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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 15.02.2021 № 2/г-11
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ
Руководствуясь статьей 21 Устава МО ГО «Сыктывкар»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных    проектов по графику согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
2. Обеспечить присутствие на собраниях граждан официальных представителей администрации МО ГО «Сыктывкар», курирую-

щих народные проекты,      указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдение ограничительных мер, связанных 
с угорозой распространения короновирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе с использованием средств 
индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению 
главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации
от 15.02.2021 № 2/г-11

ГРАФИК СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
№ п/п Наименование народных проек-

тов/сфера реализации
Место проведения собрания 
граждан

Дата и время про-
ведения собрания 
граждан

Ответственный от администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» за уча-
стие в собрании граждан

1 Окувечивание и вырубка кустар-
ника вдоль дорог в п.с.т. Верхний 
Мыртыю
/ сфера благоустройства

г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Мак-
саковка, п.с.т. Верхний Мыртыю,
ул. Механизаторская, д. 8 (фель-
шерско-акушерский пункт)

18 февраля 2021 
года
в 17 час. 00 мин. 

Представитель от управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

Благоустройство детской пло-
щадки в п.с.т. Верхний Мыртыю
/сфера благоустройства

2 Этностадион
/ сфера образования

МБДОУ «Детский сад № 43» (2 
корпус, музыкальный зал), 
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 
д. 93

18 февраля 2021 
года
в 18 час. 00 мин. 

Представитель от управления 
дошкольного образования

3 Обустройство футбольного поля 
для игры в мини-футбол, с воз-
можностью игры в волейбол в м. 
Дырнос 
/ сфера физической куьтуры и 
спорта

г. Сыктывкар, м. Дырнос, в грани-
цах дворовых территорий домов 
№ 23, 25, 27

19 февраля 2021 
года
в 18 час. 00 мин. 

Представитель от управления 
физической культуры и спорта

4 Создание условий для содер-
жания бездомных животных на 
территории приюта для собак 
«Друг» 
/ сфера малого и среднего пред-
принимательства

МОУ «ООШ № 8»
г. Сыктывкар,
Верхний Чов, д. 60

20 февраля 2021 
года
в 14 час. 30 мин. 

Представитель от управления 
экономики и анализа

5 Обустройство детской спортив-
ной площадки в мкр. Яг-кар п.г.т. 
В.Максаковка 
/ сфера физической куьтуры и 
спорта, сфера благоустройства

г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя 
Максаковка, ул. 3-я Белоборская 
(территория детской площадки 
мкр. Яг-кар)

21 февраля 2021 
года
в 11 час. 00 мин. 

Представитель от управления 
физической культуры и спорта
Представитель от управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

6 Территория технического твор-
чества и робототехники 
/ сфера культуры

МАУК ЦДК «Октябрь», г. Сыктыв-
кар, м. Верхний Чов, д. 64

21 февраля 2021 
года
в 14 час. 00 мин. 

Представитель от управления 
культуры
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от 18.02.2021 № 2/г-13
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0101006

Руководствуясь ст.ст. 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации 
от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 
№ 31/04-560, на основании обращения ООО «Арпина»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания 

территории) земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0101006, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. 3-я Промышленная, с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы

с 20 февраля 2021 года по 10 апреля 2021 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на       26 марта 2021 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова
 

от 18.02.2021 № 2/г-14
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0105026

Руководствуясь ст.ст. 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации 
от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 
№ 31/04-560, на основании обращения Саакяна Григория Вагаршаковича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания 

территории) «Земельные участки в кадастровом квартале 11:05:0105026, расположенные по адресу: Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар» с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы

с 20 февраля 2021 года по 10 апреля 2021 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 30 марта 2021 года в 16 часов 00 минут. Определить ме-

стом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

от 18.02.2021 № 2/г-15
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения ООО «СЛДК», с учетом за-
ключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение ООО «СЛДК» по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» 

в части перевода территории, находящейся в территориальной зоне прочих городских территорий (ПР иные зоны), в территориаль-
ную зону производственных и коммунально-складских объектов IV- V класса опасности (П-3) площадью 59628 кв.м в районе земель-
ного участка с кадастровым номером 11:05:0107001:23, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 18/4, по следующему основанию:

- перевод территориальной зоны не будет соответствовать Генеральному плану МО ГО «Сыктывкар», утвержденному решением 
Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

от 18.02.2021 № 2/г-16
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА БЛОКИРОВАННОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. УЕЗДНАЯ, 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0104002:877

 Руководствуясь ст.ст. 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
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Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 
Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 
31/04-560, на основании обращения Киршина Михаила Анатольевича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства блокированного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар,         ул. Уездная, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 11:05:0104002:877, площадью 492 кв.м, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания до западной границы 
земельного участка с 3 до 0 метров

с 27 февраля 2021года по 27 марта 2021 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 

ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки МО 

ГО «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

от 12.02.2021 № 125-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 14.02.2020 № 99-Р

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 
«О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 
образования», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3870:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 99-р «Об утверждении Плана реализации муни-
ципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» следующее изменение:

 приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению в настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Ручка А.И.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 12.02.2021 № 125-р
«Приложение к распоряжению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 14.02.2020 № 99-р

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»
«Развитие образования» на 2020 год

Наименование подпро-
граммы, основного меро-
приятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках ос-
новного мероприятия, кон-
трольного события

Ответственный
 исполнитель

Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Срок начала 
реализации

Срок окон-
чания ре-
ализации 
(дата кон-
трольного 
события)

Ресурсное обеспече-
ние 
(тыс. руб.)

Источ -
н и к и 
финан-
сирова-
ния

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного 
образования»
 
 
 

Начальник Управления 
дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Горбунова Т.Е.
 
 

Доступность дошколь-
ного образования для 
детей в возрасте от 
двух месяцев до трех 
лет -   70%.
Уровень удовлетворен-
ности населения МО ГО 
«Сыктывкар» качеством 
предоставления муни-
ципальных услуг в сфе-
ре дошкольного образо-
вания -  83%. 

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 902 233,3

ФБ 281 631,7

РБ 2 248 515,0

МБ 372 086,6

ВИ -

Основное мероприятие 
1.1.1. Обеспечение дея-
тельности (оказание ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Заместители началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Боровкова Н.В., Гудыре-
ва Т.А.
 
 

Доля детей в возрасте 
1 - 7 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содержа-
нию в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных учреждениях, 
в общей численности 
детей в возрасте 1 - 7 
лет - 99%

01.01.2020 31.12.2020 всего 274 235,1

ФБ -

РБ 3 221,5

МБ 271 013,6

ВИ -
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Мероприятие 1.1.1.1. Обе-
спечение выполнения му-
ниципальными дошколь-
ными образовательными 
организациями муници-
пальных заданий по реа-
лизации основной общеоб-
разовательной программы 
дошкольного образования 

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»  
Гуторова О.В.
 
 

Выполнение муници-
пального задания в 
полном объеме всеми 
муниципальными до-
школьными образова-
тельными организаци-
ями

01.01.2020 31.12.2020 всего 268 075,4

ФБ -
РБ 141,6

МБ 267 933,8

ВИ -
Контрольное событие 1
Мониторинг выполнения 
муниципального зада-
ния  муниципальными до-
школьными образователь-
ными организациями
 

Консультант отдела 
экономического анали-
за и прогнозирования 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x е ж е к в а р -
тально до 
15 числа 
м е с я ц а 
с л е д у ю -
щего за 
отчетным 
кварталом

x x

Мероприятие 1.1.1.2
Оплата муниципальными 
дошкольными образова-
тельными организациями 
платежей по коммуналь-
ным услугам
 
 
 

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.
 
 

Отсутствие просрочен-
ной задолженности по 
оплате коммунальных 
услуг во всех муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях

01.01.2020 31.12.2020 всего           6 159,7   

ФБ -
РБ 3 079,9
МБ 3 079,8

ВИ -

Контрольное событие 2
Мониторинг кредитор-
ской задолженности по 
оплате муниципальными 
дошкольными образова-
тельными организациями 
расходов по коммуналь-
ным услугам
 

Консультант отдела 
экономического анали-
за и прогнозирования 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»    
Шаргородская Л.П.

x x е ж е к в а р -
тально до 
20 числа 
м е с я ц а 
с л е д у ю -
щего за 
отчетным 
кварталом

x x

Основное мероприятие 
1.1.2. Реализация муни-
ципальными дошколь-
ными организациями и 
муниципальными общеоб-
разовательными органи-
зациями образовательных 
программ

Заместители началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
 Боровкова Н.В., Гуды-
рева Т.А.
 
 

Реализация образова-
тельных программ в 
полном объёме

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 159 430,1

ФБ -
РБ 2 159 430,1
МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.1.2.1.
Организация предостав-
ления общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования  в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
циях
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н. 
 

Обеспечение условий 
для предоставления 
бесплатного дошколь-
ного образования 
муниципальными до-
школьными образова-
тельными организаци-
ями

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 159 430,1
ФБ -
РБ 2 159 430,1
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 3
Повышение квалифика-
ции педагогических ра-
ботников муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций по 
вопросам реализации фе-
деральных государствен-
ных образовательных 
стандартов дошкольного 
образования 
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 4
Контроль результатов  
проверки соблюдения ли-
цензионных требований 
и принятых мер по устра-
нению выявленных нару-
шений в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x
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Мероприятие 1.1.2.2. Обе-
спечение соответствия 
средней заработной пла-
ты педагогических ра-
ботников муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций уста-
новленному целевому 
показателю заработной 
платы в дошкольных обра-
зовательных организациях 
в Республике Коми

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.  

Достижение средней 
заработной платы пе-
дагогических работ-
ников муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций 
установленного целево-
го показателя заработ-
ной платы
организаций общего об-
разования в Республике 
Коми 
 

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 5
Мониторинг средней за-
работной платы педаго-
гических работников му-
ниципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций
 

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

x x е ж е к в а р -
тально до 
10 числа 
м е с я ц а , 
с л е д у ю -
щего за 
отчетным 
кварталом

x x

Основное мероприятие 
1.1.3. Компенсация за со-
держание ребенка (при-
смотр и уход за ребенком) 
в государственных, муни-
ципальных образователь-
ных организациях, а также 
иных образовательных ор-
ганизациях на территории 
Республики Коми, реали-
зующих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования

Заместитель началь-
ника  Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
 Боровкова Н.В. 
 

Доля родителей (закон-
ных представителей), 
в о с п о л ь з о в а в ш и х с я 
правом на получение 
компенсации части 
родительской платы, 
в общей численности 
родителей (законных 
представителей), име-
ющих указанное право 
-30%

01.01.2020 31.12.2020 всего 37 600,0

ФБ -

РБ 37 600,0

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.1.3.1. Вы-
полнение администра-
тивных процедур в соот-
ветствии с требованиями 
административного регла-
мента  «Предоставление 
компенсации родитель-
ской платы за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар», реализующих 
основную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образования»

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гудырева Т.А. 
 

Реализация государ-
ственной гарантии на 
получение компенсации 
за содержание ребен-
ка (присмотр и уход за 
ребенком) в муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 6
Прием и рассмотрение 
заявлений на предостав-
ление компенсации роди-
тельской платы за при-
смотр и уход за детьми в 
образовательных органи-
зациях на территории МО 
ГО «Сыктывкар», реализу-
ющих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования 

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гудырева Т.А.

x x по мере по-
ступления 
заявлений

x x

Контрольное событие 7
Выдача уведомления  о 
предоставлении  компен-
сации родительской пла-
ты  за присмотр  и уход  за 
детьми  в образователь-
ных  организациях  на 
территории  МО ГО «Сык-
тывкар», реализующих 
основную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образования  с 
указанием ее размера или 
об отказе  в предоставле-
нии муниципальной услуги 

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гудырева Т.А.

x x в регла-
м е н т н ы е 
сроки

x x
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Мероприятие 1.1.3.2. Фи-
нансирование расходов, 
направленных на компен-
сацию родительской пла-
ты за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар» Гуторова О.В.
 
 

Перечисление субвен-
ции  на предоставление 
компенсации родитель-
ской платы за присмотр 
и уход за детьми до-
школьным образова-
тельным организациям

01.01.2020
 
.
 
 

31.12.2020 всего 37 600,0

ФБ -

РБ 37 600,0

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 8
Определение объема рас-
ходов, связанных с на-
значением компенсации 
за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребен-
ком) в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях 

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
1.1.4. Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Содей-
ствие занятости женщин 
- создание условий до-
школьного образования 
для детей в возрасте до 
трех лет» в части создания 
дополнительных мест для 
детей до 3 лет в дошколь-
ных образовательных ор-
ганизациях

Заместители началь-
ника  Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Боровкова Н.В., Ганов 
М.И.
 Начальник управления 
архитектуры, городско-
го строительства и зем-
лепользования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В. 
 

Организация создания 
новых мест в дошколь-
ных образовательных 
организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 313 010,9
ФБ 280 794,9
РБ 14 778,7

МБ 17 437,3

ВИ -

Мероприятие 1.1.4.1. Стро-
ительство детского сада в 
3а микрорайоне Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктыв-
кар»

Начальник управления 
архитектуры, городско-
го строительства и зем-
лепользования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В. 
 

