
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ежеквартально Заседания городского организационного комитета «Победа» Дейнеко Г.В. 

ежеквартально Заседания межведомственной комиссии по снижению смертности Дейнеко Г.В. 

ежеквартально 
Заседания КЧС администрации МО ГО «Сыктывкар» Дейнеко Г.В. 

Ганов М.И. 

ежеквартально 
Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Дейнеко Г.В. 

Ганов М.И. 

ежеквартально 
Заседания комиссии по обеспечению и соблюдению пожарной безопасности  Дейнеко Г.В. 

Ганов М.И. 

ежеквартально 
Заседания антитеррористической комиссии администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Дейнеко Г.В. 

Ганов М.И. 

ежеквартально 

Заседание комиссии по субсидированию юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования на 

территории МО ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В. 

ежеквартально 
Заседания  комиссии по делам инвалидов администрации МО ГО «Сыктывкар» Дейнеко Г.В. 

Сборнова Н.В. 

ежеквартально 

Заседания санитарно - эпидемиологической комиссии  МО ГО «Сыктывкар» Дейнеко Г.В. 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

ежеквартально 
Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО 

«Сыктывкар» 
Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н 

ежеквартально 
Заседания Оперативного штаба МО ГО «Сыктывкар» Дейнеко Г.В. 

Ганов М.И. 

1. Перечень вопросов для рассмотрения на коллегии управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

I квартал (февраль-

март) 

 Итоги выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг образовательными организациями за 2020 год. Предстоящие задачи на 

2021 год и плановый период. 

 Рассмотрение наградных материалов на представление работников к 

наградам Министерства просвещения Российской Федерации, к наградам 

Дейнеко Г.В. 

Гуторова О.В. 

Королева К.А. 



Республики Коми, МО ГО «Сыктывкар», Управления дошкольного 

образования 

II квартал (май) 

О реализации Федерального закона №120 от 24.06.1999 и Закона РК № 148-РЗ 

от 23.12.2008: опыт, проблемы и их решение 

 

Дейнеко Г.В. 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

III квартал (сентябрь) 

Организация питания в ДОО: опыт, проблемы и их пути решения Дейнеко Г.В. 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

IV квартал (декабрь) 

Межведомственное взаимодействие при организации деятельности 

дошкольных образовательных организаций 

Дейнеко Г.В. 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

2. Мероприятия по исполнению контрольных функций в соответствии с Положением об управлении дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

4.1. Осуществление мониторингов 

постоянно, 

отчет до 25.10.2021 

Мониторинг системы дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А., 

Коданева Е.Н. 

январь-февраль 

Оценка деятельности ДОО за 2020 г., в соответствии с показателями 

эффективности деятельности 

Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

Королева К.А. 

до 01 февраля 
Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

до 10 февраля 
Мониторинг качества финансового менеджмента Управления дошкольного 

образования 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

январь – март,  

октябрь - декабрь 

Мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидной инфекцией детей и 

работников подведомственных учреждений в эпидсезоне 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

январь – март,  

октябрь - декабрь 

Мониторинг вакцинации против гриппа детей и работников подведомственных 

учреждений в эпидсезоне. 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

 

май-июнь 

Проведение внутреннего мониторинга справок о доходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и 

Гудырева Т.А. 

Королева К.А. 



руководителей подведомственных учреждений 

май-август 
Мониторинг подготовки инженерных сетей теплоснабжения к новому 2021-

2022 отопительному периоду 

Ганов М.И. 

июнь 
Мониторинг здоровьесберегающей деятельности в подведомственных 

образовательных организациях за 2020-2021 учебного года 

Коданева Е.Н., 

Сборнова Н.В. 

август 
Мониторинг подключения дошкольных образовательных организаций к 

теплоснабжению 

Ганов М.И. 

сентябрь-май 
Мониторинг соблюдения температурного режима в дошкольных 

образовательных организациях 

Ганов М.И. 

               декабрь  

 

Мониторинг состояния экологического образования в подведомственных 

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» за 2021 год 

Коданева Е.Н., 

Сборнова Н.В. 

ежемесячно 
Мониторинг исполнения рекомендаций по итогам комплексного контроля УДО Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

ежемесячно  
Мониторинг прохождения диспансеризации взрослого населения и 

муниципальных служащих 

Королева К.А. 

ежемесячно Мониторинг вакансий педагогических кадров подведомственных учреждений Королева К.А. 

ежемесячно 
Мониторинга исполнения плана мероприятий по снижению смертности 

населения на территории МО ГО «Сыктывкар» 

Гудырева Т.А. 

Королева К.А. 

ежемесячно 
Мониторинг подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих и руководителей подведомственных учреждений 

Гудырева Т.А. 

Королева К.А. 

ежемесячно 

Мониторинг прохождения обучения руководителей и ответственных 

специалистов в дошкольных образовательных организациях по пожарной 

безопасности 

Ганов М.И. 

ежемесячно Мониторинг исполнения предписаний Пожарного надзора Ганов М.И. 

ежемесячно 
Мониторинг исполнения плана мероприятий по проведению ремонтных работ в 

дошкольных образовательных организациях 

Ганов М.И. 

ежемесячно 

Мониторинг исполнения плана мероприятий по проведению работ в части 

адаптации архитектурной доступности объектов дошкольных образовательных 

организаций для маломобильнных групп населения и людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ганов М.И. 



