
Отчет 

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

по состоянию на 01 октября 2016 года 

 
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия,  меропри-

ятий, реализуемых в рамках основ-
ного мероприятия, контрольного 

события 

План Факт 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредствен-

ный результат 

(краткое описание) 

Дата испол-

нения кон-

трольного 
события 

Реквизиты документа, под-

тверждающего исполнение 

контрольного события 

Причины не-

своевременно-

го исполнения 
контрольного 

события, пред-

полагаемый 
срок исполне-

ния 

Достигнутый непосредствен-

ный результат (краткое опи-

сание) 
Начала 

реализа-
ции 

Окончания 

реализа-
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1  

«Развитие дошкольного образо-

вания» 

Начальник 

Управления 

дошкольного 
образования 

Горбунова Т.Е. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Основное мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учре-

ждений (организаций) 

Заместители 

начальника УДО 
Боровкова Н.В., 

Мишарина Г.И. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 1.1.1.1. 

Обеспечение выполнения муници-

пальными дошкольными образова-

тельными организациями муници-
пальных заданий по реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образо-
вания 

Заместители  
начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

Мишарина Г.И. 

01.01.2016 31.12.2016 100% дошкольных образова-
тельных организаций выпол-

нят муниципальное задание в 

полном объеме 

х х х х 

Контрольное событие 1 

Оказание услуг населению в соот-

ветствии с доведенным муници-
пальным заданием муниципальным 

дошкольным образовательным 

организациям 
 

Ведущий  

специалист УДО 

Валлиулина Е.Е. 

х Ежеквар-

тально до 

20 числа 
месяца, 

следую-

щего за 
отчетным 

Отчет о выполнении муни-

ципального задания 

20.07.2016 Отчет о выполнении муни-

ципального задания  

за 1 полугодие 2016 

Выполнено 

 

За 1 полугодие 2016 года 

перевыполнено муниципаль-

ное задание - в 7% ДОО, 
выполнено в полном объеме - 

в 90,3% ДОО, в целом вы-

полнено – в 2,7% ДОО. ДОО, 
не выполнивших муници-

пальное задание, нет.  
Выполнение муниципального 

задания составило 100%. 

Мероприятие. 1.1.2.1. 

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образова-
тельных организациях 

 

Заместители 

начальника УДО 
Боровкова Н.В., 

Мишарина Г.И.  

  

01.01.2016 31.12.2016 100% дошкольных образова-

тельных организаций выпол-
нят муниципальное задание в 

полном объеме  

 

х х х х 

Контрольное событие 2 

Рост заработной платы педагогиче-

ских работников муниципальных 

дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с ро-

Главный специа-
лист УДО  

Славгородская 

Е.М. 

х Ежеквар-
тально до 

15 числа 

месяца 
следующе-

Информация о соотношении 
средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 
образовательных организа-

15.07.2016 Информация о соотношении 
средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 
образовательных организа-

Выполнено 
 

Средняя заработная плата 
педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организа-
ций в  1 полугодие 2016 года 



стом средней заработной платы по 
общему образованию в Республике 

Коми  

го за от-
четным  

ций и средней заработной 
платы по общему образова-

нию в Республике Коми 

ций и средней заработной 
платы по общему образова-

нию в Республике Коми за 1 

полугодие  2016 

составила 34 668 рублей 

Контрольное событие 3 

Оснащение муниципальных до-

школьных образовательных орга-

низаций учебно-методическим 
комплектом 

 

 Начальник от-
дела УДО Мура-

дян А.В. 

х  4 квартал Информация о количестве 
закупленных учебно-

методических комплектов в 

разрезе муниципальных до-
школьных образовательных 

организаций)  

х х Срок исполне-
ния не насту-

пил 

х 

Основное мероприятие 1.1.3. 

Компенсация за содержание ре-

бенка (присмотр и уход за ребен-

ком) в государственных, муници-
пальных образовательных органи-

зациях, а также иных образова-

тельных организациях на террито-
рии Республики Коми, реализую-

щих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного обра-
зования 

Заместитель 
начальника УДО 

Боровкова Н.В. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 1.1.3.1. 

Возмещение части родительской 
платы за содержание ребенка (при-

смотр и уход за ребенком) в муни-

ципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

Начальник отде-

ла УДО Мурадян 
А.В. 

01.01.2016 31.12.2016 Реализация государственной 

гарантии на получение ком-
пенсации за содержание 

ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных 
дошкольных образователь-

ных 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 муниципаль-

ных дошкольных образовательных 
организациях"  

Начальник отде-

ла УДО Мурадян 
А.В. 

х 4 квартал Информация о назначении 

размера компенсации за со-
держание ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) в муни-

ципальных дошкольных 
образовательных организа-

циях 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Основное мероприятие 1.1.4. 
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 

Заместитель 

начальника УДО 
Ганов М.И. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Основное мероприятие 1.1.5. 

Строительство и реконструкция 
объектов дошкольного образова-

ния) 

Заместитель 

начальника УДО 
Ганов М.И. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 1.1.5.2. 

Строительство спально – игрового 
корпуса на территории детского 

сада №120 пгт Максаковка 

Заместитель 

начальника УДО 
Ганов М.И. 

01.01.2016 31.12.2016 Увеличится количества мест 

в до-школьных образователь-
ных организа-циях на 90  

мест, что повысит уровень 

обеспеченности объектами 
дошкольного образования 

х х х х 

Основное мероприятие 1.1.6. 

Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности 

Заместитель 

начальника УДО 
Ганов М.И. 

 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 



инвалидов и других маломобиль-
ных групп граждан 

Мероприятие 1.1.6.1. 

Реализация мероприятий по обес-

печению доступа в здания муни-
ципальных дошкольных образова-

тельных организаций детей с огра-

ниченными возможностями здоро-
вья 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.2016 31.12.2016 12 муниципальных дошколь-

ных образовательных орга-

низаций, соответствующих 
требованиям доступности для 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

х х х х 

Контрольное событие 6 

Проведение работ по обустройству 
пандусов и входных групп в муни-

ципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

Заместитель 

начальника УДО 
Ганов М.И. 

х 31.12. Акты выполненных работ по 

обустройству пандусов и 
входных групп в муници-

пальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Основное мероприятие 1.1.7. 

Проведение противопожарных 

мероприятий 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х Х 

Мероприятие 1.1.7.1. 

Выполнение противопожарных 

требований, устранение наруше-

ний, выявленных органами пожар-
ного надзора 

Главный специа-
лист УДО  

Выучейская А.Ф. 

01.01.2016 31.12.2016 Плановое исполнение проти-
вопожарных требований, 

устранение предписаний 

органов пожарного надзора 

х х х х 

Контрольное событие 7 

Выполнение работ по обеспечению 
противопожарных требований и 

устранению предписаний органов 

пожарного надзора 

Главный специа-

лист УДО 
 Выучейская 

А.Ф. 

х 31.12. Акт выполненных работ по 

устранению предписаний 
органов пожарного надзора 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Мероприятие 1.1.7.2. 

Выполнение работ по обеспечению 

объектовыми радиотрансляцион-

ными станциями передачи сооб-
щений о пожаре на ПАК «Стрелец 

– мониторинг» в ДДС – 01ГУ МЧС 

России по Республике Коми 

Главный специа-
лист УДО  

Выучейская А.Ф. 

01.01.2016 31.12.2016 Плановое исполнение проти-
вопожарных требований, 

устранение предписаний 

органов пожарного надзора 

х х х х 

Контрольное событие 8 

Выполнение работ согласно плану 

по установке объектовых радио-
трансляционных станций передачи 

сообщений о пожаре на ПАК 

«Стрелец – мониторинг» в ДДС – 
01ГУ МЧС России по Республике 

Коми 

Главный специа-

лист УДО  

Выучейская А.Ф. 

х 31.12 Акт выполненных работ по 

установке объектовых радио-

трансляционных станций 
передачи сообщений о пожа-

ре на ПАК «Стрелец – мони-

торинг» в ДДС – 01ГУ МЧС 
России по Республике Коми 

х х Срок исполне-

ния не насту-

пил 

х 

Основное мероприятие 1.1.8. 

Проведение мероприятий по энер-

госбережению и повышению энер-

гетической эффективности 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 1.1.8.1. 

Обеспечение реализации программ 

энергосбережения муниципальных 

дошкольных образовательных 
организаций 

Заместитель 
начальника УДО 

Ганов М.И. 

01.01.2016 31.12.2016 Не менее 90% реализации 
плана мероприятий 2015 года 

программ энергосбережения 

муниципальных дошкольных 
образовательных организа-

ций 

х х х х 

Контрольное событие 9 

Проведение работ по повышению 
Заместитель 
начальника УДО 

х 31.12 Приказ об итогах подготовки 
муниципальных образова-

х х Срок исполне-
ния не насту-

х 



энергетической эффективности 

 

Ганов М.И. тельных организаций к ново-
му учебному году 

пил 

Основное мероприятие 1.1.9. 

Создание условий для функциони-

рования муниципальных учрежде-
ний (организаций) 

Заместители 

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 
Ганов М.И. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 1.1.9.1. 

Проведение текущего ремонта в 
муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях, в том 

числе связанных с устранением 
предписаний органов надзора 

Заместитель 

начальника УДО 
Ганов М.И. 

01.01.2016 31.12.2016 Выполнение планового те-

кущего ремонта муници-
пальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

согласно графика    

х х х х 

Контрольное событие 10 

Проведение работ по ремонту 
кровли в 4 муниципальных до-

школьных образовательных орга-

низациях  

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 

 

 
 

 

28.07.2016 
 

 

28.07.2016 

 

07.09.2016 

МАДОУ №17 

Акт выполненных работ №1  
 

Акт выполненных работ №2  

 
Акт выполненных работ №3  

 

 
МАДОУ №19  

Трехсторонний акт сдачи -  

приемки работ по договору 
подряда  

 

МБДОУ №96 
Акт выполненных работ №1  

 

Акт выполненных работ №2  

 

МБДОУ №98 

Акт выполненных работ №1  

Выполнено Проведены работы по ремон-

ту кровли в 4 муниципальных 
дошкольных образователь-

ных организациях 

 (№17, 19, 96, 98) 

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 

х х Срок исполне-
ния не насту-

пил 

х 

Контрольное событие 12 

Проведение работ по асфальтиро-
ванию  на территории в 1 муници-

пальной дошкольной образова-

тельной организации 

Заместитель 

начальника УДО 
Ганов М.И. 

х 31.12 Акт выполненных работ по 

асфальтированию на терри-
тории ДОО 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Контрольное событие 13 

Проведение работ по установке 

уличного освещения в 1 муници-
пальной дошкольной образова-

тельной организации 

Заместитель 

начальника УДО 

Ганов М.И. 

х 31.12 Акт выполненных работ по 

установке уличного освеще-

ния 

х х Срок исполне-

ния не насту-

пил 

х 

Контрольное событие 14 

Проведение работ по ремонту 
фасада в 1 муниципальной до-

школьной образовательной орга-

низации 

Заместитель 

начальника УДО 
Ганов М.И. 