Приём в эксплуатацию 
новой муниципальной 
дошкольной образова-
тельной организации

01.01.2020 31.12.2020 всего 220 578,8
ФБ 200 848,9
РБ 10 571,0
МБ 9 158,9

ВИ -

Контрольное событие 9
Завершение строительно- 
монтажных работ согласно 
графику

Начальник управления 
бюджетного учрежде-
ния
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.

x x 30.09.2020 x x

Контрольное событие 10
Ввод в эксплуатацию дет-
ского сада в 3а микрорайо-
не Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Начальник  управления 
бюджетного учрежде-
ния
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.4.2
Строительство детского 
сада в мкр. Кочпон - Чит
 
 
 

Начальник управления 
архитектуры, городско-
го строительства и зем-
лепользования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В. 

Подготовка разреши-
тельной документации 

01.01.2020. 31.12.2020 всего 3 381,4

ФБ -
РБ -
МБ 3 381,4
ВИ -

Контрольное событие 11
Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство детского сада в 
мкр. Кочпон - Чит 

Начальник управления 
бюджетного учрежде-
ния
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.

x x 01.03.2020 x x

Контрольное событие 12
Получение положитель-
ного заключения государ-
ственной экспертизы на 
проектно-сметную доку-
ментацию на строитель-
ство детского сада в мкр. 
Кочпон – Чит 

Начальник управления 
бюджетного учрежде-
ния
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.
 

x x 01.05.2020 x x
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Мероприятие 1.1.4.3
Строительство детского 
сада по ул. Тентюковская, 
505/2, г. Сыктывкар, Респу-
блика Коми 

Начальник управления 
архитектуры, городско-
го строительства и зем-
лепользования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В. 

Подготовка разреши-
тельной документации

01.01.2020. 31.12.2020 всего 4 370,0

ФБ -
РБ -
МБ 4 370,0
ВИ -

Контрольное событие 13
Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство детского 
сада по ул. Тентюковская, 
505/2, г. Сыктывкар, Респу-
блика Коми

Начальник управления 
бюджетного учрежде-
ния
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 14
Получение положитель-
ного заключения государ-
ственной экспертизы на 
проектно-сметную доку-
ментацию на строитель-
ство детского сада по ул. 
Тентюковская, 505/2, г. 
Сыктывкар, Республика 
Коми

Начальник  управления 
бюджетного учрежде-
ния
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.
 

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.4.4
Строительство детского 
сада г. Сыктывкар, Респу-
блика Коми
 
 

Начальник управления 
архитектуры, городско-
го строительства и зем-
лепользования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В. 

Подготовка разреши-
тельной документации

29.09.2020 31.12.2020 всего 31 980,7
ФБ 30 518,9
РБ 1 461,8

МБ -
ВИ -

Контрольное событие 15
Определение направления 
использования средств 
субсидии 

Начальник управления 
бюджетного учрежде-
ния
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.4.5. При-
обретение помещения в 
жилом доме по адресу: Ок-
тябрьский проспект, д. 218 
для размещения дошколь-
ных групп на 84 места

Заместители началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровко-
ва Н.В., Ганов М.И.

Увеличение количества 
мест в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 
на 84, соответственно 
повышение уровня обе-
спеченности объектами 
дошкольного образова-
ния

01.01.2020 31.12.2020 всего 52 700,0

ФБ 49 427,1
РБ 2 745,9
МБ 527,0

ВИ -

Контрольное событие 16
Получение акта приема-
передачи по приобрете-
нию помещения в жилом 
доме  для размещения 
дошкольных групп на 84 
места (Октябрьский пр-т, 
218)

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Ганов 
М.И.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
1.1.5. Обеспечение до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов 
М.И.
 
 

Доля муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций, 
в которых создана уни-
версальная безбарьер-
ная среда для инклю-
зивного образования 
детей-инвалидов, в об-
щем количестве муни-
ципальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций - 25%

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 593,9

ФБ 836,8
РБ 358,6
МБ 398,5
ВИ -

Мероприятие 1.1.5.1. 
Разработка и утверждение 
плана мероприятий по ар-
хитектурной доступности 
объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Согласованный план ме-
роприятий
по архитектурной до-
ступности объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других мало-
мобильных групп насе-
ления 

01.01.2020 01.07.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 17
Согласование плана меро-
приятий с Министерством 
образования Республики 
Коми

Консультант  отде-
ла обеспечения ком-
плексной безопасности 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»  
Поповцева Н.В.

x x 01.03.2020 x x

Контрольное событие 18
Согласование плана ме-
роприятий с Коми респу-
бликанской организацией 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

Консультант  отде-
ла обеспечения ком-
плексной безопасности 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»  
Поповцева Н.В.

x x 01.04.2020 x x

Мероприятие 1.1.5.2. Реа-
лизация мероприятий по 
обеспечению доступа в 
здания муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья
 
 

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов 
М.И.

Обеспечение доступа в 
здания муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 593,9

ФБ 836,8
РБ 358,6
МБ 398,5

ВИ -

Контрольное событие 19
Выполнение работ в му-
ниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях по обустройству са-
нитарно-бытовых помеще-
ний, входных групп, путей 
движения внутри зданий  

Консультант  отде-
ла обеспечения ком-
плексной безопасности 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»  
Поповцева Н.В.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
1.1.6. Проведение противо-
пожарных мероприятий

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Количество неисполнен-
ных в срок предписаний 
отдела пожарного над-
зора - 0

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.6.1. 
Профилактические  ме-
роприятия по   пожарной  
безопасности муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организаций  
 

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Количество проведен-
ных мероприятий по 
профилактике пожар-
ной безопасности - не 
менее 3

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 20
Разработка плана меропри-
ятий профилактической 
работы по обеспечению 
пожарной безопасности       
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 01.03.2020 x x

Контрольное событие 21
Мониторинг исполнения 
плана мероприятий про-
филактической работы по 
обеспечению пожарной 
безопасности       
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.6.2. Вза-
имодействие с  Государ-
ственным пожарным над-
зором 

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов 
М.И.

Устранение предписа-
ний органов Государ-
ственного пожарного 
надзора

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -
МБ -
ВИ -



9 Документы20 февраля 2021 года | Панорама столицы   

Контрольное событие 22
Мониторинг предписаний 
органов Государственного 
пожарного надзора, полу-
ченных  муниципальными 
дошкольными образова-
тельными организациями 
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x е ж е к в а р -
тально до 
20 числа 
м е с я ц а 
с л е д у ю -
щего за 
отчетным 
кварталом

x x

Контрольное событие 23
Выполнение  работ по 
устранению предписаний 
органов пожарного над-
зора
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
1.1.7. Проведение меро-
приятий по обеспечению 
антитеррористической за-
щищенности муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организаций

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов 
М.И.
 
 

Доля муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций, 
в которых выполнены 
мероприятия по обеспе-
чению комплексной без-
опасности - 73%

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -
РБ -

МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.7.1. 
Профилактика террори-
стических угроз в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов 
М.И.

Обеспечение ис-
полнения планов по 
а н т и т е р р о р и с т и ч е -
ской  защищенности му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 24
Утверждение планов по 
антитеррористической  за-
щищенности муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаций на 
2020/2021 учебный год       

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 01.03.2020 x x

Контрольное событие 25
Мониторинг исполнения 
планов по антитеррори-
стической  защищенности 
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций  
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.7.2. Вза-
имодействие с организа-
циями, координирующими 
антитеррористическую де-
ятельность

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов 
М.И.

Наличие согласованных 
паспортов безопасности 
во всех муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -

РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 26
Согласование паспортов 
безопасности дошкольных 
образовательных учреж-
дений 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 01.02.2020 x x

Основное мероприятие 
1.1.8. Создание условий 
для функционирования му-
ниципальных учреждений 
(организаций)

Заместители началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И., Боровкова 
Н.В. 
 
 

Доля муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций, в 
зданиях которых прове-
дены капитальные и те-
кущие ремонты в целях 
приведения в соответ-
ствие с требованиями 
санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности, 
в общем количестве 
зданий муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций 
- 45%

01.01.2020 31.12.2020 всего 111 258,4

ФБ -
РБ 30 673,0

МБ 80 585,4

ВИ -
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Мероприятие 1.1.8.1. Про-
ведение ремонтных ра-
бот в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов 
М.И.

Выполнение планового 
текущего ремонта в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях в полном 
объеме

01.01.2020 31.12.2020 всего 72 480,7

ФБ -
РБ 30 673,0
МБ 41 807,7
ВИ -

Контрольное событие 27
Выполнение ремонтных 
работ в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 28
Обустройство территорий 
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций, в том числе 
асфальтирование терри-
торий   

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.8.2.
Приобретение основных 
средств  и материальных 
запасов для оснащения му-
ниципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций  
 

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.  

Обеспечение условий 
для повышения каче-
ства предоставления 
услуг дошкольного об-
разования 

01.01.2020 31.12.2020 всего 38 777,7
ФБ -

РБ -
МБ 38 777,7
ВИ -

Контрольное событие 29
Реализация плана приоб-
ретения основных средств  
и материальных запасов 
для оснащения муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
ций 

Консультант отдела 
экономического анали-
за и прогнозирования 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
1.1.9. Осуществление го-
сударственного полно-
мочия Республики Коми 
по предоставлению мер 
социальной поддержки в 
форме выплаты компен-
сации педагогическим ра-
ботникам муниципальных 
образовательных органи-
заций в Республике Коми, 
работающим и проживаю-
щим в сельских населен-
ных пунктах или поселках 
городского типа

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Боровкова Н.В.
 
 

Доля педагогических 
работников муници-
пальных дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций, работаю-
щих и проживающих в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа, вос-
пользовавшихся правом 
на получение компенса-
ции педагогическим ра-
ботникам муниципаль-
ных образовательных 
организаций в Респу-
блике Коми, работаю-
щим и проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа, в об-
щей численности педа-
гогических работников, 
имеющих указанное 
право - 100%

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 453,1

ФБ -

РБ 2 453,1

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.1.9.1. Обе-
спечение выплаты ежеме-
сячной денежной компен-
сации на осуществление 
государственного полно-
мочия Республики Коми 
по предоставлению мер 
социальной поддержки в 
форме выплаты компен-
сации педагогическим ра-
ботникам муниципальных 
образовательных органи-
заций в Республике Коми, 
работающим и проживаю-
щим в сельских населен-
ных пунктах или поселках 
городского типа

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.
 
 

Соблюдение законода-
тельства в части предо-
ставления мер социаль-
ной поддержки в форме 
выплаты компенсации 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
образовательных орга-
низаций в Республике 
Коми, работающим и 
проживающим в сель-
ских населенных пун-
ктах или поселках го-
родского типа

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 453,1

ФБ -

РБ 2 453,1

МБ -

ВИ -
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Контрольное событие 30
Начисление компенсации 
педагогическим работни-
кам муниципальных обра-
зовательных организаций 
в Республике Коми, рабо-
тающим и проживающим в 
сельских населенных пун-
ктах или поселках город-
ского типа

Консультант отдела 
экономического анали-
за и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар»    
Куликова С.С.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
1.1.10. Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Под-
держка семей, имеющих 
детей»

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Гудырева Т.А.
 
 
 

Количество услуг пси-
холого-педагогической, 
методической и кон-
сультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 
дошкольного возраста- 
5000 

01.01.2020 31.01.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.1.10.1. Ин-
формирование родителей 
(законных представите-
лей) детей дошкольного 
возраста о возможности 
получения психолого-пе-
дагогической, методиче-
ской и консультативной 
помощи

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

Предоставление инфор-
мации о возможности 
получения психолого-
педагогической, мето-
дической и консульта-
тивной помощи
родителям (законным 
представителям) детей 
дошкольного возраста 
 

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 31  
Размещение на официаль-
ных сайтах Управления 
дошкольного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара в 
сети Интернет информа-
ции о возможности полу-
чения психолого-педаго-
гической, методической и 
консультативной помощи 
родителями (законными 
представителями) детей 
дошкольного возраста

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

x x по мере не-
обходимо-
сти

x x

Мероприятие 1.1.10.2. Про-
ведение психолого-педа-
гогических, методических 
консультаций 

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

Доля граждан, поло-
жительно оценивших 
качество услуг психоло-
го-педагогической, ме-
тодической и консуль-
тативной помощи, от 
общего числа обратив-
шихся за получением 
услуги - 92%

  31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -
МБ -

ВИ -

Контрольное событие 32
Проведение  ежекварталь-
ного мониторинга объема 
оказания услуг психолого-
педагогической, методи-
ческой и консультативной 
помощи родителям (закон-
ном представителям)

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

x x ежемесяч-
но до 10 
числа ме-
сяца сле-
д у ю щ е г о 
за отчет-
ным меся-
цем

x x

Контрольное событие 33
Проведение  ежекварталь-
ного мониторинга качества 
оказания психолого-педа-
гогической, методической 
и консультативной помо-
щи родителям (законном 
представителям)

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

x x ежемесяч-
но до 10 
числа ме-
сяца сле-
д у ю щ е г о 
за отчет-
ным меся-
цем

x x
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Основное мероприятие 
1.1.11. Финансовая под-
держка юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих 
услугу по дошкольному 
образованию и (или) при-
смотру и уходу за детьми

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации  МО ГО 
«Сыктывкар»   Боровко-
ва Н.В.
 