ежемесячно 
Анализ приобретения и расхода продуктов питания, мониторинг выполнения 

натуральных норм питания в дошкольных образовательных организациях 

Боровкова Н.В. 

Мурадян А.В. 

ежемесячно 

Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных 

учреждений Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

Боровкова Н.В. 

Мурадян А.В. 

ежемесячно Мониторинг исполнения Указа Президента РФ от 17.04.2017 № 171 Кохтенко Л.Н. 

ежеквартально 

Мониторинг исполнения рекомендаций органов здравоохранения в части 

организации питания, медицинского обслуживания и исполнения СанПиН в 

дошкольных образовательных организациях 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

 

ежеквартально 
Мониторинг питания в подведомственных дошкольных образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар» 

Гудырева Т.А., 

Сборнова Н.В. 

ежеквартально 

Мониторинг хода реализации республиканского проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» по оказанию консультативной психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям) 

Гудырева Т.А., 

Сборнова Н.В. 

ежеквартально 

Мониторинг размещения отчетности дошкольных образовательных 

организаций (полнота, своевременность) в единой информационной системе в 

соответствии с Законом 44-ФЗ. 

Короткова М.А. 

 

ежеквартально 

Мониторинг размещения планов закупок дошкольными образовательными 

учреждениями в единой информационной системе в соответствии с Законом 

223-ФЗ 

Короткова М.А. 

 

ежеквартально 

Мониторинг размещения планов закупок, планов-графиков в соответствии с 

Законом №44-ФЗ дошкольными образовательными учреждениями в единой 

информационной системе (соблюдение сроков, качество заполнения) 

Короткова М.А. 

 

ежеквартально 
Мониторинг численности и оплаты труда работников сферы образования по 

категориям персонала (Форма № ЗП-образование) 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ежеквартально 

Мониторинг выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, функции и 

полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Управление 

дошкольного образования 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

 

ежеквартально Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар» Боровкова Н.В. 



Гуторова О.В. 

4.2. Подготовка отчетов 

январь 
Статистический отчет формы №85 - к. Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

январь 
Статистический отчет формы №1 - ФК, №3 - АФК Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

январь 
Статистический отчет формы №1-ДОП. Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

январь 

Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми о происшедших несчастных случаях с обучающимися в 

подведомственных учреждениях за 2020 год 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

 

январь Отчет по обращениям граждан за 2020 год Кохтенко Л.Н. 

январь 
Статистический отчет формы № 1- РП за 2020 год Гудырева Т.А. 

Сборнова Н.В. 

январь 

Отчет об исполнении подведомственными образовательными организациями 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и/или абилитации 

детей-инвалидов за 2020 год 

Сборнова Н.В. 

апрель 
Информация о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности ОМСУ за 2020 год 

Боровкова Н.В. 

Ганов М.И. 

май - сентябрь 

Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми по исполнению мероприятий при подготовке учреждений к новому 2021-

2022 учебному году 

Ганов М.И. 

август Отчет об итогах работы по защите информации в 2021 году Кохтенко Л.Н. 

сентябрь - октябрь 

Отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» за 2020 год» 

Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

 

сентябрь 
Формирование проекта бюджета Управления дошкольного образования на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

сентябрь Обоснование бюджетных ассигнований проекта бюджета Управления Боровкова Н.В. 



дошкольного образования на очередной финансовый год и плановый период. Гуторова О.В. 

ноябрь 

Распределение доведенных до Управления дошкольного образования 

предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ноябрь 
Обоснование доведенных до Управления бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

декабрь 

Подготовка отчета о деятельности консультационных центров дошкольных 

образовательных организаций по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования за 2020 год 

Гудырева Т.А. 

Сборнова Н.В. 

ежемесячно 
Сведения о расчетах бюджетных организаций Управления дошкольного 

образования по коммунальным услугам (отчет в Управление ЖКХ). 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ежемесячно 
Сведения о формировании кассового плана исполнения бюджета МО ГО 

«Сыктывкар» 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ежемесячно 
Отчет по авансовым платежам, не подтвержденным актами выполненных 

работ. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ежемесячно 
Информация о наличии задолженности и своевременности выплаты заработной 

платы работников. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ежемесячно 

Информация о расходах бюджета на содержание и образование детей, 

вынужденно покинувших Украину. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

 

ежемесячно 
Информация о расходах бюджета на оплату услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ежемесячно 

Отчет об исполнении подведомственными образовательными организациями 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и/или абилитации 

детей-инвалидов, предусмотренных ИПРА детей-инвалидов 

Сборнова Н.В. 

ежемесячно  
Отчет о списочном составе потребителей услуг Консультационных центров 

дошкольных образовательных организаций по оказанию методической, 
Сборнова Н.В. 



психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования 

ежемесячно Отчет по прохождению диспансеризации взрослого населения Королева К.А. 

ежемесячно Отчет по вакансиям в Центр занятости населения города Сыктывкара   Королева К.А.  

ежемесячно Отчет о международных и (или) междугородных переговорах Кузнецова С.Г. 

ежемесячно, до 03 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Предоставление отчета по загрузке обращений граждан на портале ССТУ.РФ  

 

Гудырева Т.А. 

Малашенкова Т.А. 

ежемесячно 

Отчет о получателях субсидий - юридических лицах, индивидуальных 

предпринимателях, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования на 

территории МО ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В. 

