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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 сентября 2022 г. N 9/2866 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО ГО "СЫКТЫВКАР" ОТ 26.12.2019 N 12/3870 

 
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", постановлением администрации МО ГО 

"Сыктывкар" от 29.06.2012 N 6/2281 "О муниципальных программах МО ГО "Сыктывкар", решением 
Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" от 16.12.2021 N 11/2021-161 
"О бюджете муниципального образования городского округа Сыктывкар на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов", администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 26.12.2019 N 12/3870 "Об 
утверждении муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" (далее - 
муниципальная программа) следующие изменения: 

в приложении к постановлению в таблице 1 приложения к муниципальной программе 
позиции 10, 27 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

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

И.о. главы МО ГО "Сыктывкар" - 
руководителя администрации 

В.ГОЛДИН 
 
 
 
 
 

"Приложение 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 12 сентября 2022 г. N 9/2866 

 
Приложение 

к муниципальной программе 
МО ГО "Сыктывкар" 

"Развитие образования" 
 

Таблица 1 
 



10 Основное 
мероприятие 1.1.6. 
Создание условий для 
функционирования 
муниципальных 
учреждений 
(организаций) 

Управление 
дошкольного 
образования 
администрации 
МО ГО 
"Сыктывкар" 

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, в 
зданиях которых 
проведены 
капитальные и 
текущие ремонты в 
целях приведения в 
соответствие с 
требованиями 
санитарно-
эпидемиологической 
безопасности, в 
общем количестве 
зданий 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

% 30 45 50 57 64 71 75 

Количество объектов 
муниципальных 
образовательных 
организаций, на 
которых проведены 
капитальные и/или 
текущие ремонты, 
приобретено 
оборудование для 
пищеблоков в целях 
их приведения в 
соответствие с 
санитарно-
эпидемиологическими 
требованиями 
(правилами) 

ед. - - - 24 2 2 - 

Количество 
муниципальных 
образовательных 

ед. - 66 67 - - - - 



организаций, 
отвечающих 
требованиям 
безопасности 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций во время 
учебной 
деятельности 

Количество 
неисполненных в срок 
предписаний 
санитарно-
эпидемиологического 
надзора с 
просроченным сроком 
исполнения 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 
реализованных 
народных проектов в 
сфере образования в 
год 

ед. - 1 3 4 - - - 

Количество 
неисполненных в срок 
предписаний отдела 
пожарного надзора 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых выполнены 
мероприятия по 

% 15,0 73,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 



обеспечению 
комплексной 
безопасности 

Количество объектов 
(территорий) 
муниципальных 
образовательных 
организаций, на 
которых выполнены 
мероприятия по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности 

ед. - 68 31 8 6 6 - 

27 Основное 
мероприятие 2.2.3. 
Повышение оплаты 
труда отдельных 
категорий работников 
в сфере образования 

Управление 
образования 
администрации 
МО ГО 
"Сыктывкар", 
Управление 
культуры 
администрации 
МО ГО 
"Сыктывкар", 
Управление 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
МО ГО 
"Сыктывкар" 

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования в МО ГО 
"Сыктывкар" 
-------------- 
<*> в том числе 

Руб. 42219 45927 47764 52660 52660 52660 52660 

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования в МО ГО 
"Сыктывкар" в сфере 
образования 

Руб. 37046 40243 41652 45921 45921 45921 45921 

". 
 



 
 

 