 
 

Количество юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей , 
оказывающих услугу по 
дошкольному образова-
нию и (или) присмотру и 
уходу за детьми, - полу-
чателей финансовой под-
держки – 7

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 651,8

ФБ -

РБ -
МБ 2 651,8

ВИ -
Мероприятие 1.1.11.1.  
Оказание информацион-
но-консультационной под-
держки субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства, оказывающим 
услуги в сфере дошколь-
ного образования  

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровко-
ва Н.В.

Предоставление не ме-
нее 50 консультаций

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -

МБ -

ВИ -
Контрольное событие 34
Обучающие семинары для 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, оказывающих услуги 
в сфере дошкольного об-
разования 

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровко-
ва Н.В.

x x  не реже 1 
раза в по-
лугодие

x x

Контрольное событие 35
Проведение консультаций 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, оказывающих ус-
луги в сфере дошкольного 
образования 

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровко-
ва Н.В.

x x по мере по-
ступления 
обращений

x x

Контрольное событие 36
Размещение на официаль-
ном сайте Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  справочной, 
методической, норматив-
но-правовой  информации 
необходимой для ведения 
деятельности  субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, оказы-
вающих услуги в сфере 
дошкольного образования

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровко-
ва Н.В.

x x не реже 
1 раза  в 
квартал

x x

Мероприятие 1.1.11.2. 
Предоставление субсидии 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим 
услугу по дошкольному 
образованию и (или) при-
смотру и уходу за детьми 
за фиксированную для ро-
дителей (законных пред-
ставителей) детей плату,
не превышающую макси-
мальный размер родитель-
ской платы, установлен-
ной для муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций   
 

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровко-
ва Н.В.
 
 
 

Выделение субсидии 
юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям оказы-
вающим услугу по до-
школьному образованию 
и (или) присмотру и 
уходу за детьми,   на со-
держание 180 детей за   
фиксированную для ро-
дителей (законных пред-
ставителей) детей плату,
не превышающую мак-
симальный размер 
родительской платы, 
установленной для муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций    

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 651,8

ФБ -
РБ -

МБ 2 651,8

ВИ -

Контрольное событие 37
Прием и экспертиза заявок, 
полученных от претенден-
тов на получение субсидии 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим 
услугу по дошкольному 
образованию и (или) при-
смотру и уходу за детьми 
за фиксированную для ро-
дителей (законных пред-
ставителей) детей плату,
не превышающую макси-
мальный размер родитель-
ской платы, установлен-
ной для муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций  

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровко-
ва Н.В.

x x по мере по-
ступления 
заявок

x x
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Контрольное событие 38
Заключение соглашений 
на предоставление субси-
дии юридическим лицам и 
индивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим 
услугу по дошкольному 
образованию и (или) при-
смотру и уходу за детьми 
за фиксированную для ро-
дителей (законных пред-
ставителей) детей плату,
не превышающую макси-
мальный размер родитель-
ской платы, установлен-
ной для муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций  

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровко-
ва Н.В.

x x 25.12.2020 x x

Основное мероприятие 
1.2.1. Развитие кадровых 
ресурсов муниципальной 
системы дошкольного об-
разования

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Гудырева Т.А.
 
 
 

Удельный вес числен-
ности педагогических 
работников муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций, имеющих пер-
вую и высшую квалифи-
кационные категории, 
в общей численности 
педагогических работ-
ников муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций 
- 50%

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.2.1.1.
Аттестация педагогиче-
ских работников муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций  
 
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н. 
 

Успешное прохожде-
ние аттестации всех 
педагогических работ-
ников муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций 

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -

ВИ -

Контрольное событие 39   
Проведение аттестации 
педагогических работни-
ков в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций

Начальник отдела 
ИМС МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Иевлева 
Т.С.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 40
Проведение экспертной 
оценки готовности порт-
фолио педагогических ра-
ботников к прохождению 
аттестации на первую 
квалификационную кате-
горию 

Начальник отдела 
ИМС МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Иевлева 
Т.С.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.2.1.2. Про-
ведение муниципальных 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»    
Коданева Е.Н.
 
 

Участие в конкурсах 
профессионального ма-
стерства не менее 10 % 
педагогических и руко-
водящих работников му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -

ВИ -

Контрольное событие 41
Проведение муниципаль-
ного конкурса профессио-
нального мастерства «Вос-
питатель года»
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 01.11.2020 x x
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Контрольное событие 42
Проведение муниципаль-
ного этапа всероссийского 
конкурса  профессиональ-
ного мастерства «Педагог 
– психолог»

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x 01.07.2020 x x

Контрольное событие 43
Проведение муниципаль-
ного этапа всероссийского 
конкурса  профессиональ-
ного мастерства «Педагог 
– дефектолог»

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x 01.07.2020    

Мероприятие 1.2.1.3. Мето-
дическое сопровождение 
педагогических и руково-
дящих работников муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

Обеспечение испол-
нения плана работы 
ресурсного центра и 
площадок сетевого вза-
имодействия дошколь-
ных образовательных 
организаций г. Сыктыв-
кара

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -

ВИ -

Контрольное событие 44
Утверждение плана рабо-
ты ресурсного центра и 
площадок сетевого взаи-
модействия дошкольных 
образовательных органи-
заций г. Сыктывкара 

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

x x 01.09.2020 x x

Основное мероприятие 
1.2.2. Развитие инноваци-
онного опыта работы му-
ниципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Гудырева Т.А.
 
 

Удельный вес муници-
пальных дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций, принявших 
участие в муниципаль-
ных, республиканских 
и всероссийских меро-
приятиях по выявлению, 
распространению и под-
держке инновационного 
опыта, в общей числен-
ности муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций 
- 60 %

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -
МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.2.2.1. Раз-
работка и реализация ин-
новационных проектов в  
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизациях

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
 МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.  

Реализация 4 инноваци-
онных проектов в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 45
Открытие опорных инно-
вационных площадок по 
обучению финансовой гра-
мотности воспитанников 
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 46
Реализация инновационно-
го проекта по наставниче-
ству
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.2.2.2. Уча-
стие педагогических ра-
ботников в реализации ин-
новационных проектов

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.  

Привлечение к участию 
в реализации иннова-
ционных проектов не 
менее 30 % педагогиче-
ских работников муни-
ципальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -
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Контрольное событие 47
Обучающие семинары-со-
вещания по реализации 
инновационных проектов 
для старших воспитателей 
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x ежемесяч-
но

x x

Контрольное событие 48  
Предоставление методи-
ческих консультаций по 
инновационной деятель-
ности в сфере дошкольно-
го образования

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x по мере об-
ращения

x x

Основное мероприятие 
1.2.3. Развитие системы 
поддержки талантливых 
детей

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Гудырева Т.А.  
 

Удельный вес детей в 
возрасте
от 5 до 7 лет, приняв-
ших участие в конкурс-
ных мероприятиях, в 
общей численности де-
тей в возрасте от 5 до 7 
лет, посещающих муни-
ципальные дошкольные 
образовательные орга-
низации - 72 %  

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.2.3.1.
Проведение общегород-
ских конкурсов, фести-
валей, соревнований, 
праздников по различным 
направлениям, в том числе 
с социальными партнера-
ми
 
 
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.
 
 

Участие  1,5% воспитан-
ников муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций 
в общегородских меро-
приятиях

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 49
Участие в общегородских 
конкурсах, фестивалях, со-
ревнованиях, праздниках 
по направлению физкуль-
туры и спорту
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»  
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 50
Участие в общегородских 
конкурсах, фестивалях,  
праздниках по художе-
ственно-эстетическому на-
правлению
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар»   Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 51
Участие в общегородских 
интеллектуальных конкур-
сах, фестивалях,  праздни-
ках 
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.2.3.2. Обе-
спечение участия воспи-
танников муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций в ме-
роприятиях республикан-
ского уровня

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

Участие  20 воспитан-
ников муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций 
в мероприятиях респу-
бликанского уровня

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -

ВИ -
Контрольное событие 52 
Разработка и ведение рее-
стра талантов воспитанни-
ков дошкольных образова-
тельных организаций

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 53   
Подготовка и участие вос-
питанников муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаций в 
мероприятиях республи-
канского уровня

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x 31.12.2020 x x
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Подпрограмма 2 «Развитие 
общего и дополнительного 
образования»

Начальник управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Бригида О.Ю.

Доля учащихся   муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций, 
перешедших на обуче-
ние по федеральным го-
сударственным образо-
вательным стандартам, 
в общей численности 
учащихся муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организаций -98%.
Доля выпускников 11 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, получив-
ших аттестат о среднем 
общем образовании, в 
общей численности вы-
пускников 11 классов 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низаций 99,8 %.

01.01.2020 31.12.2020 всего 3 026 885,4

ФБ 105 951,6

РБ 2 371 143,3

МБ 549 790,5

ВИ -

Основное мероприятие 
2.1.1. Реализация муни-
ципальными дошколь-
ными организациями и 
муниципальными общеоб-
разовательными органи-
зациями образовательных 
программ

Заместители начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Геллерт 
Е.Е., Золотарчук О.М., 
Ольшевская В.В.

Реализация образова-
тельных программ в 
полном объёме

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 930 975,3

ФБ -
РБ 1 930 975,3

МБ -

ВИ -
Мероприятие 2.1.1.1. Ор-
ганизация предоставле-
ния общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего 
и среднего общего обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., началь-
ник отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Порошкина 
О.В.

Обеспечение усло-
вий для предостав-
ления образования 
муниципальными обще-
образовательными об-
разовательными орга-
низациями для детей 
в возрасте от 6,5 до 18 
лет

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 54
Приемка вневедомствен-
ной комиссией 37 обще-
образовательных органи-
заций к новому учебному 
году (Акты проверки го-
товности общеобразова-
тельных организаций к 
новому учебному году и 
работе в зимних условиях)
 

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., началь-
ник отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.1.1.2. Обе-
спечение выполнения 
муниципальными общеоб-
разовательными органи-
зациями муниципальных 
заданий по реализации 
программ начального об-
щего, основного общего и 
среднего общего образо-
вания

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

100%  выполнение му-
ниципальных зданий 
образовательными ор-
ганизациями

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 930 975,3

ФБ -

РБ 1 930 975,3

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 55
Обеспечение выполнения 
37  муниципальных за-
даний муниципальными 
общеобразовательными 
организациями (отчет о 
выполнение муниципаль-
ных заданий)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

x x е ж е к в а р -
тально до 
20 числа 
м е с я ц а , 
с л е д у ю -
щего за 
отчетным 
кварталом

x x
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Мероприятие 2.1.1.3. Осна-
щение муниципальных об-
разовательных организа-
ций учебниками, учебными 
пособиями, учебно-мето-
дическими материалами, 
средствами обучения и 
воспитания в соответствии 
с требованиями федераль-
ных государственных об-
разовательных стандартов

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

100% муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
условия реализации ос-
новных образователь-
ных программ соответ-
ствуют требованиям 
федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов, в диа-
пазоне от 60% до 100%

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 56
Закупка учебников и учеб-
ных пособий
(Акты проверки готовно-
сти общеобразовательных 
организаций к новому 
учебному году и работе в 
зимних условиях)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.1.1.4. Ком-
плекс мероприятий по 
плановому введению фе-
деральных государствен-
ных образовательных 
стандартов, повышение 
квалификации педагогов, 
организация методическо-
го сопровождения плано-
вого перехода и работы 
по федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартам на муни-
ципальном уровне

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

90% учащихся, пере-
шедших на обучение 
по федеральным госу-
дарственным образова-
тельным стандартам, в 
общей численности уча-
щихся

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 57
Переход на федеральные 
государственные образо-
вательные стандарты на 
уровне начального обще-
го, основного общего и 
среднего общего образо-
вания (Информация)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.1.1.5. Орга-
низация изучения в муни-
ципальных образователь-
ных организациях коми 
языка как родного и учеб-
ных предметов этнокуль-
турной направленности, 
связанных с изучением го-
сударственного коми язы-
ка, истории, литературы, 
культуры коми народа

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

Не менее 60% учащих-
ся, изучающих учебные 
предметы этнокультур-
ной направленности и 
(или) коми язык как род-
ной, от общего количе-
ства учащихся

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 58
Мониторинг реального 
функционирования коми 
языка в муниципальных 
образовательных органи-
зациях (информация)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.1.1.6. Обе-
спечение повышения 
квалификации и профес-
сиональной подготовки пе-
дагогических работников 
не реже 1 раза в три года

Директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

33% численности ру-
ководящих и педаго-
гических работников 
организаций общего об-
разования, прошедших 
повышение квалифика-
ции или профессиональ-
ную переподготовку, 
в общей численности 
руководящих и педа-
гогических работников 
организаций общего об-
разования

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -
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Контрольное событие 59
Обеспечение 100% повы-
шения квалификации пе-
дагогических работников, 
работающих по федераль-
ным государственным об-
разовательным стандар-
там

Директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

x x 3 квартал x x

Основное мероприятие 
2.1.2. Обеспечение дея-
тельности (оказание ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Заместители начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ко-
телина Н.Е., Золотарчук 
О.М.