Семейкина Н.А. 

постоянно 
Формирование и ведение бюджетной сметы Управления дошкольного 

образования  

Гуторова О.В 

постоянно 
Формирование и ведение бюджетной росписи Управления дошкольного 

образования  

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ежеквартально 
Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования» Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Ежеквартально, до 20 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

Отчет об исполнении Плана реализации Программы оздоровления 

муниципальных финансов МО ГО «Сыктывкар» на период 2017-2021г 

 

 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ежеквартально 
Отчет о расходовании субвенций бюджетам городского округа на реализацию 

МОУ в РК основных общеобразовательных программ 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ежеквартально 

Отчет о расходовании средств субвенции, предоставленной из 

республиканского бюджета РК на осуществление государственного 

полномочий РК по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 



образовательных организаций в РК, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

ежеквартально 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия из РБ РК бюджетам муниципальным районам 

(городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ежеквартально 

Информация об использовании межбюджетных трансфертов, поступающих из 

федерального бюджета, республиканского бюджета РК в форме субсидий, 

субвенций и иных  

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ежеквартально 

Информация об утверждённой штатной численности всех категорий 

работников органов местного самоуправления и работников подведомственных 

учреждений 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

ежеквартально 

Информация органов местного самоуправления РК об оснащении приборами 

учета объектов бюджетных учреждениях по МО ГО «Сыктывкар» (Форма №2); 

Информация о программах энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (Форма №3); Информация о требованиях законодательства в 

области энергосбережения (Форма №10) 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

1 раз в квартал до 15 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет по исполнению Плана мероприятий, по взаимодействию с национально – 

культурными автономиями и другими общественными и религиозными 

объединениями, направленных на гармонизацию межкультурных, 

межэтнических и меконфессиональных отношений, профилактику ксенофобии, 

укрепление толерантности на территории муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» на 2019-2021 годы 

Гудырева Т.А.  

Коданева Е.Н. 

ежеквартально 

Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми о травматизме и смертельных случаях во время занятий физической 

культурой и спортом 

Гудырева Т.А. 

 Коданева Е.Н. 

 

ежеквартально 
Отчет о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Гудырева Т.А. 

Королева К.А. 

ежеквартально Отчет по реализации на территории МО ГО «Сыктывкар» кадровой политики Королева К.А. 



на период 2018-2025 г.г. 

ежеквартально 
Информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции Гудырева Т.А. 

Королева К.А. 

ежеквартально 
Информация по муниципальным служащим (по уволенным, по полу, по 

возрасту, по стажу, по штатному расписанию) 

Королева К.А. 

ежеквартально 
Отчет по курсам повышения квалификации «Организация повышения 

квалификации за счет бюджетных средств» 

Королева К.А.  

Гуторова О.В. 

ежеквартально 
Подготовка информации в ГО и ЧС  по исполнению предписаний Пожарного 

надзора 

Ганов М.И. 

ежеквартально 
Подготовка информации в ГО и ЧС по исполнению мероприятий по 

обеспечению антитеррористической безопасности объектов 

Ганов М.И. 

ежеквартально 

Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми по исполнению плановых мероприятий по проведению работ в части 

адаптации архитектурной доступности объектов дошкольных образовательных 

организаций для маломобильнных групп населения и людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ганов М.И. 

ежеквартально 
Отчет об исполнении обязательств главы МО ГО «Сыктывкар» по выполнению 

указов Президента Российской Федерации от 7.05.2012 №№ 596-602,606 

Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

ежеквартально 

до 10 числа 

Отчет об исполнении мероприятий программы «Содействие развитию 

экономики» по субсидированию юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования на 

территории МО ГО «Сыктывкар» 

Боровкова Н.В. 

Семейкина Н.А. 

1 раз в полугодие до 05 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации «Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года на территории МО ГО «Сыктывкар» 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

1 раз в полугодие до 05 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет об исполнении мероприятий по реализации на территории МО ГО 

«Сыктывкар» регионального проекта Республики Коми «Укрепление 

общественного здоровья» на 2020-2024 годы» 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 



1 раз в полугодие до 05 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет об исполнении мероприятий региональной программы «Сохранение и 

развитие государственных языков Республики Коми» 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

1 раз в полугодие до 05 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет об исполнении плана мероприятий на 2019 - 2025 годы по реализации 

второго этапа Концепции семейной политики в Республике Коми на период до 

2025 года 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

1 раз в полугодие до 05 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет об исполнении Межведомственного плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан на территории МО ГО «Сыктывкар» на 

2019 - 2021 годы 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

1 раз в полугодие до 05 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет об исполнении Плана основных мероприятий до 2021 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства в Республике Коми  

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

1 раз в полугодие до 15 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет об исполнении Плана мероприятий Концепции национальной политики 

РФ до 2024 года 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

1 раз в полугодие до 15 

числа следующего 

месяца 

Отчет по реализации мероприятий направленных на снижение смертности 

населения от основных причин на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Гудырева Т.А. 

Королева К.А. 

ежеквартально 

Отчет о ходе выполнения мероприятий по содействию развитию конкуренции в 

МО ГО «Сыктывкар», реализуемых во исполнение Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Коми 

Семейкина Н.А. 

Боровкова Н.В. 

