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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 июля 2019 г. N 7/2143 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО ГО "СЫКТЫВКАР" ОТ 25.12.2013 N 12/4976 
 

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 14.12.2018 N 
35/2018-485 "О бюджете муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов", администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 25.12.2013 N 12/4976 "Об 
утверждении муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

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

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

Н.ХОЗЯИНОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 18 июля 2019 г. N 7/2143 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР" 
ОТ 25.12.2013 N 12/4976 

 
1. В приложении к постановлению: 

1.1. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования" позицию "Целевые 
индикаторы и показатели подпрограммы" дополнить пунктом 7а "Количество созданных новых 
мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях.". 

1.2. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие общего образования" позицию "Целевые 
индикаторы и показатели подпрограммы" дополнить пунктом 25 "Количество созданных новых 
мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях.". 

2. В Приложении к муниципальной программе МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования": 

2.1. В таблице 1 позиции 22, 24, 31, 51, 63 изложить в следующей редакции: 
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" 



 

22 Основное 
мероприятие 
1.1.4. 
Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальн
ой 
собственност
и 
муниципальн
ых 
образований 

Управление 
дошкольного 
образования 
администрац
ии МО ГО 
"Сыктывкар", 
Управление 
архитектуры, 
городского 
строительства 
и 
землепользов
ания 
администрац
ии МО ГО 
"Сыктывкар" 

Количество вновь 
введенных в 
эксплуатацию 
мест в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

ед. 825 935 1040 330 60 60 0 - - - 

Количество 
созданных новых 
мест в 
общеобразовател
ьных и/или 
дошкольных 
организациях 

 - - - - - - - 0 0 0 

24 Основное 
мероприятие 
1.1.5. 
Строительств
о и 
реконструкци
я объектов 
дошкольного 
образования 

Управление 
дошкольного 
образования 
администрац
ии МО ГО 
"Сыктывкар", 
Управление 
архитектуры, 
городского 
строительства 
и 
землепользов
ания 
администрац
ии МО ГО 
"Сыктывкар" 

Количество вновь 
введенных в 
эксплуатацию 
мест в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

ед. 825 935 1040 330 60 60 50 - - - 

Количество 
созданных новых 
мест в 
общеобразовател
ьных и/или 
дошкольных 
организациях 

 - - - - - - - 50 0 0 



31 Основное 
мероприятие 
1.1.9. 
Создание 
условий для 
функциониро
вания 
муниципальн
ых 
учреждений 
(организаций) 

Управление 
дошкольного 
образования 
администрац
ии МО ГО 
"Сыктывкар" 

Количество вновь 
введенных в 
эксплуатацию 
мест в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

ед. - - - - - - 170 - - - 

Количество 
созданных новых 
мест в 
общеобразовател
ьных и/или 
дошкольных 
организациях 

ед. - - - - - - - 90 0 0 

Доля 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
отвечающих 
требованиям 
антитеррористич
еской 
защищенности 

% - - - - - - - 15 15 15 

51 Основное 
мероприятие 
2.1.3. 
Создание 
условий для 
функциониро

Управление 
образования 
администрац
ии МО ГО 
"Сыктывкар" 

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

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



вания 
муниципальн
ых 
учреждений 
(организаций) 

основным 
общим, средним 
общим 
образованием, в 
общей 
численности 
населения в 
возрасте 5 - 18 
лет (от числа 
детей, которым 
показано 
обучение) 

Доля 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организаций, 
отвечающих 
требованиям 
антитеррористич
еской 
защищенности 

% - - - - - - - 15 15 15 

Количество 
созданных новых 
мест в 
общеобразовател
ьных и/или 
дошкольных 
организациях 

ед. - - - - - - - 100 - - 

63 Основное 
мероприятие 

Управление 
образования 

Количество вновь 
введенных в 

ед. - - - - - - 1 - - - 



2.2.2. 
Строительств
о и 
реконструкци
я объектов 
общего 
образования 

администрац
ии МО ГО 
"Сыктывкар", 
Управление 
архитектуры, 
городского 
строительства 
и 
землепользов
ания 

эксплуатацию 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организаций 

Количество 
созданных новых 
мест в 
общеобразовател
ьных и/или 
дошкольных 
организациях 

ед. - - - - - - - - - - 

". 
 