100% выполнение муни-
ципальных зданий обра-
зовательными организа-
циями

01.01.2020 31.12.2020 всего 308 626,1
ФБ 54 895,8

РБ 1 948,6

МБ 251 781,7

ВИ -

Мероприятие 2.1.2.1.
Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего 
и среднего общего обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях
 
 
 

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., началь-
ник отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Порошкина 
О.В.

100% населения в воз-
расте 5 - 18 лет, охва-
чено начальным об-
щим, основным общим, 
средним общим обра-
зованием, в общей чис-
ленности населения в 
возрасте 5 - 18 лет (от 
числа детей, которым 
показано обучение)

01.01.2020 31.12.2020 всего 249 833,2

ФБ -

РБ -

МБ 249 833,2

ВИ -

Контрольное событие 60
Приемка вневедомствен-
ной комиссией 37 обще-
образовательных органи-
заций к новому учебному 
году (Приказ по итогам 
готовности ОО к новому 
учебному году и работе в 
зимних условиях)

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., началь-
ник отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Порошкина 
О.В.

х х 31.12.2020 х х

Мероприятие 2.1.2.2.
Оплата муниципальными 
учреждениями расходов 
по коммунальным услугам
 
 
 

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

Отсутствие просрочен-
ной кредиторской за-
долженности по итогам 
года

01.01.2020 31.12.2020 всего 3 897,1

ФБ -

РБ 1 948,6

МБ 1 948,5
ВИ -

Контрольное событие 61
Своевременность выполне-
ния условий действующих 
договоров по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

х х 31.12.2020 х х

Мероприятие 2.1.2.3.
Обеспечение выплат еже-
месячного денежного воз-
награждения за классное  
руководство педагогиче-
ским работникам муници-
пальных образовательных 
организаций, реализую-
щих образовательные про-
граммы начального обще-
го, основного общего и 
среднего общего образо-
вания, в том числе адап-
тированные основные 
общеобразовательные 
программы

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

100% педагогиче-
ских работников 
общеобразовательных 
о р г а н и з а ц и й , 
п о л у ч и в ш и х 
в о з н а г р а ж д е -
ние за классное 
руководство, в общей 
численности пе-
д а г о г и ч е с к и х 
работников такой кате-
гории

01.01.2020 31.12.2020 всего 54 895,8
ФБ 54 895,8

РБ -

МБ -

ВИ -



19 Документы20 февраля 2021 года | Панорама столицы   

Контрольное событие 62
Обеспечения выполнения 
Соглашения по предостав-
лению выплат за классное 
руководство 

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

х х 31.12.2020 х х

Основное мероприятие 
2.1.3. Обеспечение до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

Заместители начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ко-
телина Н.Е., Золотарчук 
О.М.

89% муниципальных 
общеобразовательных 
организаций обеспечи-
вают совместное обу-
чение инвалидов и лиц, 
имеющих нарушения в 
развитии, в общей чис-
ленности МОО

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 2.1.3.1 Вы-
полнение работ по обе-
спечению доступности 
объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консуль-
тант отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова 
Т.С.

89% муниципальных 
общеобразовательных 
организаций обеспечи-
вают совместное обу-
чение инвалидов и лиц, 
имеющих нарушения в 
развитии, в общей чис-
ленности МОО

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 63
Проведение работ по об-
устройству пандусов и 
входных групп в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях (ин-
формация о выполненных 
работах)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консуль-
тант отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова 
Т.С.

x х 4 квартал х х

Основное мероприятие 
2.1.4. Организация пита-
ния обучающихся в муни-
ципальных образователь-
ных организациях

Заместители начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ко-
телина Н.Е., Золотарчук 
О.М.

99% обучающихся 1 - 4 
классов в образова-
тельных организациях 
в МО ГО «Сыктывкар», 
охвачены питанием от 
общего количества об-
учающихся 1 - 4 клас-
сов в образовательных 
организациях в МО ГО 
«Сыктывкар»

01.01.2020 31.12.2020 всего 133 998,4

ФБ 50 679,2

РБ 75 719,7

МБ 7 599,5

ВИ -

Мероприятие 2.1.4.1. Обе-
спечение одноразового 
горячего питания на уров-
не начального общего об-
разования обучающихся 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций 
в день посещения учебных 
занятий

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

14 205 обучающихся 1 - 
4 классов, охваченных 
питанием в муници-
пальных образователь-
ных организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 127 628,4

ФБ 50 679,2

РБ 75 719,7

МБ 1 229,5

Контрольное событие 64
Выполнение мероприятий 
по организации питания 
обучающихся 1 - 4 клас-
сов в части показателя в 
соответствии с Соглаше-
нием на предоставлении 
субсидии на организацию 
питания  (Постановление 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» об организа-
ции питания обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

x x 4 квартал x x
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Мероприятие 2.1.4.2. Обе-
спечение питания обуча-
ющихся муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций в день посеще-
ния учебных занятий

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

99% обучающихся 5 - 
11 классов, охвачено 
питанием, от общего 
количества обучающих-
ся, имеющих указанное 
право, в муниципальных 
образовательных орга-
низациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 6 370,0

ФБ -

РБ -

МБ 6 370,0

Контрольное событие 65
Выполнение мероприятий 
по организации питания 
обучающихся 5 - 11 клас-
сов (Постановление адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар» об организации 
питания обучающихся в 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
циях)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

x x 4 квартал x x

Основное мероприятие 
2.2.1.  Создание условий 
для функционирования му-
ниципальных учреждений 
(организаций)

Заместители начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ко-
телина Н.Е., Золотарчук 
О.М., 

Доля муниципальных 
образовательных орга-
низаций, отвечающих 
требованиям пожарной 
и санитарно-эпидеми-
ологической безопас-
ности обучающихся и 
работников образова-
тельных организаций во 
время учебной деятель-
ности не менее 48%

01.01.2020 31.12.2020 всего 106 354,6

ФБ -

РБ 33 533,8

МБ 72 820,8

ВИ -

Мероприятие 2.2.1.1. Про-
ведение ремонтных работ 
и благоустройство терри-
торий в муниципальных 
образовательных органи-
зациях

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

Выполнение ремонтных 
работ в общеобразова-
тельных организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 92 090,7

ФБ -

РБ 25 000,0

МБ 67 090,7

ВИ -

Контрольное событие 66
Выполнение текущих 
ремонтных работ (Акты 
проверки готовности об-
щеобразовательных орга-
низаций к новому учебно-
му году и работе в зимних 
условиях)

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., консуль-
тант отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова 
Т.С.

x x 3 квартал x x

Контрольное событие 67
Приемка вневедомствен-
ной комиссией 37 обще-
образовательных органи-
заций к новому учебному 
году (Приказ по итогам 
готовности ОО к новому 
учебному году и работе в 
зимних условиях)

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ко-
телина Н.Е., 
начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консуль-
тант отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова 
Т.С.

x x 3 квартал x x
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Мероприятие 2.2.1.2. Ме-
роприятия по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности образова-
тельных организаций

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консуль-
тант отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова 
Т.С.

Доля муниципальных 
образовательных орга-
низаций, отвечающих 
требованиям антитер-
рористической защи-
щенности не менее 15%

01.01.2020 31.12.2020 всего 6 424,2

ФБ -

РБ 3 999,8

МБ 2 424,4

ВИ -

Контрольное событие 68
Мероприятия по обеспе-
чению антитеррористиче-
ской защищенности обра-
зовательных организаций 
(Информация о доле обра-
зовательных организаций, 
соответствующих требо-
ваниям антитеррористиче-
ской защищенности и ко-
личестве образовательных 
организаций, в которых 
проведены мероприятия 
по обеспечению комплекс-
ной безопасности)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консуль-
тант отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова 
Т.С.

х x 4 квартал х х

Мероприятие 2.2.1.3. Реа-
лизация планов по повы-
шению противопожарной 
безопасности общеобразо-
вательных организаций

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консуль-
тант отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова 
Т.С.

100% реализация пла-
нов по повышению 
противопожарной без-
опасности общеобразо-
вательных организаций

01.01.2020 31.12.2020 всего 5 049,0
ФБ -

РБ 3 525,4

МБ 1 523,6

ВИ -

Контрольное событие 69
Подготовка перечня объ-
ектов общеобразователь-
ных организаций и состав-
ление плана устранения 
нарушений, требующих 
устранения замечаний, 
выявленных органами по-
жарного надзора (Утверж-
дение перечня объектов 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
ций и составление плана 
устранения нарушений, 
требующих устранения 
замечаний, выявленных 
органами пожарного над-
зора) Выполнение работ по 
устранению предписаний 
органов пожарного надзо-
ра (приказ об итогах под-
готовки муниципальных 
образовательных органи-
заций к новому учебному 
году)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консуль-
тант отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова 
Т.С.

x x 1 квартал x x

Мероприятие 2.2.1.4. Обе-
спечение реализации про-
грамм энергосбережения 
общеобразовательных ор-
ганизаций

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консуль-
тант отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова 
Т.С.

Выполнение требований 
Федерального закона 
об энергосбережении и 
повышении энергетиче-
ской эффективности

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -
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Контрольное событие 70
Проведение работ по по-
вышению энергетической 
эффективности (Приказ об 
итогах подготовки муни-
ципальных образователь-
ных организаций к новому 
учебному году)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консуль-
тант отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова 
Т.С.

x x 30.09.2020 x x

Мероприятие 2.2.1.5. 
Создание условий для 
маломобильных групп на-
селения

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консуль-
тант отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова 
Т.С.

100% муниципальных 
общеобразовательных 
организаций не имею-
щих нарушений и пред-
писаний по созданию 
условий для маломо-
бильных групп населе-
ния 

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 670,0

ФБ -

РБ -

МБ 1 670,0

ВИ -

Контрольное событие 71
Проведение работ по обу-
стройству беспрепятствен-
ного доступа маломобиль-
ных групп населения в 
муниципальные общеобра-
зовательные организации  
(информация о выполнен-
ных работах по выявлен-
ным нарушениям и пред-
писаниям)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консуль-
тант отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова 
Т.С.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 2.2.1.6. 
Реализация народных про-
ектов 
в рамках реализации
проекта «Народный бюд-
жет» в Республике Коми

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В., директор МУ 
ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

Выполнение работ в 
рамках проектов «На-
родный бюджет» в со-
ответствии с целями в 
размере 100%

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 120,7

ФБ -

РБ 1 008,6

МБ 112,1

ВИ -

Контрольное событие 72
Реализация муниципаль-
ными образовательными 
организациями региональ-
ных проектов «Народный 
бюджет» в сфере образо-
вания на территории МО 
ГО «Сыктывкар» в 2020 
году

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 73
Реализация муниципаль-
ными образовательными 
организациями проекта 
школьного инициативного 
бюджетирования «Народ-
ный бюджет в школе» в 
2020 году

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., дирек-
тор МУ ДПО «ЦРО» Гузь 
И.Н.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
2.2.2. Обеспечение роста 
уровня оплаты труда пе-
дагогических работников 
организаций дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования в Республике 
Коми

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

Достижение средней 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образо-
вательных организаций 
установленного целево-
го показателя заработ-
ной платы организаций 
общего образования в 
Республике Коми

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -
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Мероприятие 2.2.2.1. Обе-
спечение соответствия 
уровня заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций 
уровню средней заработной 
платы по Республике Коми 
в соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. N 
597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной 
социальной политики

Начальник отдела фи-
нансово-экономической 
работы управления об-
разования администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

Достижение средней 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образо-
вательных организаций 
установленного целево-
го показателя заработ-
ной платы организаций 
общего образования в 
Республике Коми

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 74
Сохранение уровня заработ-
ной платы педагогических 
работников муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций на уровне 
средней заработной платы 
по Республике Коми (Ин-
формация о соотношении 
средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций и 
средней заработной платы 
по Республике Коми)

Начальник отдела фи-
нансово-экономической 
работы управления об-
разования администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
2.2.3. Повышение оплаты 
труда отдельных катего-
рий работников в сфере 
образования

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова 
С.В.

Достижение средней 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных органи-
заций дополнительного 
образования детей до 
установленного целево-
го показателя заработ-
ной платы в Республике 
Коми в размере 38399 
рублей

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 2.2.3.1. Обе-
спечение соответствия 
уровня заработной платы 
педагогических работни-
ков муниципальных орга-
низаций дополнительного 
образования детей уровню 
средней заработной платы 
по Республике Коми 

Начальник отдела фи-
нансово-экономической 
работы управления об-
разования администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

Достижение средней 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных органи-
заций дополнительного 
образования детей до 
установленного целево-
го показателя заработ-
ной платы в Республике 
Коми в соответствии с 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
7 мая 2012 г. N 597 «О 
мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики»

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 75
Сохранение уровня зара-
ботной платы педагоги-
ческих работников муни-
ципальных организаций 
дополнительного обра-
зования детей на уровне 
средней заработной платы 
по Республике Коми (Ин-
формация о соотношении 
средней заработной пла-
ты педагогических ра-
ботников муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций и средней зара-
ботной платы по Республи-
ке Коми)

Начальник отдела фи-
нансово-экономической 
работы управления об-
разования администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

х х 31.12.2020 х х
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Основное мероприятие 
2.2.4.  Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Совре-
менная школа»

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства 
и землепользования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Осипов 
В.В., начальник управ-
ления бюджетного уч-
реждения «УКС МО ГО 
«Сыктывкар»
Садовский А.В. 