х 31.12 Акт выполненных работ по 

ремонту фасада 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Мероприятие 1.1.9.2.  

Перепрофилирование помещений в 

Заместитель 

начальника УДО 

01.01.2016 31.12.2016 Увеличение количества мест 

в дошкольных  

х х х х 



действующих муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях 

Ганов М.И. образовательных  
организациях на 60 мест 

Контрольное событие 14а 

Переоборудование  
(приспособление) помещений и 

проведение текущего ремонта в 3  

муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях 

Заместитель 

начальника УДО 
Ганов М.И. 

х 31.12 Акт выполненных работ по 

переоборудованию  
(приспособлению) помеще-

ний и проведению текущего 

ремонта  

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Мероприятие 1.1.9.3. 

Капитальный ремонт детского сада 
№120 пгт Максаковка 

Заместитель 

начальника УДО 
Ганов М.И. 

01.01.2016 31.12.2016 Выполнение капитального 

ремонта в муниципальной  
дошкольной  

Образовательной 

организации 

х х х х 

Основное мероприятие 1.1.10. 

Размещение муниципального зака-

за в негосударственном секторе 

Заместители 

начальника УДО 

Боровкова Н.В., 
Мишарина Г.И. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Основное мероприятие 1.1.11. 

Модернизация региональных си-

стем дошкольного образования 

Начальник отде-

ла Управления 

дошкольного 
образования 

Мурадян А.В. 

01.01.2016 31.12.2016 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 преде-

лах норм, установленных для про-

дажи населению на жилое поме-
щение, и транспортных услуг для 

доставки этого твердого топлива, 

педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных орга-

низаций в Республике Коми, рабо-

тающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах или 

поселках городского типа, за ис-

ключением работающих по совме-
стительству 

Заместитель  
начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

начальник отде-
ла Тимина И.В. 

01.01.2016 31.12.2016 Не менее 90% педагогиче-
ских работников МОО, рабо-

тающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах 
или поселках городского 

типа, воспользуются правом 

на получение ежемесячной 
денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, ком-
пенсации стоимости твердого 

топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установлен-
ных для продажи населению 

на жилое помещение, и 

транспортных услуг для 
доставки этого твердого 

топлива,  в общей численно-

сти педагогических работни-
ков, имеющих указанное 

право 

х х х х 

Контрольное событие 15 

Выплата ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, 
компенсации стоимости твердого 

топлива, приобретаемого в преде-

лах норм, установленных для про-
дажи населению на жилое поме-

щение, и транспортных услуг для 

доставки этого твердого топлива, 
педагогическим  работникам му-

Заместитель  
начальника УДО 

Боровкова Н.В., 

начальник отде-
ла Тимина И.В. 

х Ежеквар-
тально до 

10 числа 

месяца, 
следующе-

го за от-

четным 
кварталом 

Отчет 

 
10.07.2016 Отчет  

за 2 квартал 2016 
Выполнено 

 
100% педагогических работ-
ников 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, ком-
пенсации стоимости твердого 



ниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа, за ис-

ключением работающих по совме-

стительству  

топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установлен-

ных для продажи населению 

на жилое помещение, и 
транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, в общей численно-
сти педагогических работни-

ков, имеющих указанное 

право 

Основное мероприятие 1.2.1. 

Развитие кадрового и инновацион-

ного потенциала педагогических 
работников муниципальных до-

школьных образовательных орга-

низаций 

Заместитель 
начальника УДО 

Мишарина Г.И 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 1.2.1.1. 

Обеспечение проведения аттеста-

ции педагогических работников 

муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций 

Начальник отде-
ла УДО Кодане-

ва Е.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 48% педагогических работ-
ников муниципальных до-

школьных образовательных 

организаций, имеющих 
первую и высшую квалифи-

кационную категорию, в 

общей численности педаго-
гических работников 

х х х х 

Контрольное событие 16 

Проведение аттестации педагоги-
ческих работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций на первую и высшую 

квалификационную категорию 

Начальник отде-

ла УДО Кодане-
ва Е.Н. 

х 31.12 Информация о присвоении 

квалификационной категории 
педагогическим работникам 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Мероприятие 1.2.1.2. 

Проведение муниципальных кон-

курсов профессионального мастер-
ства 

Начальники 

отделов Кодане-

ва Е.Н., Скорик 
Н.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Охват профессиональными 

конкурсными мероприятиями 

не менее 10% педагогических 
и руководящих работников 

х х х х 

Контрольное событие 17 

Проведение конкурсов "Воспита-
тель года", "Лидер дошкольного 

образования" 

 

Начальники 

отделов Кодане-
ва Е.Н., Скорик 

Н.Н. 

х 31.12 Приказы Управления до-

школьного образования ад-
министрации МО ГО "Сык-

тывкар" об организации и 

итогах конкурсов професси-
онального мастерства 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Мероприятие 1.2.1.3. 

Проведение конкурсного отбора на 
звание лауреата премии главы МО 

ГО "Сыктывкар" "За вклад в разви-

тие образования города" 

Начальники 

отделов Кодане-
ва Е.Н., Скорик 

Н.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Участниками конкурсного 

отбора станут 20 педагогиче-
ских работников 

х х х х 

Контрольное событие 18 

Экспертная оценка показателей 

работы участников конкурсного 

отбора 

 

Начальники 
отделов Кодане-

ва Е.Н., Скорик 

Н.Н. 

х 30.09 Приказ Управления до-
школьного образования «О 

лауреатах главы МО ГО 

«Сыктывкар» «За вклад в 
развитие образования горо-

да» 

26.09.2016 Приказ Управления до-
школьного образования № 

1172 «О   присуждении педа-

гогам образовательных 
учреждений, реализующих 

основную общеобразова-

тельную программу до-
школьного образования зва-

ния «Лауреат премии главы 

Выполнено 24 педагогических работника 
получили звание «Лауреат 

премии главы  

администрации МО ГО 
«Сыктывкар» «За вклад в 

развитие образования» 



администрации МО ГО 
«Сыктывкар» «За вклад в 

развитие образования» 

Мероприятие 1.2.1.4. 

Реализация мероприятий по мето-
дическому сопровождению педаго-

гических и руководящих работни-

ков муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

Начальник отде-

ла УДО Кодане-
ва Е.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Участие в работе Ресурсных 

центров не менее 70% педа-
гогических и руководящих 

работников 

х х х х 

Контрольное событие 19 

Организация работы Ресурсных 
центров муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций 

 

Начальник отде-

ла УДО Кодане-
ва Е.Н. 

х 31.12 Приказ Управления до-

школьного образования "Об 
итогах  сетевого взаимодей-

ствия муниципальных до-

школьных образовательных 
организаций" 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Основное мероприятие 1.2.2. 

Развитие этнокультурного образо-
вания в муниципальных дошколь-

ных образовательных организаци-

ях 

Заместитель 

начальника УДО 
Мишарина Г.И. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 1.2.2.1. 

Оснащение реализации этнокуль-

турного направления основной 

общеобразовательной программы 
дошкольного образования учебно-

методическим комплектом 

Заместитель 
начальника УДО 

Мишарина  

Г.И., начальник 
отдела УДО 

Коданева Е.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 В 45% муниципальных до-
школьных образовательных 

организаций создание усло-

вия для качественной реали-
зации основной общеобразо-

вательной программы до-

школьного образования в 
части этнокультурной 

направленности 

х х х х 

Контрольное событие 20 

Приобретение учебно-

методических и наглядных посо-

бий для реализации этнокультур-
ного 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 направлен-
ности в разрезе муниципаль-

ных дошкольных образова-

тельных организаций  

х х Срок исполне-
ния не насту-

пил 

х 

Основное мероприятие 1.2.3. 

Развитие системы поддержки та-

лантливых детей 

Заместитель 
начальника УДО 

Мишарина Г.И. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 1.2.3.1. 

Проведение общегородских кон-

курсов, фестивалей, соревнований, 

праздников по различным направ-

лениям деятельности, в том числе 

совместно с социальными партне-

рами 

Начальник отде-
ла УДО Кодане-

ва Е.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 45% детей в возрасте с 5 до 7 
лет - участников общегород-

ских конкурсов, фестивалей, 

соревнований, праздников по 

различным направлениям 

деятельности 

х х х х 

Контрольное событие 21 

Участие в общегородских конкур-

сах, фестивалях, соревнованиях, 
праздниках по различным направ-

лениям деятельности 

Начальник отде-

ла УДО Кодане-

ва Е.Н. 

х 31.12 Приказ Управления до-

школьного утверждения "Об 

организации и итогах прове-
дения общегородских меро-

приятий на 2016 год" 

х х Срок исполне-

ния не насту-

пил 

х 

Основное мероприятие 1.2.4. 

Реализация мер по профилактике 
детского дорожного травматизма, 

Заместитель 

начальника УДО 
Мишарина Г.И. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 



безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних 

Мероприятие 1.2.4.1. 

Развитие деятельности муници-

пальных дошкольных образова-
тельных организаций по профи-

лактике безнадзорности и правона-

рушений среди несовершеннолет-
них 

Ведущий специ-

алист  УДО  

Сидоренкова 
О.А. 

01.01.2016 31.12.2016 Активизация работы по про-

филактике семейного небла-

гополучия 

х х х х 

Контрольное событие 22 

Реализация в муниципальных до-
школьных образовательных орга-

низациях планов (программ) по 

профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовер-

шеннолетних 

 

Ведущий специ-

алист  УДО  
Сидоренкова 

О.А. 

х 31.12 Информация о реализации 

планов (программ) по профи-
лактике безнадзорности и 

правонарушений среди несо-

вершеннолетних в разрезе 
муниципальных дошкольных 

образовательных организа-

ций 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Мероприятие 1.2.4.2. 

Развитие деятельности муници-

пальных дошкольных образова-
тельных организаций по профи-

лактике детского дорожного трав-

матизма 

Главный специа-

лист УДО   

Выучейская А.Ф. 

01.01.2016 31.12.2016 Активизация работы в до-

школьных образовательных 

организациях по профилак-
тике детского дорожного 

травматизма. Увеличение 

количества участников обра-
зовательного процесса в 

работу по профилактике 

детского дорожного травма-
тизма 

х х х х 

Контрольное событие 23 

Реализация в муниципальных до-

школьных образовательных орга-
низациях планов (программ) по 

профилактике детского дорожного 

травматизма 

 

Ведущий специ-

алист  УДО  

Сидоренкова 
О.А. 

х 31.12 Информация о реализации 

планов (программ) по профи-

лактике детского дорожного 
травматизма в разрезе муни-

ципальных дошкольных 

образовательных организа-
ций 

х х Срок исполне-

ния не насту-

пил 

х 

Подпрограмма 2       

«Развитие общего образования» 

Начальник 

управления об-
разования  

Бригида О.Ю. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Основное мероприятие 

2.1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

Зам.  начальника 
УО Котелина 

Н.Е., Михайлова 

Л.В.,  Скокова 
М.Н., Мигутина 

Г.А. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 2.1.1.1.  

