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ОТЧЕТ  

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА 2016 ГОД 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчѐтный период 

 

 В результате реализации муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования» в 2016 году была достигнута основная 

цель программы - повышение   доступности, качества и эффективности 

муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан.  

 Реализация муниципальной программы позволила достичь решения 

следующих задач:  

 1) Повышение доступности и качества дошкольного образования. 

 2) Повышение доступности качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 3) Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей 

и молодежи.  

 4) Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости 

учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления 

детей и подростков. 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

 

 В результате реализации Подпрограммы №1 муниципальной программы 

«Развитие образования» в 2016 году была достигнута основная цель программы 

- повышение доступности и качества дошкольного образования на территории 

МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики.  

 Реализация Подпрограммы №1 муниципальной программы позволила 

достичь решения следующих задач:  

 1) повышение доступности дошкольного образования; 

 2) создание условий для повышения  качества дошкольного образования. 

      В 2016 году 19 675 воспитанникам, или 92% детей с 1 года до 7 лет, 

предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное образование.  

По данным информационной системы учета очередности по состоянию 

на 31 декабря 2016 года зарегистрировано 6 942 ребенка в возрасте от 0 до 7 

лет.  Количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, ожидающих места в 

дошкольные образовательные организации,  составило 1 258 детей.   

 В 2016 году на территории МО ГО «Сыктывкар» в системе дошкольного 

образования созданы определенные условия для получения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ), в том числе детьми-

инвалидами, дошкольного образования. В соответствии со спецификой 

недостатков в физическом и психическом развитии, имеющихся у детей с ОВЗ, 
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для осуществления дошкольного образования и квалифицированной коррекции 

нарушений у данной категории воспитанников организована деятельность 49 

групп компенсирующей направленности с охватом 692 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 195 детей-инвалидов. 

 В 2016 году введено дополнительно 60 мест для детей дошкольного 

возраста за счет перепрофилирования групп в действующих детских садах 

(МБДОУ №38, МБДОУ №42, МАДОУ №112). 

       В дошкольных образовательных организациях уделяется внимание 

развитию профессиональной компетентности педагогов и повышению 

квалификации. Все организации имеют разработанные планы-графики 

повышения квалификации педагогических кадров. В 2016 году прошли курсы 

повышения квалификации в учреждениях дополнительного профессионального 

образования 648 педагогических и руководящих работников (34%), что 

позволило повысить показатель повышения квалификации до уровня 96%.   

       Разными формами методической работы охвачено 95% педагогических и 

руководящих работников. В 2016 году вся система методической работы с 

кадрами на муниципальном уровне и в дошкольных образовательных 

организациях направлена на развитие основных компетенций педагогов в части 

реализации ФГОС ДО. Сетевым взаимодействием в 2016 году было охвачено 

865 педагогических работников, из них 613 получили сертификаты обучения. 

       Повышение уровня квалификации педагогов обеспечивается   при 

проведении   аттестации. В 2015 – 2016 учебном году  на первую и высшую 

квалификационную категорию аттестовано 280 педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». На 

31.12.2016 года 1093 педагогических работника дошкольных образовательных 

организаций (57%) имеют высшую и первую квалификационную категорию.           

      В системе дошкольного образования города созданы методические, 

кадровые, информационные условия для развития этнокультурного 

образования с учетом социокультурного пространства. 60 % дошкольных 

образовательных организаций включают в образовательный процесс 

этнокультурный компонент.  

   В 42 детских садах (58% от общего количества) имеются мини-музеи, 

фрагменты коми изб, где проводятся занятия, фольклорные праздники, 

посиделки, встречи с мастерами и интересными людьми. Традиционно 

проводится коми национальные фестивали «Ӧшкамӧшка», «Катшасин». 

       В рамках мероприятий программы продолжена работа по созданию 

безопасных и комфортных условий в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. В целях обеспечения качественного 

функционирования ДОО в 2016 году отремонтированы кровли в 4 ДОО, 

установлены ограждения в 2 ДОО, проведены работы по асфальтированию в 4 

ДОО, установлено уличное освещение в 1 ДОО и обеспечено проведение 

текущего ремонта зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий в 50 

ДОО, реализованы планы по повышению противопожарной безопасности в 14 

ДОО, в 15 ДОО улучшены условия  для доступности услуги дошкольного 
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образования для маломобильных категорий граждан, в том числе для детей-

инвалидов. 

      В городе создана система работы по выявлению и поддержке талантливых и 

одаренных детей. В рамках фестивалей «Юное дарование», «Интеллектуально – 

творческий марафон» в 2016 году проведено 29 общегородских мероприятий. В 

2016 году их участниками стали 5627 детей, 1019 педагогов и 678 родителей.       

В рамках профилактических операций «Дети - дорога - безопасность» в 2016 

году организованы и проведены: 

 - городской конкурс детского творчества «Дети и дорога», в котором 

приняли участие 63 дошкольных образовательных организации и более 190 

воспитанников; 

  - городской конкурс «Заботливая мама», в котором приняло участие 76 

семей из 42 дошкольных образовательных организаций; 

  - городские соревнования «Мой друг - светофор», «Безопасное колесо», в 

которых приняли участие 47 детских садов и более 360 воспитанников; 

     -  работа по сотрудничеству с УГИБДД МВД по Республике Коми и по г. 

Сыктывкару в части проведения профилактических бесед, занятий, игр и 

консультаций с детьми, их родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками. 

  В рамках профилактических операций «Внимание: ребенок в опасности» 

в 2016 году организованы и проведены: 

 - родительские собрания с участием представителей субъектов 

профилактики, в которых приняли участие более 600 семей; 

 - цикл познавательных, спортивных и др. мероприятий с детьми по 

ознакомлению с их правами с охватом более 3 500 детей старшего дошкольного 

возраста. 

  

Подпрограмма 2 «Развитие общего  образования» 

 

 В результате реализации подпрограммы 2 «Развитие общего 

образования» была достигнута основная цель подпрограммы - повышение 

доступности качественного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 Реализация подпрограммы 2 позволила достичь решения следующих 

задач:  

 1) Обеспечение доступности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 2) Развитие и модернизация системы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

      В  2016 году 29 317 учащимся, или 100% детей школьного возраста (7-18 

лет), проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», предоставлено 

общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование. 
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В 2016-2017 учебном году продолжено введение ФГОС начального 

общего образования (ФГОС НОО) в 100% муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих основные программы 

начального общего образования, по состоянию на 01.09.2016 года охват 

учащихся на уровне начального общего образования ФГОС НОО составил 

12 759  учащихся. 

В муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основные программы основного общего образования,  созданы  необходимые 

условия для введения ФГОС основного общего образования   (ФГОС ООО) в 

штатном режиме для учащихся 5-6х классов в 100% муниципальных 

общеобразовательных организаций, по состоянию на   01.09.2016  года охват 

учащихся 5-6х классов ФГОС ООО составил  5 798  учащихся (100%).   

         Продолжена работа муниципальных пилотных площадок в 10 

муниципальных общеобразовательных организациях по введению ФГОС ООО 

в пилотном режиме, по состоянию на 01.09.2016 г. число учащихся 7-8х 

классов, охваченных ФГОС ООО в пилотном режиме, составило 1 968 чел.   

       В 2016   году  удельный вес учащихся муниципальных организаций 

общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом, увеличился и составил 70%, 

что соответствует   целевым  показателям   муниципальной программы. 

В 2016   году в рамках исполнения муниципальной программы 

продолжено психолого-педагогическое  сопровождение  учащихся в 38 

муниципальных общеобразовательных организациях (100% МОО). 

На уровне муниципалитета и образовательных организаций 

сформирована модель управления  качеством образования, в рамках которой 

продолжена плановая  подготовка выпускников 9х и 11х классов к 

государственной итоговой аттестации в соответствии с общегородскими 

планами подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА-9, проводится постоянный 

мониторинг уровня подготовки учащихся к ГИА. 

 Результатом формирования  муниципальной системы оценки качества 

образования является рост результатов ЕГЭ 2016   года как независимой оценки 

качества образования.  

 Результаты ЕГЭ в 2016 году свидетельствуют о высоком качестве 

образования  в МО ГО  «Сыктывкар»:  

– второй год  подряд 100% выпускников  муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Сыктывкара успешно справляются с ЕГЭ 

по русскому языку; 

– в 2016 году доля выпускников, успешно справившихся с ЕГЭ по 

математике, увеличилась на 0,13 % и составила 99,7 %, что соответствует 

целевым показателям программы. 

В  2016 году  увеличилось количество выпускников, получивших аттестат 

о среднем общем образовании, на 0,17 % в сравнении с 2015 годом и составило 

99, 4%, что несколько выше запланированных целевых показателей в связи с 



6 
 

плановой системной работой по повышению качества образования и подготовки 

к государственной итоговой аттестации. 

В 2016 году   результаты  ЕГЭ по предметам по выбору улучшились по 7 

учебным предметам (в сравнении с результатами 2015 года): 

 - по русскому языку (на 1,07 балла); 

 - по математике (на 0,3 балла); 

 - по истории (на 3,33 балла); 

 - по географии (на 3,15 балла); 

 - по литературе (на 1,44 балла); 

 - по английскому языку (на 0,4 балла); 

 - по французскому языку (на 18 баллов). 

 О повышении результатов школ, выпускники которых показывают низкие 

результаты единого государственного экзамена, свидетельствует отношение 

среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, которое 

составило 1,54, что лучше запланированного целевого показателя 

муниципальной программы за счѐт сложившейся системы работы.   

Данный  показатель свидетельствует, что  между  качеством   образования 

в наиболее востребованных школах   и в наименее востребованных школах  в 

МО ГО «Сыктывкар» разница является незначительной и постоянно 

уменьшается.  

По итогам 2015-2016 учебного года медалями Российской Федерации «За 

особые успехи в учении» и серебряными медалями Республики Коми 

награжден 91 выпускник муниципальных общеобразовательных  организаций.   

В 2016 году повысилось качество  основного общего образования в 

муниципальной системе образования. 

 По  результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9х 

классов   имеется стабильный средний балл по русскому языку за последние 2 

года,  в 2016 году рост доли учащихся 9х классов, сдавших ОГЭ по русскому 

языку на отметки «4» и «5»,  увеличился   на 1,7%. 

По математике в 2016 году отмечается существенное увеличение доли 

учащихся, сдавших экзамен на «4» и «5» (на 12,4%), увеличение среднего балла 

на 0,1 балла. 

Доля учащихся, не получивших аттестат об основном общем образовании, 

уменьшилась в 1,44 раза в сравнении с 2015 годом, при этом увеличилась в 0,9 

раза доля выпускников 9х классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

       Результаты  опросов учащихся, их родителей в рамках формирования 

независимой системы оценки качества образования  свидетельствуют о 

высокой степени удовлетворѐнности участников образовательных отношений 

качеством услуг общего образования в МО ГО «Сыктывкар». 

 Продолжена работа по развитию и совершенствованию этнокультурного 

образования учащихся: количество учащихся, изучающих коми язык как 

государственный в муниципальных образовательных организациях  ежегодно 
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возрастает, увеличилась доля учащихся, изучающих коми язык, с 67% в 2015 

году  до 68,2  % в 2016  году  за счѐт введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО и ООО.  

В 2016  году продолжена работа по созданию условий для качественной 

реализации учебных программ по коми языку и литературе в МОО, продолжает 

функционировать  учебно-материальная база обучения коми языку: в 

муниципальных общеобразовательных организациях функционирует 27  

кабинетов  коми языка, 8 краеведческих музеев, из них один кабинет открыт в  

2016 году в МАОУ «СОШ № 25». 

  В целях создания современных условий обучения коми языку в 

соответствии с Примерным перечнем  учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения кабинетов  коми языка и литературы  в МОО проведена 

целенаправленная  работа по оснащению кабинетов коми языка и литературы: 

практически  решѐн  вопрос  компьютеризации  кабинетов коми языка, во всех 

кабинетах коми языка  установлены  комплекты  компьютерной и 

мультимедийной техники, 10 интерактивных досок. 

Современное оснащение кабинетов коми языка позволяет обеспечить 

высокое  качество преподавания предмета, значительно расширить 

возможности использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе.  

В  рамках  мероприятий по программе продолжена работа по созданию 

безопасных и комфортных условий обучения в муниципальных 

образовательных организациях. 

В целях обеспечения антитеррористической защищѐнности в 2016 году 

проведены работы  по обеспечению контура ограждения  территорий  в  6  

МОО.   

  В  рамках  подготовки к 2016-2017 учебному году администрацией 

муниципальных образовательных организаций приняты меры по исполнению и 

соблюдению в муниципальных образовательных организациях требований 

санитарного законодательства.  

         Всего из 228 имевшихся пунктов предписаний Роспотребнадзора в 24 

муниципальных образовательных организациях:   

 -исполнено полностью 164 пункта; 

 -частично исполнен  41 пункт; 

- включены в «дорожные карты» на 2017-2018 гг 23 пункта.  

В течение августа-сентября 2016 года в 40 муниципальных 

образовательных организациях  устранены предписания в части  передачи 

сигналов в ДДС-01 ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми» через 

систему сбора и обработки информации «Контакт». 

 Результатом реализации мероприятий программы  явилось 

предоставление   79 % учащихся всех основных  видов  современных условий 

обучения в соответствии с требованиями к условиям организации 

образовательного процесса. 
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Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

 В результате реализации подпрограммы 3 «Дети и молодежь города 

Сыктывкара» была достигнута основная цель подпрограммы - развитие 

условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи. 

 Реализация подпрограммы 3 позволила достичь решения следующих 

задач:  

1) Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие 

условий для успешной самореализации молодежи. 

2) Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного 

образования и воспитания. 

   В 15 образовательных организациях дополнительного образования в   

2016  году работало 556 объединений (1471 группа), в которых занималось 

20156  детей и подростков по 6 направленностям, из них:   

- в объединениях физкультурно-спортивной направленности – 4451 

человек, 

- в объединениях художественной  направленности – 10759 человек,  

- в объединениях технического творчества, естественно - научной, 

социально-педагогической направленностей  - 4946 человек. 

Одним из актуальных направлений деятельности организаций 

дополнительного образования являлось развитие технического творчества 

детей и подростков. На базе  МАУДО «ДТДиУМ» по адресу ул.Советская , д.21  

проведены ремонтные работы, закуплено необходимое техническое 

оборудование для реализации программ технической направленности: 

робототехника, судомоделирование, легоконструирование, начальное 

техническое моделирование.  

 С целью массового привлечения детей и подростков, в том числе «группы 

риска», к занятиям физкультурой и спортом в 2016 году на базе 

образовательных организаций открыты 12 спортивных клубов.  Занятиями в 

спортивных клубах охвачены  более 3000  учащихся (в 2015 г. -  1094). 

 В 2016 году в муниципальной системе дополнительного образования 

отмечается достаточно высокий показатель результативности участия учащихся 

в мероприятиях различного уровня. Общее количество призовых мест, занятых 

учащимися, составило 3815 (в 2015 году – 3755, рост  на 2%), из них: 2171 

призовое место муниципального уровня, 859 призовых мест – в соревнованиях, 

конкурсах республиканского уровня, 584 – межрегионального и российского 

уровня, 201- международного уровня. 

 Общее количество участников составило 4542 человека, что составляет 

16,2 % от общего количества учащихся муниципальных образовательных 

организаций, и 22,9 % от количества занимающихся в муниципальной системе 

дополнительного образования. 

В целях развития муниципальной  системы дополнительного образования 

детей, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов 

дополнительного образования, распространения педагогического опыта в 

период с 05.12.2016 по 09.12.2016 прошѐл  Х муниципальный   конкурс 
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педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В конкурсе 

приняли участие 12  педагогов дополнительного образования из 10 

муниципальных организаций дополнительного образования. 

 Успешно реализованы муниципальные проекты: «Интеллектуальный 

марафон», городская спартакиада школьников, конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Юное дарование», летняя спартакиада, 

спортивные соревнования по мини-футболу, шахматам, настольному теннису, 

компьютерным технологиям, робототехнике. 

 В 2016  году участниками этих проектов стали более 1800 детей и 

подростков, учащихся  муниципальных общеобразовательных организаций. 

119 учащихся муниципальных образовательных организаций стали 

стипендиатами главы администрации МО ГО «Сыктывкар». 

В 2016 году количество правонарушений,  совершаемых учащимися 

муниципальных образовательных организаций, снизилось на 29 % по 

сравнению с 2015 годом. На 33% снизилось количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними учащимися муниципальных 

образовательных организаций. 

С целью формирования и популяризации позитивного образа молодого 

гражданина, обмена опытом работы молодежных общественных объединений 

МО ГО «Сыктывкар»  29-30 октября 2016 года на базе гостиничного комплекса 

«Олимпиец» состоялся V открытый городской молодежный форум «Взгляд 

молодежи: все зависит от нас», посвященный 95-летию Республики Коми и 

Году российского кино. 

 В работе форума приняли участие представители молодежных 

общественных объединений города, учащиеся средних и высших 

профессиональных учебных заведений, активная молодежь, реализующая 

социально-значимые проекты на территории МО ГО «Сыктывкар», в 

количестве более 120 человек.  Образовательная программа форума включала 

работу  4  образовательных площадок: «Волонтеры Победы», «Популярная 

наука», «Кино и видео» и «Развитие городской среды». На каждой из них с 

участниками работали спикеры: читали лекции, делились своим опытом, 

помогали создавать проекты и давали экспертную оценку работам. Результаты 

работы мастерских были подведены на официальном закрытии форума, где 

участники представили свои тематические проекты. 

В 2016 году молодежь г. Сыктывкара активно участвовала в форумах 

республиканского и всероссийского уровней. С 29 июня по 4 июля в 

Ухтинском районе прошел Республиканский образовательный молодежный 

форум «Инноватика: Крохаль 2016», в работе которого приняла участие 

делегация молодежи МО ГО «Сыктывкар»  из 25 ребят. Участники форума 

получили опыт в реализации проектов, познакомились с профессиональными 

экспертами.  

В 2016 году более 20 представителей активной молодежи приняли 

участие во Всероссийской форумной кампании: «Территория смыслов на 

Клязьме» и «Ладога». Участники готовили и защищали социально-значимые 
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проекты, а также презентовали Республику Коми и г. Сыктывкар как площадку 

для развития молодежи. 

В 2016 году  проведено более 100 мероприятий, из которых 11 

общегородского уровня, по разным направлениям молодежной политики: 

городской конкурс «Служу России» для студенческих команд, открытый 

городской туристический слет студенческих команд «Маевка», открытый 

городской образовательный Форум «Взгляд молодежи», Всероссийская 

патриотическая акция «Вахта памяти», ежегодная экологическая акция 

«Волонтеры Уральских троп», муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Лучший призывник Республики Коми». В течение года в работе 

клубных формирований и мероприятиях, проводимых центром на территории 

города, приняли участие свыше 13 тысяч представителей учащейся и 

работающей молодежи, студенчества.  

В 2016 году организованы и успешно реализованы инновационные 

мероприятия: научно-популярный лекторий с музыкой «Теория струн», первая 

городская Школа КВН для учащихся муниципальных образовательных 

организаций, Фестиваль КВН «Кубок Деда Мороза» с целью развития и 

популяризации КВН-движения и создания школьной Лиги КВН на территории 

города. 

            В  целях вовлечения молодежи в социальную практику, осуществление 

гражданско-патриотического   воспитания молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи в Сыктывкаре ежегодно проводится  конкурс проектов молодежных 

инициатив.         

             За 3 года  25 проектов нашли поддержку проектной комиссии. Проекты 

реализуются по 4 основным направлениям: профилактика асоциальных 

проявлений, профориентация, здоровый образ жизни и гражданско-

патриотическое  воспитание.   

 В 2016 году активно развивается детское и молодежное 

добровольческое движение, увеличивается количество детей и молодежи, 

вовлеченных в общественные организации и движения. На территории города 

осуществляют свою деятельность два детских общественных движения 

СГОДДиМ «Смена» и ЭРОДДиМ «Ребячья Республика», в состав которых 

входит более 6 500 учащихся образовательных организаций. Участники 

общественного движения «Смена» вошли в состав Детского Общественного 

Совета при Уполномоченном при Главе Республике Коми по правам ребенка. 

На территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляет свою деятельность 

муниципальный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», в состав которого  входит более 800 волонтеров города Сыктывкара. 

В течение 2016 года волонтерами штаба проведено более 20 мероприятий, 

среди которых патриотические молодежные квесты, организация Дней единых 

действий, Бессмертный полк, Свеча памяти и другие.  

В праздничных мероприятиях, посвященных  празднованию   95-летия 

Республики Коми,  было задействовано 220 волонтеров МО ГО «Сыктывкар».  
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            С 2016 года три муниципальные образовательные организации стали 

Республиканскими пилотными площадками по развитию деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (МАОУ «СОШ №12», 

МАОУ «СОШ №25», МАОУ «Гимназия №1» - федеральная пилотная 

площадка). 

   В 2017-2018  годах   планируется продолжить мероприятия, 

направленные на обеспечение деятельности муниципальной системы 

образования, поддержку талантливых учащихся, развитие муниципальной 

системы  дополнительного образования, в том числе  технического творчества, 

проведение оздоровительной кампании детей. 

 

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих 

в МО ГО «Сыктывкар» 

 

 В результате реализации подпрограммы 4 была достигнута основная цель 

подпрограммы - развитие муниципальной системы организации отдыха и 

занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного 

оздоровления детей и подростков. 

 Реализация подпрограммы 4 позволила достичь решения следующих 

задач:  

 1) Организация отдыха и оздоровления детей; 

 2) Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков в летний период. 

Приоритетным направлением оздоровления детей и подростков в 2016 году 

явилось оздоровление детей: 

- находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- из многодетных семей,  

- находящихся в социально - опасном положении,  

- воспитывающихся в опекунских семьях; 

- состоящих на профилактических учетах;   

- детей категории «одаренные дети». 

В целом охват организованными формами оздоровления, отдыха и 

занятости в 2016 году составил 27639 (98 %) детей и подростков, проживающих 

на территории МО ГО «Сыктывкар» (2015 год – 26615), в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 4194 человека (2015 год – 2807), 

из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в приемных семьях опекунов (попечителей) и в приемных 

семьях – 336 человек (2015 год – 320). В 2016 году процент охвата детей всеми 

формами оздоровления, отдыха и занятости по сравнению с 2015 годом возрос 

на 4 %, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – на 49 

%. 

 В 2016 году организация оздоровления, отдыха и занятости 

осуществлялась по следующим направлениям: 
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    - выезды в оздоровительные лагеря по квоте Министерства образования, 

науки и молодежной политики республики Коми – 3914 детей; 

   - выезды в экскурсионные туры – 532 ребенка; 

   - отдых в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных учреждений – 9850 детей; 

   - отдых в лагерях с дневным пребыванием на базе организаций города – 

792 ребенка; 

   - выезды самостоятельными организованными группами – 1498 детей; 

   - работа в трудовых объединениях – 1745 подростков; 

   - трудовая практика в образовательных организациях города – 8336 детей; 

   - малозатратные формы отдыха – 972.  

 Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных различными видами оздоровления, отдыха и занятости, составило 

16 % от общего количества детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и 

занятостью: 

  - в оздоровительных лагерях по квоте Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми – 1158 детей (4,5 %); 

   - в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных учреждений – 2136 детей (8 %); 

   - в трудовых объединениях – 900 подростков (3,5 %). 

 В соответствии с квотой Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми для детей МО ГО «Сыктывкар» в 2016 году было 

выделено 3914 путевок на условиях софинансирования, что на 30 % больше, 

чем в 2015 году, в том числе: 

   - 2705 путевок для детей категории «другие категории детей»; 

   - 51 для категории «одаренные дети»; 

   - 1158 для детей категории «трудная жизненная ситуация».  

 Охват детей отдыхом и оздоровлением в 2016 году по сравнению с 2015 

годом увеличился по всем типам детских оздоровительных лагерей. 

В 2016 году организована работа 150 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием на базе 51 муниципальной образовательной организации с 

охватом 9850 детей, из них 2136 чел. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе: 

  - 84 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием с охватом 7832 

человек; 

  - 66 профильных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием с 

охватом 2018 человек (8 профильных отрядов профилактической 

направленности для несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах; 2 отряда юных пожарных; 4 – отряда юных инспекторов движения; 8 – 

робототехники; 5 – патриотической направленности; 4 – математических; 15 – 

физкультурной направленности; 9 – творческих; 2 – волонтерских; 5 - 

экологической направленности; 2 – лингвистических; 2 – этнокультурной 

направленности; 1 – туристско-краеведческий). 
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В детских оздоровительных лагерях на базе организаций города (МАУ 

«Культурно-досуговый центр «Шудлун», фитнес-центр ООО «Центр 

Здоровье», спортивный центр «Скала», ЛПО АО «Монди Сыктывкарский 

лесопромышленный комплекс») отдохнули  792 ребенка. 

Организованы малозатратные формы отдыха на базе учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, организаций дополнительного образования, в 

рамках которых проведены разнообразные спортивные мероприятия, 

проведение культурно-досуговых мероприятий, фестивали, смотры, конкурсы, 

познавательно-развлекательные викторины, игровые программы, экскурсии по 

этнографическим, театральным, литературным, художественным выставкам и 

экспозициям музея. 

В период летних каникул 2016 года трудоустроено 1745 подростков в 118 

трудовых объединениях при муниципальных образовательных организациях, 

дошкольных учреждениях, учреждениях здравоохранения, предприятиях ЖКХ, 

в том числе:  

    - 75 трудовых объединений на базе муниципальных образовательных 

организаций с охватом 1320 человек, из них 29 отрядов мэра в количестве  430 

человек; 

    - 38 трудовых объединений организованы на предприятиях ЖКХ с 

охватом 380 человек; 

   - 2 лагеря труда и отдыха; 

   - 3 трудовых объединения для 45 подростков, состоящих на 

профилактических учетах, в том числе на учете в ОПДН.   

Доля подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общем 

количестве трудоустроенных в 2016 году составила 52%, или 900 детей, и 

остается на уровне показателя 2015 года. 

 Первоочередными задачами детской оздоровительной кампании в 2016 

году являлись максимальный охват детей, состоящих на различных 

профилактических учетах, отдыхом и занятостью, а также реализация мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   

Организованными формами летнего труда и отдыха охвачены 100 % 

(более 400 чел.) учащихся, состоящих на учетах в ОПДН УМВД РФ по г. 

Сыктывкару и КПДНиЗП МО ГО «Сыктывкар». Несовершеннолетние 

отдыхали в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях с дневным 

пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций, были 

вовлечены в деятельность трудовых объединений, отрядов мэра, в группы 

социальной реабилитации (на базах учреждений социальной защиты). 

Принятие дополнительных мер по организации оздоровления, труда и 

отдыха несовершеннолетних позволило сдержать рост количества 

преступлений и сохранить показатель на уровне 2015 года. 

Плановый охват детей оздоровлением и отдыхом, в т.ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с Соглашением между 

Министерством образования и молодежной политики Республики Коми и 

Администрацией МО ГО «Сыктывкар» № 110-01 от 10.06.2016г. «О 
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предоставлении из Республиканского бюджета Республики Коми субсидии 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2016 году выполнен 

в полном объеме и составил 12 672 ребенка, в том числе 2136 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы» 

 

 В результате реализации подпрограммы 5 была достигнута основная цель 

подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками и задачами. 

 Реализация подпрограммы 5 позволила достичь решения задачи по 

обеспечению на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий 

муниципальной программы. 

 Созданы необходимые условия для  плановой финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных образовательных организаций.   

Муниципальным учреждением «Информационно-методический центр» 

осуществлено научно-методическое сопровождение 53 муниципальных 

образовательных организаций по следующим актуальным направлениям: 

методическое сопровождение создания информационно-образовательной 

среды, реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования, повышения 

эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации, 

организации повышения квалификации, аттестации педагогических и 

руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

деятельности муниципальных пилотных площадок, базовых образовательных 

организаций, муниципальных ресурсных центров, городских методических 

объединений педагогов, реализации программ  предпрофильной подготовки,  

профильного обучения, программ профессионального самоопределения 

учащихся, функционирование  в муниципальных образовательных 

организациях внутренних систем оценки качества образования, работы с 

одаренными учащимися. 

В целях методического  сопровождения  процесса повышения уровня 

профессиональной компетентности и квалификации педагогических и 

руководящих работников муниципальным  учреждением «Информационно- 

методический центр» в  2016 году обеспечена:  

- работа 26 городских методических объединений, в рамках которых 1020 

учителей стали участниками открытых уроков и мастер-классов, 

- работа «Клуба молодого учителя», «Клуба молодого классного 

руководителя»,  

- реализация плана проведения круглогодичных  семинаров по 

подготовке учителей математики, русского языка, истории, информатики и 

ИКТ, географии, химии, физики  к государственной итоговой аттестации, 

- реализация  методического проекта по сопровождению  муниципальных 
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общеобразовательных организаций в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

рамках проекта проведено 18 методических семинаров,  обеспечена работа 

творческих групп пилотных школ по разработке контрольно-измерительных 

материалов по оценке достижения планируемых результатов, организации 

проектной деятельности; разработке программ внеурочной деятельности; 

проведено 26 открытых урока и мастер-класса  на базах муниципальных 

пилотных площадок по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

- начата реализация методического проекта по проектированию 

контрольно-оценочной деятельности образовательных учреждений при работе 

по федеральным государственным образовательным стандартам второго 

поколения. 

 Конкурсными мероприятиями, олимпиадами, соревнованиями, 

межшкольными проектами  муниципального уровня охвачено 29317 учащихся,  

проведено более  200  конкурсов и олимпиад, соревнований.  21 556 учащихся, 

приняли участие в школьном и муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

Данные мероприятия позволили обеспечить выполнение мероприятий 

подпрограммы  «Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы» и в целом программы «Развитие образования». 

 Несмотря на достигнутые результаты, существуют проблемы в развитии 

отрасли образование:  

 - дальнейшее совершенствование и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций; проведение ремонтов (кровель, 

инженерных сетей, систем тепло- и электроснабжения зданий муниципальных 

образовательных организаций) и устранение предписаний надзорных органов;  

       - обеспечение необходимых условий реализации основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

 

 Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы приведены в таблице приложения № 1 к отчету. 

 Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 

в целом характеризуется двенадцатью показателями (индикаторами).   

 Анализ выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы показал, что по всем двенадцати  показателям достигнуты плановые 

значения, из них по десяти показателям  муниципальной программы 

достигнутые значения имеют выше плановых, по двум показателям достигнуты 

установленные значения. 
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Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 
 

 Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной 

программы, являлось распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

28.03.2013 № 89-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)», 

которое было разработано в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, распоряжения Правительства 

Республики Коми от 24.01.2013 № 12-р.  

В рамках реализации указанного распоряжения достигнуто следующее.   

По итогам 2016 года средняя заработная плата педагогических работников 

общего образования составила 36 887 руб., соответствует показателю, 

установленному Протоколом совещания рабочей группы по рассмотрению 

сроков и темпов повышения уровня оплаты труда в рамках исполнения 

муниципальными образованиями Республики Коми «майских» Указов 

Президента Российской Федерации.  