Количество созданных 
новых мест в общеоб-
разовательных органи-
зациях 

01.01.2020 31.12.2020 всего 309 004,9

ФБ -

РБ 280 926,2

МБ 28 078,7

ВИ -

Мероприятие 2.2.4.1. Шко-
ла на 600 мест по ул. Но-
возатонская п.г.т. Красно-
затонский г. Сыктывкар 
Республики Коми 

Начальник управления 
архитектуры, городско-
го строительства и зем-
лепользования админи-
страции 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетно-
го учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.

Введено в общеобразо-
вательных организаци-
ях 600  новых учениче-
ских мест  

01.01.2020 31.12.2020 всего 245 283,9

ФБ -

РБ 241 530,2

МБ 3 753,7

ВИ -

Контрольное событие 76
Ввод в эксплуатацию объ-
ект «Школа на 600 мест 
по ул. Новозатонская п.г.т. 
Краснозатонский г. Сык-
тывкар Республики Коми 
 
 
 

Начальник управления 
архитектуры, городско-
го строительства и зем-
лепользования админи-
страции 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетно-
го учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар» Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 2.2.4.2. Ос-
нащение вновь вводимого 
объекта «Школа на 600 
мест по ул. Новозатонская 
п.г.т. Краснозатонский г. 
Сыктывкар Республики 
Коми «

Заместители начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ко-
телина Н.Е., Золотарчук 
О.М.

Создание условий не-
обходимых для реали-
зации образовательных 
программ, соответству-
ющих современным ус-
ловиям обучения на 
объекте 

01.01.2020 31.12.2020 всего 40 200,0
ФБ -

РБ 39 396,0
МБ 804,0

ВИ -

Контрольное событие 77
Приобретение оборудова-
ния для  объекта «Школа 
на 600 мест по ул. Ново-
затонская п.г.т. Красноза-
тонский г. Сыктывкар Ре-
спублики Коми  

Заместители начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ко-
телина Н.Е., Золотарчук 
О.М.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 2.2.4.3. 
Выполнение мероприятий 
по изъятию земельных 
участков для строитель-
ства корпуса школы на 600 
мест в районе улиц Орджо-
никидзе-Карла Маркса-
Красных партизан 

Начальник управления 
архитектуры, городско-
го строительства и зем-
лепользования админи-
страции 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., предсе-
датель Комитета по 
управлению муници-
пальным имуществом 
Янчук И.Н.

Принятие в муници-
пальную собственность 
земельных участков

01.01.2020 31.12.2020 всего 21 856,4
ФБ -

РБ -

МБ 21 856,4

ВИ -

Контрольное событие 78
Изъятие земельных участ-
ков и объектов недвижи-
мости для строительства 
объекта. 

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования ад-
министрации  МО ГО 
«Сыктывкар» Осипов 
В.В., 
председатель Комите-
та по управлению му-
ниципальным имуще-
ством Янчук И.Н.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 2.2.4.4. 
Строительство школы по 
ул. 1-я линия,4 мкр. Ем-
валь Эжвинского района, 
г.Сыктывкар, Республики 
Коми

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства 
и землепользования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетно-
го учреждения «УКС МО 
ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

Разработанная проек-
тно-сметная докумен-
тация имеющая поло-
жительное заключение 
государственной экс-
пертизы 

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 664,6
ФБ -

РБ -

МБ 1 664,6

ВИ -
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Контрольное событие 79
Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство школы по 
ул. 1-я линия,4 мкр. Ем-
валь Эжвинского района, 
г.Сыктывкар, Республики 
Коми
 

Начальник управления 
архитектуры, городско-
го строительства и зем-
лепользования админи-
страции 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетно-
го учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

 
 
Основное мероприятие 
2.2.6.
Реализация отдельных ме-
роприятий регионального 
проекта «Цифровая обра-
зовательная среда»
 
 
 

 
 
Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ко-
телина Е.Е., 
директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.
 
 
 

 
Обеспечение Интернет-
соединением со ско-
ростью соединения не 
менее 100 Мб/с ,во всех 
общеобразовательных 
организациях 

 
 
01.03.2020

 
 
31.12.2020

 всего  
-

ФБ -
РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 2.2.6.1. Обе-
спечение образовательных 
организаций Интернет-со-
единением со скоростью 
не менее 100 Мб/с

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

Обеспечение Интернет-
соединением со ско-
ростью соединения не 
менее 100 Мб/с ,во всех 
общеобразовательных 
организациях

    всего -

Контрольное событие 80
Мониторинг скорости Ин-
тернет-соединения в обра-
зовательных организациях 
(Информация)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

х x 30.06.2020 х х

Основное мероприятие 
2.2.7.  Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Успех 
каждого ребенка»

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е., 

100% выполнение му-
ниципального задания 
в полном объеме всеми 
муниципальными ор-
ганизациями дополни-
тельного образования 
детей

01.01.2020 31.12.2020 всего 216 003,2

директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

ФБ 376,6

  РБ 45 434,3

  МБ 170 192,3

  ВИ -

Мероприятие 2.2.7.1. Обе-
спечение реализации ме-
роприятий по выполнению 
муниципальными образо-
вательными организаци-
ями дополнительного об-
разования муниципальных 
заданий

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

100% выполнение му-
ниципального задания 
в полном объеме всеми 
муниципальными ор-
ганизациями дополни-
тельного образования 
детей

01.01.2020 31.12.2020 всего 214 971,9
ФБ -

РБ 45 101,1

МБ 169 870,8

ВИ -

Контрольное событие 81
Обеспечение функциони-
рования муниципальных 
организаций дополнитель-
ного образования (отчет о 
выполнении муниципаль-
ных заданий)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

x x До 20 чис-
ла месяца, 
с л е д у ю -
щего за 
отчетным 
кварталом

х х

Мероприятие 2.2.7.2. Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

Отсутствие просрочен-
ной кредиторской за-
долженности по итогам 
года

01.01.2020 31.12.2020 всего 626,8
Оплата муниципальными 
учреждениями расходов 
по коммунальным услугам

ФБ -

  РБ 313,4

  МБ 313,4

  ВИ -
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Контрольное событие 82 Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

х х 31.12.2020 х х

Своевременность выполне-
ния условий действующих 
договоров по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами

Мероприятие 2.2.7.3. Обе-
спечение реализации ме-
роприятий по созданию 
новых мест в организациях 
дополнительного образо-
вания

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

100% выполнения пока-
зателей предоставлен-
ной субсидии на органи-
зацию дополнительных 
мест

01.01.2020 31.12.2020 всего 404,5
ФБ 376,6

РБ 19,8

МБ 8,1
ВИ -

Контрольное событие 83
Создание новых мест в ор-
ганизациях дополнитель-
ного образования детей

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

x x 31.12.2020 х х

Основное мероприятие
2.2.8. Обеспечение персо-
нифицированного финан-
сирования дополнительно-
го образования детей
 
 
 

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е., начальник 
отдела воспитания, до-
полнительного обра-
зования и молодежной 
политики управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Аюгова М.М.

Охват сертификатами 
ПФДО детей и молоде-
жи в возрасте 5-18 лет 
в размере 6% от общей 
численности детей и 
молодежи МО ГО «Сык-
тывкар»

01.01.2020 31.12.2020 всего 19 317,5

ФБ -

РБ -

МБ 19 317,5

ВИ -

Мероприятие 2.2.8.1. Обе-
спечение деятельности 
Муниципального опорно-
го центра по организации 
работы системы персони-
фицированного финанси-
рования дополнительного 
образования детей в МО 
ГО «Сыктывкар» 

Заместитель начальни-
ка отдела воспитания, 
дополнительного обра-
зования и молодежной 
политики управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Батырева А.В.

Выполнение показате-
лей по охвату сертифи-
катами ПФДО 

01.01.2020 31.12.2020 всего 19 317,5

ФБ -

РБ -

МБ 19 317,5

ВИ -

Контрольное событие 84
Мониторинг проведения 
оценки мероприятий в 
системе персонифициро-
ванного финансирования 
дополнительного образо-
вания детей муниципаль-
ных учреждений допол-
нительного образования в 
МО ГО «Сыктывкар» в сфе-
ре образования (ежеквар-
тальная отчетность)

Заместитель начальни-
ка отдела воспитания, 
дополнительного обра-
зования и молодежной 
политики управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Батырева А.В.

x х 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
2.2.9.
Осуществление государ-
ственного полномочия 
Республики Коми по пре-
доставлению мер социаль-
ной поддержки в форме 
выплаты компенсации пе-
дагогическим работникам 
муниципальных образо-
вательных организаций в 
Республике Коми, работа-
ющим и проживающим в 
сельских населенных пун-
ктах или поселках город-
ского типа
 
 
 

Начальник отдела фи-
нансово-экономической 
работы управления об-
разования администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

Не менее 90% педагоги-
ческих работников МОО, 
работающих и прожива-
ющих в сельских насе-
ленных пунктах или по-
селках городского типа, 
воспользуются правом на 
получение компенсации 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
образовательных орга-
низаций в Республике 
Коми, работающим и про-
живающим в сельских на-
селенных пунктах или по-
селках городского типа, 
в общей численности 
педагогических работни-
ков, имеющих указанное 
право

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 605,4

ФБ -

РБ 2 605,4

МБ -

ВИ -
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Контрольное событие 85
Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
на осуществление госу-
дарственного полномочия 
Республики Коми по пре-
доставлению мер социаль-
ной поддержки в форме 
выплаты компенсации пе-
дагогическим работникам 
муниципальных образо-
вательных организаций в 
Республике Коми, работа-
ющим и проживающим в 
сельских населенных пун-
ктах или поселках город-
ского типа (отчет)

Заместитель начальни-
ка отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Кисля-
кова М.Н.

x x е ж е к в а р -
тально до 
10 числа 
м е с я ц а , 
с л е д у ю -
щего за 
отчетным 
кварталом

   

Основное мероприятие 
2.2.10. Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Под-
держка семей, имеющих 
детей»

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е.,

90% граждан, поло-
жительно оценивших 
качество услуг психо-
лого-педагогической, 
методической и кон-
сультативной помощи, 
от общего числа обра-
тившихся за получени-
ем услуги

01.01.2020 31.12.2020 всего -

Директор МУДО 
«ЦППМиСП» Писцова 
С.Д.

ФБ -

  РБ -

  МБ -

  ВИ -

Мероприятие 2.2.10.1. 
Выполнение плана меро-
приятий по организации 
предоставления   психоло-
го-педагогической, мето-
дической и консультатив-
ной помощи

Директор МУДО 
«ЦППМиСП» Писцова 
С.Д.

10 000 услуг психо-
лого-педагогической, 
методической и кон-
сультативной помощи 
предоставлено родите-
лям (законным предста-
вителям) детей

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 86
Предоставление психоло-
го-педагогической, мето-
дической и консультатив-
ной помощи родителям 
(законным представите-
лям) детей

Директор МУДО 
«ЦППМиСП» Писцова 
С.Д.

x x 31.12.2020 х х

Подпрограмма 3 «Дети и 
молодежь города Сыктыв-
кара»

Начальник управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Бригида О.Ю.

Оздоровление и отдых 
детей в каникулярное 
время, повышение охва-
та детей, участвующих 
в мероприятиях, направ-
ленных на формирова-
ние навыков здорового 
образа жизни, занятий 
физической культуры и 
спортом 

01.01.2020 31.12.2020 всего 26 000,8

ФБ -

РБ 14 744,3

МБ 11 256,5

ВИ -

Основное мероприятие 
3.1.1.Осуществление про-
цесса оздоровления и от-
дыха детей

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е., начальник 
отдела воспитания, до-
полнительного обра-
зования и молодежной 
политики управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Аюгова М.М.

Количество детей, ох-
ваченных отдыхом в 
каникулярное время в 
рамках Соглашения о 
предоставлении из ре-
спубликанского бюдже-
та Республики Коми не 
менее 14 205 чел.

01.01.2020 31.12.2020 всего 17 192,7

ФБ -

РБ 14 744,3

МБ 2 448,4

ВИ -
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Мероприятие 3.1.1.1. Про-
ведение оздоровительной 
кампании детей

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М. главный бухгал-
тер управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Комарова Л.А.,
и.о. директора МБУ 
«ЦОД ОО» Тренькина 
Е.А.
 