Обеспечение выполнения муници-
пальными общеобразовательными 

организациями муниципальных 

заданий по реализации программ 
начального общего, основного 

общего и среднего общего образо-

вания. 

Зам. начальника 

УО  Котелина 
Н.Е., Михайлова 

Л.В.,  Скокова 

М.Н., Мигутина 
Г.А. 

01.01.2016 31.12.2016 Обеспечение условий жизне-

деятельности общеобразова-
тельных организаций 

х х х х 

Контрольное событие 24 

Обеспечение функционирования 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

х До 20 

числа 

Отчет о выполнении муни-

ципальных заданий общеоб-

20.07.2016 Отчет о выполнении муни-

ципального задания за 1 

Выполнено      По итогам 2 квартала 2016 

г. услуга по реализации ос-



38 муниципальных общеобразова-
тельных организаций  

Н.Е.., Мигутина 
Г.А., Скокова 

М.М., начальник 

отдела Порош-
кина О.В. 

месяца, 
следующе-

го за от-

четным 
кварталом 

разовательных организаций 
 

квартал  2016 года новных общеобразователь-
ных программ начального 

общего образования (очная 

форма) оказана 12 063 уча-
щимся (или 99,4% плана) в 33 

общеобразовательных орга-

низациях. Отклонение значе-
ний показателей объема 

услуги от установленных 

показателей не превышает 
допустимое. 

     Услуга по реализации 

основных общеобразователь-
ных программ основного 

общего образования (очная 

форма) оказана 13 518 уча-

щимся (или 99,1% плана) в 36 

общеобразовательных орга-

низациях. Отклонение значе-
ний показателей объема 

услуги от установленных 

показателей не превышает 
допустимое. 

   Услуга по реализации ос-

новных общеобразователь-
ных программ среднего об-

щего образования (очная 

форма) оказана 2 443 уча-
щимся (или 100 % плана) в 36 

общеобразовательных орга-

низациях. 

Основное мероприятие  

2.1.2.  Реализация муниципальны-

ми дошкольными организациями и 
муниципальными общеобразова-

тельными организациями основ-

ных общеобразовательных про-
грамм 

Зам.начальника 

управления об-

разования Коте-
лина Н.Е., Ско-

кова М.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 2.1.2.1. 

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего и среднего общего образо-

вания в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

Зам.начальника 

УО Котелина 
Н.Е., Скокова 

М.Н., начальник 

отдела Порош-

кина О.В. 

01.01.2016 31.12.2016 Охват 100%  населения в 

возрасте 5 – 18 лет началь-
ным общим, основным об-

щим, средним общим образо-

ванием в общей численности 

населения в возрасте 5 – 18 

лет (от числа детей, которым 

показано обучение) 

х х х х 

Контрольное событие 25 

Приемка вневедомственной комис-

сией 38 общеобразовательных 

организаций к новому учебному 
году  

Зам. начальника 
УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., начальник 
отдела Порош-

кина О.В. 

х 3 квартал Акты проверки готовности  
общеобразовательных орга-

низаций к новому учебному 

году и работе в зимних усло-
виях 

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 

Акты проверки готовности 38 
муниципальных общеобразо-

вательных организаций к 

2016-2017 учебному году   

Выполнено Все 38 муниципальных об-
щеобразовательных органи-

заций приняты межведом-

ственной комиссией к новому 
2016-2017 учебному году 



15.08.2016 

Мероприятие 2.1.2.2.  

Обеспечение соответствия уровня 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных обще-
образовательных организаций 

уровню средней заработной платы 

по Республике Коми в соответ-
ствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социаль-

ной политики» 

Зам.  начальника 

УО Мигутина 

Г.А., начальник 

отдела Борисова 
С.В. 

01.01.2016 31.12.2016 Соотношение средней зара-

ботной платы педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных орга-
низаций и средней заработ-

ной платы по Республике 

Коми составит 100 %. 
 

х х х х 

Контрольное событие 26 

Рост заработной платы  педагоги-

ческих работников муниципальных 

общеобразовательных организаций 
в соответствии с ростом средней 

заработной платы по Республике 

Коми  

Зам. начальника 
УО Мигутина 

Г.А., начальник 

отдела Борисова 
С.В. 

х Ежеквар-
тально до 

20 числа 

месяца, 
следующе-

го за от-

четным 
кварталом 

Информация о соотношении 
средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных общеобразо-
вательных организаций и 

средней заработной платы по 

Республике Коми 

20.07.2016 Информация о соотношении 
средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных общеобразо-
вательных организаций и 

средней заработной платы по 

Республике Коми за 2 квар-
тал 2016 г. 

Выполнено По итогам 2 квартала 2016 
года заработная плата педаго-

гических работников общего 

образования составила 47824 
руб. (с учетом отпускных 

выплат) 

Мероприятие 2.1.2.3.  

Оснащение муниципальных обра-
зовательных организаций учебни-

ками, учебными пособиями, учеб-

но-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания 

в рамках действующих образова-

тельных стандартов 

Зам.начальника 

УО Котелина 
Н.Е., Скокова 

М.Н., начальник 

отдела Порош-
кина О.В 

01.01.2016 31.12.2016 100% муниципальных обще-

образовательных организа-
ций, в которых условия реа-

лизации основных образова-

тельных программ соответ-
ствуют требованиям феде-

ральных 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 Порош-

кина О.В. 

х 3 квартал Информация о закупке учеб-

ников и учебных пособий 

23.08.2016 Информация общеобразова-

тельных организаций  о при-

обретении учебников  

Выполнено Муниципальными общеобра-

зовательными организациями 

МО ГО «Сыктывкар» приоб-
ретено 52336 экз. учебников 

на 2016-2017 учебный год. 

Общее количество приобре-
тенных учебников на 2016-

2017 учебный год – 75 169  

экз. Муниципальные обще-
образовательные организации 

МО ГО «Сыктывкар» обеспе-
чены учебниками  по всем 

предметам учебного плана в 

2016-2017 учебном году.  

Мероприятие 2.1.2.4.  

Комплекс мероприятий по плано-

вому введению федеральных госу-

дарственных образовательных 
стандартов нового поколения: 

закупка оборудования и материа-

лов, учебников и учебных пособий, 
создание сетевых форм обмена 

передовым опытом на муници-

пальном уровне, повышение ква-
лификации педагогов, организация 

Зам.  начальника 
УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., начальник 
отдела Порош-

кина О.В.,  

директор МУ 
ИМЦ Гузь И.Н. 

 

01.01.2016 31.12.2016 100% учащихся на уровне 
начального общего образова-

ния, перешедших на обуче-

ние по новым федеральным 
государственным образова-

тельным стандартам, в общей 

численности учащихся 

х х х х 



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 Порош-

кина О.В., ди-
ректор МУ ИМЦ 

Гузь И.Н. 

х 3 квартал Информация о соответствии 

условий организации образо-

вательного процесса требо-
ваниям федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов на уровне 
начального общего образова-

ния 

20.08.2016 Информация о соответствии 

условий организации образо-

вательного процесса требо-
ваниям федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов на уровне 
начального общего образова-

ния 

Выполнено В 33 МОО, осуществляющих 

деятельность по образова-

тельным программам началь-
ного общего образования,  

созданы необходимые усло-

вия для реализации феде-
ральных государственных 

образовательных стандартов 
на уровне начального общего 

образования 

Мероприятие 2.1.2.5. 

Реализация проекта «Сетевая про-
фильная школа»  

Зам.  начальника 

УО Котелина 
Н.Е., Скокова 

М.Н., начальник 

отдела Порош-
кина О.В., ди-

ректор МУ ИМЦ 

Гузь И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 70% учащихся 10 - 11 (12) 

классов в общеобразователь-
ных организациях, обучаю-

щихся в классах с профиль-

ным и углубленным изучени-
ем отдельных предметов, в 

общей численности учащихся 

10 - 11 (12) классов 

х х х х 

Контрольное событие 29 

Участие в проекте «Сетевая про-

фильная школа» не менее 50% 
общеобразовательных организаций  

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 
М.Н., начальник 

отдела Порош-

кина О.В., ди-

ректор МУ ИМЦ 

Гузь И.Н. 

х 3 квартал Информация о реализации 

образовательных программ 

профильного обучения об-
щеобразовательными органи-

зациями и охвате учащихся 

20.09.2016 Информация о реализации 

образовательных программ 

профильного обучения об-
щеобразовательными органи-

зациями и охвате учащихся 

Выполнено Профильное обучение на 

уровне среднего общего об-

разования реализуется в 15 
МОО. Охват составляет 946 

человек 

Мероприятие 2.1.2.6.  

Реализация этнокультурного ком-
понента образования: открытие и 

оснащение кабинетов коми языка 

современным учебным оборудова-
нием (компьютерным), внедрение 

инновационных технологий препо-

давания 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 По-
рошкина О.В., 

директор МУ 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 67% учащихся, изучающих 

коми язык, от общего коли-
чества учащихся, 50% обще-

го количества кабинетов 

коми языка оснащены совре-
менным (компьютерным) 

оборудованием 

х х х х 

Контрольное событие 30 

Открытие и оснащение кабинетов 

коми языка современным учебным 
оборудованием (компьютерным) в 

3 общеобразовательных организа-

циях, внедрение инновационных 
технологий преподавания коми 

языка и литературы  

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 
М.Н, начальник 

отдела Порош-

кина О.В., ди-
ректор МУ ИМЦ 

Гузь И.Н. 

х 31.12 Отчеты общеобразователь-

ных организаций об откры-

тии кабинета коми языка и 
оснащении компьютерной 

техникой 

х х Срок исполне-

ния не насту-

пил 

х 

Мероприятие 2.1.2.7. 

Обеспечение повышения квалифи-

кации и профессиональной подго-

товки педагогических работников 
не реже 1 раза в три года 

Зам.  начальника 
УО  Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., директор 
МУ ИМЦ Гузь 

01.01.2016 31.12.2016 33% численности руководя-
щих и педагогических работ-

ников организаций общего 

образования, прошедших 
повышение квалификации 

х х х х 



И.Н. или профессиональную пере-
подготовку, в общей числен-

ности руководящих и педаго-

гических работников органи-
заций 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 общеобразо-

вательных организаций 

Выполнено Обеспечено 100% повышения 

квалификации педагогиче-

ских работников, работаю-
щих по федеральным госу-

дарственным образователь-

ным стандартам начального 
общего, основного общего 

образования 

Основное мероприятие 

2.1.3. Создание условий для функ-

ционирования 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 общеобразова-
тельных организациях   

Зам.  начальника 

УО  Котелина 

Н.Е., Скокова 
М.Н., главный 

эксперт Напал-

ков И.В. 

01.01.2016 31.12.2016 Выполнение ремонта в  об-

щеобразовательных органи-

зациях 

х х х х 

Контрольное событие 32 

Проведение ремонтных работ  
Зам.  начальника 
УО  Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., главный 
эксперт Напал-

ков И.В. 

х 3 квартал Акты проверки готовности 
общеобразовательных орга-

низаций к новому учебному 

году и работе в зимних усло-
виях 

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 общеобразо-

вательных организаций к 

2016-2017 учебному году   

Выполнено Все 38 муниципальных об-
щеобразовательных органи-

заций приняты межведом-

ственной комиссией к новому 
2016-2017 учебному году и 

работе в зимних условиях. 