По итогам 2016 года средняя заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования составила 29 205 руб., что соответствует  

показателю, установленному Протоколом совещания рабочей группы по 

рассмотрению сроков и темпов повышения уровня оплаты труда в рамках 

исполнения муниципальными образованиями Республики Коми «майских» 

Указов Президента Российской Федерации.  

По итогам 2016 года размер средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных организаций составил 31 806 руб., что 

соответствует показателю, установленному Протоколом совещания рабочей 

группы по рассмотрению сроков и темпов повышения уровня оплаты труда в 

рамках исполнения муниципальными образованиями Республики Коми 

«майских» Указов Президента Российской Федерации. 

Также на ход реализации программы повлияли показатели эффективности 

деятельности муниципальных учреждений (постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 29.12.2012 №12/5246 «Об утверждении методики оценки 

эффективности и результативности использования средств бюджета МО ГО 

«Сыктывкар» муниципальными учреждениями, приказы  управления 

образования от 29.03.2013 г. № 142 «Об утверждении методики оценки 

эффективности и результативности использования средств бюджета  МО ГО 

«Сыктывкар» муниципальными учреждениями, подведомственными  

Управлению образования». 

  Указанные факторы способствовали продуктивной и результативной  

работе образовательных организаций, в результате чего многие целевые 

показатели муниципальной программы и подпрограмм превысили свои 

плановые значения. 

 

consultantplus://offline/ref=0334892985D5C8BD7F2755E65133DDE2DFA2E3F5BD518011ED3AA343F4Y6cAI
consultantplus://offline/ref=0334892985D5C8BD7F2755E65133DDE2DFA4EAF1B9548011ED3AA343F46A160C16EF6785F23A6155Y9c3I
consultantplus://offline/ref=0334892985D5C8BD7F274BEB475F83E6D8ABB4FBBE5D8D40B665F81EA3631C5BY5c1I
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2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы «Развитие образования» 

 

  Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы приведены в таблице приложения № 2 к отчету. 

  Оценка основных мероприятий проведена посредством оценки 

выполнения показателей (индикаторов) подпрограмм. 

 Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

подпрограмм приведены в таблице приложения № 1 к отчету. 

  В результате системной целенаправленной работы ответственных 

исполнителей муниципальной программы все 45 основных мероприятий, 

запланированных на 2016 год, выполнены в полном объеме. 

 

 

Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного образования» 

 

Анализ выполнения мероприятий Подпрограммы №1 «Развитие 

дошкольного образования» (таблица приложения № 2) показал, что из 15 

запланированных основных мероприятий в полном объеме выполнено 15 

основных мероприятий (из них 3 основных мероприятия в 2016 году не имели 

мероприятий и контрольных событий в связи с отсутствием финансирования). 

Далее представлен анализ выполнения основных мероприятий в разрезе 

целевых показателей (таблица приложения № 1).  

 Задача 1 «Повышение доступности дошкольного образования». 

Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (организаций) выполнено в полном объеме, 

т.к. среднее арифметическое значение двух показателей, характеризующих 

данное мероприятие, составляет 92,0%, что выше установленного значения, 

при котором мероприятие считается выполненным (90%): 

- целевой показатель «Удельный вес детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте 

от 1 года до 3 лет» составил 84% при плане 80%, что составило 105% от плана, 

это обусловлено ростом количества мест в дошкольных образовательных 

организациях и дальнейшим развитием системы дошкольного образования; 

- целевой показатель «Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет» 

составил 100% при плане 100%, что обусловлено ростом количества мест в 

дошкольных образовательных организациях и дальнейшим развитием системы 

дошкольного образования. 

Основное мероприятие 1.1.2. «Реализация муниципальными 

дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными 

организациями основных общеобразовательных программ» выполнено в полном 

объеме: 
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- целевой показатель «Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, составил 100% при плане 90%, или 111% от 

плана, и обусловлен поэтапным выполнением Плана введения ФГОС 

дошкольного образования в образовательный процесс; 

- целевой показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми» 

составил 100% при плане 100%, обусловлен поэтапным выполнением Плана 

введения ФГОС дошкольного образования в образовательный процесс и 

реализации Плана мероприятий «дорожная карта», четкой системой контроля и 

мониторинга за данным показателем; 

- целевой показатель «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» составил 95% при плане 93%, или 102% от плана,  

обусловлен плановой работой по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников в вопросах введения ФГОС дошкольного 

образования. 

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» выполнено в полном объеме: 

- целевой показатель «Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской 

платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих 

указанное право, составил 87,8% при плане 79%, что составляет 111% от плана, 

это связано с тем, что в муниципальных образовательных организациях 

осуществляется системная работа по ознакомлению родителей с их правом на 

получение компенсации части родительской платы.   

Основное мероприятие 1.1.4. «Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности муниципальных образований» не учитывается в 

связи с отсутствием финансирования. 

Основное мероприятие 1.1.5. «Строительство и реконструкция объектов 

дошкольного образования» выполнено в полном объеме: 

       - целевой показатель «Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях» составил 60 мест 

при плане 60, что обусловлено плановой реализацией «дорожной карты», четкого 

соблюдения ремонтных работ, способствующих созданию новых мест для детей 

в системе дошкольного образования.   
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Основное мероприятие 1.1.6. «Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп граждан» выполнено в полном объеме: 

         - целевой показатель «Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности 

для детей с ограниченными возможностями» составил 14 единиц при плане 12 

единиц. Рост данного показателя связан с вводом новых зданий дошкольных 

образовательных организаций, технические характеристики которых 

соответствуют требованиям доступности для маломобильных групп граждан.  

Основное мероприятие 1.1.7. «Проведение противопожарных 

мероприятий» выполнено в полном объеме: 

        - целевой показатель «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности» 

составил 70% при плане 65%, это связано с проведением плановой работы по 

обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности, по исполнению 

предписаний отдела надзорной деятельности. 

Основное мероприятие 1.1.8. «Проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности» выполнено в 

полном объеме: 

         - целевой показатель «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению 

энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в 

общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций» 

составил 40% при плане 40%, это связано с проведением плановой работы по 

обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций в 

соответствии с требованиями энергетической безопасности.  

 Основное мероприятие 1.1.9. Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций) выполнено в полном объеме: 

 - целевой показатель «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» составил 0% при плане 0%, продолжена плановая 

работа по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных 

организаций в соответствии с требованиями СаНПин и пожарной безопасности. 

Основное мероприятие 1.1.10. «Размещение муниципального заказа в 

негосударственном секторе» выполнено в полном объеме: 

          - целевой показатель «Количество детей, получающих услугу в 

организациях негосударственного сектора» составил 299 детей при плане 215 

детей, обусловлен эффективным использованием средств на оснащение процесса 

ухода и присмотра за детьми дошкольного возраста индивидуальными 

предпринимателями. 

 Основное мероприятие 1.1.11. «Модернизация региональных систем 

дошкольного образования» выполнено в полном объеме: 
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 - целевой показатель «Удельный вес воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, составил 100% при плане 90%, что 

выше плана на 11% и обусловлено поэтапным выполнением Плана введения 

ФГОС дошкольного образования в образовательный процесс. 

 Основное мероприятие 1.1.12.  «Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих 

по совместительству» выполнено в полном объеме, выплата произведена всем 

педагогическим работникам, обратившимся за указанной компенсацией: 

  - целевой показатель «Доля педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа, 

воспользовавшихся правом на получение ежемесячной денежной компенсации 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива,  в общей численности педагогических работников, 

имеющих указанное право» составил 100%  при плане 90%, это обусловлено 

проведением результативной разъяснительной работы среди педагогических 

работников, имеющих данное право. 

Задача 2 «Создание условий для повышения  качества дошкольного 

образования». 

Основное мероприятие 1.2.1. «Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» выполнено в полном объеме: 

  - целевой показатель «Удельный вес численности педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» составил 57% при плане 50%, что 

свидетельствует о перевыполнении плана на 14%. В системе дошкольного 

образования четко соблюдается отработанный механизм аттестации, что 

способствовало увеличению удельного веса педагогических работников, 

прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории.  
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Основное мероприятие 1.2.2. «Развитие этнокультурного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях» выполнено в 

полном объеме: 

          - целевой показатель «Удельный вес муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих программы этнокультурной 

направленности, в общем количестве муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» составил 60% при плане 60%, это обусловлено 

активным внедрением в образовательный процесс этнокультурного компонента 

и реализации мероприятий Концепции развития этнокультурного образования в 

Республике Коми на 2016-2021 годы. 

Основное мероприятие 1.2.3. «Развитие системы поддержки талантливых 

детей» выполнено в полном объеме: 

        - целевой показатель «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» составил 60% при плане 60%, это обусловлено 

эффективно работающей системой общегородских мероприятий и дальнейшим 

развитием государственно-общественного управления   в муниципальной 

системе дошкольного образования.  

Основное мероприятие 1.2.4. «Реализация мер по профилактике детского 

дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» выполнено в полном объеме: 

  - целевой показатель «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих меры по профилактике детского 

дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» составил 100% при плане 100%, что 

обусловлено планомерной работой по реализации мероприятий программы, 

тесному межведомственному взаимодействию и высокой степенью достижения 

целевых показателей по результатам их выполнения. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

  

 Анализ выполнения мероприятий подпрограммы №2 «Развитие общего 

образования» (таблица приложения № 2) показал, что из 13 запланированных 

основных мероприятий в полном объеме выполнено 13 основных мероприятий. 

 Далее представлен анализ выполнения основных мероприятий в разрезе 

целевых показателей. 

 Задача 1. Обеспечение доступности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (организаций)» выполнено в полном 

объеме: 
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  - целевой показатель «Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, 

охваченного начальным общим, основным общим, средним общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа 

детей которым показано обучение)» составил 100% при плане 100%, это 

обусловлено качеством предоставления образовательных услуг и учетом  всех 

детей школьного возраста, подлежащих обучению; 

  - целевой показатель «Количество общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечено психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» составил 38  при плане 38, это обусловлено 

дальнейшим развитием психолого-педагогической службы и 

укомплектованностью штатов в муниципальных образовательных 

организациях; 

- целевой показатель «Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций и средней заработной платы по Республике Коми» составил 100% 

при плане 100%, что  обусловлено реализацией Плана мероприятий «дорожная 

карта», четкой системой контроля и мониторинга данного показателя; 

  - целевой показатель «Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций» составил 39% 

при плане 33% и  обусловлен планомерной работой по данному направлению; 

  Основное мероприятие 2.1.2. «Реализация муниципальными 

дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными 

организациями основных общеобразовательных программ» выполнено в 

полном объеме: 

 - целевой показатель «Удельный вес учащихся, перешедших на обучение 

по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в 

общей численности учащихся», составил 70 % при плане 70%, это связано с 

планомерной работой по данному направлению. 

  - целевой показатель «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» составил 77,0 % при плане 70 %, что обусловлено  

востребованностью среди выпускников 9-х классов продолжения обучения в 

профильных классах или классах с углубленным изучением отдельных 

предметов ;  

 - целевой показатель «Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций и средней заработной платы по Республике Коми» составил 100% 

при плане 100%, что  обусловлено реализацией Плана мероприятий «дорожная 

карта», четкой системой контроля и мониторинга данного показателя; 
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  - целевой показатель «Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций» составил 39% 

при плане 33%, и  обусловлен планомерной работой по данному направлению; 

  - целевой показатель «Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего 

количества учащихся» составил 67 % при плане 68,2 %, это связано  с 

действием Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования  во всех 33 муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих программы начального 

общего образования;   во всех 32 муниципальных общеобразовательных 

организациях, реализующих программы  основного  общего образования; 

 - целевой показатель «Доля кабинетов коми языка, оснащенных 

современным (компьютерным) оборудованием, от общего количества 

кабинетов коми языка» составил 50% при плане 50%. Оснащению кабинетов 

коми языка уделяется особое внимание администрациями школ в связи с 

реализацией этнокультурного   образования, ФГОС начального и основного 

общего образования. 

 Основное мероприятие 2.1.3. «Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций)» выполнено в полном объеме: 

 - целевой показатель «Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, 

охваченного начальным общим, основным общим, средним общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа 

детей которым показано обучение)» составил 100% при плане 100%, это 

обусловлено качеством предоставления образовательных услуг и учету всех 

детей школьного возраста, подлежащих обучению;  

  Основное мероприятие 2.1.4. «Мероприятия по формированию сети 

базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов» выполнено в полном объеме: 

 - целевой показатель «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» составил 89 % при плане 89%. В 2016 году продолжено 

формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии;  

  - целевой показатель «Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы общего образования, 

соответствующие требованиям по доступности для детей с ограниченными 

возможностями» составил 44% при плане 44%. 

 Основное мероприятие 2.1.5. «Организация питания учащихся 1-4 

классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
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программу начального общего образования»,  выполнено в полном объеме: 

 - целевой показатель «Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных 

питанием в муниципальных образовательных организациях» составил 100% 

при плане 100%, обусловлен 100 % обеспечением бесплатным горячим 

питанием учащихся 1-4 классов за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми. 

 Основное мероприятие  2.1.6. «Проведение противопожарных 

мероприятий» выполнено: 

 - целевой показатель «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций»  

составил 48% при плане 48%.  В 40 муниципальных образовательных 

организациях  устранены предписания в части   передачи сигналов в ДДС-01 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми» через систему сбора и 

обработки информации «Контакт».  

Основное мероприятие 2.1.7. «Проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности» выполнено: 

 - целевой показатель «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической 

эффективности согласно Паспортов энергосбережения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций» составил 40% при плане 

40 %. 

 Во всех 38 общеобразовательных организациях разработаны программы 

энергосбережения. С целью повышения энергоэффективности и экономии 

энергоресурсов проведены мероприятия: в 9 образовательных организациях 

проведен ремонт системы электроосвещения, в 15   образовательных 

организациях заменены  оконные блоки.     

 Основное мероприятие 2.1.8.  «Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, 

за исключением работающих по совместительству» выполнено в полном 

объеме, выплата произведена всем педагогическим работникам, обратившимся 

за указанной компенсацией: 

 - целевой показатель «Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом 

на получение ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на 
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жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива,  

в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право» 

составил 90%  при плане 90%, что обусловлено проведением результативной 

разъяснительной работы среди педагогических работников, имеющих данное 

право.  

 Задача 2. Развитие и модернизация системы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности выполнено.  

   Целевой показатель «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых условия реализации основных образовательных 

программ соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100%»  составил 100% при 

плане 100%. В 2016 году приобретено 52 336 экз. учебников. 

    Основное мероприятие 2.2.2 «Строительство и реконструкция объектов 

общего образования» выполнено.    

 Целевой показатель «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии»,  составил 0% 

при плане 0%. Это обусловлено проведением ежегодного ремонта.  

 В 2016 году в общеобразовательных организациях проведены  работы по 

ремонту кровель, по ремонту и укреплению наружных стен, козырьков 

запасных выходов, ремонту крыльца, по ремонту теплоузлов, утеплению стен, 

изоляции труб отопления, по ремонту внутренних и наружных 

канализационных сетей.  

   Целевой показатель «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых условия реализации основных образовательных 

программ соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100%»  составил 100% при 

плане 100%.  В 2016 году приобретено 52 336 экз. учебников. 

   Выполнение целевого показателя «Количество вновь введенных в 

эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций»  в 

настоящее время входит в полномочия Республики Коми. 

 Основное мероприятие 2.2.3. «Модернизация региональных систем 

общего образования» выполнено в полном объеме:  

   - целевой показатель «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых условия реализации основных образовательных 

программ соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100%»  составил 100% при 

плане 100%. В 2016 году приобретено 52 336 экз. учебников.   

   Выполнение целевого показателя «Количество вновь введенных в 

эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций»  в 

настоящее время входит в полномочия Республики Коми. 

 Основное мероприятие 2.2.4. «Развитие муниципальной системы оценки 

качества образования» выполнено в полном объеме: 
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 - целевой показатель «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» составил 99,7% при плане 99,5 

% за счет сложившейся системной, плановой работы по подготовке учащихся 

11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе и в форме единого 

государственного экзамена на территории МО ГО «Сыктывкар»; 

- целевой показатель «Удельный вес выпускников 11(12) классов, 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 

11 (12) классов» составил 99,4 % при плане 96,7 %. Данный показатель напрямую 

связан с результатами ЕГЭ выпускников 11 классов по обязательным предметам; 

  - целевой показатель «Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого государственного экзамена» при плане 1,66 

составил 1,54. Данный показатель напрямую связан с результатами ЕГЭ 

выпускников 11 классов по обязательным предметам. 

 Основное мероприятие 2.2.5. Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций выполнено в полном объеме: 

  - целевой показатель «Удельный вес педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций» составил 

59,9% при плане 53,0 %, это связано с целенаправленной работой городской 

методической службы, методических служб муниципальных образовательных 

организаций по повышению профессионального  мастерства  педагогических 

кадров.  

  Выполнение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

способствовало выполнению в полном объеме основных мероприятий   

подпрограммы и в целом подпрограммы 2 «Развитие общего образования». 

 

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

 Анализ выполнения мероприятий Подпрограммы № 3 «Дети и молодежь 

города Сыктывкара» муниципальной программы (таблица приложения № 2) 

показал, что из 9 запланированных основных мероприятий в полном объеме 

выполнено 9 основных мероприятий. Далее представлен анализ выполнения 

основных мероприятий в разрезе целевых показателей. 

 Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования и 

развитие условий для успешной самореализации детей и молодежи. 
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 Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (организаций) выполнено в полном объеме, 

т.к. среднее арифметическое значение четырех показателей, характеризующих 

данное мероприятие, составляет 106,4 %,  что выше установленного значения, 

при котором мероприятие считается выполненным (95%): 

 - целевой показатель «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» составил 71,5% при плане 69%, это связано с дальнейшим развитием 

системы дополнительного образования с учетом запросов учащихся и их 

родителей на предоставление услуг дополнительного образования;  

- целевой показатель «Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования и средней заработной платы по Республике Коми» составил 90% 

при плане 90%, что  обусловлено реализацией Плана мероприятий «дорожная 

карта», четкой системой контроля и мониторинга данного показателя; 

- целевой показатель «Удельный вес педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих высшую 

и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования» 

составил 63,9 % при плане 48%, это связано с тем, что  в муниципальной 

системе образования  отработан механизм нового порядка аттестации, который  

способствует увеличению удельного веса педагогических работников, 

прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории. 

Снижение данного показателя по сравнению с предыдущим годом связано 

с увольнением педагогов на заслуженный отдых и поступлением на работу 

молодых специалистов, которые не подлежат аттестации в течение первых двух 

лет; 

 - целевой показатель «Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования» 

составил 29,4% при плане 33% (выполнен на 89%). В совокупности за три года 

обучено 100%, что соответствует показателям, установленным майскими 

Указами Президента Российской Федерации. 

 Основное мероприятие 3.1.2. Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций) выполнено в полном объеме.  

 Целевой показатель «Отсутствие предписаний надзорных органов» 

составил 0% при плане 0%.  

         Обеспечено функционирование 15 муниципальных  организаций 

дополнительного образования в соответствии с требованиями 

противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В 

период подготовки к 2016-2017 учебному году  обеспечена приемка 100 % 
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муниципальных организаций дополнительного образования межведомственной 

комиссией АМО ГО «Сыктывкар».  

 Основное мероприятие 3.1.3. «Создание условий для вовлечения 

молодежи в социальную практику, гражданского образования и 

патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи» выполнено в полном 

объеме: 

 - целевой показатель «Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных и детских общественных 

объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет» при плане 22 % составил 22 %, что обусловлено развитием детского 

самоуправления в различных формах волонтѐрского  и добровольческого 

движения. 

  Основное мероприятие 3.1.4. «Проведение противопожарных 

мероприятий» выполнено. 

  Целевой показатель «Доля муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования и муниципальных учреждений, 

соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем 

количестве муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования и муниципальных учреждений» составил 60% при плане 60%. 

Все  образовательные организации  обеспечены первичными средствами 

пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией (АПС) с системами 

оповещения о пожаре, световыми указателями. Все системы АПС 

муниципальных образовательных учреждений  выведены на пульт ЕДДС 

Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. 

 Основное мероприятие 3.1.5.  «Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, 

за исключением работающих по совместительству» выполнено в полном 

объеме, выплата произведена всем педагогическим работникам, обратившимся 

за указанной компенсацией: 

 - целевой показатель «Доля педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа, 

воспользовавшихся правом на получение ежемесячной денежной компенсации 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива,  в общей численности педагогических работников, 
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имеющих указанное право» составил 90%  при плане 90%, это обусловлено 

проведением результативной разъяснительной работы среди педагогических 

работников, имеющих данное право. 

 Задача 2. Развитие и модернизация муниципальной системы 

дополнительного образования и воспитания. 

 Основное мероприятие 3.2.1. «Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся» выполнено: 

 - целевой показатель «Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, 

конференций муниципального уровня, в общей численности учащихся» при 

плане 51% составил 51%, это связано с тем, что количество участников, 

победителей, призеров интеллектуальных, творческих олимпиад, конкурсов 

увеличилось благодаря   проведению целенаправленной работы по следующим 

направлениям: информационно - разъяснительная работа с участниками 

образовательных отношений о содержании, формах, задачах участия в 

интеллектуальных конкурсных мероприятиях; организационно-

консультативная помощь специалистов МУ «ИМЦ» участникам-учащимся и 

учителям - наставникам; мотивационно - организационная помощь по 

представлению результатов участия на сайте управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»; организационно-методическое 

сопровождение обобщения и распространения опыта подготовки учащихся к 

интеллектуальным мероприятиям на заседаниях городских методических 

объединений, на методических семинарах; 

 - целевой показатель «Количество учащихся, получивших гранты, 

стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами 

МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных 

образовательных организаций» составил 119 при плане 98, что обусловлено 

возросшим уровнем качественной подготовки учащихся - выпускников 11х 

классов и увеличением результативности участия в конкурсных мероприятиях 

различных уровней учащихся 7-10х классов. 

 Основное мероприятие 3.2.2. «Мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» выполнено в 

полном объеме: 

- целевой показатель «Количество учащихся, состоящих на 

профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных 

организациях» составил 564 чел. при плане 750 чел. Это связано с принятием  

дополнительных мер, направленных на привлечение несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

организованную  досуговую  деятельность, кружки, секции, в том числе  с 

привлечением членов  детских школьных объединений, волонтерских и 

добровольческих объединений. Кроме того, приняты дополнительные меры по 

организации отдыха, труда и занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактических учетов, в том числе по формированию 

профильных смен с использованием малозатратных форм организации отдыха 
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во взаимодействии с субъектами профилактики, и как следствие, снижением 

уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся 

МОО. 

 Основное мероприятие 3.2.3. «Создание условий для развития 

деятельности муниципальных образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта» выполнено в полном объеме: 

- целевой показатель «Удельный вес учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях и объединениях, в муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей численности учащихся» составил 25% 

при плане 25 %, продолжено активное вовлечение учащихся в спортивные 

секции, школьные спортивные клубы, увеличение количества спортивно-

массовых мероприятий с целью  формирования навыков здорового образа 

жизни. 

 Основное мероприятие 3.2.4. «Обеспечение допризывной подготовки 

учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе» 

выполнено в полном объеме: 

 - целевой показатель «Удельный вес учащихся 10-х классов, 

участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся-

юношей 10 классов» составил 99,9% при плане 75%,  это связано с тем, что  

юноши, не допущенные по состоянию здоровья к участию в военно-полевых 

сборах, изучили материалы учебно-тематического плана военно-полевых 

сборов теоретически.  

  

 Выполнение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

способствовало выполнению в полном объеме основных мероприятий   

подпрограммы и в целом подпрограммы 3 «Дети и молодежь города 

Сыктывкара».  

 

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

 Анализ выполнения мероприятий Подпрограммы №4 «Оздоровление и 

отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» (таблица приложения № 2) 

показал, что из 2 запланированных основных мероприятий в полном объеме 

выполнено 2 основных мероприятия.  

 Далее представлен анализ выполнения основных мероприятий в разрезе 

целевых показателей. 

 Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей 

 Основное мероприятие 4.1.1. «Мероприятия по проведению 

круглогодичного оздоровления и отдыха детей» выполнено в полном объеме: 

- целевой показатель «Охват детей и подростков, занятых различными 

формами оздоровления, отдыха и труда» при плане 98 % составил 98 %, 

обусловлен развитием различных форм оздоровления, отдыха и труда детей и 

подростков: лагеря с дневным пребыванием, экскурсионные туры, трудовая 
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практика, трудовые отряды на предприятиях города, трудовые объединения 

«Юный инспектор движения», «Экодозор», отряды мэра, а также качественной 

организацией деятельности, плановой работой в данном направлении на уровне 

муниципалитета, координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций и других заинтересованных организаций города; 

 - целевой показатель «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» при  плане 12672 чел. составил 12672 чел., 

это обусловлено использованием малозатратных форм оздоровления и отдыха 

детей, 

 - целевой показатель «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» составил при 

плане 2136 чел., что обусловлено индивидуальной работой с детьми данной 

категории. 

 Задача 2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков в летний период. 

 Основное мероприятие 4.2.1. «Организация трудовых объединений в 

муниципальных образовательных организациях и совместно с предприятиями 

для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» выполнено в 

полном объеме: 

 - целевой показатель «Доля детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в каникулярное время, от общего количества учащихся в 

возрасте от 14 лет до 18 лет», составил 17 % при плане 17 %, это обусловлено 

конструктивным взаимодействием образовательных организаций  с 

предприятиями и организациями города, а также расширением направлений 

деятельности трудовых объединений: отрядов  юных инспекторов движения в 

рамках реализации муниципального проекта «Сохраним жизнь ребѐнка», 

экологических отрядов в рамках проекта «Экодозор», волонтерских отрядов. 

 Выполнение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

способствовало выполнению в полном объеме основных мероприятий   

подпрограммы и в целом подпрограммы 4 «Оздоровление и отдых детей, 

проживающих в МО ГО «Сыктывкар». 

 Отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» за 2016 год приведен в таблице приложения № 3 к 

отчету. 

 

3. Данные о расходах на реализацию муниципальной программы   
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  Данные о расходах на реализацию муниципальной программы  приведены 

в таблицах приложений № 4 и № 5 к отчету. 

 Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МО ГО «Сыктывкар» по муниципальной программе приведен в 

таблице приложения № 6 к отчету.  

 Доведенные муниципальным учреждениям средства на выполнение 

муниципальных заданий в 2016 году израсходованы в объеме 100%. 

 По итогам 2016 года освоение планового объема финансовых ресурсов на 

иные цели не в полном объеме  не оказало существенного влияния на 

достижение плановых значений целевых показателей и выполнение основных 

мероприятий подпрограмм и программы в целом.  

 Все запланированные мероприятия программы и подпрограмм были 

выполнены.  

 Плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы в 

2016 году составил 4 251 437,7 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет  -   0 тыс. руб.; 

- республиканский бюджет РК –  3 416 174,4 тыс. руб.; 

- бюджет МО ГО «Сыктывкар» - 835 263,3 тыс. руб.; 

- средства от приносящей доход деятельности  - 0 руб. 

 Кассовое исполнение муниципальной программы составило 4 247 388,2 

тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет -    0 руб.; 

- республиканский бюджет РК -  3 412 252,2 тыс. руб.; 

- бюджет МО ГО «Сыктывкар» - 835 136,0 тыс. руб.; 

- средства от приносящей доход деятельности - 0 руб. 

  Кассовое исполнение муниципальной программы ниже планового объема 

финансирования на 4 049,5 тыс. руб., в числе: 

 - республиканский бюджет Республики Коми - 3 922,2  тыс. руб., из них: 

 * 3 637,7 тыс. руб. -  экономия средств, предусмотренных на питание 

учащихся 1-4 классов (дни карантина и актированные дни); 

* 273,8 тыс.руб. - экономия по субсидиям на строительство и 

реконструкцию  дошкольных образовательных организаций; 

 *10,7 тыс. руб. - экономия средств на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа, за исключением работающих по совместительству, в части 

управления дошкольного образования, образовалась в связи с отсутствием 

потребности по работникам МОО дополнительного образования; 

- бюджет МО ГО «Сыктывкар» - 127,3 тыс. руб.: экономия по аппарату 

управления дошкольного образования и управления образования в связи с 
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применением регрессивной шкалы налогообложения, по услугам связи, 

приобретения ГСМ, содержания имущества, представительских расходов. 
   

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

постановления о 

внесении 

изменений в 

муниципальную 

программу 

Причины внесения изменений 

1 Постановление 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

от 11.02.2016 № 

2/276 

        В целях приведения редакции муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» в соответствие с 

требованиями действующего законодательства внесены 

изменения:  

         В соответствии с подпунктом 1 пункта 20 Порядка 

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» 

произведено уточнение показателей объемов финансирования 

муниципальной программы на 2015 год  в соответствии с 

показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 

31.12.2015.  

         Объемы финансирования муниципальной программы на 

2016-2018 гг. приведены в соответствие с решением Совета  

МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2015  № 03/2015-54 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 

         В Таблицу 6 «Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(работ) муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» внесены изменения в части 

наименований услуг (работ) в соответствии  с утвержденными 

базовыми ведомственными перечнями услуг (работ). 

         Для более эффективного управления программой 

объединены некоторые мероприятия муниципальной 

программы:  

1) в подпрограмме 2 «Развитие общего образования» 

основные мероприятия по формированию сети базовых 

общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, и 

основные мероприятия по формированию сети базовых 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающие совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в 

развитии, объединены в основные мероприятия по 

формированию сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов; 
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 2) в подпрограммах 2 «Развитие общего образования» и 3 

«Дети и молодежь города Сыктывкара» мероприятия 

«Проведение текущего ремонта муниципальных 

образовательных организаций» и «Проведение капитального 

ремонта муниципальных образовательных организаций» 

объединены в «Проведение ремонтных работ в 

муниципальных образовательных организациях». 

3) в подпрограмме 4 «Оздоровление и отдых детей, 

проживающих в МО ГО «Сыктывкар» основные мероприятия 

по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей 

и «Проведение оздоровительной кампании детей»  объединены 

в основное мероприятие «Мероприятия по проведению 

круглогодичного оздоровления и отдыха детей». 

           Укрупнены мероприятия муниципальной программы: 

1) в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)» подпрограммы  2 «Развитие общего 

образования»; 

2) в рамках реализации основного мероприятия «Создание 

условий для вовлечения молодежи в социальную практику, 

гражданского образования и патриотического воспитания 

молодежи, содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи» подпрограммы  3 

«Дети и молодежь города Сыктывкара»; 

3) в рамках реализации основного мероприятия «Поддержка 

талантливой молодежи и одаренных учащихся» подпрограммы  

3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»; 

4)    в рамках реализации основного мероприятия 

«Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» подпрограммы  

3 «Дети и молодежь города Сыктывкара». 