Выполнение комплекса 
мер, направленных на 
оздоровление, отдых и 
занятость детей и под-
ростков в части работы 
оздоровительных лаге-
рей на базе образова-
тельных организаций в 
соответствии с поста-
новлением администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 

01.01.2020 31.12.2020 всего 17 192,7

ФБ -

РБ 14 744,3

МБ 2 448,4

ВИ -

Контрольное событие 87
Открытие оздоровитель-
ных лагерей с дневным 
пребыванием на базе му-
ниципальных образова-
тельных организаций (Мо-
ниторинг круглогодичного 
оздоровления в системе 
АРИСМО)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., 
и.о. директора МБУ 
«ЦОД ОО» Тренькина 
Е.А.

x x ежемесяч-
но

x x

Контрольное событие 88
Комплектование групп 
учащихся в загородные 
стационарные детские оз-
доровительные лагеря в 
соответствии с предостав-
ляемой Министерством 
образования и молодеж-
ной политики Республики 
Коми квотой (Информация 
о количестве учащихся, на-
правленных в загородные 
стационарные детские оз-
доровительные лагеря)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., 
и.о. директора МБУ 
«ЦОД ОО» Тренькина 
Е.А.

x x е ж е к в а р -
тально

x x

Основное мероприятие 
3.2.1. Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Соци-
альная активность»

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

Развитие добровольче-
ской деятельности сре-
ди детей и молодежи, 
увеличение доли моло-
дежи,  задействованной 
в мероприятиях по во-
влечению в творческую 
деятельность от общего 
числа молодежи до 30%

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 3.2.1.2. Раз-
витие деятельности обще-
ственных и иных объеди-
нений

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

Количество проведен-
ных молодежных фору-
мов, слетов, сборов не 
менее 5 мероприятий 

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 89
Организация молодежных 
форумов, слетов, сборов 
(информация о проведен-
ных мероприятий)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал x x

Контрольное событие 90
Обеспечение деятель-
ности муниципального 
Центра волонтерства и 
добровольчества (охват 
добровольческой деятель-
ности (не менее 16 % от 
общего числа детей и мо-
лодежи)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал х х
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Основное мероприятие 
3.3.1. Создание условий 
для вовлечения молодежи 
в социальную практику, 
гражданского образова-
ния и патриотического 
воспитания молодежи, со-
действие формированию 
правовых, культурных и 
нравственных ценностей, 
стойкого неприятия иде-
ологии терроризма и экс-
тремизма среди молодежи

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

Проведение мероприя-
тий, гражданско-патри-
отической направленно-
сти не менее 20

01.01.2020 31.12.2020 всего 500,0

ФБ -

РБ -

МБ 500,0

ВИ -

Мероприятие 3.3.1.1. Ор-
ганизация участия во Все-
российских и республи-
канских патриотических 
акциях, предоставление 
грантов по поддержке мо-
лодежных инициатив

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

Участие не менее 25% 
молодежи во Всероссий-
ских и республиканских 
патриотических акциях

01.01.2020 31.12.2020 всего 500,0

ФБ -

РБ -

МБ 500,0

ВИ -

Контрольное событие 91
Участие во Всероссийских 
и республиканских патри-
отических акциях (Инфор-
мация об участии)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал x x

Контрольное событие 92
Проведение мероприятий, 
направленных на граж-
данское и военно-патри-
отическое воспитание 
молодежи, обеспечение 
деятельности военно-па-
триотических клубов  (Ин-
формация о проведенных 
мероприятиях)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал x x

Контрольное событие 93
Обеспечение проведения 
фестивалей, конкурсов, 
форумов и конференций 
(не менее 10 мероприя-
тий), обеспечение дея-
тельности РДШ

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал x x

Основное мероприятие 
3.4.1. Создание условий 
для выявления и поддерж-
ки талантливой молодежи, 
поддержки общественно 
значимых инициатив и 
проектов

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

100 % выполнение му-
ниципального задания 
по организации работы 
с молодежью МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара»

01.01.2020 31.12.2020 всего 8 274,1

ФБ -

РБ -

МБ 8 274,1

ВИ -

Мероприятие 3.4.1.1. Обе-
спечение реализации ме-
роприятий по выполнению 
учреждением по организа-
ции работы с молодежью 
муниципального задания

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

Проведение фестива-
лей, конкурсов, фору-
мов и конференций не 
менее 10

01.01.2020 31.12.2020 всего 6 727,1

ФБ -

РБ -

МБ 6 727,1

ВИ -
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Контрольное событие 94
Обеспечение функциони-
рования муниципального 
учреждения по организа-
ции работы с молодежью 
(отчет о выполнении муни-
ципального задания)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., 

x x До 20 чис-
ла месяца, 
с л е д у ю -
щего за 
отчетным 
кварталом

х х

Мероприятие 3.4.1.2. 
Поддержка талантливой 
молодежи и одаренных 
учащихся

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МУ 
ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

Количество учащихся, 
получивших гранты, 
стипендии, поощрения, 
установленные муници-
пальными правовыми 
актами МО ГО «Сыктыв-
кар, не менее 100

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 547,0

ФБ -

РБ -

МБ 1 547,0

ВИ -

Контрольное событие 95
Своевременное обеспече-
ние ежемесячных выплат 
стипендий учащимся (ин-
формация о выплаченных 
стипендиях)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МУ 
ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

х х 4 квартал х х

Основное мероприятие 
3.5.1. Проведение ком-
плекса мероприятий    для 
мотивирования детей и мо-
лодежи по формированию 
здорового образа жизни

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

Организация проведе-
ния мероприятий по 
формированию здорово-
го образа жизни

01.01.2020 31.12.2020 всего 34,0

ФБ -

РБ -

МБ 34,0

ВИ -

Мероприятие 3.5.1.1. Реа-
лизация комплекса мер по 
профилактике безнадзор-
ности и правонарушений 
среди несовершеннолет-
них

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

Выполнение плана про-
ведения спортивно-мас-
совых мероприятий

01.01.2020 31.12.2020 всего 34,0
ФБ -

РБ -

МБ 34,0

ВИ -

Контрольное событие 96
Проведение мероприятий 
направленных на здоро-
вый образ жизни и про-
филактику ассоциальных 
проявлений среди несо-
вершеннолетних

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

x x е ж е к в а р -
тально

x x

Контрольное событие 97
Организация деятельно-
сти школьных спортивных 
клубов (не менее 28 клу-
бов)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МУ 
ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

x x е ж е к в а р -
тально

x x

Муниципальная программа 
(ИТОГО)

Начальник управления 
дошкольного образова-
ния  администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Гор-
бунова Т.Е., начальник 
управления  образова-
ния  администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бриги-
да О.Ю.

Повышение доступ-
ности и качества об-
разовательных услуг, 
эффективности работы 
системы образования 
МО ГО «Сыктывкар» 

x x всего 5 955 119,5

ФБ 387 583,3

РБ 4 634 402,6

МБ 933 133,6

ВИ -
 ».
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от 15.02.2021 № 132-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.02.2020 № 101-Р

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 
«О муниципальных           программах МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Раз-
витие культуры, физической культуры и спорта», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.09.2019       
№ 9/2760: 

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 101-р «Об утверждении Плана реализации му-
ниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2020 год» следующее изме-
нение:

приложение к распоряжению изложить согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

  

Наименование 
подпрограммы,  

основного меропри-
ятия, мероприятий 

реализуемых в 
рамках основного 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое 

описание)

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 
контрольного со-

бытия)

Ресурсное обеспече-
ние (тыс. руб.)

Источник 
финанси-
рования

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 
«Формирование бла-
гоприятных условий 
для развития куль-
турного потенциа-
ла»

Заместитель руководи-
теля администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Семей-
кина Е.В. 

Увеличение количества по-
сетителей мероприятий, про-
водимых учреждениями, под-
ведомственными управлению 
культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар» до 591,4 тыс. 
человек в год

01.01.2020  31.12.2020 Всего 457 593,5
ФБ 0,0
РБ 125 833,4
МБ 331 760,1
ВИ 0,0

Основное меропри-
ятие 1.1.1: Укрепле-
ние материально-
технической базы 
муниципальных уч-
реждений (органи-
заций) 

Начальник управления 
культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Елфимов О.Ю.

Увеличение количества зданий 
и сооружений муниципальных 
учреждений сферы культуры, 
состояние которых является 
удовлетворительным, увели-
чение количества учреждений 
сферы культуры, получивших 
обновление материально - тех-
нического оснащения

01.01.2020  31.12.2020 Всего 24 894,9
ФБ 0,0
РБ 7 700,0
МБ 17 194,9
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.1.1. 
Ремонт, капиталь-
ный ремонт зданий 
муниципальных уч-
реждений сферы 
культуры

Ведущий специалист 
Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова 
Н.Е.

Проведение ремонтных работ 
в учреждениях отрасли куль-
туры

01.01.2020  31.12.2020 Всего 21 969,4
ФБ 0,0
РБ 7 700,0
МБ 14 269,4
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 1. Принятие  и 
подписание актов 
выполненных работ

Ведущий специалист 
Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова 
Н.Е.

X X  31.12.2020 X X

Мероприятие 1.1.1.2. 
Оснащение специ-
альным оборудова-
нием, инструмен-
тами  и мебелью  
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений сферы 
культуры

Заместитель началь-
ника отдела ОМиЭР 
«Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Казакова 
В.В., Главный специ-
алист Управления куль-
туры администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Щерба-
кова С.Г.

Оснащение учреждений куль-
туры инструментами, оборудо-
ванием, мебелью, сценически-
ми костюмами

01.01.2020  31.12.2020 Всего 2 144,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 144,5
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 2. Поступление 
товаров  и подпи-
сание товарных на-
кладных (актов при-
ема-передачи)

Заместитель началь-
ника отдела ОМиЭР 
«Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Казакова 
В.В., Главный специ-
алист Управления куль-
туры администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Щерба-
кова С.Г.

X X  31.12.2020 X X

Приложение к распоряжению
 администрации МО ГО «Сыктывкар»                          

 от 15.02.2021 № 132-р
«Приложение к распоряжению

 администрации МО ГО «Сыктывкар»                           
от 14.02.2020 № 101-р

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 
«Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2020 год
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Мероприятие 1.1.1.3. 
Обеспечение анти-
террористической 
защищенности в 
подведомственных 
учреждениях

Ведущий специалист 
Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова 
Н.Е.

Соблюдение норм антитерро-
ристической защиты в учреж-
дениях отрасли культуры

01.01.2020  31.12.2020 Всего 781,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 781,0
ВИ 0,00

Контрольное собы-
тие 3. Принятие  и 
подписание актов 
выполненных работ

Ведущий специалист 
Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова 
Н.Е.

X X  31.12.2020 X X

Основное меропри-
ятие 1.1.2: Обнов-
ление и пополнение 
книжного фонда 

Начальник управления 
культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Елфимов О.Ю.

Получение населением каче-
ственных услуг в сфере куль-
туры и досуга, сохранность и 
безопасность фондов библио-
тек, формирование. Повыше-
ние качества предоставляемых 
услуг, рост удовлетворенности 
населения качеством услуг

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1 577,9
ФБ 0,0
РБ 789,0
МБ 788,9
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.2.1. 
К о м п л е к т о в а н и е 
книжных фондов 
муниципальных би-
блиотек

Заместитель началь-
ника отдела ОМиЭР 
«Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Казакова 
В.В.

Комплектование библиотечных 
фондов

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1 577,9
ФБ 0,0
РБ 789,0
МБ 788,9
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 4. Поступление 
печатных изданий  
и подписание то-
варных накладных 
(актов приема-пере-
дачи)

Заместитель началь-
ника отдела ОМиЭР 
«Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Казакова 
В.В.

X X  31.12.2020 X X

Основное мероприя-
тие 1.1.3:  Реализа-
ция малых и/или на-
родных проектов  

Начальник управления 
культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Елфимов О.Ю.

Повышение качества предо-
ставляемых услуг, рост удов-
летворенности населения ка-
чеством услуг, популяризация 
услуг культуры.

01.01.2020  31.12.2020 Всего 908,40
ФБ 0,00
РБ 800,00
МБ 108,40
ВИ 0,00

Мероприятие 1.1.3.1. 
Реализация проекта 
«Народный бюджет» 
на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

 
Начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

Благоустройство территории 
учреждений культуры; пошив 
костюмов для творческих кол-
лективов учреждений сферы 
культуры

01.01.2020  31.12.2020 Всего 908,40
ФБ 0,00
РБ 800,00
МБ 108,40
ВИ 0,00

Контрольное собы-
тие 5. Принятие  и 
подписание актов 
выполненных работ

 
Начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

X X  31.12.2020    

Основное меропри-
ятие 1.1.4: Проведе-
ние противопожар-
ных мероприятий 

Начальник управления 
культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Елфимов О.Ю.

Обеспечение безопасности 
жителей города, посещающих 
муниципальные учреждения 
культуры. Повышение каче-
ства оказываемых услуг, рост 
удовлетворенности населения 
качеством услуг культуры

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1894,20
ФБ 0,00
РБ 259,20
МБ 1635,00
ВИ 0,00

Мероприятие 1.1.4.1. 
Мероприятия по обе-
спечению первичных 
мер пожарной без-
опасности муници-
пальных учрежде-
ний сферы культуры

Ведущий специалист 
Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова 
Н.Е.

Проведение ремонтных работ 
по замене электропроводки, 
проведение работ по анти по-
жарной обработке помещений

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1894,20
ФБ 0,00
РБ 259,20
МБ 1635,00
ВИ 0,00

Контрольное собы-
тие 6. Принятие  и 
подписание актов 
выполненных работ

Ведущий специалист 
Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова 
Н.Е.

X X  31.12.2020 X X

Основное меропри-
ятие 1.1.5: Проведе-
ние мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энерге-
тической эффектив-
ности 

Начальник управления 
культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Елфимов О.Ю.

Снижение объема потребляе-
мых   учреждениями топлив-
но-энергетических и водных  
ресурсов. Повышение каче-
ства оказываемых услуг, рост 
удовлетворенности населения 
качеством услуг учреждений 
культуры.

01.01.2020  31.12.2020 Всего 680,00
ФБ 0,00
РБ 0,00
МБ 680,00
ВИ 0,00
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Мероприятие 1.1.5.1.  
Проведение работ, 
направленных на  
сбережение энерго-
ресурсов и повыше-
ние энергетической 
эффективности

Ведущий специалист 
Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова 
Н.Е.