Проведены  ремонтные рабо-
ты:  

- по ремонту кровель -  в 11 

образовательных организаци-
ях; 

- по ремонту и укреплению 

наружных стен,   козырьков 
запасных выходов, ремонту 

крыльца - в 6 МОО;  

- по ремонту теплоузлов, 
утеплению стен, изоляции 

труб  отопления - в 4 МОО;  
-по ремонту  внутренних и 

наружных канализационных 

сетей- 5 МОО. 

Мероприятие  2.1.3.2.  

Обустройство прилегающих тер-

риторий муниципальных образова-

тельных 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 организа-

ций 

х х х х 

Контрольное событие 33 

Установка ограждений территорий 

в общеобразовательных организа-

циях  

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 
 

Акт приемки выполненных 
работ МОУ «СОШ № 3» 

 

Акт приемки выполненных 
работ МОУ «СОШ № 9» 

Выполнено Проведены работы по вос-
становлению контура ограж-

дения территории в 6 обще-

образовательных организаци-
ях 



 
08.07.2016 

 

 
25.07.2016 

 

 
09.06.2016 

 

 
20.06.2016 

 

 
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» 

Основное мероприятие 

2.1.4. Мероприятия по формирова-

нию сети базовых общеобразова-

тельных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивно-

го обучения детей-инвалидов 

Зам.  начальника 
УО  Котелина 

Н.Е. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие  2.1.4.1.  

Создание в образовательных орга-
низациях, реализующих образова-

тельные программы общего обра-

зования, универсальной безбарьер-
ной среды, позволяющей обеспе-

чить полноценную интеграцию 

детей инвалидов 

Зам. начальника 

УО Котелина 
Н.Е., Скокова 

М.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 44% образовательных орга-

низаций, реализующих обра-
зовательные программы 

общего образования, соот-

ветствующих требованиям по 
доступности для детей с 

ограниченными возможно-

стями 

х х х х 

Контрольное событие 34 

Проведение работ по обустройству 

пандусов и входных групп в обще-

образовательных организациях  

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Мигутина 

Г.А. 

х 31.12 Информация о выполненных 

работах по обустройству 

пандусов в общеобразова-

тельных организациях 

х х Срок исполне-

ния не насту-

пил 

х 

Мероприятие 2.1.4.2. 

Оснащение образовательных орга-

низаций специальным оборудова-
нием для организации коррекци-

онной работы и обучения инвали-

дов; специальными знаками 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 
М.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Создание условий для орга-

низации коррекционной 

работы и обучения детей с 
ограниченными возможно-

стями 

х х х х 

Контрольное событие 35 

Приобретение специального обо-

рудования для организации кор-
рекционной работы и обучения 

инвалидов; специальных знаков  

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Мигутина 
Г.А. 

х 31.12 Информация о приобретении 

оборудования и специальных 

знаков 

х х Срок исполне-

ния не насту-

пил 

х 

Основное мероприятие 

2.1.5. Организация питания уча-

щихся 1-4 классов в муниципаль-

ных общеобразовательных органи-
зациях, реализующих программу 

начального общего образования 

Зам.  начальника 
Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., 

Мигутина Г.А. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 2.1.5.1. 

Обеспечение одноразового горяче-
го питания  на уровне начального 

общего образования учащихся  

муниципальных общеобразова-
тельных организаций в день посе-

щения учебных занятий 

Зам.  начальника 

Котелина Н.Е., 
Скокова М.Н., 

Мигутина Г.А. 

01.01.2016 31.12.2016 100% учащихся 1-4 классов, 

обеспеченных питанием в 
муниципальных общеобразо-

вательных организациях 

х х х х 



Контрольное событие 36 

Выполнение мероприятий по орга-

низации питания учащихся 1-4 

классов  

Зам.  начальника 
УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., Мигутина 
Г.А. 

х 4 квартал Постановление администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» об 

организации питания уча-

щихся в муниципальных 
общеобразовательных орга-

низациях 

х х Срок исполне-
ния не насту-

пил 

х 

Основное мероприятие 

2.1.6. Проведение противопожар-
ных мероприятий 

Зам.  начальника 

УО Котелина 
Н.Е., Скокова 

М.Н., Мигутина 

Г.А. 

01.01.2016 31.12.2016 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., Мигутина 

Г.А. 

01.01.2016 31.12.2016 100% реализация планов по 

повышению противопожар-

ной безопасности общеобра-
зовательных организаций 

х х х х 

Контрольное событие 37 

Подготовка  перечня объектов 

общеобразовательных организаций 

и составление плана устранения  
нарушений, требующих устране-

ние замечаний, выявленных орга-

нами пожарного надзора  

Зам. начальника 
УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., главный 
эксперт Напал-

ков И.В. 

х 1 квартал Утверждение перечня объек-
тов муниципальных общеоб-

разовательных организаций и  

составление плана устране-
ния  нарушений, требующих 

устранение замечаний, выяв-

ленных органами пожарного 
надзора 

31.03.2016 Подготовлен перечень пред-
писаний, выданных отделом 

надзорной деятельности. 

Данные внесены в АРИСМО 

Выполнено 
 

Подготовлен перечень пред-
писаний, 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., Мигутина 

Г.А. 

01.01.2016 31.12.2016 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., Мигутина 
Г.А. 

х 30.09 Приказ об итогах подготовки 
муниципальных образова-

тельных организаций к ново-

му учебному году 

26.09.2016 Приказ № 838 «Об итогах 
подготовки муниципальных 

образовательных организа-

ций к новому 2016-2017 
учебному году и работе в 

зимних условиях» 

Выполнено В 38 муниципальных обще-
образовательных организаци-

ях 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., Мигутина 

Г.А. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 2.1.7.1. 

Обеспечение реализации программ 

энергосбережения общеобразова-

тельных организаций 

Главный эксперт 

Напалков И.В. 

01.01.2016 31.12.2016 Выполнение требований 

Федерального закона об 

энергосбережении и повы-

шении энергетической эф-
фективности 

х х х х 
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Проведение  работ  по повышению 
энергетической эффективности  

Главный эксперт 

Напалков И.В. 

х 30.09 Приказ об итогах подготовки 

муниципальных образова-
тельных организаций к ново-

му учебному году 

26.09.2016 Приказ № 838 «Об итогах 

подготовки муниципальных 
образовательных организа-

ций к новому 2016-2017 

учебному году и работе в 
зимних условиях» 

Выполнено В 9 образовательных органи-

зациях проведен ремонт си-
стемы электроосвещения, в 

15   образовательных органи-

зациях заменены  оконные 
блоки     

Мероприятие 2.1.7.2. Главный эксперт 01.01.2016 31.12.2016 Наличие энергетических х х х х 



Обеспечение своевременной раз-
работки (1 раз в пять лет) энерге-

тических паспортов общеобразова-

тельных организаций 

Напалков И.В. паспортов 
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Разработка энергетических паспор-

тов 

Главный эксперт 
Напалков И.В 

х 30.09 Информация о наличии пас-
портов 

20.08.2016 Информация о наличии пас-
портов 

Выполнено Во всех 38 муниципальных 
общеобразовательных орга-

низациях имеются энергети-

ческие паспорта 

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 преде-
лах норм, установленных для про-

дажи населению на жилое поме-

щение, и транспортных услуг для 
доставки этого твердого топлива, 

педагогическим работникам муни-

ципальных образовательных орга-
низаций в Республике Коми, рабо-

тающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах или 
поселках городского типа, за ис-

ключением работающих по совме-

стительству 

Зам.  начальника 

УО Мигутина 

Г.А., начальник 
отдела Борисова 

С.В. 

01.01.2016 31.12.2016 Не менее 90% педагогиче-

ских работников МОО, рабо-

тающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах 

или поселках городского 

типа, воспользуются правом 
на получение ежемесячной 

денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, ком-

пенсации стоимости твердого 

топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установлен-

ных для продажи населению 

на жилое помещение, и 
транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива,  в общей численно-
сти педагогических работни-

ков, имеющих указанное 

право 

х х х х 
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 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 

компенсации стоимости твердого 

топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для про-

дажи населению на жилое поме-

щение, и транспортных услуг для 
доставки этого твердого топлива, 

педагогическим  работникам му-

ниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа, за ис-

ключением работающих по совме-

стительству  

Консультант 

Кислякова М.Н. 

х ежеквар-

тально до 

10 числа 
месяца, 

следующе-

го за от-
четным 

кварталом 

Отчет 

 

10.07.2016 Отчет о выплате ежемесяч-

ной денежной компенсации 

за 2 квартал 2016 года 
 

Выполнено 100% педагогических работ-

ников получили   ежемесяч-

ные денежные компенсации 
на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, ком-

пенсации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установлен-

ных для продажи населению 
на жилое помещение, и 

транспортных услуг для до-

ставки этого топлива 

Основное мероприятие                                                                      

2.2.1.  Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной собствен-
ности 

Начальник 

УАГС и З Оси-

пов В.В.,  
начальник БУ 

«УКС МО ГО 

«Сыктывкар» 
Макаренков М.В. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 2.2.1.1.  Разработка Начальник 01.01.2016 31.12.2016 Разработанная проектно- х х х х 



проектно-сметной документации  
на строительство школ  

УАГС и З» Оси-
пов В.В.,  

начальник БУ 

«УКС МО ГО 
«Сыктывкар» 

Макаренков М.В. 

сметная документация  
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Разработка проектно-сметной до-
кументации  на строительство 

школы на 600 мест по 

ул.Новозатонская п.г.т. Красноза-
тонский г.Сыктывкар Республики 

Коми  

Начальник 

УАГС и З адми-
нистрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Осипов В.В., 
начальник БУ 

«УКС МО ГО 
«Сыктывкар» 

Макаренков М.В. 

х 31.12 информация х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Основное мероприятие 2.2.2.  

Строительство и реконструкция 
объектов общего образования  

Начальник 

УАГС и З Оси-
пов В.В.,  

начальник БУ 

«УКС МО ГО 
«Сыктывкар» 

Макаренков М.В. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Основное мероприятие 

2.2.3. Модернизация региональных 

систем общего образования 

Зам.  начальника 
УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., Мигутина 
Г.А. 

01.01.2016 31.12.2016 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., Мигутина 

Г.А.  

01.01.2016 31.12.2016 Обеспечение современным 

учебным, учебно-лаборатор-

ным, компьютерным обору-
дованием в соответствии с 

требованиями новых феде-

ральных государственных 
образовательных стандартов 

х х х х 
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 Приобретение учебников, учебных 

пособий, учебно-методических 

материалов  
 

Зам. начальника 
УО Котелина 

Н.Е., Скокова 

М.Н., Мигутина 
Г.А 

х 31.12 Информация о закупке х х Срок исполне-
ния не насту-

пил 

х 

Основное мероприятие 

2.2.4. Развитие муниципальной 
системы оценки качества образо-

вания 

Зам. начальника 

УО Котелина 
Н.Е., Скокова 

М.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 2.2.4.1. 