         В подпрограмме 2 «Развитие общего образования» 

дополнены мероприятия по реализации этнокультурного 

компонента в общеобразовательных организациях. 

         По тексту Программы уточнена терминология в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

        Уточнено наименование соисполнителя муниципальной 

программы – «Управление архитектуры, городского 

строительства и землепользования  администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

        Раздел 9 «Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы»  изложен в редакции согласно 

Постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 

29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО 

«Сыктывкар» (в ред. от 09.07.2015). 

2 Постановление 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

от 23.09.2016 № 

9/2917 

        Внесены изменения в целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы 4 «Оздоровление  и отдых детей, проживающих 

в МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с пунктом 2.2.4. 

Соглашения между Министерством образования, науки  и 

молодежной политики Республики Коми и администрацией 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
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№ 110-01 от 10.06.2016 о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Коми субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на мероприятия 

по проведению оздоровительной кампании детей в 2016 году.  

    Исключены индикаторы 3,4 «Доля детей, охваченных 

оздоровительной кампанией, в общей численности детей 

школьного возраста в рамках Соглашения о предоставлении из 

республиканского бюджета Республики Коми субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей» и «Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности оздоровленных и отдохнувших детей, в рамках 

Соглашения о предоставлении субсидий из республиканского 

бюджета Республики Коми на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей». Вместо них внесены  

индикаторы «количество детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время;» и «количество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 

каникулярное время».  

      Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для 

реализации муниципальных программ» дополнена 

мероприятием по осуществлению государственного 

полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной 

денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого 

топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое помещение, и транспортных 

услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим  

работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, за 

исключением работающих по совместительству. 

    Изменения внесены во исполнение Закона РК № 155-РЗ от 9 

декабря 2014 г. (пункт 4 Методики расчета размера субвенций, 

выделяемых из республиканского бюджета Республики Коми 

бюджетам муниципальных образований муниципальных 

районов (городских округов) на осуществление 

государственного полномочия Республики Коми по выплате 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, 

и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

педагогическим  работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа). 

    В рамках реализации основного мероприятия будет 

произведено материальное обеспечение (приобретение 

канцелярских товаров, приобретение прочих расходных 

материалов, необходимых для реализации полномочий, услуги 
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связи, обслуживание оргтехники и др.) осуществления 

вышеупомянутого государственного полномочия 

централизованными бухгалтериями. 

 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 5.1. Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограмм  

 Степень реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы имеет значение 1,0, что свидетельствует о высоком уровне их 

реализации.  
Программа, подпрограмма   Общее количество 

основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в 

отчетном году (ОМ) 

Количество основных 

мероприятий, выполненных в 

полном объеме, из числа 

основных мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

(ОМ) 

Степень 

реализации 

мероприятий 

(СРом = 

ОМв/ОМ) 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования» (далее - ПП 1) 

15 15 1,0 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования (далее -  ПП 2) 

13 13 1,0 

Подпрограмма «Дети и молодежь 

города Сыктывкара» (далее - ПП 3) 

9 9 1,0 

Подпрограмма «Оздоровление и отдых 

детей, проживающих в МО ГО 

«Сыктывкар» (далее - ПП 4) 

2 2 1,0 

 

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

 Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню 

по подпрограммам и программе в целом находится в диапазоне от 0,998 до 1,0. 
 

Подпрограммы Фактический объем 

финансовых ресурсов, 

направленный на  

реализацию 

подпрограммы в 

отчетном году (Зф),  

тыс. руб. 

Плановый объем 

финансовых ресурсов, 

направляемый  на 

реализацию 

подпрограммы в 

отчетном году (Зп),  

тыс. руб.  

Степень соответствия 

запланированному уровню 

расходов  

(ССуз = Зф / Зп) 

ПП 1 2 043 029,5 2 043 303,3 0,9999 

ПП 2 1 808 073,1 1 811 712,5 0,998 

ПП 3 205 320,6 205 331,3 1,00 

ПП 4 18 347,6 18 347,6 1,00 

 

 

5.3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию подпрограммы  

 Эффективность использования финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию подпрограммы, рассматриваемых через степень реализации 

мероприятий, находится в диапазоне от 1,0 до 1,002. 

  
Подпрограммы   Степень реализации 

основных 

мероприятий (СРом) 

Степень соответствия 

запланированному уровню 

затрат (ССуз) 

Эффективность использования 

финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию 

подпрограммы (Эис = СРом / ССуз) 

ПП 1 1,0 0,9999 1,0001 

ПП 2 1,0 0,998 1,002 

ПП 3 1,0 1,00 1,0 
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ПП 4 1,0 1,00 1,0 

 

5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм  

 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

приведена в таблице приложения № 7 к отчету. 

Степень реализации подпрограмм, выраженная посредством достижения 

целевых показателей (индикаторов),  является достаточно высокой и находится 

в диапазоне от 1,000 до 1,048. 
 

Подпрограмма Сумма показателей степени 

достижения планового 

значения показателей 

(индикаторов), 

характеризующих цели и 

задачи подпрограммы 

(Σ СДп/ппз) 

Число показателей 

(индикаторов), 

характеризующих цели и 

задачи подпрограммы 

(N) 

Степень реализации 

подпрограммы 

N 

(СР п/п = Σ СДп/ппз/N) 

1 
                                                                                                                                                              

(не более 1) 

ПП 1 18,180 17 1,00 

ПП 2 20,538 20 1,00 

ПП 3 14,111 13 1,00 

ПП 4 4,000 4 1,00 

 

5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 Оценка эффективности реализации подпрограмм имеет высокое значение 

и составляет от 1,000 до 1,002. 

 
Подпрограммы Степень 

реализации 

подпрограммы 

(СР п/п) 

Эффективность 

использования средств 

бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»  

(Эис) 

Эффективность 

реализации 

подпрограммы 

(ЭРп/п = СРп/п 

хЭис) 

Вывод об 

эффективности 

реализации 

подпрограммы 

ПП 1 1,00 1,0001 1,0001 высокоэффективная 

ПП 2 1,00 1,002 1,002 высокоэффективная 

ПП 3 1,00 1,0 1,0001 высокоэффективная 

ПП 4 1,00 1,0 1,00 эффективная 

 

5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы 

 Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы приведена в таблице приложения № 7 к отчету. 

Степень реализации муниципальной программы (МП), выраженная через  

достижение плановых значений показателей (индикаторов), составляет 1,029 и 

является высокой. 
 

Программа Степень достижения планового 

значения показателя 

(индикатора), характеризующего 

цели и задачи муниципальной 

программы 

(СДмппз) 

Число показателей 

(индикаторов), 

характеризующих цели и 

задачи муниципальной 

программы 

(N) 

Степень реализации 

муниципальной 

программы 

                    N 

(СРмп = Σ СДмппз/ N) 

                    1  

(не более 1) 

МП 12,343 12 1,00 

 

5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
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 Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования», рассчитанная исходя из степени 

реализации муниципальной программы и оценок эффективности  реализации 

подпрограмм, взвешенных на коэффициент значимости каждой из  

подпрограмм (за исключением подпрограммы 5 «Обеспечение условий для 

реализации муниципальной программы»),   составила 1,0005, что позволяет 

сделать вывод, что реализация муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования» в 2016 году (согласно критериям, 

установленным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар») 

является эффективной. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 

Програм

ма, 

подпрогр

аммы 

Степень 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

(СРмп) 

Эффективность 

реализации 

подпрограммы 

(ЭР п/п) 

Коэффициент 

значимости 

подпрограммы 

для достижения 

целей 

муниципально

й программы 

(kj)* 

Расчет Эффективность реализации 

муниципальной программы 

 

(ЭР мп = 0,5* СРмп + 0,5* 

               j 

*Σ(ЭРп/п* kj) 

               1 

ПП 1  1,0001 0,501 1,0001 х 0,501 

=0,501 

 

0,5 х 1,00+ 0,5 х 

1,001=0,50+ 0,5005 = 

1,0005 

ПП 2  1,002 0,444 1,002 х 0,444 = 

0,445 
ПП 3  1,00 0,050 1,00 х 0,050 = 

0,050 
ПП 4  1,00 0,005 1,00 х 0,005 = 

0,005 
МП 1,00   1,001 1,0005 

 

*Расчет коэффициента значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 

Подпрог

раммы 

Фактический объем 

финансовых ресурсов, 

направленный на 

реализацию j-ой 

подпрограммы в отчетном 

году (Фj) 

Фактический объем финансовых 

ресурсов, направленный на реализацию 

муниципальной программы (без объема 

финансирования подпрограммы, которая 

направлена на обеспечение реализации 

муниципальной программы) (Ф) 

Коэффициент значимости 

подпрограммы для 

достижения целей 

муниципальной программы 

(Kj = Фj/Ф) 

ПП 1 2 043 029,5  

 

4 074 770,8 

0,501 

ПП 2 1 808 073,1 0,444 

ПП 3 205 320,6 0,050 

ПП 4 18 347,6 0,005 

ВСЕГО  4 074 770,8 1,000 

  

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» 

 

 В 2017 году будет продолжена реализация муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» в соответствии с утвержденным 

Планом реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» на 2017 год.  
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Приложение №1 к отчету 

 

Сведения 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» за 2016 год 

 
N 

п/п 

Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измер

ения 

Значения целевых 

показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений целевого 

показателя (индикатора) на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предше

ствующ

ий 

отчетно

му  

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 

1 Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными формами дошкольного 

образования в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

% 83,3 90,0 92,0 Рост показателя обусловлен активной деятельностью 

по обеспечению доступности дошкольного 

образования (увеличение количества мест, развитие 

услуг дошкольного образования в негосударственном 

секторе, организация деятельности Консультативных 

центров). 

2 Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования. 

% 90 85 90,0 Достигнутое значение показателя обусловлено 

поэтапным исполнением Плана введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательный процесс, что 

позволило повысить качество предоставляемых 

услуг. 

3 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 

% 99,57 99,5 99,7 Достигнутое значение показателя  обусловлено 

проведением системной, плановой работы  по 

подготовке учащихся 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том 

числе и в форме единого государственного экзамена 

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

4 Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов  

% 99,23 96,7 99,4 Достигнутое значение показателя  обусловлено 

проведением системной, плановой работы  по 

подготовке учащихся 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том 

числе и в форме единого государственного экзамена 

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

5 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1  1,69 1,66 1,54 Достигнутое значение показателя  обусловлено 
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предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена 

проведением системной, плановой работы  по 

подготовке учащихся 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том 

числе и в форме единого государственного экзамена 

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

6 Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся % 67 67 68,2 За счет введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования увеличивается количество учащихся, 

изучающих коми язык   

7 Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся 

% 60,7 70 70  

8 Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, 

обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных 

предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов 

% 76,9 70 77,0 

 

 

Обусловлено востребованностью среди выпускников 

9-х классов продолжением обучения в профильных 

классах или классах с углубленным изучением 

отдельных предметов 

9 Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

поступивших в течение одного года после окончания обучения в организации 

профессионального образования 

% 96,3 96,5 96,5  

10 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

% 71,5 69,0 71,5 Увеличение данного показателя связано  с 

дальнейшим развитием системы дополнительного 

образования с учетом запросов учащихся и их 

родителей на предоставление услуг дополнительного 

образования 

11 Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 20,5 22 22  

12 Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда % 98 98 98  

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Задача 1. Повышение доступности дошкольного образования 

1.1 Удельный вес детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, 

в общей численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет 

% 71,0 80,0 84,0 Рост показателя обусловлен активной деятельностью 

по обеспечению доступности дошкольного 

образования (увеличение количества мест, развитие 

услуг дошкольного образования в негосударственном 

секторе, организация деятельности Консультативных 

центров). 

1.2 Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет 

% 100,0 100,0 100,0  

1.3 Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 80 90 100,0 Повышение значения показателя обусловлено 

поэтапным исполнением Плана введения ФГОС ДО в 

образовательный процесс. 

1.4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций 

общего образования в Республике Коми 

% 100,0 100,0 100,0  

1.5 Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) 

% 92,0 93,0 95,0 Повышение значения показателя обусловлено 

поэтапным исполнением Плана введения ФГОС ДО в 
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профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

образовательный процесс в части обучения 

педагогических работников по вопросам внедрения 

ФЫГОС ДО. 

1.6 Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право 

% 86 79 87,8 Повышение значения показателя обусловлено 

системной работой по ознакомлению с их правом на 

получение части родительской платы. 

1.7 Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

ед. 330 60 60 В 2015 году значение данного целевого показателя 

составляло 330 мест в связи с вводом в эксплуатацию 

2 корпусов к детским садам №4, №120. На 2016 год  

было запланировано только переоборудование групп 

на 60 мест, которое было выполнено в полном 

объеме. 

1.8 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 0 0 0  

1.9 Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих 

требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями 

ед. 14 12 14 За счет введения новых корпусов детских садов 

1.10 Количество детей, получающих услугу в организациях негосударственного сектора за счет 

муниципального задания 

чел. 299 215 299 За счет увеличения количества мест, открытых 

индивидуальными предпринимателями  

1.11 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих 

требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

% 70 65 70,0 Повышение значения показателя обусловлено 

проведением плановой работы по обеспечению 

содержания зданий и сооружений образовательных 

организаций   в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности и исполнению предписаний 

Госпожнадзора 

1.12 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполняющих 

мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортов 

энергосбережения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

% 35 40 40,0  

1.13 Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа, воспользовавшихся правом на получение ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива,  в общей численности педагогических работников, имеющих указанное 

право 

% 100 90,0 100,0 Ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, 

компенсации стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого 

топлива, воспользовались 100 % педагогических 

работников, имеющих указанное право 

Задача 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования 

1.14 Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, 

в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

% 52 50 57,0 В системе дошкольного образования четко 

соблюдается отработанный механизм аттестации, что 

способствует увеличению удельного веса 

педагогических работников, прошедших аттестацию 

на квалификационную категорию. 

1.15 Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих 

программы этнокультурной направленности, в общем количестве муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

% 55 60 60,0  

1.16 Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в конкурсных % 57 60 60,0  
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мероприятиях, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные организации 

1.17 

 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих 

меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

% 93,0 100,0 100,0 

 

 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

2.1 Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного начальным общим, 

основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5 – 18 лет (от числа детей которым показано обучение) 

% 100,0 100,0 100  

2.2 Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено психолого-

педагогическое  сопровождение образовательного процесса 

ед. 38 38 38  

2.3 Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся % 67 67 68,2 За счет введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования увеличивается количество учащихся, 

изучающих коми язык   

2.4 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 

% 76,9 70,0 77,0 Обусловлено востребованностью среди выпускников 

9-х классов продолжение обучения в профильных 

классах или классах с углубленным изучением 

отдельных предметов 

2.5 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 

% 89 89 89  

2.6 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования, соответствующие требованиям по доступности для 

детей с ограниченными возможностями 

% 44 44 44  

2.7 Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) 

оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка 

% 45 50 50  

2.8 Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми 

% 100 100 100  

2.9 Удельный вес численности руководящих и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций 

% 38,3 33,0 39,0 167 руководящих и педагогических работников 

прошли обучение на базе ГАУ ДПО Ярославской 

области «Институт развития образования» за счет 

средств федерального бюджета 

2.10 Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся 

% 60,7 70 70  

2.11 Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных 

образовательных организациях 

% 100 100 100  

2.12 Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа, воспользовавшихся правом на получение ежемесячной денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого 

топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на 

жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива,  в общей 

% 87 90 90  
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численности педагогических работников, имеющих указанное право 

2.13 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций, % 

% 46 48 48  

2.14 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих мероприятия 

по повышению энергетической эффективности согласно Паспортов энергосбережения, 

в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

% 35 40 40  

Задача 2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2.15 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии 

% 0 0 0  

2.16 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия 

реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 

100% 

% 100 100 100  

2.17 Удельный вес педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем 

количестве педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций  

% 56,6 53,0 59,9 За счет целенаправленной работы городской 

методической службы, методических служб 

муниципальных образовательных организаций по 

повышению профессионального  мастерства  

педагогических кадров. 

2.18 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 

% 99,57 99,5 99,7 За счет сложившейся системной, плановой работы по 

подготовке учащихся 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том 

числе и в форме единого государственного экзамена 

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

2.19 Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов  

% 99,23 96,7 99,4 За счет сложившейся системной, плановой работы по 

подготовке учащихся 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том 

числе и в форме единого государственного экзамена 

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

2.20 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена 

 1,69 1,66 1,54 За счет сложившейся системной, плановой работы по 

подготовке учащихся 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том 

числе и в форме единого государственного экзамена 

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»  

Задача 1. «Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи» 

3.1 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 

% 71,5 69,0 71,5 Достигнутое значение данного показателя связано  с 

развитием системы дополнительного образования с 

учетом запросов учащихся и их родителей на 

предоставление услуг дополнительного образования 

3.2 Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 20,5 22,0 22,0  

3.3 Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных % 85 90 90  
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организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике 

Коми 

3.4 Удельный вес численности руководящих и педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования 

% 37,6 33,0 29,4 Плановый показатель за 2015 год был превышен и 

составил 37,6%. В совокупности за два года обучено 

67%, что выше показателей, установленных 

майскими Указами Президента РФ 

3.5 Удельный вес педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

% 64,9 48,0 63,9 Снижение данного показателя по сравнению с 

предыдущим годом связано с увольнением педагогов 

на заслуженный отдых и поступлением на работу 

молодых специалистов, которые не подлежат 

аттестации в течение первых двух лет  

3.6 Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа, воспользовавшихся правом на получение ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива,  в общей численности педагогических работников, имеющих указанное 

право 

% 90 90 90  

3.7 Отсутствие предписаний надзорных органов  0 0 0  

3.8 Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования и 

муниципальных учреждений, соответствующих требованиям противопожарной 

безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования и муниципальных учреждений  

% 55 60 60  

 Задача 2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания 

3.9 Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального 

уровня, в общей численности учащихся 

 

% 51,0 51,0 51,0  

3.10 Количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные 

муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве 

учащихся муниципальных образовательных организаций 

 

чел. 98 97 119 В связи с увеличением   количества           учащихся 

11 классов –претендентов на медали «За особые 

успехи в учении» и количества учащихся - 

победителей городских, республиканских, 

российских конкурсов и фестивалей. ( 2015 – 98 

учащихся). 

3.11 Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

чел. 656 730 564 В связи со снижением уровня преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

учащихся МОО в 2016 году  снизилось количество 

учащихся, состоящих на профилактических учетах. 

3.12 Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях, в 

муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей 

численности учащихся 

% 24,3 25,0 25,0  

3.13 Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в 

общей численности учащихся-юношей 10 классов 

% 99,9 75,0 99,9 Увеличение планового показателя связано с тем, что  

юноши, не допущенные по состоянию здоровья к 

участию в военно-полевых сборах, изучили 

материалы учебно-тематического плана военно-

полевых сборов теоретически. 
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Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» 

Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей 

4.1 Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда % 98 98 98  

4.2 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. - 12670 12672  

4.3 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. - 2135 2136  

Задача 2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период 

4.4 Доля детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное 

время, от общего количества учащихся в возрасте от 14 лет до 18 лет 

% 17 17 17  

Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

5.1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие 

образования» и ее подпрограмм 

% 100,4 95 102  

5.2 Количество муниципальных образовательных организаций, которым оказываются 

услуги по организационно-методическому, информационному и административному 

обеспечению деятельности 

ед. 127 

 

 

127 127  

5.3 Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования. 

% 90 85 90 Достигнутое значение показателя обусловлено 

поэтапным исполнением Плана введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательный процесс, что 

позволило повысить качество предоставляемых 

услуг. 

5.4 Количество муниципальных образовательных организаций, получающих услуги 

централизованных бухгалтерий по организации и ведению бухгалтерского учета и 

отчетности 

ед. 100 

 

97 

 

97 

 

Показатель ниже уровня прошлого года в связи с 

оптимизацией сети дошкольных образовательных 

организаций путем слияния 

5.5 Количество детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование  чел. - 400 519 Рост показателя обусловлен системной работой 

ТПМПК по выявлению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечению адресной 

помощи детям и их родителям по коррекции 

развития. 

5.6 Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, которым оказана услуга по психолого-педагогическому 

консультированию 

чел. - 500 520 Рост показателя обусловлен системной работой 

ТПМПК по выявлению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечению адресной 

помощи детям и их родителям по коррекции 

развития. 

5.7 Количество обучающихся, которым оказана коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь  

чел. - 50 80 Рост показателя обусловлен системной работой 

ТПМПК по выявлению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечению адресной 

помощи детям и их родителям по коррекции 

развития. 
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5.8 Освоение средств, направленных на материальное обеспечение реализации 

государственных гарантий по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству 

% 100 100 100  
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Приложение № 2 к отчету 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий, входящих 

в состав подпрограмм муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 

 

п/п Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты Пробл

емы, 

возник

шие в 

ходе 

реализ

ации 

програ

ммы, 

основн

ого 

меропр

иятия  

начала 

реализа

ции 

оконч

ания 

реали

зации 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

 Основное мероприятие 

1.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детям дошкольного 

возраста, проживающим на 

территории МО ГО "Сыктывкар". 

Удовлетворение образовательных 

потребностей детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рост удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного 

образования 

92,0% детей дошкольного возраста с 1 

года до 7 лет, проживающим на 

территории МО ГО "Сыктывкар", 

предоставлено доступное и бесплатное 

дошкольное образование. 692 ребенка  с 

ограниченными возможностями здоровья, 

из них 195 детей-инвалидов, посещают 

детские сады. 

Уровень удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного образования 

составляет 90,0%. 

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.2. Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

муниципальными 

общеобразовательными 

основных 

общеобразовательных 

программ  

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Обеспечение качества 

дошкольного образования МО ГО 

"Сыктывкар" в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в 

полном объеме. 

Рост удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного 

образования 

Обеспечено качество дошкольного 

образования МО ГО "Сыктывкар" в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования реализуется в 

полном объеме. Уровень 

удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования составляет 90 

%. 

нет 
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 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 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Реализация государственных 

гарантий на получение 

компенсации за содержание 

ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Правом на получение компенсации за 

содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях воспользовались   87,8% 

семей. 

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.4. 

Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 

собственности 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Не учитывается Не учитывается  

 Основное мероприятие 

1.1.5. Строительство и 

реконструкция объектов 

дошкольного образования 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Повышение уровня 

обеспеченности объектами 

дошкольного образования. 

Надлежащее техническое 

состояние зданий муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

Повысился уровень обеспеченности 

объектами дошкольного образования на 

60 мест. 

100% зданий муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций имеют надлежащее 

техническое состояние  

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.6. Обеспечение 

доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

граждан 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Удовлетворение образовательных 

потребностей детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Удовлетворены образовательные 

потребности 692 детей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья, из них 195 детей-инвалидов. 

14 ДОО имеют пандусы. 

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.7. Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Создание системы пожарной 

безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

70% муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 
полностью соответствуют требованиям 

противопожарной безопасности. 

нет 

 Основное мероприятие Управление 01. 31. 01. 31. Создание условий в В 40% муниципальных дошкольных нет 
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1.1.8. Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

2016 

12. 

2016 

01. 

2016 

12. 

2016 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях для 

экономии потребляемых 

энергетических ресурсов 

образовательных организаций созданы 

условия для экономии потребляемых 

энергетических ресурсов 

 Основное мероприятие 

1.1.9. Создание условий 

для функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Надлежащее техническое 

состояние зданий муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

100% зданий муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций находятся в надлежащем 

техническом состоянии  

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.10. Размещение 

муниципального заказа в 

негосударственном 

секторе 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Повышение уровня охвата детей 

дошкольным образованием 

299 детей дошкольного возраста 

охвачены детей дошкольным 

образованием у ИП 

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.11. Модернизация 

региональных систем 

дошкольного образования 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Обеспечение доступности качества 

дошкольного образования МО ГО 

"Сыктывкар" в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

Обеспечено качество дошкольного 

образования МО ГО "Сыктывкар" в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

нет 

 Основное мероприятие 

1.1.12. 

Осуществление 

государственного 

полномочия Республики 

Коми по выплате 

ежемесячной денежной 

компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, педагогическим 

работникам 

муниципальных 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Не менее 90% педагогических 

работников МОО, работающих и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа, воспользуются 

правом на получение ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива,  в общей 

численности педагогических 

работников, имеющих указанное 

право 

100 % педагогических работников МОО, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа, воспользовались 

правом на получение ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твердого 

топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи 

населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива, в общей численности 

педагогических работников, имеющих 

указанное право 

нет 
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образовательных 

организаций в Республике 

Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

за исключением 

работающих по 

совместительству, за 

исключением 

работающих по 

совместительству 

 Основное мероприятие 

1.2.1. Развитие кадрового 

и инновационного 

потенциала 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Повышение эффективности 

деятельности педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

Внедрение персонифицированной 

модели повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников дошкольного 

образования. 

Повышение качества дошкольного 

образования МО ГО "Сыктывкар" 

Повысилась эффективность 

деятельности педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 

условиях внедрения ФГОС ДО. 

Внедрена персонифицированная модель 

повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников 

дошкольного образования. 95% 

педагогических и руководящих 

работников повысили свой 

профессиональный уровень 1 раз в три 

года.  В 2016 году сетевым 

взаимодействием было охвачено 865 

человек. 

нет 

 Основное мероприятие 

1.2.2. Развитие 

этнокультурного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Создание условий для 

качественной реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в части 

этнокультурной направленности. 

Популяризация коми национальной 

культуры, реализация проектов в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях по 

этнокультурному направлению. 

Реализация образовательных 

потребностей населения в 

изучении коми языка 

В 60% ДОО созданы в полном объеме 

условия для качественной реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в 

части этнокультурной направленности. 

Реализовано 10 проектов в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях по 

этнокультурному направлению. 

Реализована образовательная 

потребность населения в изучении коми 

языка в 23 ДОО. 

нет 

 Основное мероприятие 

1.2.3. Развитие системы 

поддержки талантливых 

Управление 

дошкольного 

образования 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Обеспечение участия детей в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях муниципального, 

60% детей приняли участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

муниципального, республиканского, 

нет 
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детей администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

республиканского, российского 

уровней 

российского уровней 

 Основное мероприятие 

1.2.4. Реализация мер по 

профилактике детского 

дорожного травматизма, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Активная пропаганда безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

города, профилактика семейного 

неблагополучия 

100% ДОО активно пропагандируют 

безопасность поведения на улицах и 

дорогах города, профилактику 

семейного неблагополучия 

нет 

2 Подпрограмма 2   «Развитие общего образования» 

 Основное мероприятие 

2.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Обеспечение доступности общего 

образования для детей в возрасте 

от 6,5 до 18 лет. 

Рост качества образования в связи 

с введением новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, созданием 

современной материально-

технической базы, развитием 

профильного обучения.  

Доступность услуг специалистов, 

обеспечивающих психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Рост профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров.  

Удовлетворенность родителей 

качеством общего образования. 

Развитие этнокультурного 

компонента образования, рост 

количества учащихся, изучающих 

коми язык. 

Все дети МО ГО «Сыктывкар» в 

возрасте от 6,5 до 18 лет обеспечены 

общим образованием. 

Результатом формирования  

муниципальной системы оценки 

качества образования является рост 

результатов ЕГЭ 2016   года как 

независимой оценки качества 

образования.  

Результаты ЕГЭ в 2016 году 

свидетельствуют о высоком качестве 

образования  в МО ГО  «Сыктывкар»:  

– второй год  подряд 100% выпускников  

муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Сыктывкара успешно 

справляются с ЕГЭ по русскому языку; 

– в 2016 году доля выпускников, 

успешно справившихся с ЕГЭ по 

математике, увеличилась на 0,13 % и 

составила 99,7 %, что соответствует 

целевым показателям программы. 

В 2016 году увеличилось количество 

выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, на 0,17 % в 

сравнении с 2015 годом и составило 99, 

4%, что несколько выше 

запланированных целевых показателей в 

связи с плановой системной работой по 

повышению качества образования и 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

О повышении результатов школ, 

выпускники которых показывают низкие 

результаты единого государственного 

экзамена, свидетельствует отношение 

среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с 

нет 
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лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ, которое 

составило 1,54, что лучше 

запланированного целевого показателя 

муниципальной программы за счѐт 

сложившейся системы работы.   

Данный показатель свидетельствует, что 

между качеством  образования в 

наиболее востребованных школах и в 

наименее востребованных школах  в МО 

ГО «Сыктывкар» разница является 

незначительной и постоянно 

уменьшается.  

По итогам 2015-2016 учебного года 

медалями Российской Федерации «За 

особые успехи в учении» и серебряными 

медалями Республики Коми награжден 

91 выпускник муниципальных 

общеобразовательных  организаций.   

В 2016    году повысилось качество  

основного общего образования в 

муниципальной системе образования. 

По  результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9х 

классов   мы имеем стабильный средний 

балл по русскому языку за последние 2 

года,  в 2016 году рост доли учащихся 9 

классов, сдавших ОГЭ по русскому 

языку на отметки «4» и «5»,  увеличился   

на 1,7%. 

По математике в 2016 году отмечается 

существенное увеличение доли 

учащихся, сдавших экзамен на «4» и «5» 

(на 12,4%), увеличение среднего балла 

на 0,1 балла. 

Доля учащихся, не получивших аттестат 

об основном общем образовании, 

уменьшилась в 1,44 раза в сравнении с 

2015 годом, при этом увеличилась в 0,9 

раза доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

Доступность услуг специалистов, 

обеспечивающих психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, 



53 
 

обеспечивается деятельностью 50 

педагогов-психологов муниципальных 

обра-зовательных организаций.   

В связи с введением ФГОС все педагоги, 

работающие по ФГОС начального 

общего образования, основного общего 

образования прошли курсовую 

переподготовку по ФГОС. 

Результаты  опросов учащихся, их 

родителей в рамках формирования 

независимой системы оценки качества 

образования  свидетельствуют о высокой 

степени удовлетворѐнности участников 

образовательных отношений качеством 

услуг общего образования в МО ГО 

«Сыктывкар». 

В 2016 году продолжена работа по 

развитию и совершенствованию 

этнокультурного образования учащихся: 

количество учащихся, изучающих коми 

язык как государственный в 

муниципальных образовательных 

организациях  ежегодно возрастает, 

увеличилась доля учащихся, изучающих 

коми язык, с 67% в 2015 году  до 68,2  % 

в 2016  году  за счѐт введения 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО и 

ООО.  

В 2016  году продолжена работа по 

созданию условий для качественной 

реализации учебных программ по коми 

языку и литературе в МОО, продолжает 

функционировать  учебно-материальная 

база обучения коми языку. В 

муниципальных общеобразовательных 

организациях функционирует 27  

кабинетов  коми языка, 8 краеведческих 

музеев, из них один кабинет открыт в  

2016 году в МАОУ «СОШ № 25». 