январь, апрель, июль, 

октябрь 

Отчет по поступившим сообщениям по фактам жестокого обращения Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

январь, апрель, июль, 

октябрь 

Информация об исполнении протокольных решений КНДН и ЗП. Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 



Один раз в полугодие  

Отчет об исполнении Комплексного плана мероприятий по обеспечению 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению на территории 

МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкина Н.А. 

Боровкова Н.В. 

один раз в полугодие, 

ежегодно 

Информация о затратах на одного обучающегося Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

один раз в полугодие 
Аналитическая справка о ходе выполнения ФЗ - 120 Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

ежегодно 
Отчет об исполнении резолюции городской конференции коми народа. Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

ежегодно 
Отчет об исполнении плана – графика проведения муниципального контроля. Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

ежегодно 
Отчет в департамент финансов о результатах финансового контроля Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

ежегодно Составление графика отпусков Королева К.А. 

ежегодно 

Информация о результатах обращения муниципальных служащих в комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов и о результатах 

рассмотрения 

 

Королева К.А. 

ежегодно 
Информация по работникам, выходящим на пенсию по старости в следующем 

году 

Королева К.А. 

по запросу 

Отчет об исполнении мероприятий регионального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет» в рамках национального проекта «Демография» 

Семейкина Н.А. 

Боровкова Н.В. 

4.3. Комплексные проверки деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 

январь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

 

январь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного Гудырева Т.А. 



дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад №110» г. Сыктывкара 

Коданева Е.Н. 

январь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №117 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

январь Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №113» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

январь Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

МБДОУ «Детский сад №98 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

февраль Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

 

февраль Комплексная плановая проверка деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

февраль Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

МБДОУ «Детский сад №120» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

февраль Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №108» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

март Комплексная плановая проверка деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21» г. Сыктывкара  

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

март Комплексная плановая проверка деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №105 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

март Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №106 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

март Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

МБДОУ «Детский сад №21» г. Сыктывкара 

Гудырева Г.И. 

Шевчук С.Н. 

март Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

МБДОУ «Детский сад №105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 



март Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

МАДОУ «Детский сад №106 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

апрель Комплексная плановая проверка деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №39 присмотра и 

ухода» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

апрель Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №45 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

апрель Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад №87» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

апрель Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №87» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

апрель Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

МБДОУ «Детский сад №39 присмотра и оздоровления» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

апрель Ведомственный контроль за соблюдение трудового законодательства в МАДОУ 

«Детский сад №45 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

май Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №36 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

май Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №88 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

май Комплексная плановая проверка деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №93 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

июнь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

июнь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного Гудырева Т.А. 



дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Коданева Е.Н. 

июнь Ведомственный контроль за соблюдение трудового законодательства в МАДОУ 

«Детский сад №4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

июнь Ведомственный контроль за соблюдение трудового законодательства в МАДОУ 

«Детский сад №13 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

сентябрь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 

комбинированного вида» г. Сыктывкара  

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

сентябрь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

сентябрь Ведомственный контроль за соблюдение трудового законодательства в МБДОУ 

«Детский сад №11 комбинированного вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

сентябрь Ведомственный контроль за соблюдение трудового законодательства в МАДОУ 

«Детский сад №14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

октябрь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №60 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

октябрь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад №114» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

октябрь Ведомственный контроль за соблюдение трудового законодательства в МБДОУ 

«Детский сад №60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

октябрь Ведомственный контроль за соблюдение трудового законодательства в МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №114» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

ноябрь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №76 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

ноябрь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного Гудырева Т.А. 



дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №77 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Коданева Е.Н. 

ноябрь Ведомственный контроль за соблюдение трудового законодательства в МБДОУ 

«Детский сад №76 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

ноябрь Ведомственный контроль за соблюдение трудового законодательства в МАДОУ 

«Детский сад №77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Шевчук С.Н. 

декабрь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №86 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

 

декабрь Комплексная плановая проверка деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

4.4.  Тематические проверки деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 

июнь Тематический контроль организации деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

дошкольного образования, по расследованию несчастных случаев   

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

июль Тематический контроль организации деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

дошкольного образования, по организации летней оздоровительной работе    

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

ноябрь Тематический контроль деятельности муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению дошкольного образования, по 

обеспечению соблюдения и исполнения муниципальных правовых актов по 

комплектованию дошкольных образовательных организаций детьми 

Гудырева Т.А. 

Кохтенко Л.Н. 

4.5. Контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 

1 квартал Ревизия финансово-хозяйственной деятельности в МБУ «Центр психолого-

педагогического и информационно-методического сопровождения» 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

1 квартал Проверка правильности распределения средств субвенции, предусмотренных на 

выплату заработной платы МАДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара  

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

 

 



1 квартал Проверка правильности распределения средств субвенции, предусмотренных на 

выплату заработной платы МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего 

вида» г.Сыктывкара 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

 

1 квартал Проверка правильности распределения средств субвенции, предусмотренных на 

выплату заработной платы МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего 

вида» г.Сыктывкара 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

 

1 квартал Проверка правильности распределения средств субвенции, предусмотренных на 

выплату заработной платы МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего 

вида» г. Сыктывкара  

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

 

1 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Сальков Алексей Юрьевич 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

1 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Постникова Татьяна Анатольевна 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

2 квартал Ревизия финансово-хозяйственной деятельности в МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 111» г. Сыктывкара 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

