 

Основное мероприятие 3.4.1. Создание условий для выявления и поддержки 

талантливой молодежи, поддержки общественно-значимых инициатив и проектов 

х х 6 577,1 6 577,1 

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных, автономных учреждений 

Количество отчетов, подлежащих своду, ед. 95 95 х х 

Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы" 

Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 107 171,7 107 171,7 

Ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на 

формирование сводных и консолидированных форм отчетности 

Количество отчетов, подлежащих своду, ед. 4 4 х х 

Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы" 

Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 4 940,9 4 940,9 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

Человеко-часов 6300 6300   

Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы" 

Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 7 518,0 7 518,0 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Количество отчетов, составленных по результатам работы, ед. 35 35 х х 

Количество проведенных мероприятий, ед. 110 110 х х 

Количество разработанных документов, ед. 210 210 х х 

Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы" 

Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 7 519,7 7 519,7 

Ведение информационных ресурсов и баз данных  

Количество информационных ресурсов и баз данных, ед. 7 7 х х 

Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы" 
х х 6 025,6 6 025,6 
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Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 

Количество обслуживаемых базовых станций, шт. 46 46 х х 

Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы" 

Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 3 525,0 3 525,0 

Организация отдыха детей и молодежи 

Количество человек 1210 1210 х х 

Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы" 

Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

х х 2 608,9 2 608,9 
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Таблица 9 

 

 

Сведения 

о внесенных в муниципальную программу МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»  

изменениях по состоянию на 31.12.2020 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта, номер и 

дата принятия 

 

Суть изменений (краткое изложение) 

 

Номер, дата 

нормативного 

правового акта 

1 Постановление 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 12/3870 

от 26.12.2019   

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» 

           В целях выполнения условий предоставления субсидии из 

республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» в 2020 – 2022 годах на 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей изменены 

показатели результативности использования субсидии: количество детей, 

охваченных отдыхом в каникулярное время,  в том числе количество детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 

каникулярное время. 

В целях выполнения условий предоставления субсидии на оплату 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами внесены 

изменения в программу, предусматривающие софинансирование субсидии. 

Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

№ 2/274 

от 04.02.2020  

 

 

 

2 Постановление           В целях выполнения условий предоставления субсидий из  Постановление 
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администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 12/3870 

от 26.12.2019   

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» 

республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» изменены и дополнены 

показатели результативности использования субсидии в соответствии с 

приложением №2 «Правила предоставления субсидии из республиканского 

бюджета» Постановления Правительства РК от 31.10.2019 N 522 «О 

Государственной программе Республики Коми «Развитие образования». 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

№ 2/319 

от 12.02.2020 

3 Постановление 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 12/3870 

от 26.12.2019   

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» 

         В целях выполнения условий предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» на мероприятия по: 

- организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образовательных организациях, 

- укреплению материально-технической базы и создание безопасных 

условий в организациях в сфере образования, 

- строительству (реконструкции) организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования и (или) приобретение в муниципальную 

собственность объектов дошкольного, общего и дополнительного 

образования, 

изменены и дополнены показатели результативности  использования 

субсидии в соответствии с приложением №2 «Правила предоставления 

субсидии из республиканского бюджета» Постановления Правительства РК 

от 31.10.2019 № 522 «О Государственной программе Республики Коми 

«Развитие образования». 

 Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

№ 3/831 

от 30.03.2020  

 

4 Постановление 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 12/3870 

от 26.12.2019   

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» 

В целях выполнения условий предоставления иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, местным бюджетам на 

мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы  изменены и дополнены показатели 

результативности использования межбюджетного трансферта в соответствии 

с Правилами предоставления из республиканского бюджета Республики 

Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

№ 9/2094 

от 08.09.2020  
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Коми иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных 

образований, утвержденные Постановлением Правительства Республики 

Коми от 31 октября 2019 г. № 522 «О Государственной программе 

Республики Коми «Развитие образования».  

5 Постановление 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 12/3870 

от 26.12.2019   

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» 

         В целях выполнения условий предоставления субсидии из 

республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных 

образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное  общее образование в муниципальных 

образовательных организациях на 2020 год  дополнены показатели 

результативности использования субсидии в соответствии с Правилами 

предоставления из республиканского бюджета Республики Коми иных 

межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований, 

утвержденные Постановлением Правительства Республики Коми от 31 

октября 2019 г. № 522 «О Государственной программе Республики Коми 

«Развитие образования».  

 Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

№ 9/2199 

от 22.09.2020  

 

 

6 Постановление 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 12/3870 

от 26.12.2019   

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальной программы, утвержденного постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О 

муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар» и Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (ст.179) уточнены показатели объемов 

финансирования муниципальной программы на 2020 год.  

Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

№ 9/2217 

от  25.09.2020  

7 Постановление 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 12/3870 

от 26.12.2019   

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» 

Уточнены показатели объемов финансирования муниципальной 

программы на 2020 год в соответствии с решением Совета МО ГО 

«Сыктывкар» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

от 20 октября 2020 г. № 2/2020-25 «О внесении изменений в решение совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 

№44/2019-630 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Изменены сроки подачи заявки на предоставление субсидии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим 

услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми 

(далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) за 

Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

№ 12/2930 

от 02.12.2020  
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фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не 

превышающую максимальный размер родительской платы, установленной 

для муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

             Уточнен целевой показатель  «Количество созданных новых мест в 

общеобразовательных и/или дошкольных организациях в 2020 году в рамках 

реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет». 
 