 Развитие муниципальной и 
школьной системы мониторинга 

образовательных результатов уча-

щихся 

Зам.  начальника 

УО Котелина 
Н.Е., Скокова 

М.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Наличие в общеобразова-

тельных учреждениях про-
грамм по мониторингу каче-

ства образовательных ре-

зультатов учащихся 

х х х х 
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Проведение городского монито-

ринга учебных достижений уча-
щихся по русскому языку и мате-

матике  

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 
М.Н. 

х 3 квартал Информация по результатам 

городского мониторинга 

учебных достижений уча-
щихся 

14.09.2015  

 

 
 

 

Приказы  управления образо-

вания АМО ГО «Сыктывкар» 

№ 595 «Об  организации и 
проведении   мониторинга 

учебных достижений  

Выполнено           В итоговом мониторин-

ге учебных достижений по 

русскому языку приняло 
участие 11463 учащихся 5-

8,10-х классов, в мониторин-



 
 

 

 
 

14.09.2016 

 
 

 

 
 

 

 
20.09.2016 

 

 

 

 

 
 

 

учащихся  5 – 8 и 10-х клас-
сов муниципальных общеоб-

разовательных организаций в 

2015-2016 учебном году»,  
  

Приказ № 816 «Об  организа-

ции и проведении   монито-
ринга учебных достижений  

учащихся  5 – 8 и 10-х клас-

сов муниципальных общеоб-
разовательных организаций в 

2016 - 2017 учебном году»;  

 
Приказ  № 827 «Об организа-

ции и  проведении стартового 

мониторинга по математике и 

русскому языку в 5-8 и 10-х 

классах муниципальных 

общеобразовательных орга-
низаций в 2016 – 2017 учеб-

ном году»  

ге учебных достижений по 
математике принял участие  

11281 учащийся 5-8,10-х 

классов.  
     В стартовом мониторинге 

учебных достижений по рус-

скому языку и математике 
приняло участие 11 500 уча-

щихся.  

      
          

Мероприятие 2.2.4.2. 

Обеспечение участия учащихся  в 

государственной итоговой аттеста-

ции по программам основного 
общего и среднего общего образо-

вания, во всероссийских провероч-

ных работах 

Зам.  начальника 
УО Котелина 

Н.Е. 

01.01.2016 31.12.2016 98,4% выпускников муници-
пальных общеобразователь-

ных организаций, сдавших 

единый государственный эк-
замен по русскому языку и 

математике, в общей числен-

ности выпускников муници-
пальных общеобразователь-

ных организаций, сдававших 

единый государственный эк-
замен по данным предметам 

х х х х 
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Работа пунктов проведения экза-

менов на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций  

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е. 

2,3 квартал 31.12.2016 Постановление администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» о 

проведении государственной 
итоговой аттестации учащих-

ся муниципальных общеоб-

разовательных организаций 

27.04.2016 Постановление администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» от 

№ 4/1142 «О проведении 
государственной итоговой 

аттестации по образователь-

ным программам основного 
общего и среднего общего 

образования в подведом-
ственных муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях на территории МО 

ГО «Сыктывкар» в 2016 

году» 

 

Выполнено В основной период проведе-

ния государственной итого-

вой аттестации по образова-
тельным программам основ-

ного общего и среднего об-

щего образования организо-
ван  41 пункт проведения 

экзамена, из них: 
-8 пунктов проведения еди-

ного государственного экза-

мена на базе МОУ КНГ, 

СОШ 12, 16, 21, 30, 36, 43, 

гимназия 1; 

-12 пунктов проведения ос-
новного государственного 

экзамена на базе СОШ 1, 4, 7, 

18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 
38; 

-21 пункт проведения госу-

дарственного 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 под-

держке школ, имеющих низкие 
результаты единого государствен-

ного экзамена 

Зам. начальника 

УО Котелина 

Н.Е., Скокова 
М.Н, начальник 

отдела Порош-

кина О.В., 
директор МУ 

«ИМЦ» Гузь 

И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результата-

ми единого государственного 
экзамена к среднему баллу 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах 

школ с худшими результата-
ми единого государственного 

экзамена составит 1,66 

х х х х 
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Адресная помощь педагогическим 
коллективам  школ, имеющих 

низкие результаты единого госу-

дарственного экзамена  

Зам.начальника 

УО Котелина 
Н.Е., Скокова 

М.Н., начальник 

отдела  Порош-
кина О.В., 

директор МУ 

«ИМЦ» Гузь 
И.Н. 

х 01.12 Информация о результатах  

городского мониторинга 
учебных достижений уча-

щихся 9 и 11 классов 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Основное мероприятие 

2.2.5. Развитие кадрового и инно-
вационного потенциала педагоги-

ческих работников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Начальник 

управления об-
разования Бри-

гида О.Ю., 

начальник отде-

ла Первакова 

О.В. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 2.2.5.1.  

Обеспечение проведения аттеста-
ции педагогических кадров 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 
Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 53% педагогических работ-

ников общеобразовательных 
организаций, имеющих выс-

шую и первую квалификаци-

онные категории, в общем 
количестве педагогических 

работников общеобразова-

тельных организаций 

х х х х 
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Обеспечение аттестации педагоги-

ческих работников на первую и 
высшую квалификационную кате-

горию   

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., директор 
ИМЦ Гузь И.Н. 

х 31.12 Информация о присвоении 

квалификационной категории 

педагогическим работникам 

х х Срок исполне-

ния не насту-

пил 

х 

Мероприятие 2.2.5.2. 

 Проведение муниципальных кон-

курсов профессионального мастер-

ства для различных категорий 
педагогических работников и по 

различным аспектам образователь-

ной деятельности 

Зам. начальника 
УО Михайлова 

Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Охват профессиональными 
конкурсными мероприятиями 

не менее 10% педагогических 

работников 

х х х х 
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 Проведение конкурсов «Учитель 

года», «Самый классный класс-

Зам.  начальника 
УО Михайлова 

Л.В., директор 

х 01.12 Приказы управления образо-
вания об организации и ито-

гах конкурсов профессио-

х х Срок исполне-
ния не насту-

пил 

х 



ный», «Педагогический дебют»  ИМЦ Гузь И.Н. нального мастерства 

Мероприятие 2.2.5.3. 

Проведение конкурсного отбора на 

звание лауреата главы админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» «За 
вклад в развитие образования го-

рода» 

Зам.  начальника 

Михайлова Л.В. 

начальник отде-

ла Первакова 
О.В. 

01.01.2016 31.12.2016 Участниками конкурсного 

отбора станут 50 педагогиче-

ских работников 

х х х х 
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Экспертная оценка показателей 

работы участников конкурса  

Зам.  начальника 
УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Первако-
ва О.В. 

х 3 квартал Постановление администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» об  

оценке показателей работы 

участников конкурса 

30.09.2016 Постановление администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» № 

9/3044 «О поощрении педа-

гогических работников-
лауреатов премии главы 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» «За вклад в 
развитие образования» 

Выполнено 31 педагог стал лауреатом 
премии главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» «За 

вклад в развитие образова-
ния», 15 педагогических 

работников стали лауреатами 

в номинации «Молодой педа-
гог» 

Мероприятие 2.2.5.4. 

Реализация мероприятий по мето-
дическому сопровождению моло-

дых педагогов, развитие системы 

наставничества 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 
Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Участие в методических 

мероприятиях не менее  15% 
от общего количества моло-

дых учителей 

х х х х 
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Проведение методических меро-

приятий для молодых учителей  

Зам.  начальника 
УО Михайлова 

Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 4 квартал Информация МУ ИМЦ х х Срок исполне-
ния не насту-

пил 

х 

Мероприятие 2.2.5.5. 
Обеспечение деятельности город-

ских профессиональных сообществ 
учителей, развитие возможностей 

для распространения инновацион-

ного опыта 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., 
директор ИМЦ 

Гузь И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Функционирование не менее 

13 профессиональных сооб-

ществ учителей-
предметников 

х х х х 
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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 органи-
зации работы профессио-

нальных сообществ учителей 

х х Срок исполне-
ния не насту-

пил 

х 

Подпрограмма 3 «Дети и моло-

дежь города Сыктывкара» 

Начальник 

управления об-

разования Бри-
гида О.Ю. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Основное мероприятие 

3.1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 
Л.В. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 3.1.1.1. 

Обеспечение реализация меропри-
ятий по выполнению муниципаль-

ными образовательными организа-

циями дополнительного образова-
ния и учреждением по организации 

работы с молодежью муниципаль-

ных заданий 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 
Л.В., Мигутина 

Г.А., начальник 

отдела Аюгова 
М.М. 

01.01.2016 31.12.2016 Обеспечение условий жизне-

деятельности организаций 
дополнительного образова-

ния  и учреждения по органи-

зации работы с молодежью 

х х х х 
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Обеспечение функционирования 

муниципальных организаций до-
полнительного образования  и 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Мигутина 
Г.А., начальник 

х До 20 

числа 

месяца, 
следующе-

 Отчет о выполнении муни-

ципальных заданий 

 

20.07.2016 Отчет о выполнении муни-

ципальных заданий органи-

зациями дополнительного 
образования за 1  полугодие 

Выполнено Муниципальная услуга по 

реализации  дополнительных 

образовательных программ  
по 6 направленностям  оказа-



учреждения  отдела Аюгова 
М.М. 

го за от-
четным 

кварталом 

 

2016 года на 19904  учащихся.  
Доля детей,  осваивающих 

дополнительные образова-

тельные программы в органи-
зациях   дополнительного 

образования  составила 100% 

Доля детей, ставших победи-
телями и призерами  меро-

приятий и конкурсов различ-

ного уровня  12 %, что пре-
вышает плановый показатель 

на 2%. 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-

ренных условиями и каче-

ством предоставляемой услу-

ги составила  71,8 %, превы-

шает плановый показатель на 

1,8 %. 
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Обеспечение функционирования 

муниципального учреждения по 
организации работы с молодежью  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Мигутина 
Г.А, начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х До 20 

числа 

месяца, 
следующе-

го за от-

четным 
кварталом 

Отчет о выполнении муни-

ципального  задания 

 

20.07.2016 Отчет о выполнении муни-

ципальных заданий учрежде-

нием по организации работы 
с молодежью за 2 квартал 

2016 г. 

Выполнено Доля молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, охваченной 

добровольческой деятельно-
стью и мероприятиями, на-

правленными на развитие 

гражданской активности и 
формирование здорового 

образа жизни составила  

19,97%, проведено 25 меро-
приятий. 