2 квартал Аудиторская проверка по теме: Оценка достоверности бюджетной отчетности 

(объем активов и обязательств, эффективность использования полученных 

бюджетных ассигнований) (УДО) 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

 

2 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на создание новых мест 

(камеральная проверка) ИП Шерепа Андрей Алексеевич 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

2 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на создание новых мест 

(камеральная проверка) ИП Макаров Александр Владимирович 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

2 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на создание новых мест 

(камеральная проверка) ИП Швайко Лиана Бексултановна 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

3 квартал Ревизия финансово-хозяйственной деятельности в МАДОУ «Детский сад №92 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

3 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Салькова Алина Олеговна 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 



3 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Бобрецова Анастасия Владимировна 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

3 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Макарова Наталья Александровна 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

4 квартал Ревизия финансово-хозяйственной деятельности в МБУ «Центр обеспечения 

финансово-хозяйственной деятельности УДО и подведомственных ему 

учреждений» 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

 

4 квартал Аудиторская проверка по теме: Проверка соблюдения порядка составления, 

утверждения, ведения бюджетных смет и бюджетной росписи в УДО 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

 

4 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ИП Макарова Александра Николаевна 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

4 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка)  ООО «Счастливое детство» 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

4 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ООО КРЦ «Интеллект» 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

4 квартал Целевое расходование субсидии, выделенных на возмещение части затрат 

(камеральная проверка) ООО МИП «Интеллект+» 

Боровкова Н.В. 

Шевчук С.Н. 

4.6. Противодействие коррупции 

май –июнь  Проверка полноты и достоверности справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и 

руководителей ОО. 

Королева К.А. 

5. Формирование банка данных (реестра) 

май, сентябрь  Единая информационная база данных о детях в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», имеющих право на 

получение дошкольного образования и форм образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей  

Кохтенко Л.Н. 

июнь, декабрь Банк данных об участии дошкольных образовательных организаций, Коданева Е.Н. 



руководящих и педагогических работников в конкурсах муниципального, 

республиканского, всероссийского и международных уровней в 2021 г. 

Сборнова Н.В. 

июнь, декабрь Банк данных публикаций педагогических и руководящих работников в 2021 г. Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

июнь, декабрь Банк данных по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников в 2021 г. 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

сентябрь 

Актуализация банков данных о работниках дошкольных образовательных 

организаций, осуществляющих методическое сопровождение образовательного 

процесса в ДОО (заместители директоров по УВР, старшие воспитатели и т.д.). 

Сборнова Н.В. 

сентябрь 

Формирование банка данных кадровой обеспеченности специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения в ДОО МО ГО «Сыктывкар» 

(педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи). 

Сборнова Н.В. 

ежемесячно 

 

Реестр вакансий в ОО, подведомственных Управлению дошкольного 

образования 

Королева К.А. 

 1 раз в полугодие Банк данных семей, находящихся в социально – опасном положении, семей 

«группы риска» 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

постоянно Реестр заявлений педагогических работников на первую квалификационную 

категорию. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

постоянно Реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности Коданева Е.Н. 

постоянно Реестр актов о расследовании несчастных случаев с обучающимися в период их 

пребывания в образовательной организации 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

постоянно Реестр сведений о закрытии групп (ДОО) при повышении порога 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, кишечными и другими инфекциями 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

постоянно Реестр замечаний по итогам проведения контрольной деятельности 

подведомственных Управлению дошкольного образования дошкольных 

образовательных организаций 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

 



постоянно Реестр замечаний по итогам проверок муниципальных дошкольных 

образовательных организаций учреждениями системы здравоохранения 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

 

постоянно Реестр фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

воспитанников. 

Коданева Е.Н. 

Крикун Я.Ю. 

постоянно Реестр муниципальных служащих Королева К.А. 

постоянно Ведение реестра согласования Программ развития ДОО Гудырева Т.А. 

постоянно 
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-

получателей поддержки 

Семейкина Н.А. 

 

6.Общегородские мероприятия 

6.1. Общегородские мероприятия с работниками 

февраль Городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года - 2021». Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н 

Сборнова Н.В. 

февраль 

 

Дистанционный конкурс профессионального мастерства «Моя профессия - 

инструктор по физической культуре» 

Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

февраль 
Дистанционный конкурс для педагогов «Марафон педагогических идей» Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

март  Дистанционный конкурс профессионального мастерства учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов 

Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

март Городской конкурс методических разработок «Вернисаж педагогических идей» Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

апрель Конкурс-выставка авторских игр и пособий «ТРИЗ-игротека» Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

апрель Городской конкурс профессионального мастерства «Палитра мастерства» Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

сентябрь-октябрь 

 

Встреча с ветеранами отрасли «Не иссякли в сердце родники добра» Королева К.А. 



декабрь 

 

Конкурс на лучшее новогоднее художественно-световое оформление зданий и 

прилегающих к ним территорий. 

Королева К.А. 

сентябрь Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дню дошкольного 

работника 

Дейнеко Г.В. 

Гудырева Т.А.  

Боровкова Н.В. 