2.2. В таблице 2 позиции 4, 8, 19, 30 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

4 Основное 
мероприятие 1.1.4. 
Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 
муниципальных 
образований 

Управление 
дошкольного 
образования 
администраци
и МО ГО 
"Сыктывкар" 

2014 - 2021 Повышение уровня 
обеспеченности 
объектами 
дошкольного 
образования. 
Надлежащее 
техническое 
состояние зданий 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Недостаточное 
обеспечение граждан 
местами в 
дошкольных 
образовательных 
организациях. 
Увеличение 
количества зданий 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
требующих 
капитального ремонта 

Количество вновь введенных в 
эксплуатацию мест в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
Количество созданных новых мест 
в общеобразовательных и/или 
дошкольных организациях 
Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
зданий муниципальных 
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дошкольных образовательных 
организаций 

Основное 
мероприятие 1.1.5. 
Строительство и 
реконструкция 
объектов 
дошкольного 
образования 

Управление 
дошкольного 
образования 
администраци
и МО ГО 
"Сыктывкар" 

2014 - 2021 Повышение уровня 
обеспеченности 
объектами 
дошкольного 
образования. 
Надлежащее 
техническое 
состояние зданий 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Недостаточное 
обеспечение граждан 
местами в 
дошкольных 
образовательных 
организациях. 
Увеличение 
количества зданий 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
требующих 
капитального ремонта 

Количество вновь введенных в 
эксплуатацию мест в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
Количество созданных новых мест 
в общеобразовательных и/или 
дошкольных организациях 

8 Основное 
мероприятие 1.1.9. 
Создание условий 
для 
функционирования 
муниципальных 
учреждений 
(организаций) 

Управление 
дошкольного 
образования 
администраци
и МО ГО 
"Сыктывкар" 

2014 - 2021 Надлежащее 
техническое 
состояние зданий 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Увеличение 
количества зданий 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
требующих текущего 
ремонта 

Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
зданий муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций 
Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, отвечающих 
требованиям 
антитеррористической 
защищенности, 
Количество созданных новых мест 



в общеобразовательных и/или 
дошкольных организациях 

19 Основное 
мероприятие 2.1.3. 
Создание условий 
для 
функционирования 
муниципальных 
учреждений 
(организаций) 

Управление 
образования 
администраци
и МО ГО 
"Сыктывкар" 
Управление 
дошкольного 
образования 
администраци
и МО ГО 
"Сыктывкар" 

2014 - 2021 Соответствие условий 
жизнедеятельности 
общеобразовательны
х организаций 
установленным 
нормативам 

Несоответствие 
условий 
жизнедеятельности 
общеобразовательны
х организаций 
установленным 
нормативам 

Удельный вес населения в 
возрасте 5 - 18 лет, охваченного 
начальным общим, основным 
общим, средним общим 
образованием, в общей 
численности населения в возрасте 
5 - 18 лет (от числа детей, 
которым показано обучение) 
Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, отвечающих 
требованиям 
антитеррористической 
защищенности 
Количество созданных новых мест 
в общеобразовательных и/или 
дошкольных организациях 

30 Основное 
мероприятие 2.2.2. 
Строительство и 
реконструкция 
объектов общего 
образования 

Управление 
образования 
администраци
и МО ГО 
"Сыктывкар", 
Управление 
архитектуры, 
городского 
строительства 
и 
землепользова
ния 

2014 - 2021 Снижение показателя 
сменности обучения с 
19,7% в 2012 году до 
15,0% 

Рост сменности 
обучения в связи с 
ростом контингента 
учащихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций. Наличие 
зданий 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
находящихся в 
аварийном состоянии 

Количество вновь введенных в 
эксплуатацию 
общеобразовательных 
организаций, ед. 
Количество созданных новых мест 
в общеобразовательных и/или 
дошкольных организациях 
Доля общеобразовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых условия 



реализации основных 
образовательных программ 
соответствуют требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, от 
60% до 100% 

". 
 
 
 

 