Проведение ремонтных ра-
бот систем отопления, замена 
оконных блоков, приобретение 
и установка приборов учета, 
энергосберегающих ламп и пр.

01.01.2020  31.12.2020 Всего 680,00
ФБ 0,00
РБ 0,00
МБ 680,00
ВИ 0,00

Контрольное собы-
тие 7.  Принятие и 
подписание актов 
выполненных работ

Ведущий специалист 
Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова 
Н.Е.

X X  31.12.2020 X X

Основное меропри-
ятие 1.1.6: Обеспе-
чение доступности 
приоритетных объ-
ектов и услуг в при-
оритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и дру-
гих маломобильных 
групп населения 

Начальник управления 
культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Елфимов О.Ю.

Повышение качества предо-
ставляемых услуг, рост удов-
летворенности населения ка-
чеством услуг, популяризация 
услуг культуры

01.01.2020  31.12.2020 Всего 649,00
ФБ 0,00
РБ 0,00
МБ 649,00
ВИ 0,00

Мероприятие 1.1.6.1. 
Мероприятия по обе-
спечению доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сфе-
рах жизнедеятель-
ности инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 

Ведущий специалист 
Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова 
Н.Е.

Проведение ремонтных работ 
в учреждениях отрасли куль-
туры

01.01.2020  31.12.2020 Всего 649,00
ФБ 0,00
РБ 0,00
МБ 649,00
ВИ 0,00

Контрольное собы-
тие 8. Принятие и 
подписание актов 
выполненных работ

Ведущий специалист 
Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова 
Н.Е.

X X  31.12.2020 X X

Основное меропри-
ятие 1.1.7: Строи-
тельство и рекон-
струкция объектов 
культуры

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства 
и землепользования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Осипов 
В.В.

Увеличение количества зданий 
и сооружений муниципальных 
учреждений сферы культуры, 
состояние которых является 
удовлетворительным, увели-
чение количества проводимых 
мероприятий и соответственно 
рост числа посетителей учреж-
дений культуры

01.01.2020  31.12.2020 Всего 2505,00
ФБ 0,00
РБ 0,00
МБ 2505,00
ВИ 0,00

Мероприятие 1.1.7.1. 
Строительство би-
блиотек-филиалов 
МБУК «Центральная 
библиотечная систе-
ма»

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства 
и землепользования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Осипов 
В.В.

Утвержденная проектно-смет-
ная документация 

01.01.2020  31.12.2020 Всего 2505,00
ФБ 0,00
РБ 0,00
МБ 2505,00
ВИ 0,00

Контрольное собы-
тие 9. Получение 
положительного за-
ключения  государ-
ственной эксперти-
зы 

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства 
и землепользования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Осипов 
В.В.

X X  31.12.2020 X X

Основное меропри-
ятие 1.1.8: Реали-
зация отдельных 
мероприятий реги-
онального проекта 
«Культурная среда»

Начальник управления 
культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Елфимов О.Ю. 

Увеличение количества учреж-
дений сферы культуры, полу-
чивших обновление материаль-
но - технического оснащения

01.01.2020  31.12.2020 Всего 0,00
ФБ 0,00
РБ 0,00
МБ 0,00
ВИ 0,00

 Уточнение в тече-
ние года по мере 
внсения изменений в 
Перечень инвестици-
онных проектов, фи-
нансируемых за счет 
бюджетных средств

- - 01.01.2020  31.12.2020 Всего 0,00
ФБ 0,00
РБ 0,00
МБ 0,00
ВИ 0,00

Основное меропри-
ятие 1.2.1: Обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных учреж-
дений (организаций)  

Начальник управления 
культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Елфимов О.Ю. 

Популяризация услуг учрежде-
ний отрасли «Культура», рост 
посещений учреждений отрас-
ли, повышение удовлетворен-
ности услугами учреждений 
отрасли

01.01.2020  31.12.2020 Всего 398 850,5
ФБ 0,0
РБ 109 850,4
МБ 289 000,1
ВИ 0,0
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Мероприятие 1.2.1.1. 
Выполнение муни-
ципального задания 
учреждениями клуб-
ного типа

Заместитель началь-
ника отдела ОМиЭР 
управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Казакова 
В.В.

Оказание услуг населению в 
соответствии с доведенным 
муниципальным заданием уч-
реждениями клубного типа  

01.01.2020  31.12.2020 Всего 135 391,8
ФБ 0,0
РБ 39 966,2
МБ 95 425,6
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 10. Прием от-
четов учреждений 
клубного типа о вы-
полнении муници-
пальных заданий

Заместитель началь-
ника отдела ОМиЭР 
управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Казакова 
В.В.

X X Ежеквартально, не 
позднее 20 числа 
месяца, следую-
щего за отчетным 
кварталом

X X

Мероприятие 1.2.1.2. 
Выполнение муни-
ципального задания 
школами искусств

Главный специалист 
Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Щербако-
ва С.Г.

Оказание услуг населению в 
соответствии с доведенным 
муниципальным заданием уч-
реждениями дополнительного 
образования в сфере искусств  

01.01.2020  31.12.2020 Всего 159 353,1
ФБ 0,0
РБ 31 649,6
МБ 127 703,5
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 11. Сдача от-
чета о выполнении 
муниципального за-
дания учреждения-
ми дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры и 
искусства

Главный специалист 
Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Щербако-
ва С.Г.

X X Ежеквартально, не 
позднее 20 числа 
месяца, следую-
щего за отчетным 
кварталом

X X

Мероприятие 1.2.1.3. 
Выполнение муни-
ципального задания 
музеем

Заместитель началь-
ника отдела ОМиЭР 
управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Казакова 
В.В.

Оказание услуг населению в 
соответствии с доведенным 
муниципальным заданием му-
зеем

01.01.2020  31.12.2020 Всего 8 732,3
ФБ 0,0
РБ 3 687,1
МБ 5 045,2
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 12. Прием отчета 
музея о выполнении 
муниципального за-
дания 

Заместитель началь-
ника отдела ОМиЭР 
управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Казакова 
В.В.

X X Ежеквартально, не 
позднее 20 числа 
месяца, следую-
щего за отчетным 
кварталом

X X

Мероприятие 1.2.1.4. 
Выполнение муни-
ципального задания 
библиотеками

Заместитель началь-
ника отдела ОМиЭР 
управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Казакова 
В.В.

Оказание услуг населению в 
соответствии с доведенным 
муниципальным заданием би-
блиотеками

01.01.2020  31.12.2020 Всего 95 373,3
ФБ 0,0
РБ 34 547,5
МБ 60 825,8
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 13. Прием от-
четов  библиотек о 
выполнении муници-
пальных заданий

Заместитель началь-
ника отдела ОМиЭР 
управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Казакова 
В.В

X X Ежеквартально, не 
позднее 20 числа 
месяца, следую-
щего за отчетным 
кварталом

X X

Основное мероприя-
тие 1.2.2:  Создание 
условий для массо-
вого отдыха жите-
лей МО ГО «Сыктыв-
кар» (исполнение 
плана общегород-
ских мероприятий) 

Начальник управления 
культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Елфимов О.Ю.

Популяризация услуг учреж-
дений отрасли «Культура», 
увеличение количества посе-
тителей общегородских меро-
приятий. 

01.01.2020  31.12.2020 Всего 25 295,6
ФБ 0,0
РБ 6 196,8
МБ 19 098,8
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.2.1. 
Проведение обще-
городских меропри-
ятий в соответствии 
с Планом общего-
родских мероприя-
тий, утвержденным 
постановлением ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель начальни-
ка Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Туркина 
С.Н.

Реализация всех мероприятий, 
утвержденных планом общего-
родских мероприятий

01.01.2020  31.12.2020 Всего 25 295,6
ФБ 0,0
РБ 6 196,8
МБ 19 098,8
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 14. Прием отче-
тов от ответствен-
ных исполнителей 
об исполнении плана 
общегородских ме-
роприятий

Заместитель начальни-
ка Управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Туркина 
С.Н.

X X Ежеквартально, не 
позднее 10 числа 
месяца, следую-
щего за отчетным 
кварталом

X X
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Основное меропри-
ятие 1.2.3: Реализа-
ция мероприятий по 
развитию туризма в 
МО ГО «Сыктывкар» 

Начальник управления 
культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Елфимов О.Ю.

Повышение туристической 
привлекательности города и 
соответственно рост поступле-
ний от туристической деятель-
ности в бюджет МО ГО «Сык-
тывкар» 

01.01.2020  31.12.2020 Всего 100,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 100,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.3.1. 
Проведение меро-
приятий, направ-
ленных на развитие 
туризма в МО ГО   
«Сыктывкар», в со-
ответствии с планом 
мероприятий по раз-
витию туризма

Начальник управления 
культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Елфимов О.Ю.

Реализация всех мероприятий, 
утвержденных планом меро-
приятий по развитию туризма

01.01.2020  31.12.2020 Всего 100,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 100,0
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 15. Поступление 
товаров (подписание 
товарных наклад-
ных), принятие  и 
подписание актов 
выполненных работ.

Заместитель началь-
ника отдела культуры 
управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Агаркова 
Т.М.

X X  31.12.2020 X X

Основное меропри-
ятие 1.2.4: Осущест-
вление государствен-
ного полномочия 
Республики Коми по 
предоставлению мер 
социальной поддерж-
ки в форме выплаты 
компенсации педаго-
гическим работникам 
муниципальных об-
разовательных орга-
низаций в Республике 
Коми, работающим 
и проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа, в 
рамках основного ме-
роприятия «Осущест-
вление государствен-
ного полномочия 
Республики Коми по 
предоставлению мер 
социальной поддерж-
ки в форме выплаты 
компенсации педаго-
гическим работникам 
муниципальных об-
разовательных орга-
низаций в Республике 
Коми, работающим 
и проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа»

Начальник управления 
культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Елфимов О.Ю. 

Обеспечение гарантий по вы-
плате ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости 
твердого топлива, приобрета-
емого в пределах норм, уста-
новленных для продажи насе-
лению на жилое помещение, 
и транспортных услуг для до-
ставки этого твердого топлива 
педагогическим работникам 
муниципальных образователь-
ных организаций в Республике 
Коми, работающим и прожива-
ющим в сельских населенных 
пунктах или поселках город-
ского типа, за исключением 
работающих по совместитель-
ству

01.01.2020  31.12.2020 Всего 238,0
ФБ 0,0
РБ 238,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.4.1. 
Выплата ежемесяч-
ной денежной ком-
пенсации на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
компенсации стоимо-
сти твердого топли-
ва, приобретаемого в 
пределах норм, уста-
новленных для про-
дажи населению на 
жилое помещение, и 
транспортных услуг 
для доставки этого 
твердого топлива, пе-
дагогическим работ-
никам муниципаль-
ных образовательных 
организаций в Респу-
блике Коми, работаю-
щим и проживающим 
в сельских населен-
ных пунктах или по-
селках городского 
типа, за исключением 
работающих по со-
вместительству

Начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

Выплата компенсации педаго-
гическим работникам в соот-
ветствии с реестром получате-
лей компенсации

01.01.2020  31.12.2020 Всего 238,0
ФБ 0,0
РБ 238,0
МБ 0,0
ВИ 0,0
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Контрольное собы-
тие 16. Формиро-
вание  отчета для 
Департамента  фи-
нансов администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар»

Начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Парнева 
Т.А. 

X X Ежеквартально, не 
позднее 10 числа 
месяца, следую-
щего за отчетным 
кварталом

X X

Подпрограмма 2 
Формирование бла-
гоприятных условий 
для развития физи-
ческой культуры и 
спорта

Заместитель руководи-
теля администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Семей-
кина Е.В. 

Увеличение доли населения, 
систематически занимающе-
гося физической культурой и 
спортом до 37,0 процентов от 
общей численности населения 
г. Сыктывкара

01.01.2020  31.12.2020 Всего 328 054,7
ФБ 52 965,6
РБ 75 272,4
МБ 199 816,7
ВИ 0,0

Основное мероприя-
тие 2.1.1: Строитель-
ство и реконструк-
ция спортивных 
объектов 

Начальник управления 
архитектуры, градостро-
ительства и землеполь-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Осипов В.В. 

Увеличение количества прово-
димых спортивных и физкуль-
турно-массовых мероприятий 
и соответственно рост числа 
посетителей учреждений фи-
зической культуры и спорта, 
числа регулярно занимающих-
ся физической культурой и 
спортом

01.01.2020  31.12.2020 Всего 48 774,4
ФБ 0,0
РБ 42 552,90
МБ 6 221,50
ВИ 0,00

Мероприятие 2.1.1.1 
Стадион-площадка в 
г. Сыктывкаре

Начальник управления 
архитектуры, градостро-
ительства и землеполь-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Осипов В.В. 

Выполнение строительно-мон-
тажных работ на стадионе - 
площадке

01.01.2020  31.12.2020 Всего 46 110,00
ФБ 0,00
РБ 42 552,90
МБ 3 557,10
ВИ 0,00

Контрольное собы-
тие 17. Принятие  и 
подписание актов 
выполненных работ

Начальник управления 
архитектуры, градостро-
ительства и землеполь-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Осипов В.В. 