6.2. Общегородские мероприятия с детьми 

январь Городской фестиваль православной культуры «Свет рождественской звезды» 

(совместно с Сыктывкарской и Коми - Зырянской епархией) 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

 

январь 

Городской конкурс детского творчества «Рождественский калейдоскоп» 

(совместно с Сыктывкарской и Коми - Зырянской епархией) 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

февраль Городские спортивные соревнования «Лыжня дошколят» (совместно с 

Управлением по физической культуре и спорту) 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

февраль Городской фестиваль юных вокалистов «Северная звездочка» Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

февраль Городской конкурс чтецов «Чужан кывлöн гор» («Звуки родного языка») среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций  

Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

март Фестиваль детских видов спорта «Мы - будущие чемпионы!» 

 

Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

1 квартал Турнир по мини-футболу (совместно с Сыктывкарским местным отделением 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н 

март Городской фестиваль коми культуры «Öшкамöшка» (совместно с 

Министерством национальной политики РК, МОД «Коми войтыр» 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

март Городской конкурс детского творчества «Люблю тебя, мой край родной» 

(совместно с Министерством национальной политики РК, МОД «Коми 

войтыр») 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

март Дистанционная викторина «В мире сказок» Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 



март  Фестиваль творчества семей детей-инвалидов «Минутка славы»  Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

март Городской фестиваль юных музыкантов «Созвездие» Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

апрель Городской фестиваль православной культуры «Светлая Пасха» (совместно с 

Сыктывкарской и Коми - Зырянской епархией). 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

 

апрель Городской конкурс детского творчества «Светлая Пасха» (совместно с 

Сыктывкарской и Коми - Зырянской епархией 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

апрель  
Городской слет «Юные друзья природы» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» 

Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

апрель Городские спортивные соревнования «Пожарные на ученьях» (совместно с 

Управлением по ГО и ЧС). 

Ганов М.И. 

Коданева Е.Н. 

апрель Городской национальный фестиваль театральных коллективов «Мойд куд» 

(«Сказочный сундучок») (совместно с ГАУ РК «Дом дружбы народов») 

Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

апрель  Городской фестиваль театральных коллективов «Театральная весна» Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

апрель - май Городской проект «Эхо войны» (совместно с общественными организациями 

«Союз женщин Республики Коми», «Женщины города Сыктывкара» 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

май Городской фестиваль детского творчества «Радуга» Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

июнь, ноябрь Проведение профилактической акции «Дети - дорога - безопасность» Ганов М.И. 

Коданева Е.Н. 

декабрь Городские спортивные соревнования «Юные спасатели» (совместно с 

Управлением по ГО и ЧС) 

Ганов М.И. 

Коданева Е.Н. 

декабрь Городской конкурс детского творчества «Мастерская Деда Мороза» (совместно 

с ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования особо 

охраняемых природных территорий и природопользования») 

Гудырева Т.А. 

Коданева Е.Н. 

 



декабрь Городской фестиваль «Дни радуги» Сборнова Н.В. 

Иевлева Т.С. 

7. Деятельность муниципальных комиссий управления дошкольного образования 

Февраль  

 

Работа экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности 

руководителей подведомственных организаций за 2020 год. 

Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

Королева К.А. 

Апрель Аттестация муниципальных служащих. Королева К.А. 

Март Аттестация руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

организаций. 

Гудырева Т.А. 

Королева К.А. 

По мере 

необходимости 

Комиссия по определению стажа работы в органах местного самоуправления, а 

также в их отраслевых функциональных и территориальных органах 

Королева К.А. 

II-III квартал  Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и урегулированию конфликта интересов 

«Итоги внутреннего мониторинга справок о доходах, о расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих» 

Гудырева Т.А. 

Королева К.А. 

II-III квартал Заседание комиссии Управления дошкольного образования по рассмотрению 

вопросов соблюдения руководителями муниципальных организаций 

антикоррупционного законодательства подведомственных Управлению 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» «Итоги 

внутреннего мониторинга справок о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных 

учреждений» 

Гудырева Т.А. 

Королева К.А. 

8. Подготовка проектов постановлений и распоряжений главы администрации МО ГО «Сыктывкар», локальных 

нормативных актов Управления дошкольного образования 

в течение года Проект постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» «О внесении 

изменений в Муниципальную программу МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

Семейкина Н.А. 

Боровкова Н.В. 



образования» в части дошкольного образования. Гуторова О.В. 

 

в течение года Проект распоряжения главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «О внесении 

изменений в План реализации Муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования» в части дошкольного образования. 

Семейкина Н.А. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

март Проект постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» «О подготовке 

образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», к новому 2021-2022 

учебному году и работе в зимних условиях» 

Ганов М.И. 

по мере 

необходимости  

Проект постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» «О внесении 

изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.06.2018 

№ 6/1639» 

Боровкова Н.В. 

9. Организационно – методическое руководство 

9.1. Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

январь *О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

*Об участии дошкольных образовательных организаций в конкурсах на 

получение грантовой поддержки 

Дейнеко Г.В. 

Гудырева Т.А. 

февраль *Итоги исполнения бюджета Управления дошкольного образования за 2020 

год. Подходы к формированию бюджета на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов.  

*Итоги деятельности территориальной психолого-медико-педагогической  

комиссии (ТПМПК) за 2020 год 

Боровкова Н.В. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Сборнова Н.В. 

март *О соблюдении требований  антикоррупционного законодательства 

руководителями муниципальных организаций, подведомственных Управлению 

дошкольного образования  

*Об итогах  рассмотрения результатов внутреннего мониторинга достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах 

имущественного характера, представленных руководителями муниципальных 

организаций. 