В целях создания современных условий 

обучения коми языку в соответствии с 

Примерным перечнем  учебного и 

компьютерного оборудования для 

оснащения кабинетов  коми языка и 

литературы  в МОО проведена 

целенаправленная  работа по оснащению 
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кабинетов коми языка и литературы:     

практически     решѐн   вопрос   

компьютеризации  кабинетов коми 

языка, во всех  кабинетах коми языка  

установлены  комплекты  компьютерной 

и мультимедийной техники, 10 

интерактивных досок. 

Современное оснащение кабинетов коми 

языка позволяет обеспечить высокое  

качество преподавания предмета, 

значительно расширить возможности 

использования современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

 Основное мероприятие  

2.1.2.  Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями основных 

общеобразовательных 

программ 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Обеспечение доступности общего 

образования для детей в возрасте 

от 6,5 до 18 лет. 

Рост качества образования в связи 

с введением новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, созданием 

современной материально-

технической базы, развитием 

профильного обучения.  

Удовлетворенность родителей 

качеством общего образования. 

Развитие этнокультурного 

компонента образования, рост 

количества учащихся, изучающих 

коми язык.  

Рост профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров. 

Все дети МО ГО «Сыктывкар» в 

возрасте от 6,5 до 18 лет обеспечены 

общим образованием. 

В 2016-2017 учебном году продолжено 

введение ФГОС начального общего 

образования  в 100% муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

реализующих основные программы 

начального общего образования, по 

состоянию на   01.09.2016  года охват 

учащихся на уровне начального общего 

образования ФГОС НОО составил 

12 759  учащихся. 

В  муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные 

программы основного общего 

образования, созданы необходимые 

условия для введения ФГОС основного 

общего образования  в штатном режиме 

для учащихся 5-6х классов в 100% 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, по состоянию на   

01.09.2016  года охват учащихся 5-6 х 

классов ФГОС ООО составил  5 798  

учащихся (100%).   

Продолжена работа муниципальных 

пилотных площадок в 10 

муниципальных общеобразовательных 

организациях по введению ФГОС ООО в 

пилотном режиме, по состоянию на 

01.09.2016 г. число учащихся 7-8 х 

классов, охваченных ФГОС ООО в 

пилотном режиме, составило 1 968 чел.   

нет 
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В 2016   году  удельный вес учащихся 

муниципальных организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом, увеличился и составил 70%, 

что соответствует   целевым  

показателям   муниципальной 

программы. 

Результатом формирования  

муниципальной системы оценки 

качества образования является рост 

результатов ЕГЭ 2016   года как 

независимой оценки качества 

образования.  

Результаты ЕГЭ в 2016 году 

свидетельствуют о высоком качестве 

образования  в МО ГО  «Сыктывкар»:  

– второй год  подряд 100% выпускников  

муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Сыктывкара успешно 

справляются с ЕГЭ по русскому языку; 

– в 2016 году доля выпускников, 

успешно справившихся с ЕГЭ по 

математике, увеличилась на 0,13 % и 

составила 99,7 %, что соответствует 

целевым показателям программы. 

В  2016 году  увеличилось количество 

выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, на 0,17 % в 

сравнении с 2015 годом и составило 99, 

4%, что несколько выше 

запланированных целевых показателей в 

связи с плановой системной работой по 

повышению качества образования и 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

О повышении результатов школ, 

выпускники которых показывают низкие 

результаты единого государственного 

экзамена, свидетельствует отношение 

среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ, которое 

составило 1,54, что лучше 

запланированного целевого показателя 
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муниципальной программы за счѐт 

сложившейся системы работы.   

Данный  показатель свидетельствует, 

что  между  качеством   образования в 

наиболее востребованных школах   и в 

наименее востребованных школах  в МО 

ГО «Сыктывкар» разница является 

незначительной и постоянно 

уменьшается.  

По итогам 2015-2016 учебного года 

медалями Российской Федерации «За 

особые успехи в учении» и серебряными 

медалями Республики Коми награжден 

91 выпускник муниципальных 

общеобразовательных  организаций.   

В 2016    году повысилось качество  

основного общего образования в 

муниципальной системе образования. 

По  результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9х 

классов   мы имеем стабильный средний 

балл по русскому языку за последние 2 

года,  в 2016 году рост доли учащихся 9 

классов, сдавших ОГЭ по русскому 

языку на отметки «4» и «5»,  увеличился   

на 1,7%. 

По математике в 2016 году отмечается 

существенное увеличение доли 

учащихся, сдавших экзамен на «4» и «5» 

(на 12,4%), увеличение среднего балла 

на 0,1 балла. 

Доля учащихся, не получивших аттестат 

об основном общем образовании, 

уменьшилась в 1,44 раза в сравнении с 

2015 годом, при этом увеличилась в 0,9 

раза доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

В связи с введением ФГОС все педагоги, 

работающие по ФГОС начального 

общего образования, основного общего 

образования прошли курсовую 

переподготовку по ФГОС. 

Результаты  опросов учащихся, их 

родителей в рамках формирования 

независимой системы оценки качества 

образования  свидетельствуют о высокой 
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степени удовлетворѐнности участников 

образовательных отношений качеством 

услуг общего образования в МО ГО 

«Сыктывкар». 

В 2016 году продолжена работа по 

развитию и совершенствованию 

этнокультурного образования учащихся: 

количество учащихся, изучающих коми 

язык как государственный в 

муниципальных образовательных 

организациях  ежегодно возрастает, 

увеличилась доля учащихся, изучающих 

коми язык, с 67% в 2015 году  до 68,2  % 

в 2016  году  за счѐт введения 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО и 

ООО.  

В 2016  году продолжена работа по 

созданию условий для качественной 

реализации учебных программ по коми 

языку и литературе в МОО, продолжает 

функционировать  учебно-материальная 

база обучения коми языку: В 

муниципальных общеобразовательных 

организациях функционирует 27  

кабинетов  коми языка, 8 краеведческих 

музеев, из них один кабинет открыт в  

2016 году в МАОУ «СОШ № 25». 

В целях создания современных условий 

обучения коми языку в соответствии с 

Примерным перечнем  учебного и 

компьютерного оборудования для 

оснащения кабинетов  коми языка и 

литературы  в МОО проведена 

целенаправленная  работа по оснащению 

кабинетов коми языка и литературы:     

практически     решѐн   вопрос   

компьютеризации  кабинетов коми 

языка, во всех  кабинетах коми языка  

установлены  комплекты  компьютерной 

и мультимедийной техники, 10 

интерактивных досок. 

Современное оснащение кабинетов коми 

языка позволяет обеспечить высокое  

качество преподавания предмета, 

значительно расширить возможности 

использования современных 
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образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

 Основное мероприятие 

2.1.3. Создание условий 

для функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Соответствие условий 

жизнедеятельности 

общеобразовательных организаций 

установленным нормативам 

Обеспечено функционирование 100 % 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями противопожарного и, 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства.  

В период подготовки к 2016-2017 

учебному году  обеспечена приемка 100 

% муниципальных 

общеобразовательных организаций 

межведомственной комиссией АМО ГО 

«Сыктывкар».  

В  рамках  мероприятий по программе 

продолжена работа по созданию 

безопасных и комфортных условий 

обучения в муниципальных 

образовательных организациях. 

В целях обеспечения 

антитеррористической защищѐнности в 

2016   году проведены работы  по 

обеспечению контура ограждения  

территорий  в  6  МОО.   

  Всего из 228 имевшихся пунктов 

предписаний Роспотребнадзора в 24 

муниципальных образовательных 

организациях:   

 -исполнено полностью 164 пункта; 

-частично исполнен  41 пункт; 

- включены в «дорожные карты» на 

2017-2018 гг 23 пункта.  

В течение августа-сентября  2016 года в 

40 муниципальных образовательных 

организациях  устранены предписания в 

части   передачи сигналов в ДДС-01 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Республике Коми» через систему сбора и 

обработки информации «Контакт». 

Результатом реализации мероприятий 

программы  явилось предоставление   79 

% учащихся всех основных  видов  

современных условий обучения в 

соответствии с требованиями к условиям 

организации образовательного процесса. 

нет 

 Основное мероприятие 

2.1.4.  

Управление 

образования 

01. 

01. 

31. 

12. 

01. 

01. 

31. 

12. 

Обеспечение доступности общего 

образования для детей - инвалидов 

В 2016 году продолжено формирование 

сети базовых образовательных 

нет 



59 
 

Мероприятия по 

формированию сети 

базовых образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2016 2016 2016 2016 и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

организаций, реализующих 

образовательные программы общего 

образования, обеспечивающие 

совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений в развитии. 

Сформирована сеть базовых 

образовательных организаций, которая 

обеспечивает совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений в развитии 

 Основное мероприятие 

2.1.5. Организация 

питания учащихся 1-4 

классов в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

реализующих программу 

начального общего 

образования 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Создание условий для сохранения 

здоровья учащихся посредством 

организации питания на начальной 

ступени обучения 

100 % учащихся 1-4 классов обеспечены 

бесплатным горячим питанием за счет 

средств республиканского бюджета 

Республики Коми. 

нет 

 Основное мероприятие 

2.1.6. Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Создание безопасных условий 

жизнедеятельности 

муниципальных образовательных 

организаций 

В 38 муниципальных 

общеобразовательных организациях 

организована передача сигналов в 

ДДС_01 ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Республике Коми» через систему 

сбора и обработки информации 

«Контакт» 

нет 

 Основное мероприятие 

2.1.7. Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Выполнение требований 

Федерального закона от 

23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Во всех 38 общеобразовательных 

организациях разработаны программы 

энергосбережения. С целью повышения 

энергоэффективности и экономии 

энергоресурсов проведены мероприятия: 

в 9 образовательных организациях 

проведен ремонт системы 

электроосвещения, в 15   

образовательных организациях 

заменены  оконные блоки    . 

 

 Основное мероприятие 

2.1.8. Осуществление 

государственного 

полномочия Республики 

Коми по выплате 

ежемесячной денежной 

компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Не менее 90% педагогических 

работников МОО, работающих и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа, воспользуются 

правом на получение ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

  90 % педагогических работников МОО, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа, воспользовались 

правом на получение ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твердого 

топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи 

населению на жилое помещение, и 

нет 
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приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в Республике 

Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

за исключением 

работающих по 

совместительству 

установленных для продажи 

населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива,  в общей 

численности педагогических 

работников, имеющих указанное 

право 

транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива,  в общей численности 

педагогических работников, имеющих 

указанное право 

 Основное мероприятие    

2.2.1.   

Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 

собственности 

Управление 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Снижение показателя сменности 

обучения  

Разработка проектно-сметной 

документации  на строительство школы 

на 600 мест по ул. Новозатонская  п.г.т. 

Краснозатонский г.Сыктывкар 

Республики Коми.  Проведены 

инженерно-геодезические и инженерно-

геологические изыскания. Выполнены 

работы по разработке проектно-сметной 

документации в стадии «Проектная 

документация». Заключен контракт на 

проведение государственной экспертизы 

нет 

 Основное мероприятие 

2.2.2. Строительство и 

реконструкция объектов 

общего образования 

Управление 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Снижение показателя сменности 

обучения 

Строительство объекта  «Школа на 1200 

мест по ул. Петрозаводская в 

г.Сыктывкаре Республики Коми» входит 

в полномочия Республики Коми 

 

 Основное мероприятие 

2.2.3. Модернизация 

региональных систем 

общего образования 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Обеспечение современным 

учебным, учебно-лабораторным, 

компьютерным оборудованием, 

создание информационно-

образовательной среды 

муниципальных образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Приобретено 52 336 экз. учебников. От 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики  Республики 

Коми поступило  22 833 экз. Все МОО 

обеспечены учебниками согласно 

учебным планам 
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 Основное мероприятие 

2.2.4. Развитие 

муниципальной системы 

оценки качества 

образования 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Повышение качества результатов 

единого государственного 

экзамена, в том числе школ с 

низкими результатами единого 

государственного экзамена. 

Взаимосвязь уровня заработной 

платы педагогических кадров и 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций с 

эффективностью деятельности. 

Результаты ЕГЭ в 2016 году 

свидетельствуют о высоком качестве 

образования  в МО ГО  «Сыктывкар»:  

– второй год  подряд 100% выпускников  

муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Сыктывкара успешно 

справляются с ЕГЭ по русскому языку; 

– в 2016 году доля выпускников, 

успешно справившихся с ЕГЭ по 

математике, увеличилась на 0,13 % и 

составила 99,7 %, что соответствует 

целевым показателям программы. 

О повышении результатов школ, 

выпускники которых показывают низкие 

результаты единого государственного 

экзамена, свидетельствует отношение 

среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ, которое 

составило 1,54, что лучше 

запланированного целевого показателя 

муниципальной программы за счѐт 

сложившейся системы работы.   

нет 

 Основное мероприятие 

2.2.5. Развитие кадрового 

и инновационного 

потенциала 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Рост количества педагогических 

работников с первой и высшей 

квалификационными категориями. 

В 2016 году на первую 

квалификационную категорию 

аттестовано  69 педагогических 

работников, на высшую 

квалификационную категорию – 58 

педагогических работников. 

нет 

3 Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

 Основное мероприятие 

3.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в обучении по дополнительным 

образовательным программам. 

В целях удовлетворения 

образовательных потребностей 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

обучении по дополнительным 

образовательным программам 

реализуются дополнительные 

образовательные программы по 6  

направленностям. В 556 объединениях 

по интересам охвачено  20 156  

учащихся 

нет 

 Основное мероприятие Управление 01. 31. 01. 31. Создание безопасных условий Обеспечено функционирование 15 нет 
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3.1.2. Создание условий 

для функционирования 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

2016 

12. 

2016 

01. 

2016 

12. 

2016 

жизнедеятельности 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей 

муниципальных  организаций 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

противопожарного и, санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

В период подготовки к 2016-2017 

учебному году  обеспечена приемка 100 

% муниципальных организаций 

дополнительного образования 

межведомственной комиссией АМО ГО 

«Сыктывкар. 

 Основное мероприятие 

3.1.3. Создание условий 

для вовлечения молодежи 

в социальную практику, 

гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания молодежи, 

содействие 

формированию правовых, 

культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Обеспечение деятельности 

детской общественной 

организации «Смена» и 

Эжвинского районного 

общественного движения детей и 

молодежи «Ребячья республика». 

Организация взаимодействия 

детских и молодежных 

общественных организаций города 

Сыктывкара. 

Реализация проектов 

патриотической направленности: 

«Я- гражданин России», «Лидер 21 

века»; «Серебряная штормовка», 

«Академия лидерского 

мастерства», конкурс школьных 

средств массовой информации, 

конкурс молодежных активистов 

«Молодые лица». 

Рост социальной активности 

молодежи. 

Обеспечена деятельность городского 

общественного движения детей и 

молодежи  «Смена» и Эжвинского 

районного общественного движения 

детей и молодежи «Ребячья республика» 

с охватом 22 % детей и молодежи, 

проявляющих активную жизненную 

позицию. 

Реализованы 30 проектов гражданско-

патриотической направленности. 

Проведен третий молодежный  форум 

«Взгляд молодежи» с участием 

старшеклассников, студентов 

профессиональных образовательных 

организаций. 

Получило развитие добровольческое 

движение в рамках системы оказания 

шефской помощи ветеранам ВОВ. 

нет 

 Основное мероприятие 

3.1.4. Проведение проти-

вопожарных мероприятий 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Создание безопасных условий 

жизнедеятельности 

муниципальных образовательных 

организаций и муниципальных 

учреждений 

Все  образовательные организации  

обеспечены первичными средствами 

пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализацией (АПС) с 

системами оповещения о пожаре, 

световыми указателями. Все системы 

АПС муниципальных образовательных 

учреждений  выведены на пульт ЕДДС 

Управления по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара 

 

 Основное мероприятие 

3.1.5. Осуществление 

государственного 

полномочия Республики 

Коми по выплате 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Не менее 90% педагогических 

работников МОО, работающих и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа, воспользуются 

      100 % педагогических работников 

МОО дополнительного образования, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа, воспользовались  

нет 



63 
 

ежемесячной денежной 

компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в Республике 

Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

за исключением 

работающих по 

совместительству 

правом на получение ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива,  в общей 

численности педагогических 

работников, имеющих указанное 

право 

правом на получение ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твердого 

топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи 

населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива,  в общей численности 

педагогических работников, имеющих 

указанное право 

 Основное мероприятие 

3.2.1. Поддержка 

талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Обеспечение участия учащихся в 

конкурсах, соревнованиях 

муниципального, 

республиканского, российского 

уровней. 

Повышение престижа успешной 

учебной, творческой деятельности. 

В МО ГО «Сыктывкар» сформирована и 

действует система поддержки и развития 

талантливых детей и молодѐжи, созданы 

условия для включения одарѐнных детей 

в социально-значимую разнообразную 

проектно-исследовательскую 

деятельность. Успешно реализуются 

муниципальные проекты: 

«Интеллектуальный марафон», 

фестиваль детского художественного 

творчества «Юное дарование», 

городская спартакиада школьников, 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, конкурсах и 

олимпиадах, составила 51 %. 

Показателем уровня развития 

дополнительного образования и 

поддержки талантливых детей явилась 

также результативность участия 

учащихся в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 

нет 

 Основное мероприятие Управление 01. 31. 01. 31. Снижение правонарушений и В 2016 году количество нет 
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3.2.2. Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

2016 

12. 

2016 

01. 

2016 

12. 

2016 

преступлений, совершаемых 

учащимися муниципальных 

образовательных организаций 

правонарушений,  совершаемых 

учащимися муниципальных 

образовательных организаций, 

снизилось на 29 % по сравнению с 2015 

годом. На 33 % снизилось количество 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними учащимися 

муниципальных образовательных 

организаций. 

 Основное мероприятие 

3.2.3. Создание условий 

для развития 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в области 

физического воспитания и 

спорта 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Рост количества учащихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях. 

Качественная реализация 3-х 

часовой учебной программы по 

физической культуре. 

 

Развитию физической культуры и спорта 

уделяется большое внимание. 

Количество учащихся, занимающихся в 

объединениях физкультурно-спортивной 

направленности соответствует плановым 

показателям. 

В  100% муниципальных 

общеобразовательных организациях 

реализуется 3-х часовая учебная 

программа по физической культуре  

нет 

 Основное мероприятие  

3.2.4. Обеспечение 

допризывной подготовки 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций к военной 

службе 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Создание в подростковой среде 

положительного отношения к 

службе в армии. 

Рост образовательного уровня 

призывной молодежи по основам 

военной службы 

Формирование у детей и молодежи 

позитивного отношения к службе в 

Российской армии обеспечивается в 

рамках городских мероприятий «России 

верные сыны» среди учащихся 

общеобразовательных организаций, 

«Служу России» среди студентов. 

Проведен круглый стол «Призывник -

2016» и День открытых дверей с 

посещением воинской части 5134 в 

рамках учебно-полевых сборов с 

учащимися (юношами) 10-х классов. 

Количество участников муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

составило 69 учащихся. 

нет 

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

 Основное мероприятие 

4.1.1. Мероприятия по 

проведению 

круглогодичного 

оздоровления и отдыха 

детей 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Удовлетворение потребности в 

оздоровлении и отдыхе детей в 

детских лагерях с дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных образовательных 

организаций, в оздоровлении и 

отдыхе в выездных 

оздоровительных лагерях. 

 Оплата путевок в летние 

оздоровительные лагеря для детей 

В целом охват организованными 

формами оздоровления, отдыха и 

занятости в 2016 году составил 27639 (98 

%) детей и подростков, проживающих на 

территории МО ГО «Сыктывкар» (2015 

год – 26 615), в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 4194 человека (2015 год – 

2807), из них детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

нет 
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из социально незащищенных 

семей. 

воспитывающихся в приемных семьях 

опекунов (попечителей) и в приемных 

семьях – 336 человек (2015 год – 320). В 

2016 году процент охвата детей всеми 

формами оздоровления, отдыха и 

занятости по сравнению с 2015 годом 

возрос на 4 %, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации – на 49 %. 

 Основное мероприятие 

4.2.1. Организация 

трудовых объединений в 

образовательных 

организациях и совместно 

с предприятиями для 

несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 

14 до 18 лет 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Удовлетворение потребностей 

подростков в трудоустройстве 

В период летних каникул 2016 года 

трудоустроено 1745 подростков в 118 

трудовых объединениях при 

муниципальных образовательных 

организациях, дошкольных 

учреждениях, учреждениях 

здравоохранения, предприятиях ЖКХ, в 

том числе:  

- 75 трудовых объединений на базе 

муниципальных образовательных 

организаций с охватом 1320 человек, из 

них 29 отрядов мэра в количестве  430 

человек (13 «Экодозор», 12 в ДОУ, 3 

ЮИД); 

- 38 трудовых объединений 

организованы на предприятиях ЖКХ с 

охватом 380 человек; 

- 2 лагеря труда и отдыха; 

- 3 трудовых объединения для 45 

подростков, состоящих на 

профилактических учетах, в том числе 

на учете в ОПДН.   

Доля подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в общем 

количестве трудоустроенных в 2016 году 

составила 52% или 900 детей и остается 

на уровне показателя 2015 года. 

нет 

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 

 Основное мероприятие 

5.1.1. Обеспечение 

функций муниципальных 

органов, в том числе 

территориальных органов 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Обеспечение выполнения задач и 

выполнение основных 

мероприятий программы и 

подпрограмм, достижение целевых 

показателей. 

 

Обеспечено выполнение задач и 

выполнение основных мероприятий 

программы и подпрограмм, достижение 

целевых показателей. 

нет 

 Основное мероприятие Управление 01. 31. 01. 31. Обеспечение выполнения задач и Обеспечено выполнение задач и нет 
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5.1.2. Реализация прочих 

функций, связанных с 

муниципальным 

управлением  

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

01. 

2016 

12. 

2016 

01. 

2016 

12. 

2016 

выполнение основных 

мероприятий программы и 

подпрограмм, достижение целевых 

показателей. 

выполнение основных мероприятий 

программы и подпрограмм, достижение 

целевых показателей. 

 Основное мероприятие 

5.1.3. Обеспечения 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Обеспечение финансово-

экономической деятельности 

муниципальных организаций 

Обеспечение научно-методического 

сопровождения муниципальных 

образовательных организаций 

Обеспечена финансово-экономическая 

деятельность муниципальных 

организаций 

МУ «Информационно-методический 

центр» осуществляет научно-

методическое сопровождение 39 

муниципальных общеобразовательных 

организаций по следующим актуальным 

направлениям: методическое 

сопровождение создания 

информационно-образовательной среды, 

реализации ФГОС НОО, введения ФГОС 

ООО, повышения эффективности 

подготовки к ЕГЭ и ГИА, организации 

повышения квалификации, аттестации 

педагогических и руководящих 

работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

деятельности муниципальных пилотных 

площадок, базовых образовательных 

организаций, муниципальных ресурсных 

центров, городских методических 

объединений педагогов, программ  

предпрофильной подготовки,  

профильного обучения,   программ 

профессионального самоопределения 

учащихся, функционирование  в МОО 

внутренних систем оценки качества 

образования, работы с одаренными 

учащимися, деятельности служб 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса. 

нет 

 Основное мероприятие 

5.1.5. Осуществление 

государственного 

полномочия Республики 

Коми по выплате 

ежемесячной денежной 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Управление 

дошкольного 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

01. 

01. 

2016 

31. 

12. 

2016 

Материальное обеспечение при 

реализации государственных 

гарантий по выплате ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости 

Средств освоены в полном объеме. нет 
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компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в Республике 

Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

за исключением 

работающих по 

совместительству 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг 

для доставки этого твердого 

топлива, педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа, за исключением 

работающих по совместительству 

*При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". 
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Приложение № 3 к отчету 

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2016 год  

по состоянию на 31.12.2016  

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия,  мероприятий, 

реализуемых в рамках 

основного мероприятия, 

контрольного события 

План Факт 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Дата 

исполнения 

контрольно

го 

события 

Реквизиты документа, 

подтверждающего исполнение 

контрольного события 

Причины 

несвоеврем

енного 

исполнения 

контрольно

го события, 

предполага

емый срок 

исполнения 

Достигнутый непосредственный 

результат (краткое описание) Начала 

реализац

ии 

Окончани

я 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1  

«Развитие дошкольного 

образования» 

Начальник 

Управления 

дошкольного 

образования 

Горбунова Т.Е. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Основное мероприятие 

1.1.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений (организаций) 

Заместители 

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

Мишарина Г.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 1.1.1.1. 

Обеспечение выполнения 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

муниципальных заданий по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Заместители  

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

Мишарина Г.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

100% дошкольных 

образовательных 

организаций 

выполнят 

муниципальное 

задание в полном 

объеме 

х х х х 

Контрольное событие 1 

Оказание услуг населению 

в соответствии с 

доведенным 

муниципальным заданием 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

организациям 

Ведущий  

специалист УДО 

Валлиулина Е.Е. 

х Ежекварт

ально до 

20 числа 

месяца, 

следующ

его за 

отчетным 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 

задания 

20.01.2016 

20.04.2016 

20.07.2016 

20.10.2016 

 

Отчет о выполнении 

муниципального задания  

 

Выполнено 

 

За 2016 год перевыполнено 

муниципальное задание - в 4,2% 

ДОО, выполнено в полном объеме 

- в 90,3% ДОО, в целом выполнено 

– в 5,5% ДОО. ДОО, не 

выполнивших муниципальное 

задание, нет.  

Выполнение муниципального 

задания составило 100%. 
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Основное мероприятие 

1.1.2. 

Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями основных 

общеобразовательных 

программ 

Заместители  

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

Мишарина Г.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие. 1.1.2.1. 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

 

Заместители 

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

Мишарина Г.И.  

  

01.01.201

6 

31.12.201

6 

100% дошкольных 

образовательных 

организаций 

выполнят 

муниципальное 

задание в полном 

объеме  

 

х х х х 

Контрольное событие 2 

Рост заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в соответствии 

с ростом средней 

заработной платы по 

общему образованию в 

Республике Коми  

Главный 

специалист УДО  

Славгородская 

Е.М. 

х Ежекварт

ально до 

15 числа 

месяца, 

следующ

е-го за 

отчетным

  

Информация о 

соотношении 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

средней 

заработной платы 

по общему 

образованию в 

Республике Коми 

15.04.2016 

15.07.2016 

15.10.2016 

30.12.2016 

 

Информация о соотношении 

средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

средней заработной платы по 

общему образованию в 

Республике Коми  

Выполнено 

 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 

2016 году составила 31 806 рублей, 

что составляет 107%, при плане 

29 693 рубля 

Контрольное событие 3 

Оснащение муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций учебно-

методическим комплектом 

 

Начальник отдела 

УДО Мурадян 

А.В. 

х  4 квартал Информация о 

количестве 

закупленных 

учебно-

методических 

комплектов в 

разрезе 

муниципальных 

30.12.2016 Информация о количестве 

закупленных учебно-

методических комплектов в 

разрезе муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций  

Выполнено  Закуплено ДОО учебно – 

методических материалов, учебных 

пособий, технических средств 

обучения, игрушек, игр  на сумму 

102 231, 8 тыс. руб. из средств 

бюджета Республики Коми и 

местного бюджета 
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дошкольных 

образовательных 

организаций  

Основное мероприятие 

1.1.3. 

Компенсация за содержание 

ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в 

государственных, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также иных 

образовательных 

организациях на 

территории Республики 

Коми, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Заместитель 

начальника УДО 

Боровкова Н.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 1.1.3.1. 

Возмещение части 

родительской платы за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Начальник отдела 

УДО Мурадян 

А.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Реализация 

государственной 

гарантии на 

получение 

компенсации за 

содержание 

ребенка (присмотр 

и уход за 

ребенком) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

х х х х 

Контрольное событие 4 

Сбор, анализ информации 

для формирования приказа 

Управления дошкольного 

образования «О назначении 

размера компенсации за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях»  

Начальник отдела 

УДО Мурадян 

А.В. 

х 4 квартал Информация о 

назначении 

размера 

компенсации за 

содержание 

ребенка (присмотр 

и уход за 

ребенком) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

30.12.2016 Информация о назначении 

размера компенсации за 

содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Выполнено  87.8% родителей (законных 

представителей) воспользовались 

правом на получение компенсации 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, от общего 

количества детей, имеющих на это 

право.  

Перечислено компенсации 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в размере 74 358, 2 

тыс. руб. 

Основное мероприятие Заместитель 01.01.201 31.12.201 х х х х х 
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1.1.4. 
Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 

собственности 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

6 6 

Основное мероприятие 

1.1.5. 

Строительство и 

реконструкция объектов 

дошкольного образования) 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 1.1.5.1. 

Строительство детского 

сада  в 3а мкр. 

Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Увеличится 

количества мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях на 

220  мест, что 

повысит уровень 

обеспеченности 

объектами 

дошкольного 

образования 

х х х  х 

Контрольное событие 5 

Проведение 

разрешительных   

Процедур,  связанных   со 

строительством   детского 

сада  в 3а мкр. Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар»,  разработка    

проектно - изыскательских   

и проектно-сметных  работ    

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12. Акт выполненных 

работ по 

проведению     

разрешительных     

процедур,        

связанных       со 

строительством   

детского сада 

29.11.2016 

 

 

24.11.2016 

Акт выполненных работ №142 

 

Акт выполненных работ  

№30 - 16 

Выполнено  Выполнены инженерно – 

геологические и инженерно – 

геодезические изыскания ООО ПИ 

«Комигражданпроект» и 

ООО»Геодезист» 

Мероприятие 1.1.5.2. 

Строительство спально – 

игрового корпуса на 

территории детского сада 

№120 пгт Максаковка 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Увеличится 

количество мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях на 

90 мест, что 

повысит уровень 

обеспеченности 

объектами 

дошкольного 

образования 

х х х РАЗРЕШЕНИЕ  

на ввод объекта в эксплуатацию 

Т11-RU11301000 - 86 -2015 

от 07.12.2015 года.  

Объект введен в эксплуатацию 

Контрольное событие 5а 

Выполнение работ по 

подключению к 

электроснабжению объекта  

спально – игрового корпуса 

на территории детского 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12.201

6 

Акт выполненных 

работ по 

подключению к 

электроснабжению 

объекта   

21.12.2016 Акт выполненных работ №56-

04250С/14 

выполнено РАЗРЕШЕНИЕ  

на ввод объекта в эксплуатацию 

Т11-RU11301000 - 86 -2015 

от 07.12.2015 года.  

Объект введен в эксплуатацию, 

завершены работы по 
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сада №120 пгт Максаковка 

по постоянной схеме 

согласно технических 

условий  

подключению к электроснабжению 

объекта  (филиал ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Комиэнерго»)  

Основное мероприятие 

1.1.6. 

Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

граждан 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 1.1.6.1. 

Реализация мероприятий по 

обеспечению доступа в 

здания муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

12 муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

соответствующих 

требованиям 

доступности для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

х х х х 

Контрольное событие 6 

Проведение работ по 

обустройству пандусов и 

входных групп в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12. Акты 

выполненных 

работ по 

обустройству 

пандусов и 

входных групп в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

07.12.2015 РАЗРЕШЕНИЕ  

на ввод объекта в эксплуатацию 

Т11-RU11301000 - 86 -2015 

от 07.12.2015 года.  