-Доля молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, охваченной в 
рамках деятельности, направ-

ленной на гражданское и 

патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толе-

рантности в молодежной 

среде, формирование право-
вых, культурных и нрав-

ственных ценностей среди 

молодежи составила  19,0% , 
проведено  10 мероприятий; 

-Доля молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, вовлеченной в 

культурно-досуговые, спор-

тивно-массовые мероприятия 

составила 16,48%, проведено  
20 мероприятий; 

-Доля молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, охваченной 
иной досуговой деятельно-

стью, составила  17,04%, 

проведено  29 мероприятий 
Контрольное событие 54 

Рост заработной платы  педагоги-

ческих работников муниципальных 

Зам.  начальника 

УО  Мигутина 

Г.А., начальник 

х До 20 

числа 

месяца, 

Информация о соотношении 

средней заработной платы 

педагогических работников 

18.07.2016 Информация о соотношении 

средней заработной платы 

педагогических работников 

Выполнено По итогам 2 квартала 2016 

года заработная плата педаго-

гических работников допол-



организаций дополнительного 
образования в соответствии с ро-

стом средней заработной платы по 

Республике Коми  

отдела УО Бори-
сова С.В. 

следующе-
го за от-

четным 

кварталом 

муниципальных организаций 
дополнительного образова-

ния и средней заработной 

платы по Республике Коми 

муниципальных организаций 
дополнительного образова-

ния и средней заработной 

платы по Республике Коми за 
2 квартал 2016 г. 

нительного  образования 
составила 36076  руб. (с уче-

том отпускных выплат) 
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Реализация плана повышения ква-

лификации и профессиональной 
подготовки педагогов дополни-

тельного образования организаций 

дополнительного образования в 
полном объеме  

Начальник отде-

ла Первакова 

О.В. 

х 31.12 Данные мониторинга по 

повышению квалификации 

педагогов дополнительного 
образования, подтверждае-

мые данными о выдаче удо-

стоверения 

х х Срок исполне-

ния не насту-

пил 

х 
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Аттестация педагогических работ-
ников организаций дополнитель-

ного образования на первую и 

высшую квалификационную кате-
горию  

Зам. начальника 

УО Михайлова 
Л.В., начальник 

отдела Первако-

ва О.В., директор 
ИМЦ Гузь И.Н. 

х 31.12 Информация о присвоении 

квалификационных катего-
рий педагогам дополнитель-

ного образования 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Основное мероприятие  

3.1.2. 

Создание условий для функциони-

рования муниципальных учрежде-

ний (организаций)  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 
Л.В., Мигутина 

Г.А., начальник 

отдела Аюгова 
М.М. 

01.01.2016 31.12.2016 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. 

01.01.2016 31.10.2016 Проведение  ремонта органи-

заций дополнительного обра-

зования 

х х х х 

Контрольное событие 56а 

Проведение  ремонтных работ 
Зам.  начальника 
УО  Михайлова 

Л.В.,  

главный эксперт 
Напалков И.В. 

х 31.10. Информация о проведении 
ремонтных работ 

х х Срок исполне-
ния не насту-

пил 

х 

Контрольное событие 56б 

Восстановление исторического 

здания по ул.Советская. д.21 в 
рамках  гранта Главы Республики 

Коми на право проведения меро-
приятий в рамках празднования 

дня образования Республики Коми 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В.,  
Мигутина Г.А., 

главный эксперт 
Напалков И.В. 

х 31.12. Информация о проведении 

ремонтных работ 

х х Срок исполне-

ния не насту-

пил 

х 

Основное мероприятие 

3.1.3. Создание условий для вовле-

чения молодежи в социальную пра-

ктику, гражданского образования и 

патриотического воспитания моло-
дежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нрав-

ственных ценностей среди моло-
дежи 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 3.1.3.1. 

Организация участия во Всерос-
сийских и республиканских патри-

отических акциях 

Зам. начальника 

УО Михайлова 
Л.В., Скокова 

М.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Участие не менее 25% моло-

дежи  во Всероссийских и 
республиканских патриоти-

ческих акциях 

х х х х 



Контрольное событие  57 

Участие  во Всероссийских и рес-

публиканских патриотических 

акциях  

Зам. начальника 
УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 
М.М. 

х 4 квартал Информация об участии 

 

х х Срок исполне-
ния не насту-

пил 

х 

Мероприятие 3.1.3.2. 

Развитие деятельности клубных 

объединений 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 
М.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Работа не менее 5 клубных 

объединений 

х х х х 
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Обеспечение деятельности клуб-
ных объединений 

  

Зам. начальника 

УО Михайлова  
Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал Информация о деятельности 

клубных объединений 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Мероприятие  3.1.3.3.  

Содействие формированию и рабо-

те клуба молодых учителей муни-
ципальных общеобразовательных 

организаций 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 
М.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Участие не менее  20%  от 

общего количества молодых 

учителей в мероприятиях 
клуба молодых учителей   

х х х х 
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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 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Мероприятие 3.1.3.4. 

Реализация социально-значимых 

проектов 

Зам. начальника 
УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 
М.М. 

01.01.2016 31.12.2016 Реализация не менее 3 моло-
дежных 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 администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» 

х х Срок исполне-

ния не насту-

пил 

х 

Мероприятие 3.1.3.5. 
Организация взаимодействия 

детских и молодежных обществен-

ных объединений социально-
активной молодежи; разработка и 

реализация плана совместных 

действий 

Зам. начальника 
УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 
М.М. 

01.01.2016 31.12.2016 Участие не менее 1000 чело-
век в молодежных форумах, 

слетах 

х х х х 
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 Проведение молодежных фору-

мов, слетов, экспедиций  

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

х 4 квартал Информация 

 

х х Срок исполне-

ния не насту-

пил 

х 

Контрольное событие  62 

Обеспечение деятельности детской 
общественной организации «Сме-

на» и Эжвинского районного об-

щественного 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 орга-
низации «Смена» и Эжвин-

ского районного обществен-

ного движения детей и моло-
дежи «Ребячья республика» 

х х Срок исполне-

ния не насту-
пил 

х 

Основное мероприятие 3.1.4. 
Проведение противопожарных 
мероприятий 

Зам.  начальника 

УО Котелина 
Н.Е. Главный 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 



эксперт Напал-
ков И.В. 

Мероприятие 3.1.4.1. 

Устранение предписаний органов 

Государственного пожарного 
надзора 

Зам.  начальника 

УО Котелина 

Н.Е., главный 
эксперт Напал-

ков И.В. 

01.01.2016 31.12.2016 Устранение предписаний 

органов Государственного 

пожарного надзора 

х х х х 
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Выполнение работ по устранению 

предписаний органов пожарного 

надзора  

Зам.  начальника 
УО Котелина 

Н.Е., главный 

эксперт Напал-
ков И.В. 

х 30.09 Информация о проделанной 
работе 

20.09.2016 Информация о проделанной 
работе 

Выполнено В 2 муниципальных органи-
зациях дополнительного 

образования организована 

передача сигналов в ДДС_01 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Рос-

сии по Республике Коми» 

через систему сбора и обра-
ботки информации «Контакт» 

Основное мероприятие 

3.1.5. Осуществление государ-
ственного полномочия Республики 

Коми по выплате ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммуналь-

ных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг 
для доставки этого твердого топ-

лива, педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа, за ис-

ключением работающих по совме-

стительству 

Зам.  начальника 

УО Мигутина 
Г.А., начальник 

отдела Борисова 

С.В. 

01.01.2016 31.12.2016 Не менее 90% педагогиче-

ских работников МОО, рабо-
тающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах 

или поселках городского 
типа, воспользуются правом 

на получение ежемесячной 

денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, ком-

пенсации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установлен-

ных для продажи населению 

на жилое помещение, и тран-

спортных услуг для доставки 

этого твердого топлива,  в 
общей численности педаго-

гических работников, имею-

щих указанное право 

х х х х 
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 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, 
компенсации стоимости твердого 

топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для про-

дажи населению на жилое поме-

щение, и транспортных услуг для 
доставки этого твердого топлива, 

педагогическим  работникам му-

ниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа, за ис-

ключением работающих по совме-

стительству  

Консультант 
Кислякова М.Н. 

х ежеквар-
тально до 

10 числа 

месяца, 
следующе-

го за от-
четным 

кварталом 

Отчет 08.07.2016 Отчет о выплате ежемесяч-
ной денежной компенсации 

за 2 квартал 2016 г. 

Выполнено Из 11педагогических работ-
ников МОО, работающих и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или 
поселках городского типа, 

100 % воспользовались  пра-
вом на получение ежемесяч-

ной денежной компенсации.  

Основное мероприятие 

3.2.1. Поддержка талантливой 
Зам.  начальника 
УО Михайлова 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 



молодежи и одаренных учащихся Л.В., Скокова 
М.Н. 

Мероприятие 3.2.1.1. 

Проведение городских конкурсов, 

олимпиад, соревнований для уча-
щихся по различным направлениям 

учебной, творческой, спортивной 

деятельности 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 
М.Н., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 51% учащихся - участников 

олимпиад, конкурсов, конфе-

ренций муниципального 
уровня в общей численности 

учащихся 

 

х х х х 

Контрольное событие 65 

Участие в республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады школь-
ников  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 
М.Н., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 2 квартал  Приказ Министерства обра-

зования и молодежной поли-

тики Республики Коми  об 
итогах регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

18.03.2016 Приказ Министерства обра-

зования и молодежной поли-

тики Республики Коми  об 
итогах регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  № 92 

Выполнено В региональном этапе Все-

российской олимпиады 

школьников приняли участие 
104 учащихся 9-11 классов 

муниципальных общеобразо-

вательных организаций, из 
них 45 учащихся стали побе-

дителями и призерами (43 % 

от общего количества  участ-
ников регионального этапа) 

Мероприятие 3.2.1.2. 

Реализация мероприятий по повы-
шению социального престижа 

успешной учебной, спортивной, 

творческой деятельности учащихся   

Зам.  начальника 

УО Михайлова 
Л.В. ,начальник 

отдела Аюгова 

М.Н., директор 
ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Охват не менее 600 учащихся 

и родителей данными меро-
приятиями 

х х х х 

Контрольное событие 66 

Проведение трех городских меро-

приятий, направленных на  повы-
шение социального престижа 

успешной учебной, спортивной, 

творческой деятельности учащихся  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., начальник 
отдела Аюгова 

М.Н., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 2,3,4 квар-

тал 

Информация о проведении 

мероприятий 

28.01.2015 

 

 
 

 

 
 

01.03.2016 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
10.02.2016  

 

 
 

 

 
24.03.2016 

 

 
 

 

 
24.03.2016  

 

Приказ  управления  образо-

вания №104 «Об организации 

муниципального этапа Зим-
него фестиваля ВФСК «Готов 

к труду и обороне» 

 
 

Приказ  управления  образо-

вания № 265 Об итогах му-
ниципального этапа  

Зимнего фестиваля ВФСК 

«Готов к труду и обороне»,  
посвященного 85-летию 

отечественного комплекса 

ГТО» 
 

 
Приказ  управления  образо-

вания. № 174/1 «О проведе-

нии Фестиваля «Навстречу 
ГТО!» 

 

 
Приказ  управления  образо-

вания   № 337 «Об итогах 

проведения Фестиваля 

«Навстречу ГТО!» 
 

 

Приказ  управления  образо-

Выполнено 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

В соответствии с планом 

работы управления образова-

ния администрации МО ГО 
«Сыктывкар» проведены 

мероприятия, направленные 

на повышение социального 
престижа   успешной учеб-

ной, спортивной и творче-

ской деятельности , в том 
числе:  

 

Муниципальный  этап Зимне-
го Фестиваля ВФСК «ГТО» , 

в подготовке к сдаче норма-

тивов ВФСК ГТО приняли 
участие учащиеся из 19 му-

ниципальных образователь-
ных организаций.  