* Основные типичные нарушения в рамках исполнения законодательства о 

Дейнеко Г.В. 

Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

Королева К.А. 

 



противодействии коррупции с участием представителей Прокуратуры г. 

Сыктывкара 

апрель *Организация мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в 

вессенне-летний пожароопасный период и мероприятий по подготовке 

инженерных сетей теплоснабжения к новому 2021-2022 отопительному 

периоду. 

Дейнеко Г.В. 

Ганов М.И. 

 

май Соблюдение комплексных мер безопасности при организации работ 

дошкольных образовательных учреждений в летний период. 

*О работе в ГИС РК «Электронное образование» 

Дейнеко Г.В. 

Ганов М.И.  

Кохтенко Л.Н. 

июнь *О подготовке дошкольных образовательных организаций к новому 2021 – 

2022 учебному году и работе в зимних условиях (совещание при Главе МО ГО 

«Сыктывкар»-руководителе администрации) 

Дейнеко Г.В. 

 

июль *Организация летней оздоровительной компании Дейнеко Г.В. 

 

 

август 

*Итоги подготовки дошкольных образовательных организаций к новому 2021-

2022 учебному году и работе в зимних условиях 

Дейнеко Г.В. 

Боровкова Н.В. 

Ганов М.И. 

Гудырева Т.А. 

сентябрь *Итоги деятельности Управления дошкольного образования и дошкольных 

образовательных организаций за 2020-2021 учебный год и задачи на новый 

2021-2022 учебный год (августовское совещание) 

Дейнеко Г.В. 

Боровкова Н.В. 

Ганов М.И. 

Гудырева Т.А. 

октябрь 

Городские педагогические чтения работников дошкольных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» 

Дейнеко Г.В. 

Коданева Е.Н. 

Сборнова Н.В. 

октябрь *Организация охраны жизни и здоровья детей Дейнеко Г.В. 

декабрь *Обеспечение мер комплексной безопасности в дошкольных образовательных 

организациях в зимний период, пожарной безопасности при проведении 

новогодних  мероприятий с участием представителей надзорных органов. 

 

Дейнеко Г.В.  

Ганов М.И. 



ноябрь *Организационно-правовое обеспечение защиты персональных данных 

*О рассмотрении обращений граждан 

Дейнеко Г.В. 

Гудырева Т.А. 

9.2. Совещания, совещания семинары со старшими воспитателями, заместителями руководителя по УВР 

Январь 
Документальное обеспечение деятельности по методическому сопровождению 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации» 

Коданева Е.Н., 

Сборнова Н.В. 

Апрель 
Организация и осуществление внутренней системы оценки качества в 

дошкольной образовательной организации  

Коданева Е.Н., 

Сборнова Н.В. 

Сентябрь 
Итоги методической работы за 2020-2021 учебный год, перспективы 

деятельности на 2021-2022 учебный год 

Коданева Е.Н., 

Сборнова Н.В. 

Ноябрь 

Реализация инновационных образовательных программ дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» 

Коданева Е.Н., 

Сборнова Н.В. 

9.3. Проведение конференций, мероприятий на базе службы Общественной приемной Главы РК 

май 
Независимая оценка качества дошкольного образования Дейнеко Г.В.  

Гудырева Т.А. 

сентябрь-октябрь О готовности дошкольных образовательных организаций к новому 2021-2022 

учебному году 

Дейнеко Г.В.  

Ганов М.И. 

9.4 Совещания, семинары с субъектами малого и среднего предпринимательства 

в течение года Семинар по вопросам предоставления финансовой поддержки . Боровкова Н.В. 

в течение года Семинар по соблюдению требований предоставления услуг присмотра и ухода Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

в течение года  Круглый стол: обмен опытом практической деятельности  Боровкова Н.В. 

Гудырева Т.А. 

10. Организация контроля, работа по обеспечению исполнительской дисциплины 

10.1. Контроль за реализацией муниципальных программ 

1 раз в квартал до 15 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Отчет по реализации Муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» в части дошкольного образования 

Боровкова Н.В. 

Ганов М.И. 

Гуторова О.В. 

В течение года  Контроль за исполнением муниципальной программы «Противодействие Гудырева Т.А.  



коррупции в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар» с 

предоставлением отчета о реализации программы в части касающейся 

Королева К.А. 

 

10.2 Аппаратные совещания 

Январь 2020 Итоги деятельности Управления  за отчетный период Гудырева Т.А., 

начальники отделов 

Июль  2020 Исполнение бюджета за 1 полугодие 2021 года, предстоящие задачи. Боровкова Н.В. 

 Гуторова О.В. 

Май 2020 

 

О работе с персональными данными Кохтенко Л.Н. 

Ноябрь 2020 О планировании работы Управления дошкольного образования  на 2022 год Дейнеко Г.В. 

Гудырева Т.А. 

Боровкова Н.В. 

Ганов М.И. 

11.Предоставление муниципальных услуг 

11.1. Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» 

постоянно, в часы 

приема 

Прием заявлений, консультирование граждан 

 

Кохтенко Л.Н. 

постоянно Выполнение административных действий, связанных с предоставлением 

муниципальных услуг 

Кохтенко Л.Н. 

постоянно Ведение электронного реестра детей, нуждающихся в услугах дошкольного 

образования 

Кохтенко Л.Н. 