Объект введен в эксплуатацию в 

2016 году 

Выполнено   14 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

соответствуют требованиям 

доступности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в которых обустроены 

пандусы и входные группы.     

Основное мероприятие 

1.1.7. 

Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х Х 

Мероприятие 1.1.7.1. 

Выполнение 

противопожарных 

требований, устранение 

нарушений, выявленных 

органами пожарного 

надзора 

Главный 

специалист УДО  

Выучейская А.Ф. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Плановое 

исполнение 

противопожарных 

требований, 

устранение 

предписаний 

органов пожарного 

надзора 

х х х х 
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Контрольное событие 7 

Выполнение работ по 

обеспечению 

противопожарных 

требований и устранению 

предписаний органов 

пожарного надзора 

Главный 

специалист УДО 

 Выучейская А.Ф. 

х 31.12. Акт выполненных 

работ по 

устранению 

предписаний 

органов пожарного 

надзора 

 

03.11.2016 

 

21.12.2016 

 

21.12.2016 

 

 

12.08.2016 

 

07.11.2016 

 

15.11.2016 

 

 

09.12.2016 

 

 

01.10.2016 

 

 

15.09.2016 

17.11.2016 

28.11.2016 

21.12.2016 

26.12.2016 

17.11.2016 

28.11.2016 

15.09.2016 

 

05.09.2016 

09.12.2016 

 

15.09.2016 

14.11.2016 

 

21.12.2016 

 

05.08.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 

22.12.2016 

 

МАДОУ №14 

Акт выполненных работ №1 

МАДОУ №17 

Акт выполненных работ №ЦСО – 

0030651 

Акт выполненных работ №ЦСО - 

0030582 

МБДОУ №23 

Акт выполненных работ №1 

МБДОУ №38 

Акт выполненных работ №25 

МАДОУ №57 

Акт выполненных работ №1 

МАДОУ №65 

МАДОУ №74 

Акт выполненных работ №78-

2016 

МБДОУ №79 

Акт выполненных работ № 

00000072 

МБДОУ №98 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №260 

Акт выполненных работ №263 

Акт выполненных работ №22 

Акт выполненных работ №26 

Акт выполненных работ №8 

МАДОУ №106 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ  

МАДОУ №110 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №1 

МАДОУ №111 

Акт выполненных работ  

МАДОУ №112 

Акт выполненных работ№35 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №2 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №2 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №2 

Акт выполненных работ №3 

МАДОУ №116 

Выполнено  Выполнены работы по 

обеспечению противопожарных 

требований и устранению 

предписаний органов пожарного 

надзора в 14 ДОО на сумму 

3 717 706,97 рублей (замена дверей 

в 6 ДОО, ремонт пожарной 

сигнализации в 1 ДОО, устройство 

вторых эвакуационных выходов в 6 

ДОО, ремонт аварийного 

освещения в 1 ДОО, ремонт 

электрощитовой в 1 ДОО) 
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29.08.2016 

20.08.2016 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №1 

Основное мероприятие 

1.1.8. 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 1.1.8.1. 

Обеспечение реализации 

программ 

энергосбережения 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Не менее 90% 

реализации плана 

мероприятий 2015 

года программ 

энергосбережения 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

х х х х 

Контрольное событие 9 

Проведение работ по 

повышению энергетической 

эффективности 

 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12 Приказ об итогах 

подготовки 

муниципальных 

образовательных 

организаций к 

новому учебному 

году 

05.10.2016 Приказ УДО №948а «Об итогах 

подготовки дошкольных 

образовательных организаций  к 

новому учебному году и работе в 

зимних условиях» 

Выполнено Комиссией по приемке ДОО к 

новому учебному году и работе в 

зимних условиях приняты все 72 

образовательные организации. 

Составлены акты готовности ДОО 

к новому учебному году и работе в 

зимних условиях 

Основное мероприятие 

1.1.9. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений (организаций) 

Заместители 

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

Ганов М.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 1.1.9.1. 

Проведение текущего 

ремонта в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, в том числе 

связанных с устранением 

предписаний органов 

надзора 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Выполнение 

планового 

текущего ремонта 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

согласно графика    

х х х х 

Контрольное событие 10 

Проведение работ по 

ремонту кровли в 4 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 30.09 Акт выполненных 

работ по ремонту 

кровли 

 

13.07.2016 

02.08.2016 

19.08,2016 

 

 

30.09.2016 

 

МАДОУ №17 

Акт выполненных работ №1  

Акт выполненных работ №2  

Акт выполненных работ №3  

 

МАДОУ №19  

Трехсторонний акт сдачи -  

приемки работ по договору 

Выполнено Проведены работы по ремонту 

кровли в 4 муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

 (№17, 19, 96, 98) 
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28.07.2016 

28.07.2016 

 

 

07.09.2016 

подряда  

 

МБДОУ №96 

Акт выполненных работ №1  

Акт выполненных работ №2  

 

МБДОУ №98 

Акт выполненных работ №1  

Контрольное событие 11 

Проведение работ по 

установке ограждения в 2 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12 Акт выполненных 

работ по установке 

ограждения 

 

05.04.2016 

14.04.2016 

11.07.2016 

13.07.2016 

18.07.2017 

03.08.2016 

11.08.2016 

 

27.06.2016 

МБДОУ №3 

Акт выполненных работ №158 

Акт выполненных работ №318 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №29 

Акт выполненных работ №425 

Акт выполненных работ №427 

Акт выполненных работ №1 

МАДОУ №106 

Акт выполненных работ №1 

Выполнено  Проведены работы по установке 

ограждения в 2 муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

 (№3, №106) 

Контрольное событие 12 

Проведение работ по 

асфальтированию на 

территории в 4 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12 Акт выполненных 

работ по 

асфальтированию 

на территории 

ДОО 

 

25.07.2016 

15.08.2016 

 

11.10.2016 

13.10.2016 

 

19.07.2016 

16.08.2016 

24.08.2016 

07.10.2016 

10.10.2016 

 

05.07.2016 

13.10.2016 

26.09.2016 

03.10.2016 

10.10.2016 

27.10.2016 

16.09.2016 

16.09.2016 

16.09.2016 

04.10.2016 

04.10.2016 

17.09.2016 

19.10.2016 

МАДОУ №8 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №2 

МБДОУ №43 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №131 

МАДОУ №51 

Акт выполненных работ  

Акт выполненных работ №391 

Акт выполненных работ №614 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №495 

МАДОУ №99 

Акт выполненных работ  

Акт выполненных работ №133 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №2 Акт 

выполненных работ №3 

Акт выполненных работ №1 Акт 

выполненных работ №1 

Акт выполненных работ№2 

Акт выполненных работ №3 

Акт выполненных работ№4 

Акт выполненных работ №5 

Акт выполненных работ №6 

Акт выполненных работ 

00000855 

Выполнено  Проведены работы по 

асфальтированию на территории в 

4 муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

 (№8, 43, 51, 99) 

Контрольное событие 13 

Проведение работ по 

Заместитель 

начальника УДО 

х 31.12 Акт выполненных 

работ по установке 

 

30.06.2016 
МАДОУ №99 

Акт выполненных работ  

Выполнено  Проведены работы по установке 

уличного освещения в 1 
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установке уличного 

освещения в 1 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Ганов М.И. уличного 

освещения 

 

29.07.2016 

 

13.07.2016 

 

29.07.2016 

№40-2016 

Акт выполненных работ  

№49-2016 

Акт выполненных работ 

№41-2016 

Акт выполненных работ  

№52-2016 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации 

(МАДОУ №99) 

Контрольное событие 14 

Проведение работ по 

ремонту фасада в 1 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12 Акт выполненных 

работ по ремонту 

фасада 

 

29.04.2016 

29.04.2016 

10.05.2016 

06.07.2016 

02.09.2016 

МБДОУ №49 

Акт выполненных работ №1  

Акт выполненных работ №409 

Акт выполненных работ №58 

Акт выполненных работ №366 

Акт выполненных работ №116 

Выполнено  Проведение работ по ремонту 

фасада в 1 муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации 

(МБДОУ №49) 

Мероприятие 1.1.9.2.  

Перепрофилирование 

помещений в действующих 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Увеличение 

количества мест в 

дошкольных  

образовательных  

организациях на 

60 мест 

 

х 

х х  

Контрольное событие 14а 

Переоборудование  

(приспособление) 

помещений и проведение 

текущего ремонта в 3  

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12 Акт выполненных 

работ по 

переоборудованию  

(приспособлению) 

помещений и 

проведению 

текущего ремонта  

 

27.07.2016 

29.07.2016 

15.08.2016 

 

29.07.2016 

29.07.2016 

24.10.2016 

08.11.2016 

 

31.08.2016 

МБДОУ №38 

Акт выполненных работ №2 

Акт выполненных работ №2 

Акт выполненных работ №27 

МБДОУ №42 

Акт выполненных работ №25 

Акт выполненных работ №486 

Акт выполненных работ №2  

Акт выполненных работ №150 

МАДОУ №112 

Акт выполненных работ №1 

Выполнено  Проведено переоборудование 

(приспособление) помещений и 

проведен текущий ремонт в 3  

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(№38, 42, 112) 

Мероприятие 1.1.9.3. 

Капитальный ремонт 

детского сада №120 пгт 

Максаковка 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Выполнение 

капитального 

ремонта в 

муниципальной 

дошкольной  

образовательной 

организации 

х х х х 

Контрольное событие 14б 

Выполнение мероприятий 

по комплексу работ по 

капитальному ремонту 

детского сада №120 пгт 

Максаковка 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12 Акт выполненных 

работ по 

выполнению 

мероприятий по 

комплексу работ 

по капитальному 

ремонту детского 

сада 

18.02.2016 

18.02.2016 

18.02.2016 

18.02.2016 

18.02.2016 

21.12.2016 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №1 

Акт выполненных работ №56-

02473С/15 

Выполнено  РАЗРЕШЕНИЕ  

на ввод объекта в эксплуатацию 

Т11-RU11301000 - 86 -2015 

от 07.12.2015 года.  

Объект введен в эксплуатацию, 

проведены мероприятия по 

комплексу работ по капитальному 

ремонту детского сада №120 пгт 
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Максаковка  

Основное мероприятие 

1.1.10. 

Размещение 

муниципального заказа в 

негосударственном секторе 

Заместители 

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

Мишарина Г.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Основное мероприятие 

1.1.11. 

Модернизация 

региональных систем 

дошкольного образования 

Начальник отдела 

Управления 

дошкольного 

образования 

Мурадян А.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Основное мероприятие 1. 

1.12. 

Осуществление 

государственного 

полномочия Республики 

Коми по выплате 

ежемесячной денежной 

компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных 

организаций в Республике 

Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

за исключением 

работающих по 

совместительству 

Заместитель  

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

начальник отдела 

Тимина И.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Не менее 90% 

педагогических 

работников МОО, 

работающих и 

проживающих в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа, 

воспользуются 

правом на 

получение 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, 

компенсации 

стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи 

населению на 

жилое помещение, 

и транспортных 

услуг для доставки 

этого твердого 

топлива,  в общей 

численности 

х х х х 
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педагогических 

работников, 

имеющих 

указанное право 

Контрольное событие 15 

Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, педагогическим  

работникам муниципальных 

образовательных 

организаций в Республике 

Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

за исключением 

работающих по 

совместительству  

Заместитель  

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

начальник отдела 

Тимина И.В. 

х Ежекварт

ально до 

10 числа 

месяца, 

следующ

его за 

отчетным 

квартало

м 

Отчет 

 

10.04.2016 

10.07.2016 

10.10.2016 

30.12.2016 

Отчет  

 

Выполнено 

 

100% педагогических работников 

МОО, работающих и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа, воспользовались 

правом на получение ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива, в общей 

численности педагогических 

работников, имеющих указанное 

право 

Основное мероприятие 

1.2.1. 

Развитие кадрового и 

инновационного 

потенциала педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Заместитель 

начальника УДО 

Мишарина Г.И 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 1.2.1.1. 

Обеспечение проведения 

аттестации педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Начальник отдела 

УДО Коданева 

Е.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

48% 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационну

х х х х 
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ю категорию, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

Контрольное событие 16 

Проведение аттестации 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций на первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Начальник отдела 

УДО Коданева 

Е.Н. 

х 31.12 Информация о 

присвоении 

квалификационной 

категории 

педагогическим 

работникам 

30.12.2016 Информация о присвоении 

квалификационной категории 

педагогическим работникам 

Выполнено  57% педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. В 

2016 году аттестацию на первую 

квалификационную категорию 

прошли 218 педагогов и на 

высшую квалификационную 

категорию - 62 педагога. 

Мероприятие 1.2.1.2. 

Проведение 

муниципальных конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Начальники 

отделов Коданева 

Е.Н., Скорик Н.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Охват 

профессиональны

ми конкурсными 

мероприятиями не 

менее 10% 

педагогических и 

руководящих 

работников 

х х х х 

Контрольное событие 17 

Проведение конкурсов 

"Воспитатель года", "Лидер 

дошкольного образования" 

 

Начальники 

отделов Коданева 

Е.Н., Скорик Н.Н. 

х 31.12 Приказы 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" об 

организации и 

итогах конкурсов 

профессиональног

о мастерства 

22.01.2016 

 

 

 

 

 14.03.2016 

 

 

 

 

24.03.2016 

Приказ №64 «О проведении 

муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства 

Воспитатель года России» - 

«Воспитатель года – 2016»; 

Приказ №237 «Об итогах 

проведения муниципального 

этапа конкурса 

профессионального мастерства 

Воспитатель года России» - 

«Воспитатель года – 2016»;  

Приказ №285 «О проведении 

городского конкурса «Лидер в 

дошкольном образовании – 

2016»; 

Приказ «Об итогах проведения 

городского конкурса «Лидер в 

дошкольном образовании – 

2016»; 

Выполнено В конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 

2016» приняли участие 16 

педагогических работников, в 

городском конкурсе «Лидер в 

дошкольном образовании – 2016» 

приняли участие 6 руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Мероприятие 1.2.1.3. 

Проведение конкурсного 

отбора на звание лауреата 

премии главы МО ГО 

"Сыктывкар" "За вклад в 

Начальники 

отделов Коданева 

Е.Н., Скорик Н.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Участниками 

конкурсного 

отбора станут 20 

педагогических 

работников 

х х х х 



80 
 

развитие образования 

города" 

Контрольное событие 18 

Экспертная оценка 

показателей работы 

участников конкурсного 

отбора 

 

Начальники 

отделов Коданева 

Е.Н., Скорик Н.Н. 

х 30.09 Приказ 

Управления 

дошкольного 

образования «О 

лауреатах главы 

МО ГО 

«Сыктывкар» «За 

вклад в развитие 

образования 

города» 

26.09.2016 Приказ Управления дошкольного 

образования № 1172 от 

26.09.2016 «О   присуждении 

педагогам образовательных 

учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования звания «Лауреат 

премии главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в 

развитие образования» 

Выполнено 36 педагогических работника 

подготовили портфолио на 

конкурсный отбор лауреатов 

премии главы МО ГО 

«Сыктывкар» «За вклад в развитие 

образования города». По 

результатам экспертной оценки 24 

педагогических работника 

получили звание «Лауреат премии 

главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» «За вклад в развитие 

образования» 

Мероприятие 1.2.1.4. 

Реализация мероприятий по 

методическому 

сопровождению 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Начальник отдела 

УДО Коданева 

Е.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Участие в работе 

Ресурсных 

центров не менее 

70% 

педагогических и 

руководящих 

работников 

х х х х 

Контрольное событие 19 

Организация работы 

Ресурсных центров 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Начальник отдела 

УДО Коданева 

Е.Н. 

х 31.12 Приказ 

Управления 

дошкольного 

образования "Об 

итогах сетевого 

взаимодействия 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций" 

01.06.2016 

 

 

 

 

 

 

Приказ Управления дошкольного 

образования №786 «Об итогах 

сетевого взаимодействия 

дошкольных образовательных 

организаций в 1 полугодии 2016 

года» 

Выполнено  Сетевым взаимодействием в 2016 

году было охвачено 865 

педагогических работников, из них 

613 получили сертификаты 

обучения. 

Основное мероприятие 

1.2.2. 

Развитие этнокультурного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Заместитель 

начальника УДО 

Мишарина Г.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 1.2.2.1. 

Оснащение реализации 

этнокультурного 

направления основной 

общеобразовательной 

Заместитель 

начальника УДО 

Мишарина  

Г.И., начальник 

отдела УДО 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

В 45% 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

х х х х 
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программы дошкольного 

образования учебно-

методическим комплектом 

Коданева Е.Н. создание условия 

для качественной 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования в 

части этнокультур-

ной 

направленности 

Контрольное событие 20 

Приобретение учебно-

методических и наглядных 

пособий для реализации 

этнокультурного 

направления   

Заместитель 

начальника УДО 

Мишарина  

Г.И., начальник 

отдела УДО 

Коданева Е.Н. 

х 31.12 Информация о 

количестве 

закупленных 

учебно-

методических 

комплектах по 

этнокультурной 

направленности в 

разрезе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

30.12.2016 Информация о количестве 

закупленных учебно-

методических комплектах по 

этнокультурной направленности 

в разрезе муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций в 2016 году  

Выполнено Закуплено ДОО учебно – 

методических материалов, учебных 

пособий, технических средств 

обучения, игрушек, игр и т.д.  на 

сумму 102 231,8 тыс. руб. руб. из 

средств бюджета Республики Коми 

и местного бюджета, в т.ч. по 

этнокультурной направленности. 

Основное мероприятие 

1.2.3. 

Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей 

Заместитель 

начальника УДО 

Мишарина Г.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 1.2.3.1. 

Проведение общегородских 

конкурсов, фестивалей, 

соревнований, праздников 

по различным 

направлениям 

деятельности, в том числе 

совместно с социальными 

партнерами 

Начальник отдела 

УДО Коданева 

Е.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

45% детей в 

возрасте с 5 до 7 

лет - участников 

общегородских 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

праздников по 

различным 

направлениям 

деятельности 

х х х х 

Контрольное событие 21 

Участие в общегородских 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, праздниках 

по различным 

направлениям деятельности 

Начальник отдела 

УДО Коданева 

Е.Н. 

х 31.12 Приказ 

Управления 

дошкольного 

утверждения "Об 

организации и 

итогах проведения 

общегородских 

24.11.2015 

 

 

 

21.01.2015 

 

 

Приказ УДО №1102 «О 

проведении городского 

фестиваля православной 

культуры «Свет рождественской 

звезды»; 

Приказ УДО №61 «Об итогах 

проведения городского 

выполнено Согласно плана общегородских 

мероприятий  на  2016 год, в целях  

развития общественно – 

государственного управления, 

развития  инновационной 

деятельности, повышения 

профессиональной компетентности  
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мероприятий на 

2016 год" 

 

 

01.12.2015 

 

 

29.01.2016 

 

 

14.03.2016 

 

 

 

31.05.2016 

 

 

 

21.01.2016 

 

 

26.04.2016 

 

 

12.02.2016 

 

 

 

28.04.2016 

 

 

11.04.2016 

 

 

 

22.06.2016 

 

 

 

30.03.2016 

 

 

 

25.04.2016 

 

 

 

02.03.2016 

 

фестиваля православной 

культуры «Свет рождественской 

звезды»; 

Приказ УДО №1125 «О 

проведении городского конкурса 

«Рождественский калейдоскоп»; 

Приказ УДО №106 «Об итогах 

проведения городского конкурса 

«Рождественский калейдоскоп»; 

Приказ УДО №238 «О 

проведении детского 

православного фестиваля 

«Светлая Пасха»; 

Приказ УДО №618 «Об итогах 

проведения детского 

православного фестиваля 

«Светлая Пасха»; 

Приказ УДО №63 «О проведении 

городского фестиваля «Северная 

звездочка-2016»; 

Приказ УДО №470 «Об итогах 

городского конкурса «Северная 

звездочка»; 

Приказ УДО №150 «О 

проведении городского 

фестиваля театральных 

коллективов «Театральная весна-

2016»; 

Приказ УДО №480  «Об 

итогах городского фестиваля 

«Театральная весна 2016»; 

Приказ УДО №415 «О 

проведении городского детского 

фестиваля детского творчества 

«Радуга талантов»; 

Приказ УДО №644 «Об итогах 

проведения городского детского 

фестиваля детского творчества 

«Радуга талантов»; 

Приказ УДО №380 «О 

проведении городского слета 

«Юные друзья природы» среди 

воспитанников ДОО»; 

Приказ УДО №463 «Об итогах 

проведения городского слета 

«Юные друзья природы» среди 

воспитанников ДОО»; 

педагогических кадров системы 

дошкольного образования  и   

совершенствования условий   

развития творческого потенциала 

одаренных детей Управлением 

дошкольного образования в 

проведено 29 общегородских 

мероприятий, в которых  приняло 

участие  5627 детей, 1019 

педагогов, 678 родителей. 
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17.03.2016 

 

 

 

04.05.2016 

 

 

09.06.2016 

 

 

 

25.02.2016  

 

 

 

01.04.2016 

 

 

 

05.10.2016  

 

 

 

27.10.2016 

 

 

 

11.02.2016 

 

 

 

29.02.2016 

 

 

01.12.2016 

 

 

06.12.2016 

 

 

29.03.2016 

 

 

 

 

Приказ УДО №208 «О 

проведении городских 

соревнований «Лыжня 

дошколят»; 

Приказ УДО №251 «Об итогах 

проведения городских 

соревнований «Лыжня 

дошколят»; 

Приказ УДО №502  «О 

проведении городской летней 

легкоатлетической спартакиады»; 

Приказ УДО №668  «Об 

итогах проведения городской 

летней легкоатлетической 

спартакиады»; 

Приказ УДО №179а «О 

проведении городского 

интеллектуально – речевого 

конкурса «Звучащий марафон»; 

Приказ УДО №386а «Об итогах 

проведения городского 

интеллектуально – речевого 

конкурса «Звучащий марафон»»; 

Приказ УДО № 948 «О 

проведении городского конкурса 

«Интеллектуально – творческий 

марафон»; 

Приказ УДО № 1023 «Об итогах 

проведения городского конкурса 

«Интеллектуально – творческий 

марафон»; 

Приказ УДО №137 «О 

проведении спортивного 

конкурса «Папа и мы - 

спортивны и сильны»; 

Приказ УДО №198 «Об итогах 

спортивного конкурса «Папа и 

мы - спортивны и сильны»; 

Приказ УДО №1446 «О 

проведении спортивного 

конкурса «Зигзаг удачи»; 

Приказ УДО №1471 «Об итогах 

спортивного конкурса «Зигзаг 

удачи»; 

Приказ УДО №374 «Об участии в 

реализации социально значимого 

проекта «Эхо войны»; 
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23.05.2016 

 

 

14.12.2015 

 

 

 

05.02.2016 

 

 

 

24.02.2016 

 

 

 

30.03.2016 

 

 

28.03.2016 

 

 

 

04.05.2016 

 

 

28.03.2016 

 

 

 

18.05.2016 

Приказ УДО №578 «Об итогах 

участия в реализации социально 

значимого проекта «Эхо войны»; 

Приказ УДО №1166 «О 

проведении городского конкурса 

детского творчества «Люблю 

тебя, мой край родной»; 

Приказ УДО от 05.02.2016 №127 

«Об итогах городского конкурса 

детского творчества «Люблю 

тебя, мой край родной»; 

Приказ УДО №131 «О 

проведении городского 

фестиваля детского творчества 

«Ӧшкамӧшка»; 

Приказ УДО №275 «Об итогах 

городского фестиваля детского 

творчества «Ӧшкамӧшка»; 

Приказ УДО №367  «О 

проведении городского 

национального фестиваля «Мойд 

куд»; 

Приказ УДО №500  «Об 

итогах городского конкурса 

фестиваля «Мойд куд»; 

Приказ УДО №369 «Об 

организации проведения 

городской акции «Моя 

родословная»; 

Приказ УДО №558 «Об итогах 

проведения городской акции 

«Моя родословная» 

Основное мероприятие 

1.2.4. 

Реализация мер по 

профилактике детского 

дорожного травматизма, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Заместитель 

начальника УДО 

Мишарина Г.И. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 1.2.4.1. 

Развитие деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

профилактике 

Ведущий 

специалист  УДО  

Сидоренкова О.А. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Активизация 

работы по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

х х х х 
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безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Контрольное событие 22 

Реализация в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях планов 

(программ) по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

Ведущий 

специалист  УДО  

Сидоренкова О.А. 

х 31.12 Информация о 

реализации планов 

(программ) по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их в разрезе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

30.12 Информация о реализации 

планов (программ) по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в разрезе 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за 

2016 год 

Выполнено 

 

100% ДОО активно 

пропагандируют безопасность 

поведения на улицах и дорогах 

города. В ДОО проведено 324 

мероприятия с детьми и их 

родителями (законными 

представителями).  На городском 

уровне проведены акция «Дети –

дорога-безопасность», спортивный 

праздник «Мой друг светофор», 

конкурс детского творчества «Дети 

и дорога». 

Мероприятие 1.2.4.2. 

Развитие деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

профилактике детского 

дорожного травматизма 

Главный 

специалист УДО  

Выучейская А.Ф. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Активизация 

работы в 

дошкольных 

образовательных 

организациях по 

профилактике 

детского 

дорожного 

травматизма. 

Увеличение 

количества 

участников 

образовательного 

процесса в работу 

по профилактике 

детского 

дорожного 

травматизма 

х х х х 

Контрольное событие 23 

Реализация в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях планов 

(программ) по 

профилактике детского 

дорожного травматизма 

 

Ведущий 

специалист  УДО  

Сидоренкова О.А. 

х 31.12 Информация о 

реализации планов 

(программ) по 

профилактике 

детского 

дорожного 

травматизма в 

разрезе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

30.12 Информация о реализации 

планов (программ) по 

профилактике детского 

дорожного травматизма в разрезе 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за 

2016 год 

Выполнено 100% ДОО активно проводят 

работу по профилактике семейного 

неблагополучия. Проведено 

городское родительское собрание 

«Детский сад и семья – институты 

сотрудничества для воспитания и 

развития ребенка», на котором 

присутствовало более 400 

родителей. Реализуется проект 

«Ответственное родительство» 

Подпрограмма 2       Начальник 01.01.201 31.12.201 х х х х х 
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«Развитие общего 

образования» 

управления 

образования  

Бригида О.Ю. 

6 6 

Основное мероприятие 

2.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Михайлова Л.В.,  

Скокова М.Н., 

Клишева Е.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 2.1.1.1.  

Обеспечение выполнения 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями 

муниципальных заданий по 

реализации программ 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования. 

Зам. начальника 

УО  Котелина 

Н.Е., Михайлова 

Л.В.,  Скокова 

М.Н., Клишева 

Е.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Обеспечение 

условий 

жизнедеятельност

и 

общеобразователь

ных организаций 

х х х х 

Контрольное событие 24 

Обеспечение 

функционирования 38 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е.., Клишева 

Е.В., Скокова 

М.М., начальник 

отдела Порошкина 

О.В. 

х До 20 

числа 

месяца, 

следующ

его за 

отчетным 

квартало

м 

Отчет о 

выполнении 

муниципальных 

заданий 

общеобразователь

ных организаций 

 

18.04.2016 

18.07.2016 

18.10.2016 

30.12.2016 

Отчет о выполнении 

муниципального задания за 

1,2,3,4  кварталы  2016 года 

Выполнено   По итогам 2016 г. услуга по 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

(очная форма) оказана 12352 

учащимся (или 100% плана) в 33 

общеобразовательных 

организациях.  

  Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

(очная форма) оказана 13646 

учащимся (или 100 % плана) в 36 

общеобразовательных 

организациях. 

  Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

(очная форма) оказана 2473 

учащимся (или 100 % плана) в 36 

общеобразовательных 

организациях. 

Основное мероприятие  

2.1.2.  Реализация 

муниципальными 

дошкольными 

организациями и 

муниципальными 

Зам.начальника 

управления 

образования 

Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н. 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

х х х х х 
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общеобразовательными 

организациями основных 

общеобразовательных 

программ 

Мероприятие 2.1.2.1. 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Зам.начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

начальник отдела 

Порошкина О.В. 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

Охват 100%  

населения в 

возрасте 5 – 18 лет 

начальным общим, 

основным общим, 

средним общим 

образованием в 

общей 

численности 

населения в 

возрасте 5 – 18 лет 

(от числа детей, 

которым показано 

обучение) 

х х х х 

Контрольное событие 25 

Приемка вневедомственной 

комиссией 38 

общеобразовательных 

организаций к новому 

учебному году  

Зам. начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

начальник отдела 

Порошкина О.В. 

х 3 квартал Акты проверки 

готовности  

общеобразователь

ных организаций к 

новому учебному 

году и работе в 

зимних условиях 

02.08.2016 

03.08.2016 

04.08.2016 

05.08.2016 

08.08.2016 

09.08.2016 

10.08.2016 

11.08.2016 

12.08.2016 

15.08.2016 

Акты проверки готовности 38 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к 2016-2017 

учебному году   

Выполнено Все 38 муниципальных 

общеобразовательных организаций 

приняты межведомственной 

комиссией к новому 2016-2017 

учебному году 

Мероприятие 2.1.2.2.  

Обеспечение соответствия 

уровня заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций уровню 

средней заработной платы 

по Республике Коми в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики» 

Зам.  начальника 

УО Клишева Е.В., 

начальник отдела 

Борисова С.В. 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

Соотношение 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций и 

средней 

заработной платы 

по Республике 

Коми составит 100 

%. 

 

х х х х 

Контрольное событие 26 

Рост заработной платы  

педагогических работников 

муниципальных 

Зам. начальника 

УО Клишева Е.В., 

начальник отдела 

Борисова С.В. 

х Ежекварт

ально до 

20 числа 

месяца, 

Информация о 

соотношении 

средней 

заработной платы 

20.01.2016 

20.04.2016 

20.07.2016 

20.10.2016 

Информация о соотношении 

средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

Выполнено По итогам 3 квартала 2016 года 

заработная плата педагогических 

работников общего образования 

составила 36922 руб.  
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общеобразовательных 

организаций в соответствии 

с ростом средней 

заработной платы по 

Республике Коми  

следующ

его за 

отчетным 

квартало

м 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций и 

средней 

заработной платы 

по Республике 

Коми 

общеобразовательных 

организаций и средней 

заработной платы по Республике 

Коми за 9 месяцев  2016 г. 

Мероприятие 2.1.2.3.  

Оснащение муниципальных 

образовательных 

организаций учебниками, 

учебными пособиями, 

учебно-методическими 

материалами, средствами 

обучения и воспитания в 

рамках действующих 

образовательных стандартов 

Зам.начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

начальник отдела 

Порошкина О.В 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

100% 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

в которых условия 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

соответствуют 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

диапазоне от 60 % 

до 100% 

х х х х 

Контрольное событие 27 

Закупка учебников и 

учебных пособий 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

начальник отдела 

Порошкина О.В. 