Фестиваль «Навстречу ГТО», 

в конкурсах и акциях приня-
ли участие 54 учащиеся и 

педагогических работники  

54 образовательных органи-
заций  

 

XVI муниципальная учебно-
исследовательская  

конференция  молодых ис-

следователей "Старт в 
науку", в работе 14 секций 

приняли участие учащиеся 24 



 
 

 

 
 

18.05.2016  

 
 

 

 
 

 

 
11.05.2016  

 

 

 

 

 
 

 

27.05.2016 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
05.10.2015  

 

 
 

 

 
 

 
18.04.2016 

 

 
 

 

 
 

07.09.2016 

 
 

 

 
 

 

14.09.2016 
 

вания № 339 «О проведении 
XVI муниципальной учебно-

исследовательской конфе-

ренции молодых исследова-
телей «Старт в науку» 

Приказ  управления  образо-

вания № 530 «Об итогах XVI 
муниципальной учебно-

исследовательской 

конференции молодых ис-
следователей "Старт в науку" 

 

 
Приказ  управления  образо-

вания  № 505 «Об организа-

ции муниципального этапа 

Летнего фестиваля Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» 

 

Приказ  управления  образо-
вания № 574 «Об итогах 

муниципального этапа 

Летнего фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-

спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) 
среди учащихся образова-

тельных организаций» 

 
Приказ 

управления образования  

№ 653/1 «О проведении го-
родского фестиваля детского 

художественного творчества 

«Юное дарование», 
 

 
Приказ 

управления образования  

 № 430  «Об итогах городско-
го фестиваля детского худо-

жественного творчества 

«Юное дарование» 
 

Приказ 

управления образования 
№ 798/1  «О проведении  

городского фестиваля 

Сыктывкарский хип-хоп "Все 
свои" 

 

Приказ управления образова-
ния АМО ГО «Сыктывкар»  

муниципальных общеобразо-
вательных организаций.  

 

Муниципальный этап летнего  
Фестиваля  ВФСК «Готов к 

труду и обороне». в спортив-

ной и конкурсной програм-
мах Фестиваля приняли учас 

тие 18 образовательных орга-

низаций.  
 

Городской  конкурс-

фестиваль  детского художе-
ственного творчества  

«Юное дарование». В фести-

вале приняло участие в 136 

объединений.  

 

Торжественная церемония 
чествования  выпускников 

российскими медалями «За 

особые успехи в учении» и 
серебряными медалями Рес-

публики Коми «За особые 

успехи в учении». В 2016 
году  медали  получили 98 

выпускников муниципальных 

и государственных общеоб-
разовательных организаций 

города Сыктывкара. 

 
 

 

 
 

 

Городской  фестиваль 
Сыктывкарский хип-хоп 

"Все свои" прошѐл  
16.09.2016 года  в рамках 

популяризации современной 

молодежной культуры,  во-
влечения молодежи в обще-

ственную и социально-

культурную деятельность. 
 

В рамках городской  Школы 

Лидера проведено обучение  
различных категорий детско-

го актива:  

- председатель, заместитель 
совета детского объединения, 

органа ученического само-

управления; 
- организаторы творческих 



 
 

 

 
28.09.2016 

 

 
 

 

 
28.09.2016 

   

от 14.09.2016 г. № 818 «О 
проведении Смотра-слета 

отличников» 

 
Приказ 

управления образования 

№ 852  « О проведении от-
крытия Городской Школы 

Лидера» 

 
Приказ  № 846 № «Об итогах 

проведения муниципального 

этапа Летнего фестиваля 
Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся  

муниципальных образова-

тельных организаций» 

дел; 
- главный редактор газеты; 

- волонтеры. 

 
В смотре-слете отличников 

приняли участие 94 учащих-

ся,  достигших особых успе-
хов в обучении, претендентов 

на стипендию главы админи-

страции МО ГО «Сыктыв-
кар», на получение медали 

«За особые успехи в учении» 

в 2017 году, 5 претендентов 
на соискание стипендии Ас-

социации попечительских 

советов. 

 

В летнем Фестивале ВФСК 

«ГТО» приняли участие 27 
МОО.  

Мероприятие 3.2.1.3. 

Обеспечение участия учащихся в 
конкурсных мероприятиях респуб-

ликанского, всероссийского и 

международного уровней 

Зам.начальника 

УО Михайлова 
Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Не менее 500 призовых мест 

в конкурсных мероприятиях 
республиканского, всерос-

сийского и международного 

уровней 

х х х х 

Контрольное событие 67 

Реализация плана участия учащих-

ся организаций дополнительного 

образования в конкурсных меро-

приятиях различных уровней  

Зам.начальника 
УО Михайлова 

Л.В., директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

х 4 квартал Информация о награждении 
учащихся дипломами призе-

ров и победителей конкурс-

ных мероприятий 

х х Срок исполне-
ния не насту-

пил 

х 

Основное мероприятие 

3.2.2. Мероприятия по профилак-
тике безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних 

Зам. начальника 

УО Михайлова 
Л.В., 

зам.начальника 

УДО Мишарина 
Г.И., Скокова 

М.М. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 3.2.2.1. 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовер-
шеннолетних 

Зам. начальника 

УО Михайлова 
Л.В., Скокова 

М.М. 

01.01.2016 31.12.2016 Стабильность, снижение 

показателей правонарушений 
и преступлений среди несо-

вершеннолетних учащихся 
общеобразовательных орга-

низаций 

х х х х 

Контрольное событие 68  

Проведение не менее 10 заседаний 
комиссии управления образования 

по профилактике преступлений, 

правонарушений, безнадзорности и 
отсева несовершеннолетних 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 
Л.В., Скокова 

М.М. 

х ежеквар-

тально 

Протоколы комиссии по 

профилактике преступлений, 
правонарушений, безнадзор-

ности и отсева несовершен-

нолетних 

28.01.2016 

25.02.2016 
24.03.2016 

28.04.2016 

26.05.2016 
30.06.2016 

29.09.2016 

Протокол №1 

Протокол №2 
Протокол №3 

Протокол № 4 

Протокол № 5 
Протокол № 6 

Протокол №7 

Выполнено       На заседаниях комиссии 

заслушано 15 тематических 
вопросов по профилактике 

преступлений и правонару-

шений 38 муниципальных 
образовательных организа-

ций , 2 организаций дополни-

тельного образования.  
      Рассмотрено 65 персо-

нальных дел учащихся муни-

ципальных образовательных 
организаций, приняты меры 



общественного воздействия в 
отношении несовершенно-

летних  и их законных пред-

ставителей. 

Основное мероприятие 

3.2.3. Создание условий для разви-

тия деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 
области физического воспитания и 

спорта 

Зам.   начальника 
УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.М., начальник 
отдела  Аюгова 

М.М. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 3.2.3.1. 

Реализация комплекса мер в обла-

сти физического воспитания и 

спорта среди учащихся муници-
пальных образовательных органи-

заций  

Зам.  начальника 
УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.М., начальник 
отдела Аюгова 

М.М. директор 

ИМЦ Гузь И.Н. 

01.01.2016 31.12.2016 Реализация проекта Город-
ская 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 ежеквар-

тально 

Приказы управления образо-

вания об организации и ито-

гах проведения городских 
спортивных мероприятий 

09.02.2016  

 

 
 

 

 
 

09.02.2016 

 
 

 

 

 

 

 
 

11.03.2016  

 
 

 

 
 

 

09.02.2016 
 

 

 
 

 

 
 

 

11.02.2016 
 

 

 
 

 

Приказ № 163  

«О проведении муниципаль-

ного этапа Всероссийских 
соревнований по шахматам  

среди команд общеобразова-

тельных организаций»  
 

Приказ УО № 158 

 «О проведении муниципаль-
ного этапа Всероссийских 

соревнований по лыжным 

гонкам на призы газеты «Пи-

онерская правда» среди ко-

манд общеобразовательных 

организаций   
   

Приказ УО № 287 

 «О проведении первенства 
Управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар» по 

художественной гимнастике 
«Золотой обруч»  

 

Приказ УО № 160 
 «Об участии муниципальных  

общеобразовательных орга-

низаций 
  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  юно-

Выполнено В соответствии с Положени-

ем  о проведении городской 

Спартакиады среди учащихся 
общеобразовательных орга-

низаций проведены соревно-

вания по 14 видам спорта. 
      В соревнованиях приняло 

участие  3870 учащихся (в 

2014-15 уч. г. – 3750) обще-
образовательных организа-

ций города. Самыми массо-

выми видами спорта по коли-

честву команд и числу уча-

щихся были соревнования по 

мини-футболу, лѐгкой атле-
тике, «Весѐлым стартам», 

плаванию, лыжным гонкам, 

конькобежному спорту, лег-
коатлетической эстафете.         

 

В  течение  2015-2016 учеб-
ного года проведено   38  

соревнований по 14 видам 

спорта. В соревнованиях 
приняло участие  4915 уча-

щихся общеобразовательных 

организаций города. 



 
 

 

 
 

 

01.04.2016 
04.04.2016 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

01.04.2016 

04.04.2016 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
29.03.2016 

 

 
 

 

 
 

 

02.09.2016 

шей и девушек, посвящѐнно-
го памяти Александра Нали-

мова, погибшего при испол-

нении интернационального 
долга»  

 

Совместный приказ  УО от № 
370 и управления физической 

культуры и спорта.№ 45-од 

«О проведении муниципаль-
ного этапа Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 
состязания» среди учащихся 

общеобразовательных орга-

низаций» 

 

Совместный приказ  УО от № 

371 и управления физической 
культуры и спорта № 46-од  

«О проведении муниципаль-

ного этапа Всероссийских  
спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры»  
среди учащихся общеобразо-

вательных организаций» 

 
Приказ УО № 352  
«О проведении муниципаль-

ного этапа Всероссийских 
соревнований   

по настольному теннису  

среди команд общеобразова-
тельных организаций» 

 

Приказ УО № 780/1 
«Об итогах проведения го-

родской Спартакиады среди 
учащихся общеобразователь-

ных организаций за 2015-

2016 учебный год» 

Основное мероприятие  

3.2.4. Обеспечение допризывной 

подготовки учащихся муници-

пальных образовательных органи-
заций к военной службе 

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Скокова 

М.Н., начальник 
отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 3.2.4.1. 

Проведение комплекса  мероприя-

тий   по гражданско – патриотиче-

скому воспитанию детей и моло-
дѐжи 

Зам.  начальника 
УО Михайлова 

Л.В., начальник 

отдела Аюгова 
М.М. 

01.01.2016 31.12.2016 Функционирование не менее 
50 детских объединений и 

классов патриотической 

направленности 

х х х х 

Контрольное событие 70 

Проведение городских мероприя-

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

х 30.06 

31.12 

Приказы управления образо-

вания о проведении и итогах 

28.12.2015 

 

Приказ № 916 «О проведении 

городского конкурса «России 

Выполнено В профилактическом меро-

приятии «Внимание, дети!» 