постоянно Ведение Журнала регистрации муниципальных услуг в системе электронного 

документооборота «DIRUCTUM»  

Кохтенко Л.Н. 

постоянно Ведение реестра детей, нуждающихся в переводе из одной дошкольной 

образовательной организации в другую дошкольную образовательную 

организацию 

Кохтенко Л.Н. 

по мере 

необходимости 

Заседания комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 

организаций детьми 

Гудырева Т.А. 

1 раз в квартал до 10 Предоставление отчета «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» Кохтенко Л.Н. 



числа месяца 

следующего за 

отчетным 

формы 1-МУ 

11.2. Выдача архивных справок работникам организаций образования МО ГО «Сыктывкар» 

постоянно, в часы 

приема 

Прием заявлений, консультирование граждан 

 

Кохтенко Л.Н. 

постоянно Выполнение административных действий, связанных с предоставлением 

муниципальных услуг 

Кохтенко Л.Н. 

постоянно Ведение Журнала регистрации муниципальных услуг в системе электронного 

документооборота «DIRUCTUM»  

Кохтенко Л.Н. 

1 раз в квартал до 10 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Предоставление отчета «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» 

формы 1-МУ 

Кохтенко Л.Н. 

11.3. Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на 

территории МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

постоянно, в часы 

приема 

Прием заявлений, консультирование граждан 

 

Кохтенко Л.Н. 

постоянно Выполнение административных действий, связанных с предоставлением 

муниципальных услуг 

Кохтенко Л.Н. 

постоянно Ведение Журнала регистрации муниципальных услуг в системе электронного 

документооборота «DIRUCTUM»  

Кохтенко Л.Н. 

1 раз в квартал до 10 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Предоставление отчета «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» 

формы 1-МУ 

Кохтенко Л.Н. 

12. Эксплуатация информационных систем, используемых Управлением 

12.1. Государственная информационная система Республики Коми «Электронное образование» (ГИС ЭО) 

По мере 

необходимости  

Оказание индивидуальных и групповых консультаций сотрудников ДОО по 

вопросам эксплуатации и ведения ГИС ЭО 

Кохтенко Л.Н. 



Ежемесячно   Мониторинг численности детей, получающих услуги дошкольного образования Кохтенко Л.Н. 

Ежедневно   Мониторинг численности детей, нуждающихся в услугах дошкольного 

образования, в возрасте от 3 до 7 лет 

Кохтенко Л.Н. 

Ежемесячно  мониторинг полноты сведений о сотрудниках ДОО, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), содержащихся в подсистеме «Сетевой 

Город. Образование» ГИС ЭО 

Кохтенко Л.Н. 

По мере 

необходимости, в 

сроки, установленные 

административным 

регламентом 

Внесение соответствующих сведения в ГИС ЭО в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и направление для зачисления детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

на территории МО ГО Сыктывкар», в том числе: 

- на основании личных заявлений родителей (законных представителей); 

- на основании решения комиссии по комплектованию дошкольных 

образовательных организаций детьми 

 

Кохтенко Л.Н. 

12.2. Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) 

Постоянно  Внесение соответствующих сведений в ЕГИССО в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации 

Гудырева Т.А. 

Боровкова Н.В. 

Кохтенко Л.Н. 

12.3. Программный комплекс «Автоматизированная распределенная информационная система мониторинга образования Республики 

Коми» (АРИСМО) 

Ежемесячно до 5 числа 

следующего за 

отчетным 

Внесение соответствующих сведений в АРИСМО Боровкова Н.В. 

Ганов М.И. 

Ежеквартально Сверка сведений по подведомственным образовательным организациям на 

достоверность и актуальность информации 

Боровкова Н.В. 

12.3. Информационная система администрации МО ГО «Сыктывкар» «Зарплата и кадры государственного учреждения»»  

По мере 

необходимости 

Актуализация соответствующих сведений в ИС Королева К.А. 



 

12.4. Подготовка отчетов (мониторингов) в программной комплексе «Свод-СМАРТ» 

Ежеквартально Формирование реестра расходных обязательств по Управлению дошкольного 

образования на очередной финансовый год и плановый период. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Ежеквартально Мониторинг численности и оплаты труда отдельных категорий работников 

(Форма № 0606048) 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Ежемесячная Мониторинг численности и оплаты труда по форме 

rk_forma_otchetnosti_po_12_r. 

Боровкова Н.В. 

Гуторова О.В. 

Ежеквартально Отчет о расходовании средств республиканского бюджета РК и бюджета МО 

ГО «Сыктывкар» на укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в РК. 

Ганов М.И. 

Гуторова О.В. 

Ежеквартально Отчет о расходовании субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 

классов в МОО РК, реализующих образовательную программу начального 

общего образования. 

Гуторова О.В. 

Ежемесячно Информация о состоянии расчетов за коммунальные услуги муниципальными 

учреждениями.  

Гуторова О.В. 

Ежемесячно до 30 

числа следующего за 

отчетным 

Информация о задолженности организаций за потребленные энергоресурсы. Гуторова О.В. 

Ежеквартально Сведения о количестве подведомственных учреждений (Форма № 0503161). Гуторова О.В. 

Годовая Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (Форма № 

0503166). 

Гуторова О.В. 

Ежемесячно Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета РФ 

(Форма № 0503387). 

Гуторова О.В. 

 