х 3 квартал Информация о 

закупке учебников 

и учебных 

пособий 

23.08.2016 Информация 

общеобразовательных 

организаций  о приобретении 

учебников  

Выполнено Приобретено 52 336 экз. 

учебников. От Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  Республики Коми 

поступило  22 833 экз. Все МОО 

обеспечены учебниками согласно 

учебным планам 

Мероприятие 2.1.2.4.  

Комплекс мероприятий по 

плановому введению 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

нового поколения: закупка 

оборудования и материалов, 

учебников и учебных 

пособий, создание сетевых 

форм обмена передовым 

опытом на муниципальном 

уровне, повышение 

квалификации педагогов, 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

начальник отдела 

Порошкина О.В.,  

директор МУ 

ИМЦ Гузь И.Н. 

 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

100% учащихся на 

уровне начального 

общего 

образования, 

перешедших на 

обучение по 

новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, в 

общей 

численности 

учащихся 

х х х х 
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организация методического 

сопровождения планового 

перехода и работы по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам на 

муниципальном уровне 

Контрольное событие 28 

Создание условий для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

в штатном режиме 

 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

начальник отдела 

Порошкина О.В., 

директор МУ 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 3 квартал Информация о 

соответствии 

условий 

организации 

образовательного 

процесса 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов на 

уровне начального 

общего 

образования 

20.08.2016 Информация о соответствии 

условий организации 

образовательного процесса 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных стандартов на 

уровне начального общего 

образования 

Выполнено В 33 МОО, осуществляющих 

деятельность по образовательным 

программам начального общего 

образования,  созданы 

необходимые условия для 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов на уровне начального 

общего образования 

Мероприятие 2.1.2.5. 

Реализация проекта 

«Сетевая профильная 

школа»  

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

начальник отдела 

Порошкина О.В., 

директор МУ 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

70% учащихся 10 - 

11 (12) классов в 

общеобразователь

ных организациях, 

обучающихся в 

классах с 

профильным и 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, в 

общей 

численности 

учащихся 10 - 11 

(12) классов 

х х х х 

Контрольное событие 29 

Участие в проекте «Сетевая 

профильная школа» не 

менее 50% 

общеобразовательных 

организаций  

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

начальник отдела 

Порошкина О.В., 

директор МУ 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 3 квартал Информация о 

реализации 

образовательных 

программ 

профильного 

обучения 

общеобразователь

ными 

организациями и 

охвате учащихся 

20.09.2016 Информация о реализации 

образовательных программ 

профильного обучения 

общеобразовательными 

организациями и охвате 

учащихся 

Выполнено Профильное обучение на уровне 

среднего общего образования 

реализуется в 15 МОО. 

Охват составляет 946 человек, что 

составляет 72,7% учащихся 10-11  

(12) кл. в общеобразовательных 

организациях, обучающихся в 

классах с профильным и 

углубленным изучением отдельных 

предметов, в общей численности 
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учащихся 10 - 11 (12) классов 

Мероприятие 2.1.2.6.  

Реализация этнокультурного 

компонента образования: 

открытие и оснащение 

кабинетов коми языка 

современным учебным 

оборудованием 

(компьютерным), внедрение 

инновационных технологий 

преподавания коми языка и 

литературы Республики 

Коми. Разработка и 

реализация проектов в 

области этнокультурного 

образования 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н, 

начальник отдела 

УО Порошкина 

О.В., директор МУ 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 67% учащихся, 

изучающих коми 

язык, от общего 

количества 

учащихся, 50% 

общего количества 

кабинетов коми 

языка оснащены 

современным 

(компьютерным) 

оборудованием 

х х х х 

Контрольное событие 30 

Открытие и оснащение 

кабинетов коми языка 

современным учебным 

оборудованием 

(компьютерным) в 3 

общеобразовательных 

организациях, внедрение 

инновационных технологий 

преподавания коми языка и 

литературы  

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н, 

начальник отдела 

Порошкина О.В., 

директор МУ 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 31.12.2016 Отчеты 

общеобразователь

ных организаций 

об открытии 

кабинета коми 

языка и оснащении 

компьютерной 

техникой 

31.12.2016 Отчеты общеобразовательных 

организаций об открытии 

кабинета коми языка и 

оснащении компьютерной 

техникой 

 

 В муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 68,2% учащихся, 

изучающих коми язык, от общего 

количества учащихся. Показатель 

выше планового за счет введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

увеличивается количество 

учащихся, изучающих коми язык.  

В муниципальных 

общеобразовательных 

организациях функционирует 27 

кабинетов коми языка, из них один 

кабинет открыт в  2016 году в 

МАОУ «СОШ № 25». 50% общего 

количества кабинетов коми языка 

оснащены современным 

(компьютерным) оборудованием. 

В 2016 году на оснащение 

кабинетов коми языка  учебным 

оборудованием, учебными, 

методическими пособиями 

израсходовано 292592 руб. 

Мероприятие 2.1.2.7. 

Обеспечение повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки педагогических 

работников не реже 1 раза в 

Зам.  начальника 

УО  Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., директор 

МУ ИМЦ Гузь 

И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 33% численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

организаций 

общего 

х х х х 
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три года образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации или 

профессиональну

ю переподготовку, 

в общей 

численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

организаций 

общего 

образования 

Контрольное событие 31 

Обеспечение 100% 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

работающих по новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

Зам.  начальника 

УО  Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., директор 

МУ ИМЦ Гузь 

И.Н. 

х 3 квартал Информация 10.09.2016 Информация по результатам 

мониторинга по 

общеобразовательных 

организаций 

Выполнено Обеспечено 100% повышения 

квалификации педагогических 

работников, работающих по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

начального общего, основного 

общего образования 

Основное мероприятие 

2.1.3. Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений (организаций) 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие  2.1.3.1. 

Проведение  ремонтных 

работ в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях   

Зам.  начальника 

УО  Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., главный 

эксперт Напалков 

И.В. 

01.01.2016 31.12.2016 Выполнение 

ремонта в  

общеобразователь

ных организациях 

х х х х 

Контрольное событие 32 

Проведение ремонтных 

работ  

Зам.  начальника 

УО  Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., главный 

эксперт Напалков 

И.В. 

х 3 квартал Акты проверки 

готовности 

общеобразователь

ных организаций к 

новому учебному 

году и работе в 

зимних условиях 

02.08.2016 

03.08.2016 

04.08.2016 

05.08.2016 

08.08.2016 

09.08.2016 

10.08.2016 

11.08.2016 

12.08.2016 

15.08.2016 

Акты проверки готовности 38 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к 2016-2017 

учебному году   

Выполнено Все 38 муниципальных 

общеобразовательных организаций 

приняты межведомственной 

комиссией к новому 2016-2017 

учебному году и работе в зимних 

условиях. 

Проведены  ремонтные работы:  

- по ремонту кровель -  в 11 МОО; 

- по ремонту и укреплению 

наружных стен, козырьков 

запасных выходов, ремонту 

крыльца - в 6 МОО;  

- по ремонту теплоузлов, 
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утеплению стен, изоляции труб 

отопления - в 4 МОО;  

-по ремонту  внутренних и 

наружных канализационных сетей- 

5 МОО. 

Мероприятие  2.1.3.2.  

Обустройство прилегающих 

территорий муниципальных 

образовательных 

организаций, в том числе 

асфальтирование 

Зам. начальника 

УО  Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., главный 

эксперт 

Напалков И.В. 

01.01.2016 31.12.2016 Обустройство 

прилегающих 

территорий 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

х х х х 

Контрольное событие 33 

Установка ограждений 

территорий в 

общеобразовательных 

организациях  

Зам. начальника 

Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н.,  

главный эксперт 

Напалков И.В. 

х 01.09 Акты 

выполненных 

работ по установке 

ограждений 

20.07.2016 

 

23.06.2016 

 

08.07.2016 

 

25.07.2016 

 

09.06.2016 

 

20.06.2016 

 

Акт приемки выполненных работ 

МОУ «СОШ № 3» 

Акт приемки выполненных работ 

МОУ «СОШ № 9» 

Акт приемки выполненных работ 

МАОУ «СОШ № 24» 

Акт приемки выполненных работ 

МАОУ «СОШ № 25» 

Акт приемки выполненных работ 

МОУ «СОШ № 15» 

Акт приемки выполненных работ 

МОУ «СОШ № 30» 

Выполнено Проведены работы по 

восстановлению контура 

ограждения территории в 6 

общеобразовательных 

организациях 

Контрольное событие 33а 

Асфальтирование 

прилегающих территорий 

образовательных 

организаций 

 

Зам. начальника 

Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н.,  

главный эксперт 

Напалков И.В. 

х 01.09 Акты 

выполненных 

работ по 

асфальтированию 

25.08.2016 

 

25.08.2016 

 

25.08.2016 

 

24.08.2016 

 

26.08.2016 

 

07.09.2016 

 

25.08.2016 

 

15.08.2016 

 

Акты приемки выполненных 

работ МАОУ «СОШ № 1» 

Акты приемки выполненных 

работ МАОУ «СОШ № 1» 

Акты приемки выполненных 

работ МАОУ «СОШ № 21» 

Акты приемки выполненных 

работ МАОУ «СОШ № 35» 

Акты приемки выполненных 

работ МАОУ «СОШ № 36» 

Акты приемки выполненных 

работ МАОУ «СОШ № 43» 

Акт приемки выполненных работ 

МАОУ «СОШ № 38» 

Акты приемки выполненных 

работ МАОУ «СОШ № 4» 

Выполнено Проведено асфальтирование 

территорий в 8 

общеобразовательных 

организациях 

Контрольное событие 33б 

Обустройство территорий 

образовательных 

организаций в соответствии 

со специальными 

требованиями 

Зам. начальника 

Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н.,  

главный эксперт 

Напалков И.В. 

х 31.12 Информация о 

выполненных 

работах  

30.12.2016 Информация о выполненных 

работах 

Выполнено Проведено обустройство 

территории общеобразовательной 

организации в соответствии со 

специальными требованиями 

Мероприятие 2.1.3.3.  

Обеспечение 

Зам. начальника 

УО Котелина Н.Е.,  

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Обеспечение 

антитеррористичес

х х х х 
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антитеррористической 

защищенности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

главный эксперт 

Напалков И.В. 

кой защищенности 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

Контрольное событие 33в 

Установка систем 

видеонаблюдения в зданиях 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

Зам. начальника 

Котелина Н.Е., 

главный эксперт 

Напалков И.В. 

х 31.12 Акты 

выполненных 

работ по установке 

систем 

видеонаблюдения 

20.11.2016 

 

07.12.2016  

Акт приемки выполненных работ 

по МАОУ «СОШ № 12» 

Акт приемки выполненных работ 

по МАОУ «СОШ № 21» 

Выполнено Установлена система 

видеонаблюдения в 2х 

общеобразовательных 

организациях 

Основное мероприятие 

2.1.4. Мероприятия по 

формированию сети 

базовых 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов 

Зам.  начальника 

УО  Котелина Н.Е. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х Отсутствует финансирование х Не учитывается 

в связи  с отсутствием 

финансирования 

Мероприятие  2.1.4.1.  

Создание в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

общего образования, 

универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию 

детей инвалидов 

Зам. начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

44% 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования, 

соответствующих 

требованиям по 

доступности для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

х Отсутствует финансирование х Не учитывается 

в связи  с отсутствием 

финансирования 

Контрольное событие 34 

Проведение работ по 

обустройству пандусов и 

входных групп в 

общеобразовательных 

организациях  

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Клишева Е.В. 

х 31.12 Информация о 

выполненных 

работах по 

обустройству 

пандусов в 

общеобразователь

ных организациях 

х Отсутствует финансирование х Не учитывается 

в связи  с отсутствием 

финансирования 

Мероприятие 2.1.4.2. 

Оснащение 

образовательных 

организаций специальным 

оборудованием для 

организации коррекционной 

работы и обучения 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Создание условий 

для организации 

коррекционной 

работы и обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

х Отсутствует финансирование х Не учитывается 

в связи  с отсутствием 

финансирования 
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инвалидов; специальными 

знаками 

Контрольное событие 35 

Приобретение специального 

оборудования для 

организации коррекционной 

работы и обучения 

инвалидов; специальных 

знаков  

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Клишева Е.В. 

х 31.12 Информация о 

приобретении 

оборудования и 

специальных 

знаков 

 Отсутствует финансирование х Не учитывается 

в связи  с отсутствием 

финансирования 

Основное мероприятие 

2.1.5. Организация питания 

учащихся 1-4 классов в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, реализующих 

программу начального 

общего образования 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Клишева Е.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 2.1.5.1. 

Обеспечение одноразового 

горячего питания  на уровне 

начального общего 

образования учащихся  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в день 

посещения учебных занятий 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Клишева Е.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

100% учащихся 1-

4 классов, 

обеспеченных 

питанием в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

х х х х 

Контрольное событие 36 

Выполнение мероприятий 

по организации питания 

учащихся 1-4 классов  

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Клишева Е.В. 

х 4 квартал Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» об 

организации 

питания учащихся 

в муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

30.12.2016 Постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» № 12/4648 

«Об организации питания 

учащихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в 2017 году» 

выполнено 100% учащихся 1-4 классов 

обеспечены питанием в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Основное мероприятие 

2.1.6. Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Клишева Е.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 2.1.6.1.  

Реализация планов по 

повышению 

противопожарной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Клишева Е.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

100% реализация 

планов по 

повышению 

противопожарной 

безопасности 

общеобразователь

ных организаций 

х х х х 

Контрольное событие 37 Зам. начальника х 1 квартал Утверждение 31.03.2016 Подготовлен перечень Выполнено Подготовлен перечень 
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Подготовка  перечня 

объектов 

общеобразовательных 

организаций и составление 

плана устранения  

нарушений, требующих 

устранение замечаний, 

выявленных органами 

пожарного надзора  

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

главный эксперт 

Напалков И.В. 

перечня объектов 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций и  

составление плана 

устранения  

нарушений, 

требующих 

устранение 

замечаний, 

выявленных 

органами 

пожарного надзора 

предписаний, выданных отделом 

надзорной деятельности. Данные 

внесены в АРИСМО 

 предписаний, выданных отделом 

надзорной деятельности.  Данные 

внесены в АРИСМО 

Мероприятие 2.1.6.2.  

Устранение предписаний 

органов Государственного 

пожарного надзора 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Клишева Е.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Устранение 

предписаний 

органов 

Государственного 

пожарного надзора 

х х х х 

Контрольное событие 38 

Выполнение работ по 

устранению предписаний 

органов пожарного надзора  

Зам. начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Клишева Е.В. 

х 30.09 Приказ об итогах 

подготовки 

муниципальных 

образовательных 

организаций к 

новому учебному 

году 

26.09.2016 Приказ № 838 «Об итогах 

подготовки муниципальных 

образовательных организаций к 

новому 2016-2017 учебному году 

и работе в зимних условиях» 

Выполнено В 38 муниципальных 

общеобразовательных 

организациях организована 

передача сигналов в ДДС_01 ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по 

Республике Коми» через систему 

сбора и обработки информации 

«Контакт» 

Основное мероприятие 

2.1.7. Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Клишева Е.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 2.1.7.1. 

Обеспечение реализации 

программ энергосбережения 

общеобразовательных 

организаций 

Главный эксперт 

Напалков И.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Выполнение 

требований 

Федерального 

закона об 

энергосбережении 

и повышении 

энергетической 

эффективности 

х х х х 

Контрольное событие 39 

Проведение  работ  по 

повышению энергетической 

эффективности  

Главный эксперт 

Напалков И.В. 

х 30.09 Приказ об итогах 

подготовки 

муниципальных 

образовательных 

организаций к 

новому учебному 

году 

26.09.2016 Приказ № 838 «Об итогах 

подготовки муниципальных 

образовательных организаций к 

новому 2016-2017 учебному году 

и работе в зимних условиях» 

Выполнено В 9 образовательных организациях 

проведен ремонт системы 

электроосвещения, в 15   

образовательных организациях 

заменены  оконные блоки     
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Мероприятие 2.1.7.2. 

Обеспечение своевременной 

разработки (1 раз в пять лет) 

энергетических паспортов 

общеобразовательных 

организаций 

Главный эксперт 

Напалков И.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Наличие 

энергетических 

паспортов 

х х х х 

Контрольное событие 40 

Разработка энергетических 

паспортов 

Главный эксперт 

Напалков И.В 

х 30.09 Информация о 

наличии паспортов 

20.08.2016 Информация о наличии 

паспортов 

Выполнено Во всех 38 муниципальных 

общеобразовательных 

организациях имеются 

энергетические паспорта 

Основное мероприятие 

2.1.8.  
Осуществление 

государственного 

полномочия Республики 

Коми по выплате еже-

месячной денежной 

компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных 

организаций в Республике 

Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

за исключением 

работающих по 

совместительству 

Зам.  начальника 

УО Клишева Е.В., 

начальник отдела 

Борисова С.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Не менее 90% 

педагогических 

работников МОО, 

работающих и 

проживающих в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа, 

воспользуются 

правом на 

получение 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, 

компенсации 

стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи 

населению на 

жилое помещение, 

и транспортных 

услуг для доставки 

этого твердого 

топлива,  в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих 

х х х х 
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указанное право 

Контрольное событие 41 

 Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, педагогическим  

работникам муниципальных 

образовательных 

организаций в Республике 

Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

за исключением 

работающих по 

совместительству  

Консультант 

Кислякова М.Н. 

х ежекварт

ально до 

10 числа 

месяца, 

следующ

его за 

отчетным 

квартало

м 

х 10.04.2016 

10.07.2016 

10.10.2016 

30.12.2016 

Отчет о выплате ежемесячной 

денежной компенсации за 2016 

год 

Выполнено 90 % педагогических работников 

МОО, работающих и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа, воспользовались 

правом на получение ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива, в общей 

численности педагогических 

работников, имеющих указанное 

право 

Основное мероприятие                                                                      

2.2.1.  Бюджетные 

инвестиции в объекты 

муниципальной 

собственности 

Начальник УАГС 

и З Осипов В.В., 

начальник БУ 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Макаренков М.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 2.2.1.1.  
Разработка проектно-

сметной документации  на 

строительство школ  

Начальник УАГС 

и З» Осипов В.В., 

начальник БУ 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Макаренков М.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Разработанная 

проектно-сметная 

документация  

х х х х 

Контрольное событие 42 

Разработка проектно-

сметной документации  на 

строительство школы на 600 

мест по ул.Новозатонская 

п.г.т. Краснозатонский 

г.Сыктывкар Республики 

Коми  

Начальник УАГС 

и З администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Осипов В.В., 

начальник БУ 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Макаренков М.В. 

х 31.12 Информация 30.12 Информация Выполнено Проведены инженерно-

геодезические и инженерно-

геологических изыскания на 

объекте. Выполнены работы по 

разработке проектно-сметной 

документации в стадии «Проектная 

документация». Заключен контракт 

на проведение государственной 

экспертизы  

Основное мероприятие Начальник УАГС 01.01.201 31.12.201 х х х х х 
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2.2.2.  
Строительство и 

реконструкция объектов 

общего образования  

и З Осипов В.В., 

начальник БУ 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 

Макаренков М.В. 

6 6 

Основное мероприятие 

2.2.3. Модернизация 

региональных систем 

общего образования 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Клишева Е.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 2.2.3.1. 

 Оснащение школ 

учебниками, учебными 

пособиями, учебно-

методическими 

материалами, средствами 

обучения и воспитания в 

соответствии с 

требованиями действующих 

образовательных стандартов 

Зам. начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Клишева Е.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Обеспечение 

современным 

учебным, учебно-

лабораторным, 

компьютерным 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 

новых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

х х х х 

Контрольное событие 43 

 Приобретение учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических материалов  

 

Зам. начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Клишева Е.В. 

х 31.12.201

6 

Информация о 

закупке 

х Информация  30.12.2016 Приобретено 52 336 экз. 

учебников. От Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики  Республики Коми 

поступило  22 833 экз. Все МОО 

обеспечены учебниками согласно 

учебным планам 

Основное мероприятие 

2.2.4. Развитие 

муниципальной системы 

оценки качества 

образования 

Зам. начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 2.2.4.1. 

 Развитие муниципальной и 

школьной системы 

мониторинга 

образовательных 

результатов учащихся 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Наличие в 

общеобразователь

ных учреждениях 

программ по 

мониторингу 

качества 

образовательных 

результатов 

учащихся 

х х х х 

Контрольное событие 44 

Проведение городского 

мониторинга учебных 

достижений учащихся по 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н. 

х 3 квартал Информация по 

результатам 

городского 

мониторинга 

14.09.2015  

 

 

 

Приказы  управления 

образования АМО ГО 

«Сыктывкар» № 595 «Об  

организации и проведении   

Выполнено    В итоговом мониторинге учебных 

достижений по русскому языку 

приняло участие 11463 учащихся 

5-8,10-х классов, в мониторинге 
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русскому языку и 

математике  

учебных 

достижений 

учащихся 

 

 

 

 

14.09.2016 

 

 

 

 

 

20.09.2016 

 

 

 

 

 

мониторинга учебных 

достижений учащихся  5 – 8 и 10-

х классов муниципальных обще-

образовательных организаций в 

2015-2016 учебном году»,  

 Приказ № 816 «Об  организации 

и проведении   мониторинга 

учебных достижений  учащихся  

5 – 8 и 10-х классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в 2016 - 2017 

учебном году»;  

Приказ  № 827 «Об организации 

и  проведении стартового 

мониторинга по математике и 

русскому языку в 5-8 и 10-х 

классах муниципальных обще-

образовательных организаций в 

2016 – 2017 учебном году»  

учебных достижений по 

математике принял участие  11281 

учащийся 5-8,10-х классов.  

  В стартовом мониторинге 

учебных достижений по русскому 

языку и математике приняло 

участие 11 500 учащихся         

Мероприятие 2.2.4.2. 

Обеспечение участия 

учащихся  в 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования, во 

всероссийских проверочных 

работах 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

98,4% 

выпускников 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по 

русскому языку и 

математике, в 

общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

сдававших единый 

государственный 

экзамен по данным 

предметам 

х х х х 

Контрольное событие 45 

Работа пунктов проведения 

экзаменов на базе 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е. 

2,3 

квартал 

31.12.201

6 

Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» о 

проведении 

государственной 

итоговой 

27.04.2016 Постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от № 

4/1142 «О проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

Выполнено В основной период проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

организован  41 пункт проведения 

экзамена, из них: 
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аттестации 

учащихся 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

подведомственных 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях на территории МО 

ГО «Сыктывкар» в 2016 году» 

 

-8 пунктов проведения единого 

государственного экзамена на базе 

МОУ КНГ, СОШ 12, 16, 21, 30, 36, 

43, гимназия 1; 

-12 пунктов проведения основного 

государственного экзамена на базе 

СОШ 1, 4, 7, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 

28, 35, 38; 

-21 пункт проведения 

государственного выпускного 

экзамена для учащихся 9-х классов 

с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, из них 

5 – на дому. 

Мероприятие 2.2.4.3. 

Реализация комплекса мер 

по поддержке школ, 

имеющих низкие 

результаты единого 

государственного экзамена 

Зам. начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н, 

начальник отдела 

Порошкина О.В., 

директор МУ 

«ИМЦ» Гузь И.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Отношение 

среднего балла 

единого 

государственного 

экзамена (в 

расчете на 1 

предмет) в 10 

процентах школ с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственного 

экзамена (в 

расчете на 1 

предмет) в 10 

процентах школ с 

худшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена составит 

1,66 

х х х х 

Контрольное событие 46 

Адресная помощь 

педагогическим 

коллективам  школ, 

имеющих низкие 

результаты единого 

государственного экзамена  

Зам.начальника 

УО Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

начальник отдела  

Порошкина О.В., 

директор МУ 

«ИМЦ» Гузь И.Н. 

х 01.12 Информация о 

результатах  

городского 

мониторинга 

учебных 

достижений 

учащихся 9 и 11 

01.12.2016 Информация о результатах  

городского мониторинга учебных 

достижений учащихся 9 и 11 

классов 

Выполнено В рамках подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2016 году проведена 31 

диагностическая работа, из них: 
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классов - 18 диагностических работ в 9-х 

классах по русскому языку, 

математике, обществознанию, 

географии, химии, истории, 

биологии, физике, литература; 

- 13 диагностических работ в 11-х 

классах по русскому языку, 

математике, химии, биологии, 

физике, информатике и ИКТ. 

Достигнутое значение показателя 

1,54 - обусловлено проведением 

системной, плановой работы  по 

подготовке учащихся 11-х классов 

к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, в том числе и в форме 

единого государственного экзамена 

на территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

Основное мероприятие 

2.2.5. Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Начальник 

управления 

образования 

Бригида О.Ю., 

начальник отдела 

Первакова О.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 2.2.5.1.  

Обеспечение проведения 

аттестации педагогических 

кадров 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

53% 

педагогических 

работников 

общеобразователь

ных организаций, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационны

е категории, в 

общем количестве 

педагогических 

работников 

общеобразователь

ных организаций 

х х х х 

Контрольное событие 47 

Обеспечение аттестации 

педагогических работников 

на первую и высшую 

квалификационную 

категорию   

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 31.12 Информация о 

присвоении 

квалификационной 

категории 

педагогическим 

работникам 

22.12.2016 Приказы Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики «Об 

установлении квалификационных 

категорий педагогическим 

работникам»: 

Выполнено В 2016 году аттестовано 127 

педагогических работников, из 

них: 

- на первую квалификационную 

категорию - 69 педагогических 

работников, 



102 
 

от 28.01.2016 № 1-нк 

от 26.02.2016 № 4-нк 

от 24.03.2016 № 15-нк 

от 28.04.2016 № 42-нк 

от 19.05.2016 № 50-нк 

от 27.10.2016 № 112-нк 

от 24.11.2016 № 134-нк 

от 22.12.2016 № 136-нк 

- на высшую квалификационную 

категорию – 58 педагогических 

работников. 

Мероприятие 2.2.5.2. 

 Проведение 

муниципальных конкурсов 

профессионального 

мастерства для различных 

категорий педагогических 

работников и по различным 

аспектам образовательной 

деятельности 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Охват 

профессиональны

ми конкурсными 

мероприятиями не 

менее 10% 

педагогических 

работников 

х х х х 

Контрольное событие 48 

 Проведение конкурсов 

«Учитель года», «Самый 

классный классный», 

«Педагогический дебют»  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 01.12 Приказы 

управления 

образования об 

организации и 

итогах конкурсов 

профессиональног

о мастерства 

02.12.2016  

 

 

 

 

29.02.2016 

 

 

 

 

05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2016 

 

 

 

 

 

 

03.2016 

 

 

 

 

Приказ управления образования 

№ 855 «О проведении 

муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года»  

Приказ управления образования 

№ 261 «Об итогах 

муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года – 2016» 

Приказ управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Об итогах 

муниципальной ярмарки 

педагогических идей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Приказ МУ «ИМЦ»  № 100 Об 

итогах муниципальных 

педагогических чтений 

«Эффективные технологии, 

методы и приѐмы,  формы 

работы с текстом  на уроках 

истории и обществознания» 

Приказ управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»    № 862 «О 

проведении 12-го 

муниципального конкурса 

 

Выполнено  

В муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Учитель года» приняло участие 10 

учителей, 1 учитель стал призером 

республиканского конкурса 

«Учитель года».  

 

 

 

 

В муниципальной ярмарке 

педагогических идей 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

приняли участие 150 

педагогических работников 

 

 

В педагогических чтениях 

«Эффективные технологии, методы 

и приемы работы с текстом на 

уроках истории и обществознания 

приняли участие 12 учителей 

 

 

В муниципальном конкурсе 

«Самый классный классный»  

приняли  участие 18 классных 

руководителей.   
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16.11.2016 

 

 

 

 

17.11.2015  

 

 

 

26.02.2016 

 

 

 

 

06.10.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2016 

педагогического мастерства  

«Самый классный классный - 

2016»   

Приказ № 1032 «Об итогах 

муниципального конкурса 

педагогического мастерства  

«Самый классный классный - 

2016» 

Приказ «О проведении 

муниципального конкурса 

молодых учителей  

«Педагогический дебют». 

Приказ управления образования 

№ 256 «Об итогах 

муниципального конкурса 

молодых учителей 

«Педагогический дебют» 

Приказ. №879 «О проведении 

муниципального конкурса 

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя в условиях 

работы по Федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

общего образования и развития 

независимых оценочных 

процедур» 

Приказ № 1150 «Об итогах 

муниципального конкурса 

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя в условиях 

работы по Федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

общего образования и развития  

независимых оценочных 

процедур» 

 

 

 

 

 

 

 

В муниципальном конкурсе 

молодых учите-лей 

«Педагогический дебют-2016»  

принял участие 18  молодых 

учителей  

 

 

 

 

В муниципальном конкурсе 

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя в условиях 

работы по Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам общего образования и 

развития независимых оценочных 

процедур» приняло участие более 

70 педагогических работников.   

  

 

 

 

В муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства 

приняли участие 278 

педагогических работников, что 

составляет 13 % от общего 

количества педагогических 

работников. 

Мероприятие 2.2.5.3. 

Проведение конкурсного 

отбора на звание лауреата 

главы администрации МО 

ГО «Сыктывкар» «За вклад 

в развитие образования 

города» 

Зам.  начальника 

Михайлова Л.В. 

начальник отдела 

Первакова О.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Участниками 

конкурсного 

отбора станут 50 

педагогических 

работников 

х х х х 

Контрольное событие 49 

Экспертная оценка 

показателей работы 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

х 3 квартал Постановление 

администрации 

МО ГО 

30.09.2016 Постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» № 9/3044 

«О поощрении педагогических 

Выполнено 31 педагог стал лауреатом премии 

главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» «За вклад в развитие 
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участников конкурса  отдела Первакова 

О.В. 

«Сыктывкар» об  

оценке 

показателей 

работы участников 

конкурса 

работников-лауреатов премии 

главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» «За вклад в 

развитие образования» 

образования», 15 педагогических 

работников стали лауреатами в 

номинации «Молодой педагог» 

Мероприятие 2.2.5.4. 

Реализация мероприятий по 

методическому 

сопровождению молодых 

педагогов, развитие системы 

наставничества 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Участие в 

методических 

мероприятиях не 

менее  15% от 

общего количества 

молодых учителей 

х х х х 

Контрольное событие 50 

Проведение методических 

мероприятий для молодых 

учителей  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 4 квартал Информация МУ 

ИМЦ 

26.10.2016 Приказ МУ «ИМЦ» № 135 «Об 

организации деятельности 

Школы молодого учителя» 

 

 

 

Выполнено Для молодых учителей и классных 

руководителей проведены  

теоретические и практические  

семинары, открытые уроки с 

экспертизой и  анализом техно-

логических карт уроков, открытые 

воспитательные мероприятия. 