тий для учащихся «Зарница», «Ор-
ленок», «Школа безопасности»  

Л.В., Скокова 
М.Н., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

городских мероприятий  
 

 

21.03.2016  
 

 

 
 

 

26.04.2016 
 

 

 
07.06.2016 

 

 

 

 

 
06.05.2016 

 

 
 

 

 
 

 

01.06.2016 
 

 

 
 

верные сыны» («Зарница – 
2016»). 

 

Приказ № 315 «Об итогах 
городского конкурса «России 

верные сыны» среди учащих-

ся муниципальных образова-
тельных организаций» 

 

Приказ № 461 «О проведении 
профилактического меропри-

ятия «Внимание, дети!» 

 
Приказ № 633 «Об итогах 

мероприятия «Внимание, 

дети!» 

 

 

 
Приказ № 485 «О проведении 

муниципального конкурса 

наглядной агитации по без-
опасности дорожного движе-

ния «Дорога без опасности», 

посвящѐнного 80-летию 
образования ГАИ-ГИБДД» 

 

Приказ № 587 «Об итогах 
муниципального конкурса 

наглядной агитации по без-

опасности дорожного движе-
ния «Дорога без опасности» 

приняло участие 14148 чело-
век из 38 МОО. 

 

20.05.2016 на базе МАОУ 
«СОШ № 38» прошел город-

ской конкурс-соревнование 

юных инспекторов дорожно-
го движения «Безопасное 

колесо-2016», в котором 

приняло участие 12 команд 
ЮИД. 

 

Проведѐн муниципальный 
конкурс информационных 

проектов «Лента времени», 

посвященный 80-летию обра-

зования ГАИ-ГИБДД с охва-

том участников 48 человек. 

 
Охват участников 62 челове-

ка. 

Мероприятие 3.2.4.2. 

Обеспечение участия в мероприя-
тиях по допризывной подготовке 

учащихся  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 
Л.В., начальник 

отдела Аюгова 

М.М. 

01.01.2016 31.12.2016 Реализация всего комплекса 

мероприятий 

х х х х 
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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 образова-
ния о проведении учебных 

полевых сборов 

11.05.2016 
 

 
 

 

 

10.06.2016 

Приказ № 503 « О проведе-
нии учебных сборов по осно-

вам военной службы с уча-
щимися (юношами) 10-х 

классов школ г. Сыктывкара» 

 

Приказ № 646 ««Об итогах 

учебных сборов по основам 

военной службы с учащими-
ся (юношами) 10-х классов 

школ г. Сыктывкара» 

Выполнено В период с 22 мая по 03 июня 
2016 года на базе ТОБ «Сы-

сола», войсковой части № 
5134, спортивно-

технического центра ДОСА-

АФ  и муниципальных обра-

зовательных организациях 

были проведены учебные 

сборы с юношами 10-х клас-
сов. 

Всего учебные сборы прошли 

535 человека (99%, из общего 
числа учащихся (юношей) 10-

х классов) школ г. Сыктывка-

ра. 

Подпрограмма 4 «Оздоровление 

и отдых детей, проживающих в 

МО ГО «Сыктывкар» 

Начальник 
управления об-

разования Бри-

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 



гида О.Ю. 

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. 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 

Мероприятие 4.1.1.1. 

Проведение оздоровительной кам-

пании детей 

Зам.  начальника 
УО Михайлова 

Л.В., Мигутина 

Г.А., начальники 
отделов Аюгова 

М.М., 

Ешмейкина Г.С. 

01.01.2016 31.12.2016 100% выполнение постанов-
ления администрации МО ГО 

«Сыктывкар» об утвержде-

нии комплекса мер, направ-
ленных на оздоровление, 

отдых и занятость детей и 

подростков в части работы 
оздоровительных лагерей на 

базе образовательных орга-

низаций 

х х х х 
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Открытие оздоровительных лаге-

рей с дневным пребыванием на 
базе муниципальных образова-

тельных организаций  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Мигутина 
Г.А., начальники 

отделов Аюгова 

М.М., Ешмейки-
на Г.С. 

х ежемесяч-

но 

Мониторинг круглогодично-

го 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 

Информация введена в си-

стему «АРИСМО» 

Выполнено По состоянию на 01.10.2016 

открыто 120 лагерей с днев-

ным пребыванием на базе 
муниципальных образова-

тельных организаций 
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Комплектование групп учащихся в 

загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря в соответ-

ствии с предоставляемой Мини-

стерством образования и молодеж-
ной политики Республики Коми 

квотой   

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Мигутина 
Г.А., начальники 

отделов Аюгова 

М.М.,  
Ешмейкина Г.С. 

х ежеквар-

тально 

Информация о количестве 

учащихся, направленных в 

загородные стационарные 
детские оздоровительные 

лагеря 

22.03.2016 

27.05.2016 

31.05.2016 
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 

№ 441 

№ 965 

№ 981   
№№ 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 

Выполнено Организованы выездные 

группы детей в количестве 

2994 чел, в том числе: 
- стационарные лагеря на 

территории Республики Коми  

– 1703 ребенка, в том числе 
372 ребенка ТЖС; 

- лагеря Черноморского, 

Азовского побережий  – 732 
ребенка, в том числе 96 детей 

ТЖС; 

- санатории средней полосы– 
559 детей, в том числе 461 

ребенок ТЖС. 

Контрольное событие 74 

Организация выездных экскурси-

онных туров учащихся  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Мигутина 
Г.А., начальники 

отделов Аюгова 

М.М., 
Ешмейкина Г.С. 

х 3 квартал Постановление администра-

ции об утверждении ком-

плекса мер, направленных на 
оздоровление, отдых и заня-

тость  детей и подростков 

19.01.2016 Постановление № 1/51 «Об 

утверждении комплекса мер, 

направленных на оздоровле-
ние, отдых и занятость детей 

и подростков города Сык-

тывкара в 2016 году» 

Выполнено  Организованы экскурсион-

ные туры для 535 учащихся в 

гг. Москву и Санкт-
Петербург 

Основное мероприятие 

4.2.1.  Организация трудовых объ-
единений в муниципальных обра-

Зам.  начальника 

УО Михайлова 
Л.В., Мигутина 

01.01.2016 31.12.2016 х х х х х 



зовательных организациях и сов-
местно с предприятиями для несо-

вершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет 

Г.А., начальники 
отделов Аюгова 

М.М., Ешмейки-

на Г.С. 

Мероприятие 4.2.1.1. 

Организация  трудовых объедине-

ний в муниципальных образова-

тельных организациях для несо-
вершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет 

Зам.  начальника 
УО Михайлова 

Л.В., Мигутина 

Г.А., начальники 
отделов Аюгова 

М.М., 

Ешмейкина Г.С.  

01.01.2016 31.12.2016 Охват не менее 17% учащих-
ся в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в канику-

лярное время, от общего 
количества учащихся от 14 

до 18 лет 

х х х х 
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Обеспечение работы трудовых 

объединений  

Зам.  начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Мигутина 
Г.А., начальники 

отделов Аюгова 

М.Н., Ешмейки-
на Г.С. 

х 2,3 квартал Информация о работе трудо-

вых объединений 

х х Выполнено В период летних каникул 

2016 года трудоустроено 

1745 подростков в 80 трудо-
вых объединениях МОО, 

ДОУ, учреждениях здраво-

охранения, предприятиях 
ЖКХ, в т.ч.:  

- 78 трудовых объединений 

на базе МОО с охватом 1320 
чел., из них 29 отрядов мэра в 

кол. 475 человек; 

- 2 лагеря труда и отдыха. 

Контрольное событие 76 

Организация трудовых объедине-

ний совместно с предприятиями 
жилищно – коммунального хозяй-

ства города для несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 

лет 

Зам. начальника 

УО Михайлова 

Л.В., Мигутина 
Г.А., начальники 

отделов Аюгова 

М.Н., 

Ешмейкина Г.С. 

х 2,3 квартал  Постановление администра-

ции об утверждении ком-

плекса мер, направленных на 
оздоровление, отдых и заня-

тость  детей и подростков 

 

 

х х Выполнено 380 учащихся в возрасте от 

14 до 18 лет, трудоустроен-

ных в каникулярное время 
совместно с предприятиями 

города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка  

к Отчету о выполнении Плана реализации муниципальной программы  

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2016 год  

по итогам мониторинга за 3 квартал 2016 года 

 

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее – муници-

пальная программа) утвержден распоряжением администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» от 15.02.2016 № 64-р (в редакции от 30.09.2016 №399-р). 

1. Уровень достигнутых запланированных результатов.  

Оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы 

(анализ исполнения контрольных событий) 

По результатам квартального мониторинга по состоянию на 01.10.2016 можно 

сделать выводы об исполнении в установленные сроки и в полном объеме  заплани-

рованных мероприятий, о чем свидетельствуют результаты контрольных событий в 

рамках подпрограмм муниципальной программы. 

 

Подпрограмма Кол-во кон-

трольных со-

бытий 

Не насту-

пил срок 

на 

01.10.2016 

Наступил срок на 

01.10.2016, из них: 

Исполнено Не испол-

нено 

Подпрограмма 1      

«Развитие дошкольного 

образования» 

23 18 5 0 

Подпрограмма 2       

«Развитие общего об-

разования» 

28 11 17 0 

Подпрограмма 3 «Дети 

и молодежь города 

Сыктывкара» 

22 11 11 0 

Подпрограмма 4 

«Оздоровление и отдых 

детей, проживающих в 

МО ГО «Сыктывкар» 

5 0 5 0 

Всего 78 (100 %) 40 (51 %) 38 (49%) 0 

Из 78 контрольных событий, предусмотренных планом реализации муници-

пальной программы, на отчетную дату срок наступил у 38, что составляет 49 %.   

По 40 контрольным событиям (51%) срок исполнения еще не наступил. 

  Не выполненных в срок контрольных событий нет.  

   

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

На 01.10.2016  наступил срок исполнения 5 контрольных событий. Из них за 9 

месяцев 2016 г. согласно запланированным срокам было выполнено 5 контрольных 

события (№№ 1, 2, 10,15,18).  



 

Подпрограмма 2  «Развитие общего образования» 

В 3 квартале  2016 г. согласно запланированным срокам выполнено 17 

контрольных событий (№№ 24,25,26,27,28,29,31,32,33,37,38,39,40, 41,44,45,49).  

 

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

За 9 месяцев 2016 года согласно запланированным срокам было выполнено 11 

контрольных  событий (№№ 52,53,54,63,64, 65,66,68, 69,70,71).  

 

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих 

 в МО ГО «Сыктывкар» 

На 01.10.2016 наступил срок исполнения 5 контрольных событий 

(№72,73,74,75,76), все контрольные события выполнены. 

 

2. Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение 

контрольных событий 

Исполнение плана реализации программы по состоянию на 01.10.2016  полно-

стью соответствует запланированному уровню и будет способствовать достижению 

целевых показателей муниципальной программы по итогам 2016 года. 

 
 