 В мероприятиях городских 

методических объединений для 

молодых учителей, молодых 

классных руководителей в 

занятиях на ста-жировочной 

площадке  на базе МАОУ «СОШ 

№36» для молодых учителей 

приняли участие  37 %  молодых 

учителей 

Мероприятие 2.2.5.5. 
Обеспечение деятельности 

городских 

профессиональных 

сообществ учителей, 

развитие возможностей для 

распространения 

инновационного опыта 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., 

директор ИМЦ 

Гузь И.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Функционировани

е не менее 13 

профессиональных 

сообществ 

учителей-

предметников 

х х х х 

Контрольное мероприятие 

51 

Функционирование не 

менее 13 профессиональных 

сообществ учителей-

предметников 

Зам.  начальника 

Михайлова Л.В., 

директор ИМЦ 

Гузь И.Н. 

х 31.12 Отчет МУ «ИМЦ» 

об организации 

работы 

профессиональных 

сообществ 

учителей 

14.09.2016 

 

 

 

 

 

 

09.01.2017 

Приказ управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  №   815 «Об 

организации методической 

работы в 2016 – 2017  учебном 

году 

 

Приказ МУ «ИМЦ»  от № 1 «Об 

утверждении итогов работы МУ 

«ИМЦ» за 2016 год»  

выполнено  Обеспечено функционирование 27  

методических объединений 

педагогических работников  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций. В мероприятиях 

городских профессиональных  

сообществ по распространению и 

обобщению опыта приняло участие 

более 355 учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 
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организаций. 

Подпрограмма 3 «Дети и 

молодежь города 

Сыктывкара» 

Начальник 

управления 

образования 

Бригида О.Ю. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Основное мероприятие 

3.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 3.1.1.1. 

Обеспечение реализация 

мероприятий по 

выполнению 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

дополнительного 

образования и учреждением 

по организации работы с 

молодежью муниципальных 

заданий 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Клишева Е.В., 
начальник отдела 

Аюгова М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Обеспечение 

условий 

жизнедеятельност

и организаций 

дополнительного 

образования  и 

учреждения по 

организации 

работы с 

молодежью 

х х х х 

Контрольное событие 52 

Обеспечение 

функционирования 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования  и учреждения  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В.,, начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х До 20 

числа 

месяца, 

следующ

его за 

отчетным 

квартало

м 

 

 Отчет о 

выполнении 

муниципальных 

заданий 

 

20.04.2016 

20.07.2016 

20.10.2016 

30.12.2016 

Отчет о выполнении 

муниципальных заданий 

организациями дополнительного 

образования  

Выполнено Муниципальная услуга по 

реализации  дополнительных 

образовательных программ  по 6 

направленностям  оказана 20156  

учащихся.  

Доля детей,  осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в организациях   

дополнительного образования,  

составила 100% 

Доля детей, ставших победителями 

и призерами  мероприятий и 

конкурсов различного уровня - 8%, 

что соответствует плановым  

показателям. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги,составила 70 %. 

Контрольное событие 53 

Обеспечение 

функционирования 

муниципального 

учреждения по организации 

работы с молодежью  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х До 20 

числа 

месяца, 

следующ

его за 

отчетным 

Отчет о 

выполнении 

муниципального  

задания 

 

20.04.2016 

20.07.2016 

20.10.2016 

Отчет о выполнении 

муниципальных заданий 

учреждением по организации 

работы с молодежью за 2 квартал 

2016 г. 

Выполнено Доля молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, охваченной 

добровольческой деятельностью и 

мероприятиями, 

направленными на развитие 

гражданской активности и 
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квартало

м 

формирование здорового образа 

жизни составила 20%, проведено 

20 мероприятий. 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, охваченной в рамках 

деятельности, направленной на 

гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной 

среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

составила  20,0%, проведено  20 

мероприятий; 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, вовлеченной в культурно-

досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия, составила 20%, 

проведено  25 мероприятий; 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, охваченной иной досуговой 

деятельностью, составила  20%, 

проведено  25 мероприятий. 
Контрольное событие 54 

Рост заработной платы  

педагогических работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования в соответствии 

с ростом средней 

заработной платы по 

Республике Коми  

Зам.  начальника 

УО  Клишева Е.В., 
начальник отдела 

УО Борисова С.В. 

х До 20 

числа 

месяца, 

следующ

его за 

отчетным 

квартало

м 

Информация о 

соотношении 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования и 

средней 

заработной платы 

по Республике 

Коми 

18.04.2016 

18.07.2016 

20.10.2016 

30.12.2016 

Информация о соотношении 

средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования и 

средней заработной платы по 

Республике Коми за 12 месяцев 

2016 г. 

Выполнено По итогам 2016 года заработная 

плата педагогических работников 

дополнительного  образования 

составила 29205  руб.  

Контрольное событие 55 

Реализация плана 

повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки педагогов 

дополнительного 

образования организаций 

дополнительного 

образования в полном 

объеме  

Начальник отдела 

Первакова О.В. 

х 31.12 Данные 

мониторинга по 

повышению 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

подтверждаемые 

данными о выдаче 

удостоверения 

х х выполнено Прошли повышение квалификации 

и переподготовку 52 чел.  
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Контрольное событие 56 

Аттестация педагогических 

работников организаций 

дополнительного 

образования на первую и 

высшую квалификационную 

категорию  

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Первакова 

О.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 31.12.201

6 

Информация о 

присвоении 

квалификационны

х категорий 

педагогам 

дополнительного 

образования 

х Приказы Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики «Об 

установлении квалификационных 

категорий педагогическим 

работникам»: 

от 28.01.2016 № 1-нк 

от 26.02.2016 № 4-нк 

от 24.03.2016 № 15-нк 

от 28.04.2016 № 42-нк 

от 19.05.2016 № 50-нк 

от 27.10.2016 № 112-нк 

от 24.11.2016 № 134-нк 

от 22.12.2016 № 136-нк 

Выполнено В 2016 году аттестовано 26 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования, из них: 

- на первую квалификационную 

категорию  - 12 педагогических 

работников, 

- на высшую квалификационную 

категорию – 11 педагогических 

работников. 

Основное мероприятие  

3.1.2. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений (организаций)  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Клишева 

Е.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 3.1.2.1. 

Проведение ремонтных 

работ в муниципальных 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

Зам.  начальника 

УО  Михайлова 

Л.В.,  

главный эксперт 

Напалков И.В. 

01.01.201

6 

31.10.201

6 

Проведение  

ремонта 

организаций 

дополнительного 

образования 

х х х х 

Контрольное событие 56а 

Проведение  ремонтных 

работ 

Зам.  начальника 

УО  Михайлова 

Л.В., главный 

эксперт Напалков 

И.В. 

х 31.10.201

6 

Информация о 

проведении 

ремонтных работ 

х х Выполнено Ремонтные работы МОУ ДО 

«ЦДТ» (системы отопления, 

канализации освещения). 

Контрольное событие 56б 

Восстановление 

исторического здания по 

ул.Советская д.21 в рамках  

гранта Главы Республики 

Коми на право проведения 

мероприятий в рамках 

празднования дня 

образования Республики 

Коми 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В.,  

Клишева Е.В., 

главный эксперт 

Напалков И.В. 

х 31.12.201

6 

Информация о 

проведении 

ремонтных работ 

х х Выполнено Выполнены работы по ремонту 

системы отопления и огнезащите 

деревянных конструкций кровли, 

выполнен частичный 

косметический ремонт фасада 

здания. Частично выполнены 

ремонтные работы 1 этажа здания: 

облицовка стен гипсокартоном, 

демонтаж дверных коробок, 

сплошное выравнивание  

штукатурки. Частично выполнены 

ремонтные работы 2 этажа: 

облицовка стен гипсокартоном, 

устройство перегородок, демонтаж 

дверных коробок, ремонт 
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воздуховодов. 

Мероприятие 3.1.2.2. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В.,  

Клишева Е.В., 

начальник отдела 

Аюгова М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Создание условий 

для реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

технической 

направленности 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

дополнительного 

образования 

х х х х 

Контрольное событие 56в 

Приобретение  

оборудования, инвентаря и 

материальных ценностей  

 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Клишева 

Е.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Информация  31.12  Выполнено Приобретение компьютеров, 

компьютерных программ, прав на 

использование программного 

обеспечения и периферийного 

оборудования для оснащения 

компьютерных классов. 

Приобретение учебной мебели, 

наборов LEGO, конструкторов для 

создания технопарка для обучения 

детей и молодежи 

Основное мероприятие 

3.1.3. Создание условий для 

вовлечения молодежи в 

социальную практику, 

гражданского образования и 

патриотического 

воспитания молодежи, 

содействие формированию 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 3.1.3.1. 

Организация участия во 

Всероссийских и 

республиканских 

патриотических акциях 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Участие не менее 

25% молодежи  во 

Всероссийских и 

республиканских 

патриотических 

акциях 

х х х х 

Контрольное событие  57 

Участие  во Всероссийских 

и республиканских 

патриотических акциях  

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал Информация об 

участии 

 

30.12 Информация Выполнено В 2016 году учащиеся  приняли 

участие в 13 всероссийских и 

республиканских патриотических 

акциях  («Я – гражданин России» 

«Георгиевская ленточка», 

«Российская ленточка», «Герои 

Великой Победы», «Знамя Победы», 
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«Обелиск памяти»,  «Бессмертный 

полк», «Свеча Памяти», «Стена 

Памяти»,  «Лес Победы»,  «День 

героя Отечества»), 2 городских 

военно-патриотических конкурсах 

«России верные сыны» и «Мы 

защитники Отечества»,  городской  

конференции  старшеклассников 

«Патриот современной России». 

В рамках деятельности   

Всероссийского общественного 

движения  «Волонтеры Победы» в 

2016 году проведено более 20 

мероприятий патриотической 

направленности: Дни единых 

действий,  акция «Подвези 

ветерана», флешмоб «День 

Победы», исторические 

молодежные квесты «Блокада 

Ленинграда», «Сталинградская 

битва» и «На Берлин!», акция 

«Дерево память», в которых 

приняли участие  учащаяся, 

студенческая и работающая 

молодежь. На территории 

муниципалитета во всероссийское 

движение вовлечено более 800 

волонтеров в возрасте от 10 до 30 

лет. 

Охват мероприятиями составил 

более 25 тысяч человек. 

Мероприятие 3.1.3.2. 

Развитие деятельности 

клубных объединений 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Работа не менее 5 

клубных 

объединений 

х х х х 

Контрольное событие 58 

Обеспечение деятельности 

клубных объединений 

  

Зам. начальника 

УО Михайлова  

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал Информация о 

деятельности 

клубных 

объединений 

30.12.2016 Информация Выполнено На базе МАУ «Молодежный центр 

г.Сыктывкара» осуществляют 

работу 7 клубных формирований: 

поисковый отряд «Весна Победы», 

клуб туристской песни «Нодья», 

фотоклуб «Вспышка», туристский 

клуб «TouristCentr», стрелковый 

клуб «Арбалет», клуб молодых мам 

«Орбита», клуб любителей 

настольных игр. В 2016 году  в 

работе клубных формирований и 

мероприятиях, проводимых центром 
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на территории города, приняло  

участие свыше 13 тысяч 

представителей учащейся и 

работающей молодежи, 

студенчества. 

Мероприятие  3.1.3.3.  

Содействие формированию 

и работе клуба молодых 

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Участие не менее  

20%  от общего 

количества 

молодых учителей 

в мероприятиях 

клуба молодых 

учителей   

х х х х 

Контрольное событие 59 

Проведение  не менее 10 

открытых уроков, 

семинаров, мастер-классов 

для молодых учителей  

Директор МУ 

«ИМЦ» Гузь И.Н. 

х 4 квартал Информация о 

работе Клуба 

молодых учителей 

30.12.2016 Информация выполнено В течение  2016 года для молодых 

учителей проведено более 35 

открытых  уроков по ОРКСЭ, 

русскому языку, литературному 

чтению и литературе, математике, 

информатике, химии, физике, 

ОБЖ,  биологии, коми языку.  

Представлены мастер-классы по 

подготовке учащихся к 

Всероссийским проверочным 

работам, государственной итоговой 

аттестации.  

Проведены циклы семинаров по 

актуальным вопросам разработки 

уроков в системно – 

деятельностном подходе, 

разработки технологических карт 

уроков.   

Мероприятие 3.1.3.4. 

Реализация социально-

значимых проектов 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Реализация не 

менее 3 

молодежных 

социально-

значимых 

инициатив 

х х х х 

Контрольное событие 60 

Проведение конкурса 

проектов молодежных 

инициатив  

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал Постановление 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

23.06.2016  Постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» №6/1759 

«Об утверждении Положения о 

проведении конкурса проектов на 

предоставление муниципальных 

грантов в форме субсидий на 

поддержку молодежных 

инициатив на территории МОГО 

«Сыктывкар» в 2016 году» 

Выполнено По итогам конкурса два проекта в  

сфере молодежной политики по 

направлениям гражданско-

патриотическая  (социально-

значимый проект «Оберег») и 

профориентационная работа с 

молодежью (социально значимый 

проект «В будущее с 

уверенностью») успешно 

реализованы некоммерческими 

организациями: Региональная 
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общественная организация 

развития молодежных инициатив 

республики Коми «Новое дело»,  

Региональная общественная 

организация «Центр развития 

добровольчества в Республике 

Коми».  

Мероприятие 3.1.3.5. 
Организация 

взаимодействия детских и 

молодежных общественных 

объединений социально-

активной молодежи; 

разработка и реализация 

плана совместных действий 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Участие не менее 

1000 человек в 

молодежных 

форумах, слетах 

х х х х 

Контрольное событие 61 

 Проведение молодежных 

форумов, слетов, 

экспедиций  

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал Информация 

 

30.12.2016 Информация 

 

Выполнено В рамках реализации молодежной 

политики, с целью формирования и 

популяризации позитивного образа 

молодого гражданина, обмена 

опытом работы молодежных 

общественных объединений МО 

ГО «Сыктывкар» в 2016 году 

состоялся молодежный 

образовательный форум «Взгляд 

молодежи». 

Поисковый отряд «Весна Победы» 

принял участие в экспедициях в 

рамках Всероссийской вахты 

памяти,организованы 

туристические слеты для учащейся 

и работающей молодежи. 

Контрольное событие  62 

Обеспечение деятельности 

детской общественной 

организации «Смена» и 

Эжвинского районного 

общественного движения 

детей и молодежи «Ребячья 

республика»  

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал Информация о 

деятельности  

детской 

общественной 

организации 

«Смена» и 

Эжвинского 

районного 

общественного 

движения детей и 

молодежи 

«Ребячья 

республика» 

30.12.2016 Информация о деятельности  

детской общественной 

организации «Смена» и 

Эжвинского районного 

общественного движения детей и 

молодежи «Ребячья республика» 

Выполнено На территории города 

осуществляют свою деятельность 

два детских общественных 

движения СГОДДиМ «Смена» и 

ЭРОДДиМ «Ребячья Республика», 

в состав которых входит более 6 

500 учащихся образовательных 

организаций. Участники 

общественного движения «Смена» 

вошли в состав Детского 

Общественного Совета при 

Уполномоченном при Главе 

Республики Коми по правам 

ребенка. 

Основное мероприятие 

3.1.4. Проведение 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 
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противопожарных 

мероприятий 

Главный эксперт 

Напалков И.В. 

Мероприятие 3.1.4.1. 

Устранение предписаний 

органов Государственного 

пожарного надзора 

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

главный эксперт 

Напалков И.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Устранение 

предписаний 

органов 

Государственного 

пожарного надзора 

х х х х 

Контрольное событие 63 

Выполнение работ по 

устранению предписаний 

органов пожарного надзора  

Зам.  начальника 

УО Котелина Н.Е., 

главный эксперт 

Напалков И.В. 

х 30.09 Информация о 

проделанной 

работе 

20.09.2016 Информация о проделанной 

работе 

Выполнено В 2 муниципальных организациях 

дополнительного образования 

организована передача сигналов в 

ДДС_01 ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Республике Коми» через 

систему сбора и обработки 

информации «Контакт» 

Основное мероприятие 

3.1.5. Осуществление 

государственного 

полномочия Республики 

Коми по выплате 

ежемесячной денежной 

компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных 

организаций в Республике 

Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

за исключением 

работающих по 

совместительству 

Зам.  начальника 

УО Клишева Е.В., 
начальник отдела 

Борисова С.В. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Не менее 90% 

педагогических 

работников МОО, 

работающих и 

проживающих в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа, 

воспользуются 

правом на 

получение 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, 

компенсации 

стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи 

населению на 

жилое помещение, 

и транспортных 

услуг для доставки 

этого твердого 

топлива,  в общей 

х х х х 
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численности 

педагогических 

работников, 

имеющих 

указанное право 

Контрольное событие 64 

 Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, педагогическим  

работникам муниципальных 

образовательных 

организаций в Республике 

Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

за исключением 

работающих по 

совместительству  

Консультант 

Кислякова М.Н. 

х ежекварт

ально до 

10 числа 

месяца, 

следующ

его за 

отчетным 

квартало

м 

Отчет 10.04.2016 Отчет о выплате ежемесячной 

денежной компенсации за 2 

квартал 2016 г. 

Выполнено Из 14 педагогических работников 

МОО дополнительного 

образования, работающих и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа, 13 

воспользовались  правом на 

получение ежемесячной денежной 

компенсации (93%).  

Основное мероприятие 

3.2.1. Поддержка 

талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 3.2.1.1. 

Проведение городских 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований для учащихся 

по различным направлениям 

учебной, творческой, 

спортивной деятельности 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

51% учащихся - 

участников 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

муниципального 

уровня в общей 

численности 

учащихся 

 

х х х х 

Контрольное событие 65 

Участие в республиканском 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., директор 

х 2 квартал  Приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной 

18.03.2016 Приказ Министерства 

образования и молодежной 

политики Республики Коми  об 

итогах регионального этапа 

Выполнено В региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 104 

учащихся 9-11 классов 
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ИМЦ Гузь И.Н. политики 

Республики Коми  

об итогах 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Всероссийской олимпиады 

школьников  № 92 

 

Приказы управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», муниципального 

учреждения «Информационно – 

методический центр» о 

проведении и об итогах 

городских мероприятий. 

муниципальных обще-

образовательных организаций, из 

них 45 учащихся стали 

победителями и призерами (43 % 

от общего количества  участников 

регионального этапа). 

В городских конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях для 

учащихся по различным 

направлениям учебной, 

творческой, спортивной 

деятельности  приняли участие 

19764 учащихся, что составляет 

свыше 70 % от общего количества 

учащихся муниципальных 

образовательных организаций. 

Мероприятие 3.2.1.2. 

Реализация мероприятий по 

повышению социального 

престижа успешной 

учебной, спортивной, 

творческой деятельности 

учащихся   

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В. ,начальник 

отдела Аюгова 

М.М., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Охват не менее 

600 учащихся и 

родителей 

данными 

мероприятиями 

х х х х 

Контрольное событие 66 

Проведение трех городских 

мероприятий, направленных 

на  повышение социального 

престижа успешной 

учебной, спортивной, 

творческой деятельности 

учащихся  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 2,3,4 

квартал 

Информация о 

проведении 

мероприятий 

28.01.2015 

 

 

 

 

01.03.2016 

 

 

 

 

 

 

10.02.2016  

 

 

24.03.2016 

 

 

24.03.2016  

 

 

 

 

 

Приказ управления образования 

№104 «Об организации 

муниципального этапа Зимнего 

фестиваля ВФСК «Готов к труду 

и обороне» 

Приказ  управления  образования 

№ 265 «Об итогах 

муниципального этапа Зимнего 

фестиваля ВФСК «Готов к труду 

и обороне», посвященного 85-

летию отечественного комплекса 

ГТО» 

Приказ  управления  

образования. № 174/1 «О 

проведении Фестиваля 

«Навстречу ГТО!» 

Приказ управления образования 

№ 337 «Об итогах проведения 

Фестиваля «Навстречу ГТО!» 

Приказ  управления  образования 

№ 339 «О проведении XVI 

муниципальной учебно-

исследовательской конференции 

молодых исследователей «Старт 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены мероприятия:  

Муниципальный  этап Зимнего 

Фестиваля ВФСК «ГТО». В 

подготовке к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО приняли участие 

учащиеся из 19 муниципальных 

образовательных организаций.  

Фестиваль «Навстречу ГТО», в 

конкурсах и акциях приняли 

участие 54 учащиеся и 

пед.работники  54 ОО  

 

XVI муниципальная учебно-

исследовательская конференция  

молодых исследователей "Старт в 

науку", в работе 14 секций приняли 

участие учащиеся 24 МОО.  

 

Муниципальный этап летнего  

Фестиваля  ВФСК «Готов к труду и 

обороне». В спортивной и 

конкурсной программах Фестиваля 

приняли участие 18 ОО.  

 



115 
 

18.05.2016  

 

 

 

 

 

11.05.2016  

 

 

 

 

 

 

27.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10.2015  

 

 

 

 

18.04.2016 

 

 

 

 

07.09.2016 

 

 

 

 

14.09.2016 

 

 

 

 

28.09.2016 

 

 

28.09.2016 

   

в науку» 

Приказ  управления  образования 

№ 530 «Об итогах XVI 

муниципальной учебно-

исследовательской 

конференции молодых 

исследователей "Старт в науку" 

Приказ  управления  образования  

№ 505 «Об организации 

муниципального этапа Летнего 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Приказ  управления  образования 

№ 574 «Об итогах 

муниципального этапа 

Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

среди учащихся образовательных 

организаций» 

Приказ управления образования  

№ 653/1 «О проведении 

городского фестиваля детского 

художественного творчества 

«Юное дарование», 

Приказ управления образования  

 № 430  «Об итогах городского 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Юное дарование» 

Приказ управления образования 

№ 798/1  «О проведении  

городского фестиваля 

Сыктывкарский хип-хоп "Все 

свои" 

Приказ управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар» от 

14.09.2016 г. № 818 «О 

проведении Смотра-слета 

отличников» 

Приказ управления образования 

№ 852 « О проведении открытия 

Городской Школы Лидера» 

Приказ № 846 № «Об итогах 

Городской  конкурс-фестиваль  

детского художественного 

творчества «Юное дарование». В 

фестивале приняло участие в 136 

объединений.  

 

Торжественная церемония 

чествования  выпускников 

российскими медалями «За особые 

успехи в учении» и серебряными 

медалями Республики Коми «За 

особые успехи в учении». В 2016 

году  медали  получили 98 

выпускников МОО города 

Сыктывкара. 

Городской  фестиваль 

Сыктывкарский хип-хоп "Все свои" 

прошѐл  16.09.2016 года  в рамках 

популяризации современной 

молодежной культуры,  вовлечения 

молодежи в общественную и 

социально-культурную 

деятельность. 

 

В рамках городской  Школы 

Лидера проведено обучение  

различных категорий детского 

актива:  

- председатель, заместитель совета 

детского объединения, органа 

ученического самоуправления; 

- организаторы творческих дел; 

- главный редактор газеты; 

- волонтеры. 

 

В смотре-слете отличников приняли 

участие 94 учащихся,  достигших 

особых успехов в обучении, 

претендентов на стипендию главы 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», на получение медали 

«За особые успехи в учении» в 2017 

году, 5 претендентов на соискание 

стипендии Ассоциации 

попечительских советов. 

В летнем Фестивале ВФСК «ГТО» 

приняли участие 27 МОО. 
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10.10.2016  

 

проведения муниципального 

этапа Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций» 

Приказ № 884/1 «Об организации 

и проведении муниципального 

этапа «Малой Нобелевской 

премии Республики Коми -2016» 

 

В мероприятиях по повышению 

социального престижа успешной 

учебной, спортивной, творческой 

деятельности учащихся  приняли 

участие свыше 2500 учащихся 

 

Мероприятие 3.2.1.3. 

Обеспечение участия 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях 

республиканского, 

всероссийского и 

международного уровней 

Зам.начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Не менее 500 

призовых мест в 

конкурсных 

мероприятиях 

республиканского, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

х х х х 

Контрольное событие 67 

Реализация плана участия 

учащихся организаций 

дополнительного 

образования в конкурсных 

мероприятиях различных 

уровней  

Зам.начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 4 квартал Информация о 

награждении 

учащихся 

дипломами 

призеров и 

победителей 

конкурсных 

мероприятий 

30.12.2016 Приказы Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми. 

Информационные письма ГОУ 

ДПО «КРИРО».  

Отчеты МОО. 

Выполнено В течение 2016 года учащиеся 

муниципальных общеобразователь-

ных организаций приняли 

результативное участие в  

конкурсных мероприятиях 

республиканского, российского, 

международного уровней. 

Участниками мероприятий 

получено свыше 1000 призовых 

мест.  

Основное мероприятие 

3.2.2. Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., 

зам.начальника 

УДО Мишарина 

Г.И., Скокова 

М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 3.2.2.1. 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Стабильность, 

снижение 

показателей 

правонарушений и 

преступлений 

среди 

несовершеннолетн

их учащихся 

общеобразователь

ных организаций 

х х х х 

Контрольное событие 68  Зам.  начальника х ежекварт Протоколы 28.01.2016 Протокол №1 Выполнено   На заседаниях комиссии 
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Проведение не менее 10 

заседаний комиссии 

управления образования по 

профилактике 

преступлений, 

правонарушений, 

безнадзорности и отсева 

несовершеннолетних 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.М. 

ально комиссии по 

профилактике 

преступлений, 

правонарушений, 

безнадзорности и 

отсева 

несовершеннолетн

их 

25.02.2016 

24.03.2016 

28.04.2016 

26.05.2016 

30.06.2016 

29.09.2016 

27.10.2016 

01.12.2016 

19.12.2016 

Протокол №2 

Протокол №3 

Протокол № 4 

Протокол № 5 

Протокол № 6 

Протокол №7 

Протокол №8 

Протокол №9 

  Протокол №10 

заслушано 23 тематических 

вопросов по профилактике 

преступлений и правонарушений 

38 муниципальных 

образовательных организаций, 4 

организации дополнительного 

образования.  

      Рассмотрено 98 персональных 

дел учащихся муниципальных 

образовательных организаций, 

приняты меры общественного 

воздействия в отношении 

несовершеннолетних  и их 

законных представителей. 

Основное мероприятие 

3.2.3. Создание условий для 

развития деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в области 

физического воспитания и 

спорта 

Зам.   начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.М., начальник 

отдела  Аюгова 

М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 3.2.3.1. 

Реализация комплекса мер в 

области физического 

воспитания и спорта среди 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.М., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Реализация 

проекта Городская 

спартакиада 

школьников 

х х х х 

Контрольное событие  69 

Проведение соревнований 

по 14 видам спорта 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., начальник 

отдела Аюгова 

М.М., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х ежекварт

ально 

Приказы 

управления 

образования об 

организации и 

итогах проведения 

городских 

спортивных 

мероприятий 

09.02.2016  

 

 

 

 

 

09.02.2016 

 

 

 

 

 

 

11.03.2016  

 

 

 

 

Приказ № 163 «О проведении 

муниципального этапа 

Всероссийских соревнований по 

шахматам  среди команд 

общеобразовательных 

организаций»  

Приказ УО № 158  «О 

проведении муниципального 

этапа Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам 

на призы газеты «Пионерская 

правда» среди команд 

общеобразовательных 

организаций   

  Приказ УО № 287  «О 

проведении первенства 

Управления образования АМО 

ГО «Сыктывкар» по 

Выполнено В соответствии с Положением  о 

проведении городской Спартакиады 

среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

проведены соревнования по 14 

видам спорта. 

   В соревнованиях приняло 

участие  3870 учащихся (в 2014-15 

уч. г. – 3750) общеобразовательных 

организаций города. Самыми 

массовыми видами спорта по 

количеству команд и числу 

учащихся были соревнования по 

мини-футболу, лѐгкой атлетике, 

«Весѐлым стартам», плаванию, 

лыжным гонкам, конькобежному 

спорту, легкоатлетической 

эстафете.         
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09.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2016 

04.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2016 

04.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2016 

 

 

 

 

 

02.09.2016 

художественной гимнастике 

«Золотой обруч»  

Приказ УО № 160 «Об участии 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

  в открытых Всероссийских 

массовых соревнованиях по 

конькобежному спорту «Лѐд  

надежды нашей-2016»  

Приказ УО № 183 «О проведении 

открытого первенства  

управления   образования МО  

ГО «Сыктывкар» по вольной 

борьбе  среди  юношей и 

девушек, посвящѐнного памяти 

Александра Налимова, 

погибшего при исполнении 

интернационального долга»  

Совместный приказ  УО от № 

370 и управления физической 

культуры и спорта.№ 45-од «О 

проведении муниципального 

этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций» 

Совместный приказ  УО от № 

371 и управления физической 

культуры и спорта № 46-од  

«О проведении муниципального 

этапа Всероссийских  

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» среди учащихся обще-

образовательных организаций» 

Приказ УО № 352 «О проведении 

муниципального этапа 

Всероссийских соревнований  по 

настольному теннису среди 

команд общеобразовательных 

организаций» 

Приказ УО № 780/1«Об итогах 

проведения городской 

Спартакиады среди учащихся 

 

В  течение  2015-2016 учебного 

года проведено   38  соревнований 

по 14 видам спорта. В 

соревнованиях приняло участие  

4915 учащихся 

общеобразовательных организаций 

города. 



119 
 

общеобразовательных 

организаций за 2015-2016 

учебный год» 

Основное мероприятие  

3.2.4. Обеспечение 

допризывной подготовки 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций к военной 

службе 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 3.2.4.1. 

Проведение комплекса  

мероприятий   по 

гражданско – 

патриотическому 

воспитанию детей и 

молодѐжи 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Функционировани

е не менее 50 

детских 

объединений и 

классов 

патриотической 

направленности 

х х х х 

Контрольное событие 70 

Проведение городских 

мероприятий для учащихся 

«Зарница», «Орленок», 

«Школа безопасности»  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 30.06 

31.12 

Приказы 

управления 

образования о 

проведении и 

итогах городских 

мероприятий 

28.12.2015 

 

 

21.03.2016  

 

 

 

 

26.04.2016 

 

 

07.06.2016 

 

06.05.2016 

 

 

 

 

 

 

01.06.2016 

 

 

 

 

18.08.2016  

 

 

04.10.2016 

 

Приказ № 916 «О проведении 

городского конкурса «России 

верные сыны» («Зарница – 

2016»). 

Приказ № 315 «Об итогах 

городского конкурса «России 

верные сыны» среди учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций» 

Приказ № 461 «О проведении 

профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!» 

Приказ № 633 «Об итогах 

мероприятия «Внимание, дети!» 

Приказ № 485 «О проведении 

муниципального конкурса 

наглядной агитации по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога без 

опасности», посвящѐнного 80-

летию образования ГАИ-

ГИБДД» 

Приказ № 587 «Об итогах 

муниципального конкурса 

наглядной агитации по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога без 

опасности» 

Приказ № 756/1 «О проведении 

профилактического мероприятия 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в 2016 г. в кружках, секциях 

в рамках движения «Школа 

безопасности» занималось 1006 

учащихся.   

     В 2016 году проведены 

следующие профилактические 

мероприятия: 

1.«Внимание, дети!» С 10 по31 мая 

2016 г. в профилактическом 

мероприятии «Внимание, дети!» 

приняло участие 14148 человек из 

38 МОО. С 22.08.2016 г. по 

26.09.2016 г. – 18139 учащихся из 

38 МОО.  

2.«Неделя безопасности» с 26 по 30 

сентября 2016 г. Охват участников 

- 17138 учащихся. 

3.«Дети-дорога-безопасность». 

Охват участников - 17129 

учащихся. 

Проведены конкурсные 

мероприятия:      

1.Городские соревнования по 

пулевой стрельбе из 

малокалиберного оружия среди 

команд МОО МО ГО «Сыктывкар» 

с 24 по 29 февраля 2016 г.  Охват 

участников - 104 учащихся. 

2.Городской конкурс «России 

верные сыны» с 01 февраля по 09 



120 
 

 

14.09.2016  

 

 

 

24.11.2016  

 

 

 

11.10.2016  

 

 

 

 

 

07.11.2016  

 

 

 

 

 

«Внимание, дети!» 

Приказ № 870 «Об итогах 

профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!» 

Приказ № 819 «О проведении 

муниципального конкурса 

информационных проектов 

«Лента времени»  

Приказ № 1061 «Об итогах 

муниципального конкурса 

информационных проектов 

«Лента времени» 

Приказ № 886 «О проведении 

городского Первенства по 

технике пешеходного туризма 

среди команд муниципальных 

образовательных организаций 

МО ГО  «Сыктывкар» 

Приказ № 991 «Об итогах 

городского Первенства по 

технике пешеходного туризма 

среди команд муниципальных 

образовательных организаций 

МО ГО  «Сыктывкар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

марта 2016 г. Охват участников - 

231 человек. 

3.20.05.2016 на базе МАОУ «СОШ 

№ 38» прошѐл городской конкурс-

соревнование юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное 

колесо-2016», в котором приняло 

участие 12 команд ЮИД .  

4.Муниципальный конкурс 

информационных проектов «Лента 

времени» 20.05.2016 г., 

посвящѐнный 80-летию 

образования ГАИ-ГИБДД с 

охватом участников 48 человек. 

5.Муниципальный конкурс 

наглядной агитации «Дорога без 

Опасности». Охват участников 62 

учащихся.  

6.Городские соревнования по 

пулевой стрельбе из 

малокалиберного оружия среди 

команд МОО МО ГО «Сыктывкар» 

с 16 по 31 мая 2016 г.  Охват 

участников - 57 чел. 

7.Городское Первенство по 

технике пешеходного туризма 

среди команд МОО МО ГО 

«Сыктывкар» в зачѐт мероприятий 

программы «Школа безопасности». 

Охват участников составил 112 

человек.  

8.Муниципальный конкурс 

информационных проектов «Лента 

времени» с 19.09 по 16 11. 2016. с 

охватом 27 чел. 

Мероприятие 3.2.4.2. 

Обеспечение участия в 

мероприятиях по 

допризывной подготовке 

учащихся  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Реализация всего 

комплекса 

мероприятий 

х х х х 

Контрольное событие 71 

Проведение учебных 

полевых сборов учащихся 

10 классов  

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 2 квартал Приказ 

управления 

образования о 

проведении 

учебных полевых 

сборов 

11.05.2016 

 

 

 

 

 

10.06.2016 

Приказ № 503 « О проведении 

учебных сборов по основам 

военной службы с учащимися 

(юношами) 10-х классов школ г. 

Сыктывкара» 

 

Приказ № 646 ««Об итогах 

Выполнено В период с 22 мая по 03 июня 2016 

года на базе ТОБ «Сысола», 

войсковой части № 5134, 

спортивно-технического центра 

ДОСААФ  и муниципальных 

образовательных организациях 

были проведены учебные сборы с 
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учебных сборов по основам 

военной службы с учащимися 

(юношами) 10-х классов школ г. 

Сыктывкара» 

юношами 10-х классов. 

Всего учебные сборы прошли 535 

человека (99%, из общего числа 

учащихся (юношей) 10-х классов) 

школ г. Сыктывкара. 

Подпрограмма 4 

«Оздоровление и отдых 

детей, проживающих в 

МО ГО «Сыктывкар» 

Начальник 

управления 

образования 

Бригида О.Ю. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Основное мероприятие 

4.1.1. Мероприятия по 

проведению 

круглогодичного 

оздоровления и отдыха 

детей 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.М., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 4.1.1.1. 

Проведение 

оздоровительной кампании 

детей 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Клишева 

Е.В., начальники 

отделов Аюгова 

М.М., 

Ешмейкина Г.С. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

100% выполнение 

постановления 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» об 

утверждении 

комплекса мер, 

направленных на 

оздоровление, 

отдых и занятость 

детей и 

подростков в части 

работы 

оздоровительных 

лагерей на базе 

образовательных 

организаций 

х х х х 

Контрольное событие 72 

Открытие оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Клишева 

Е.В., начальники 

отделов Аюгова 

М.М., Ешмейкина 

Г.С. 

х ежемесяч

но 

Мониторинг 

круглогодичного 

оздоровления в 

системе АРИСМО 

16.01.2016 

02.02.2016 

02.03.2016 

02.04.2016 

02.05.2016 

02.06.2016 

02.07.2016 

02.08.2016 

02.09.2016 

31.09.2016 

02.11.2016 

02.12.2016 

Информация введена в систему 

«АРИСМО» 

Выполнено Открыто 150 лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных образовательных 

организаций 

Контрольное событие 73 

Комплектование групп 

учащихся в загородные 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Клишева 

х ежекварт

ально 

Информация о 

количестве 

учащихся, 

22.03.2016 

27.05.2016 

31.05.2016 

ПРИКАЗЫ № 441 

№ 965 

№ 981   

Выполнено Организованы выездные группы 

детей в количестве 3914 чел, в том 

числе: 
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стационарные детские 

оздоровительные лагеря в 

соответствии с 

предоставляемой 

Министерством образования 

и молодежной политики 

Республики Коми квотой   

Е.В., начальники 

отделов Аюгова 

М.М.,  

Ешмейкина Г.С. 

направленных в 

загородные 

стационарные 

детские 

оздоровительные 

лагеря 

01.06.2016 

02.06.2016 

15.06.2016 

20.06.2016 

23.06.2016 

28.07.2016 

03.08.2016 

04.08.2016 

05.08.2016 

15.08.2016 

18.08.2016 

02.09.2016 

09.09.2016 

№№ 984, 985, 986, 988 

№№  1005,  1009, 1004 

№№ 1098, 1101, 1106, 1108,1109,  

№№ 1139, 1141, 1143 

№№ 1169, 1174 

№№ 1386, 1390, 1395 

№№ 1426, 1429 

№№ 1435, 1436 

№№ 1439, 1440  

№ 1478 

№ 1492 

№№ 1557, 1558, 1559, 1560, 1562 

№№ 1610, 1611, 1612 

- стационарные лагеря на 

территории Республики Коми – 

2115 детей, в том числе 372 

ребенка ТЖС; 

- лагеря Черно-морского, 

Азовского побережий  – 857 детей, 

в том числе 197 детей ТЖС; 

- санатории средней полосы – 826 

детей, в том числе 537 детей ТЖС  

Контрольное событие 74 

Организация выездных 

экскурсионных туров 

учащихся  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Клишева 

Е.В., начальники 

отделов Аюгова 

М.М., 

Ешмейкина Г.С. 

х 3 квартал Постановление 

администрации об 

утверждении 

комплекса мер, 

направленных на 

оздоровление, 

отдых и занятость  

детей и 

подростков 

19.01.2016 Постановление № 1/51 «Об 

утверждении комплекса мер, 

направленных на оздоровление, 

отдых и занятость детей и 

подростков города Сыктывкара в 

2016 году» 

Выполнено  Организованы экскурсионные туры 

для 535 учащихся в гг. Москву и 

Санкт-Петербург 

Основное мероприятие 

4.2.1.  
Организация трудовых 

объединений в 

муниципальных 

образовательных 

организациях и совместно с 

предприятиями для 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Клишева 

Е.В., начальники 

отделов Аюгова 

М.М., Ешмейкина 

Г.С. 

01.01.201

6 

31.12.201

6 

х х х х х 

Мероприятие 4.2.1.1. 

Организация  трудовых 

объединений в 

муниципальных 

образовательных 

организациях для 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Клишева 

Е.В., начальники 

отделов Аюгова 

М.М., 

Ешмейкина Г.С.  

01.01.201

6 

31.12.201

6 

Охват не менее 

17% учащихся в 

возрасте от 14 до 

18 лет, 

трудоустроенных в 

каникулярное 

время, от общего 

количества 

учащихся от 14 до 

18 лет 

х х х х 

Контрольное событие 75 

Обеспечение работы 

трудовых объединений  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальники 

отделов Аюгова 

х 2,3 

квартал 

Информация о 

работе трудовых 

объединений 

20.04.2016 

20.10.2016 

Информация Выполнено В период летних каникул 2016 года 

трудоустроено 1745 подростков в 

118 трудовых объединениях при 

муниципальных образовательных 
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М.Н., Ешмейкина 

Г.С. 

организациях, дошкольных 

учреждениях, учреждениях 

здравоохранения, предприятиях 

ЖКХ, в том числе:  

- 75 трудовых объединений на базе 

муниципальных образовательных 

организаций с охватом 1320 

человек, из них 29 отрядов мэра с 

охватом  430 человек; 

- 38 трудовых объединений 

организованы на предприятиях 

ЖКХ с охватом 380 человек; 

- 2 лагеря труда и отдыха; 

- 3 трудовых объединения для 45 

подростков, состоящих на 

профилактических учетах, в том 

числе на учете в ОПДН.   

Контрольное событие 76 

Организация трудовых 

объединений совместно с 

предприятиями жилищно – 

коммунального хозяйства 

города для 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Клишева Е.В., 
начальники 

отделов Аюгова 

М.Н., Ешмейкина 

Г.С. 

х 2,3 

квартал 

 Постановление 

администрации об 

утверждении 

комплекса мер, 

направленных на 

оздоровление, 

отдых и занятость  

детей и 

подростков 

х х Выполнено 380 учащихся в возрасте от 14 до 

18 лет, трудоустроенных в 

каникулярное время совместно с 

предприятиями города, что 

составляет 17% от общего 

количества учащихся от 14 до 18 

лет. 
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Приложение № 4 к отчету 

Отчет 

об использовании средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

на реализацию муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» за  2016 год 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, тыс. рублей 

сводная 

бюджетная 

роспись план на 

1 января 

отчетного года 

сводная 

бюджетная 

роспись 31 

декабря 

отчетного года  

кассовое 

исполнение на 

31 декабря 

отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования 

 

Всего 777 612,7   835 263,3    835 136,0 

  Управление образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

500 664,7   523 659,1    523 568,0 

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

273 648,0   309 219,5    309 185,1 

Управление архитектуры, городского 

строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

3 300,0       2 384,7    2 382,9 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования Всего 166 968,9 211 969,5 211 969,5 

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
166 468,9 211 797,0 211 797,0 

Управление архитектуры, городского 

строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

500,0 172,5 172,5 

Основное мероприятие 

1.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
147 675,3 183 729,4 183 729,4 

Основное мероприятие 

1.1.5. 

Строительство и реконструкция объектов дошкольного 

образования                                                                               

(в т.ч. Модернизация региональных систем 

дошкольного образования) 

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
- 

                

 -      
- 

Управление архитектуры, городского 

строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

500,0 

  

172,5    172,5 

Основное мероприятие 

1.1.7. 

Проведение противопожарных мероприятий Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
3493,6 

   

3 717,7    
3 717,7 

Основное мероприятие 

1.1.9. 

Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций) 

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
15300,0 

    

 24 349,9    
24 349,9 

Подпрограмма 2 Развитие общего образования  Всего  224 912,8   246 983,9    246 982,1 

  Управление образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

222 112,8   244 771,7    244 771,7 

  Управление архитектуры, городского 

строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

2 800,0    2 212,2    2 210,4 

 Основное 

мероприятие 2.1.1.                                                                                     

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)   

 Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»  

183 081,1   200 405,7    200 405,7 

 Основное 

мероприятие 2.1.3.                                                                                         

Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций) 

 Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

35 872,3 42 831,1    42 831,1 
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Основное мероприятие 

2.1.4.                                                                                         

Обеспечение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

300,0 - - 

 Основное 

мероприятие 2.1.6.                                                                                                   

Проведение противопожарных мероприятий  Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

2 859,4 1 534,9    1 534,9 

Основное мероприятие 

2.2.1.                                                                            

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 

Управление архитектуры, городского 

строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

2 800,0       2 212,2    2 210,4 

Подпрограмма 3 Дети и молодежь города Сыктывкара    Всего  191 415,9   195 988,8    195 988,8 

  Управление образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

191 401,9   195 974,8    195 974,8 

 Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

14,0      14,0    14,0 

Основное мероприятие 

3.1.1.                                                       

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)     

Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

188 938,8  189 429,2    189 429,2 

 Основное 

мероприятие 3.1.2.                                                                                                          

 Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений (организаций)   

Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

-       4 616,2    4 616,2 

Основное мероприятие 

3.1.3.                                                                                                           

 Создание условий для вовлечения молодежи в 

социальную практику, гражданского образования и 

патриотического воспитания молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

1 000,0     890,4    890,4 

Основное мероприятие 

3.1.4. 

Проведение противопожарных мероприятий Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

516,1 - - 

 Основное 

мероприятие 3.2.1.                                                                                                                              

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

обучающихся   

Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

882,0     974,0    974,0 

Основное мероприятие 

3.2.2.                                                                                                                             

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних   

Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

65,0 65,0 65,0 

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО  «Сыктывкар» 

14,0 14,0 14,0 

Подпрограмма 4 Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО 

ГО «Сыктывкар» 

 Всего  7 581,2  7 581,2    7 581,2 

Управление образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

7 536,2  7 536,2    7 536,2 

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

45,0  45,0    45,0 

Основное мероприятие 

4.1.1.                                                                                                                               

Мероприятия по проведению круглогодичного 

оздоровления и отдыха детей   

Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»  

7 536,2   7 536,2    7 536,2 

 Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

45,0   45,0    45,0 

Подпрограмма 5 Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы 

 Всего  186 733,9  172 739,9    172 614,4 

  Управление образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

79 613,8     75 376,4    75 285,3 

 Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

107 120,1     97 363,5    97 329,1 

Основное мероприятие  Обеспечение функций муниципальных органов, в том  Управление образования администрации 32 941,0     32 001,2    31 925,2 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.                                                                                                                                                                  числе территориальных органов МО ГО «Сыктывкар» 

 Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

32 322,4     31 903,9    31 869,5 

 Основное 

мероприятие 5.1.2.                                                                     

Реализация прочих функций, связанных с 

муниципальным управлением   

Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

160,0  146,1    

 

131,0 

Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар» 

-      1,7    1,7 

 Основное 

мероприятие 5.1.3.                                                                                                   

Обеспечения деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)   

 Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

46 473,1     43 229,1    43 229,1 

 Управление дошкольного  

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  

74 797,7     65 457,9    65 457,9 

Основное мероприятие 

5.1.5.                                                                                                   

Проведение противопожарных мероприятий Управление дошкольного  

образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

39,7 - - 
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Приложение № 5 к отчету 

Информация 

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

и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы 

                                 тыс. руб. 
Статус, наименование муниципальной программы, подпрограммы основного 

мероприятия 

Источник финансирования Сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря 

отчетного года 

Кассовое 

исполнение 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

2 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие образования» Всего 
4 251 437,7 4 247 388,2 

в том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 3 416 174,4 3 412 252,2 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 835 263,3 835 136,0 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 1 

Развитие дошкольного образования 

Всего 
2 043 303,3 2 043 029,5 

в том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 1 831 333,8 1 831 060,0 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 211 969,5 211 969,5 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

Всего 
183 729,4 183 729,4 

в том числе: 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет Республики Коми   

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 183 729,4 183 729,4 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 1.1.2. 

Реализация муниципальными дошкольными организациями и 

общеобразовательными организациями основных общеобразовательных 

программ                                                

(Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и 

общеобразовательными организациями в Республики Коми образовательных 

программ) 

Всего  
1 731 697,9 1 731 697,9 

в том числе: 

федеральный бюджет -  

республиканский бюджет Республики Коми 1 731 697,9 1 731 697,9 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 1.1.3. 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

государственных, муниципальных образовательных организациях, а также 

Всего  
74 358,2 74 358,2 

в том числе: 

федеральный бюджет - - 
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иных образовательных организациях на территории Республики Коми, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования     

(Субвенция на предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования) 

республиканский бюджет Республики Коми 74 358,2 74 358,2 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - 

внебюджетные источники 

- - 

Основное мероприятие 1.1.5. 

Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования                                                                                      

(в т.ч. субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных 

образовательных организаций, Субсидии на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования) 

Всего  
5 047,4 4 773,6 

в том числе: 

федеральный бюджет 
 

 

республиканский бюджет Республики Коми 4 874,9 4 601,1 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 172,5 172,5 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 1.1.7. 

Проведение противопожарных мероприятий 
Всего 

3 717,7 3 717,7 
в том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми - - 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 717,7 3 717,7 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 1.1.9. 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 

(организаций)  

Всего 
42 831,2 42 831,2 

в том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 18 481,3 18 481,3 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 24 349,9 24 349,9 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 1.1.12. 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на 

жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по 

совместительству 

Всего 1 921,5 1 921,5 

в том числе:   

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 1 921,5 1 921,5 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - 

внебюджетные источники 

- 

 

- 

 

 

Подпрограмма 2 

Развитие общего  образования 

Всего 
1 811 712,5 1 808 073,1 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 1 564 728,6 1 561 091,0 
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бюджет МО ГО «Сыктывкар» 246 983,9 246 982,1 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 2.1.1.                                                           

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

Всего 
200 405,7 200 405,7 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми - - 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 200 405,7 200 405,7 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 2.1.2.                                                 

Реализация муниципальными дошкольными организациями и 

общеобразовательными организациями основных общеобразовательных 

программ                                                        

(Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 

программ) 

Всего 
1 458 276,3 1 458 276,3 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 1 458 276,3 1 458 276,3 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 2.1.3.    

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 

(организаций) 

Всего 
43 622,6 43 622,6 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 791,5 791,5 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 42 831,1 42 831,1 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 2.1.5.     

Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу начального общего образования      

(Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания 

обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих программу начального общего образования) 

Всего 103 510,1 

 
99 872,5 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 103 510,1 99 872,5 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - 

внебюджетные источники 
- 

 

- 

Основное мероприятие 2.1.6.     

Проведение противопожарных мероприятий 
Всего 1 534,9 1 534,9 

В том числе:   

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми - - 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 534,9 1 534,9 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 2.1.8. 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на 

Всего 2 150,7 2 150,7 

В том числе:   

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 2 150,7 2 150,7 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - 
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жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по 

совместительству 

внебюджетные источники 

- - 

Основное мероприятие 2.2.1.      

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
Всего 

2 212,2 2 210,4 
В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми - - 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 2 212,2 2 210,4 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 3   

Дети и молодежь города Сыктывкара 

Всего 
205 331,3 205 320,6 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 9 342,5 9 331,8 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 195 988,8 195 988,8 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

Всего 
189 429,2 189 429,2 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми - - 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 189 429,2 189 429,2 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 3.1.2. 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 

(организаций) 

Всего 
13 658,9 13 658,9 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 9 042,7 9 042,7 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 4 616,2 4 616,2 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 3.1.3. 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, 

гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи 

Всего 
890,4 890,4 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми - - 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 890,4 890,4 

внебюджетные источники -  

Основное мероприятие 3.1.5. 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, 

Всего 299,8 289,1 

В том числе:   

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 299,8 289 ,1 
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приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на 

жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по 

совместительству 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - 

внебюджетные источники 

- - 

Основное мероприятие 3.2.1.    

Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся 
Всего 

974,0 974,0 
В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми - - 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 974,0 974,0 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие  3.2.2.      

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних   

Всего 
79,0 79,0 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми - - 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 79,0 79,0 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 4 

Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» 

Всего 
18 347,6 18 347,6 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 10 766,4 10 766,4 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 7 581,2 7 581,2 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 4.1.1.      

Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей                                                         
Всего 

18 347,6 18 347,6 
В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 10 766,4 10 766,4 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 7 581,2 7 581,2 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 5                       

Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы 

Всего 
172 743,0 172 617,4 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 3,1 3,0 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 172 739,9 172 614,4 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 5.1.1. 

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных 

органов 

Всего 
63 905,1 63 794,7 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми - - 
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бюджет МО ГО «Сыктывкар» 63 905,1 63 794,7 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие 5.1.2. 

Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 

Всего 
147,8 132,7 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми - - 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 147,8 132,7 

внебюджетные источники - - 

Основное мероприятие   5.1.3. 

Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

Всего 
108 687,0 108 687,0 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми - - 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 108 687,0 108 687,0 

внебюджетные источники -  

Основное мероприятие  5.1.5. 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на 

жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по 

совместительству 

Всего 3,1 

 
3,0 

В том числе: 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет Республики Коми 3,1 3,0 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - 

внебюджетные источники 

- - 
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Приложение № 6 к отчету 

 

Отчет 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями МО ГО «Сыктывкар» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги 

Значение показателя объема 

услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) 

План Факт 

сводная 

бюджетная 

роспись на 1 

января 2016 года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря 2016 

года 

кассовое 

исполнение 

на 31 декабря 

2016 года  

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

тыс. руб. 
x x 1 878 935,3 1 899 437,0 1 874 277,0 

Количество воспитанников, чел. 19 700 19 452 x x x 

Присмотр и уход, тыс.руб. х х 19 879,2 15 990,3 15 990,3 

Количество воспитанников, чел. 1 847 2 218 х х х 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (очная форма) 
х х 707 390,7 715 722,9 715 722,9 

Число обучающихся 12 419 12 467 х х х 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (очная форма) 
х х 787 535,0 792 143,3 792 130,3 

Число обучающихся 13 714 13 646 х х х 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования (очная форма) 
х х 141 062,0 142 729,1 142 729,1 

Число обучающихся 2 471 2 478 х х х 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (очно-заочная форма) 
х х 173,0 57,8 57,8 

Число обучающихся 1 1 х х х 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (заочная форма) 
х х 2 887,0 3 176,9 3 176,9 

Число обучающихся 55 66 х х х 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования (заочная форма) 
х х 4 619,0 4 852,0 4 852,0 
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Число обучающихся 84 90 х х х 

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ х х 184 256,9 184 633,2 184 633,2 

Человеко-часов 2 754 233 2 764 918 x x x 

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 

х х 1 170,5 1 065,8 1 065,8 

Количество мероприятий 20 20 x x x 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

х х 1 170,5 1 065,8 1 065,8 

Количество мероприятий 20 20 x x x 

Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия) 
х х 1 170,5 1 332,2 1 332,2 

Количество мероприятий 25 25 x x x 

Организация досуга детей, подростков и молодежи (Иная досуговая деятельность) х х 1 170,4 1 332,2 1 332,2 

Количество мероприятий 25 25 x x x 

Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных, автономных 

учреждений 
х х 81 549,7 78 060,0 77 855,2 

Количество отчетов, подлежащих своду 197 197 x x x 

Количество отчетов, подлежащих консолидации 134 134 x x x 

Количество пользователей отчетов 46 46 x x x 

Количество согласований 10 10 x x x 

Количество объектов учета (регистров) 36 36 x x x 

Предоставление консультационных и методических услуг х х 19 424,0 16 866,1 16 864,7 

Количество отчетов, составленных по результатам работы 35 35 x x x 

Количество проведенных консультаций 350 373 x x x 

Количество разработанных документов 210 210 x x x 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей х х 3 282,0 2 887,7 2 881,8 

Количество обучающихся 400 519 x x x 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников 
х х 3 282,0 3 609,6 3 602,3 

Физические лица 500 576 x x x 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся 
х х 3 281,9 361,0 360,2 

Количество обучающихся 50 80 x x x 

Административное обеспечение деятельности организации х х 10 451,2 6 902,6 6 902,6 
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Количество отчетов, составленных по результатам работы 30 30 x x x 

Количество разработанных документов 210 210 x x x 
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Приложение №7 к отчету 
 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограмм 
 

№  Наименование целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм   Ед. 

измерени

я 

Плановое 

значение 

показателя 

(индикатора), 

характеризующ

его цели и 

задачи 

подпрограммы 

(ЗП п/пп)  

 

Значение 

показателя 

(индикатора), 

характеризующ

его цели и 

задачи 

подпрограммы, 

фактически 

достигнутое  на 

конец отчетного 

периода  

(ЗПп/пф) 

Степень 

достижения 

планового 

значения 

показателя 

(индикатора),  

 (СД п/ппз= 

ЗПп/пф/  

ЗП п/пп)  

или СД п/ппз=  

ЗП п/пп /  

ЗПп/пф) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 

1 Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными формами дошкольного образования в общей 

численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

% 90 92,0 1,022 

2 Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг 

в сфере образования. 

% 85 90,0 1,059 

3 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 

% 99,5 99,7 1,002 

4 Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем 

числе выпускников 11 (12) классов  

% 96,7 99,4 1,028 

5 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена 

 1,66 1,54 1,078 

6 Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся % 67 68,2 1,018 

7 Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам, в общей численности учащихся 

% 70 70 1,000 

8 Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с 

профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) 

классов 

% 70 77 1,100 

9 Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течение 

одного года после окончания обучения в организации профессионального образования 

% 96,5 96,5 1,000 

10 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

% 69,0 71,5 1,036 

11 Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских 

общественных объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 22 22 1,000 

12 Охват детей и подростков,  занятых различными формами оздоровления, отдыха и труда % 98 98 1,000 

2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 
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Задача 1. Повышение доступности дошкольного образования 

1.1 Удельный вес детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности 

детей в возрасте от 1 года до 3 лет 

% 80,0 84,0 1,050 

1.2 Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

% 100 100,0 1,000 

1.3 Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 90 100,0 1,111 

1.4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми 

% 100 100,0 1,000 

1.5 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 

% 93 95,0 1,022 

1.6 Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части 

родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право 

% 79 87,8 1,111 

1.7 Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях ед. 60 60 1,000 

1.8 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

% 0 0 1,000 

1.9 Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям по 

доступности для детей с ограниченными возможностями 

ед. 12 14 1,167 

1. 

10 

Количество детей, получающих услугу в организациях негосударственного сектора за счет муниципального задания чел. 215 299 1,391 

1. 

11 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям 

противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

% 65 70 1,077 

1. 

12 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению 

энергетической эффективности, согласно Паспортов энергосбережения, в общем количестве муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

% 40 40,0 1,000 

1. 

13 

Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на 

получение ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива,  в общей численности педагогических 

работников, имеющих указанное право 

% 90 100,0 1,111 

Задача 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования 

1. 

14 

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 57,0 1,140 

1. 

15. 

Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы 

этнокультурной направленности в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 60 60,0 1,000 

1. 

16 

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 

% 60 60,0 1,000 
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1. 

17 

 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих меры по профилактике 

детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем 

количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 100,0 100,0 1,000 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

2.1 Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним 

общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано 

обучение). 

% 100 100 1,000 

2.2 Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

ед. 38 38 1,000 

2.3 Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся % 67 68,2 1,018 

2.4 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 

% 70 77,0 1,100 

2.5 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 

% 89 89 1,000 

2.6 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования, соответствующие требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями 

% 44 44 1,000 

2.7 Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) оборудованием, от общего 

количества кабинетов коми языка 

% 50 50 1,000 

2.8 Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций и средней заработной платы по Республике Коми 

% 100 100 1,000 

2.9 Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

% 33 39 1,182 

2.10 Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам, в общей численности учащихся 

% 70 70 1,000 

2.11 Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных образовательных организациях % 100 100 1,000 

2.12 Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на 

получение ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива,  в общей численности педагогических 

работников, имеющих указанное право 

% 90 90 1,000 

2.13 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной 

безопасности, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % 

% 48 48 1,000 

2.14 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению 

энергетической эффективности согласно Паспортов энергосбережения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 40 40 1,000 

Задача 2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2.15 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии % 0 0 1,000 

2.16 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных 

образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов в диапазоне от 60 % до 100% 

% 100 100 1,000 

2.17 Удельный вес педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих % 53 59,9 1,130 
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высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций  

    

2.18 

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 

% 99,5 99,7 1,002 

    

2.19 

Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем 

числе выпускников 11 (12) классов  

% 96,7 99,4 1,028 

2.20 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена 

 1,66 1,54 1,078 

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

Задача 1. «Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи» 

3.1 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 

% 69 71,5 1,036 

3.2 Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских 

общественных объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 22 22,0 1,000 

3.3 Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми 

% 90 90 1,000 

3.4 Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

% 33 29,4 0,891 

3.5 Удельный вес педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, 

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

муниципальных организаций дополнительного образования 

% 48 63,9 1,331 

3.6 Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на 

получение ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива,  в общей численности педагогических 

работников, имеющих указанное право 

% 90 90 1,000 

3.7 Отсутствие предписаний надзорных органов  0 0 1,000 

3.8 Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования и муниципальных учреждений, 

соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования и муниципальных учреждений  

% 60 60 1,000 

Задача 2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания 

3.9 Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня, в общей 

численности учащихся 

% 51 51,0 1,000 

3.10 Количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными 

правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных образовательных 

организаций 

чел. 97 119 1,227 

3.11 Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

чел. 730 564 1,294 

3.12 Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях, в муниципальных 

организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся 

% 25 25,0 1,000 
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3.13 Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности 

учащихся-юношей 10 классов 

% 75 99,9 1,332 

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

Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей 

4.1 Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда % 98 98 1,000 

4.2 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. 12670 12672 1,000 

4.3 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. 2135 2136 1,000 

Задача 2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период 

4.4 Доля детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, от общего 

количества учащихся в возрасте от 14 лет до 18 лет 

% 17 17 1,000 

Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

5.1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм % 95 105 1,105 

5.2 Количество муниципальных образовательных организаций, которым оказываются услуги по организационно-

методическому, информационному и административному обеспечению деятельности 
ед. 127 127 1,000 

5.3 Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования. 

% 85 90 1,059 

5.4 Количество муниципальных образовательных организаций, получающих услуги централизованных бухгалтерий по 

организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности 
ед. 97 97 1,000 

5.5 Количество детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование  чел. 400 519 1,298 

5.6 Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым оказана услуга 

по психолого-педагогическому консультированию 
чел. 500 520 1,040 

5.7 Количество обучающихся, которым оказана коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь  чел. 50 80 1,600 

5.8 Освоение средств, направленных на материальное обеспечение реализации государственных гарантий по выплате 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 
твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа, за исключением работающих по совместительству 

% 100 100 1,000 

 

Расчет степени достижения целевого показателя 5.1  «Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм» 

Подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 

 

Программа, подпрограмма Количество показателей Степень достижения 

свод 

Эффективность 

МП 12 12,343 1,029 

ПП 1 17 18,180 1,070 

ПП 2 20 20,538 1,027 

ПП 3 13 14,111 1,086 

ПП 4 4 4,000 1,000 

ИТОГО: 66 69,172 69,172:66=1,048 (105%) 
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