X X  31.12.2020 X X

Мероприятие 2.1.1.2 
Лыжная база, ул. Ле-
сопарковая

Начальник управления 
архитектуры, градостро-
ительства и землеполь-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Осипов В.В. 

Утвержденная проектно-смет-
ная документация 

01.01.2020  31.12.2020 Всего 2 664,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 664,4
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 18. Получение 
положительного за-
ключения  государ-
ственной эксперти-
зы 

Начальник управления 
архитектуры, градостро-
ительства и землеполь-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Осипов В.В. 

X X  31.12.2020 X X

Основное мероприя-
тие 2.1.2: Создание 
условий для функ-
ционирования муни-
ципальных учрежде-
ний 

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

Увеличение количества жите-
лей города, занимающихся фи-
зической культурой и спортом

01.01.2020  31.12.2020 Всего 12 428,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 12 428,3
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.2.1 
Проведение ремонт-
ных работ в учреж-
дениях спорта

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Проведение ремонтных работ в 
учреждениях спорта

01.01.2020  31.12.2020 Всего 9 286,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 9 286,0
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 19. Принятие и 
подписание акта вы-
полненных  ремонт-
ных работ в учреж-
дениях спорта 

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  31.12.2020 X X

Мероприятие 2.1.2.2. 
Прокладка и ремонт 
городских лыжных 
трасс 

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

Проведение ремонтных работ 
на городских лыжных трассах

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1 600,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 600,0
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 20. Принятие и 
подписание акта вы-
полненных работ по 
ремонту городских 
лыжных трасс

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

X X  31.12.2020 X X



37 Документы20 февраля 2021 года | Панорама столицы   

Мероприятие 2.1.2.3 
Приобретение обо-
рудования и инвен-
таря

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Укрепление материально-тех-
нической базы в учреждлениях 
спорта

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1 069,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 069,5
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 21. Поступление 
товара и подписание 
товарных накладных 
(актов приема-пере-
дачи) 

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  31.12.2020 X X

Мероприятие 2.1.2.4. 
Обеспечение анти-
террористической 
защищенности в 
подведомственных 
учреждениях

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Соблюдение норм антитерро-
ристической защиты учрежде-
ний отрасли спорт

01.01.2020  31.12.2020 Всего 472,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 472,8
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 22. Принятие и 
подписание акта вы-
полненных работ

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  31.12.2020 X X

Основное меропри-
ятие 2.1.3: Реализа-
ция малых и/или на-
родных проектов 

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Рост количества жителей, ре-
гулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, 
развитие дворовых видов спор-
та, популяризация физической 
культуры и спорта

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1 866,7
ФБ 0,0
РБ 600,0
МБ 1 266,7
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.3.1 
Заливка катков и об-
устройство спортив-
ных площадок для 
массовых занятий 
физической культу-
рой населения 

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Проведение работ по обустрой-
ству  спортивных площадок и 
заливке катков

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1 200,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 200,0
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 23. Принятие и 
подписание акта вы-
полненных работ

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  31.03.2020            
31.12.2020

X X

Мероприятие 2.1.3.2 
Реализацитя народ-
ных проектов для 
занятий физической 
культурой населе-
ния 

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Проведение работ по обустрой-
ству площадок в рамках народ-
ных проектов

01.01.2020  31.12.2020 Всего 666,70
ФБ 0,00
РБ 600,00
МБ 66,70
ВИ 0,00

Контрольное собы-
тие 24. Принятие и 
подписание акта вы-
полненных работ

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  31.03.2020            
31.12.2020

X X

Основное меропри-
ятие 2.1.4: Проведе-
ние мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энерге-
тической эффектив-
ности 

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Снижение объема потребляе-
мых   учреждениями топлив-
но-энергетических и водных  
ресурсов. Повышение каче-
ства оказываемых услуг, рост 
удовлетворенности населения 
качеством услуг учреждений 
физической культуры и спорта.

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1 195,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 195,5
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.4.1.  
Выполнение прове-
дения работ, направ-
ленных на  сбереже-
ние энергоресурсов 
и повышение энерге-
тической эффектив-
ности

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Проведение мероприятий по 
замене электрооборудования, 
получение энергопаспортов , 
замена приборов учета, энер-
госберегающих ламп и пр.

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1 195,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 195,5
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 25. Поступление 
товаров (подписание 
товарных наклад-
ных), принятие  и 
подписание актов 
выполненных работ. 

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  31.12.2020 X X
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Основное мероприя-
тие 2.1.5: Создание 
безопасных условий 
в организациях в 
сфере физической 
культуры и спорта

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Обеспечение безопасности 
жителей города, посещающих 
муниципальные учреждения 
физической культуры и спорта. 
Повышение качества оказывае-
мых услуг, рост удовлетворен-
ности населения качеством 
услуг

01.01.2020  31.12.2020 Всего 3 713,8
ФБ 0,0
РБ 1 662,0
МБ 2 051,8
ВИ 0,0

 Мероприятие 
2.1.5.1:  Обеспечение 
первичных мер по-
жарной безопасно-
сти муниципальных 
учреждений сферы 
физической культу-
ры и спорта

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Замена противопожарного обо-
рудования, ремонт вентиляци-
онной системы

01.01.2020  31.12.2020 Всего 2 035,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 035,0
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 26. Принятие и 
подписание акта вы-
полненных работ

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  31.12.2020 X X

 Мероприятие 
2.1.5.2: Устранение 
нарушений требова-
ний пожарной без-
опасности 

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Выполнение предписаний по 
выявленным нарушениям в ча-
сти пожарной безопасности

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1 678,8
ФБ 0,0
РБ 1 662,0
МБ 16,8
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 27. Принятие и 
подписание акта вы-
полненных работ

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  31.12.2020 X X

Основное меропри-
ятие 2.1.6: Обеспе-
чение доступности 
приоритетных объ-
ектов и услуг в при-
оритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и дру-
гих маломобильных 
групп населения 

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

Повышение доступности объ-
ектов сферы культуры, уве-
личение количества жителей 
города, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

01.01.2020  31.12.2020 Всего 832,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 832,4
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.6.1. 
Мероприятия по обе-
спечению доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сфе-
рах жизнедеятель-
ности инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Выполнение ремонтных работ 
в учреждениях отрасли спорта

01.01.2020  31.12.2020 Всего 832,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 832,4
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 28. Принятие и 
подписание акта вы-
полненных работ

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  31.12.2020 X X

Основное меропри-
ятие 2.1.7: Реали-
зация отдельных 
мероприятий реги-
онального проекта 
«Спорт - норма жиз-
ни» в части приоб-
ретения спортивного 
оборудования и ин-
вентаря для приве-
дения организаций 
спортивной подго-
товки в нормативное 
состояние 

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

 Увеличение количества под-
готовленных спортсменов - 
разрядников. Рост количества 
жителей, регулярно занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом

01.01.2020  31.12.2020 Всего 26 581,6
ФБ 25 000,0
РБ 1 315,8
МБ 265,8
ВИ 0,0

 Мероприятие 
2.1.7.1: Приобрете-
ние нового спортив-
ного оборудования 
инвентаря для орга-
низаций, осущест-
вляющих спортив-
ную подготовку

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Поставка нового спортивного 
оборудования и инвентаря  в 
спортивные школы олимпий-
ского резерва, в том числе по 
хоккею 

01.01.2020  31.12.2020 Всего 26 581,6
ФБ 25 000,0
РБ 1 315,8
МБ 265,8
ВИ 0,0
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Контрольное собы-
тие 29. Поступление 
товаров и подписа-
ние товарных на-
кладных

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  31.12.2020 X X

Основное меропри-
ятие 2.1.8:  Реали-
зация отдельных 
мероприятий реги-
онального проекта 
«Спорт - норма жиз-
ни»  в части государ-
ственной поддержки 
спортивных органи-
заций, осуществля-
ющих подготовку 
спортивного резерва 
для сборных команд 
Российской Федера-
ции 

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Оказание услуг населению по 
спортивной подготовке в со-
ответствии с федеральными 
стандартами

01.01.2020  31.12.2020 Всего 634,9
ФБ 0,0
РБ 444,4
МБ 190,5
ВИ 0,0

 Мероприятие 
2.1.8.1: Оснащение 
спортивных органи-
заций, осуществля-
ющих спортивную 
подготовку

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря

01.01.2020  31.12.2020 Всего 634,9
ФБ 0,0
РБ 444,4
МБ 190,5
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 30. Поступление 
товаров и подписа-
ние товарных на-
кладных

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  31.12.2020 X X

Основное меропри-
ятие 2.2.1: Обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных учреж-
дений (организаций)

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

 Увеличение количества под-
готовленных спортсменов - 
разрядников. Рост количества 
жителей, регулярно занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом

01.01.2020  31.12.2020 Всего 194 819,7
ФБ 0,0
РБ 27 225,4
МБ 167 594,3
ВИ 0,0

М е р о п р и я т и е  
2.2.1.1. Выполнение 
муниципального за-
дания учреждения-
ми физической куль-
туры и спорта

Главный специалист 
управления физической 
культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар» Полухина С.В.

Выполнение учреждениями 
физической культуры и спор-
та муниципальных заданий на 
уровне не менее 95% от уста-
новленного показателя.

01.01.2020  31.12.2020 Всего 194 819,7
ФБ 0,0
РБ 27 225,4
МБ 167 594,3
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 31. Прием отче-
тов учреждений фи-
зической культуры и 
спорта о выполнении 
муниципальных за-
даний  

Главный специалист 
управления физической 
культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар» Полухина С.В.

X X Ежеквартально, не 
позднее 20 числа 
месяца, следую-
щего за отчетным 
кварталом

X X

Основное меро-
приятие 2.2.2: Обе-
спечение участия 
спортсменов в 
официальных ре-
с п у б л и к а н с к и х , 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных со-
ревнованиях 

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

Популяризация физической 
культуры и спорта среди насе-
ления, повышение спортивного 
престижа города. Увеличение 
количества подготовленных 
спортсменов - разрядников. 
Рост количества жителей, ре-
гулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1 186,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 186,2
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.2.1. 
Организация и про-
ведение учебно-тре-
нировочных сборов, 
участие в соревно-
ваниях городско-
го, регионального, 
общероссийского 
и международного 
уровня сборных ко-
манд города

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Реализация всех мероприятий, 
утвержденных планом спорт 
мероприятий 

01.01.2020  31.12.2020 Всего 1 186,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 186,2
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 32. Прием  отче-
тов от  ответствен-
ных исполнителей 
об исполнении плана 
спорт мероприятий

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X Ежеквартально, не 
позднее 10 числа 
месяца, следую-
щего за отчетным 
кварталом

X X
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Основное мероприя-
тие 2.2.3: Пропаган-
да и популяризации 
физической куль-
туры и спорта сре-
ди жителей МО ГО 
«Сыктывкар» 

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

Увеличение количества участ-
ников спортивно-массовых 
мероприятий, популяризация 
среди населения физической 
культуры и спорта, увеличение 
количества населения, регу-
лярно занимающегося физиче-
ской культурой и спортом

01.01.2020  31.12.2020 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

М е р о п р и я т и е  
2.3.1.1:Размещение 
пресс-релизов о про-
ведении физкуль-
турно-спортивных 
мероприятий на тер-
ритории МО ГО «Сык-
тывкар» 

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Информирование населения 
о проведении физкультурно-
спортивных мероприятий на 
территории МО ГО «Сыктыв-
кар» 

01.01.2020  31.12.2020 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 33. Публикации, 
размещение статей 
в средствах массо-
вой информации

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Х X в течении года X X

Основное мероприя-
тие 2.2.4: Внедрение 
Всероссийского физ-
культурно – спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне»

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

Популяризация среди населе-
ния физической культуры и 
спорта, повышение интереса к 
здоровому образу жизни

01.01.2020  31.12.2020 Всего 300,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 300,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.4.1. 
Внедрение Всерос-
сийского физкуль-
турно – спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне»

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Сдача жителями Сыктывкара 
норм ГТО

01.01.2020  31.12.2020 Всего 300,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 300,0
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 34. Прием  от-
четов от ответствен-
ных исполнителей 
об исполнении плана 
спорт мероприятий

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  30.06.2020                                         
31.12.2020

X X

Основное меропри-
ятие 2.2.5:  Реали-
зация отдельных 
мероприятий реги-
онального проек-
та «Спорт - норма 
жизни» в части ос-
нащения объектов 
спортивной инфра-
структуры спортив-
но-технологическим 
оборудованием

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Рост количества жителей, ре-
гулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, 
развитие дворовых видов спор-
та, популяризация физической 
культуры и спорта

01.01.2020  31.12.2020 Всего 35 721,2
ФБ 27 965,6
РБ 1 471,9
МБ 6 283,7
ВИ 0,0

 Мероприятие 
2.2.5.1: Выполнение 
поставки комплек-
тов спортивного обо-
рудования

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Установка уличного спортивно-
го комплекса

01.01.2020  31.12.2020 Всего 3 153,2
ФБ 2 965,6
РБ 156,1
МБ 31,5
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 35. Принятие и 
подписание акта вы-
полненных работ

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0                                         
31.12.2020

X X

 Мероприятие 
2.2.5.2: Выполнение 
поставки комплек-
тов спортивного обо-
рудования

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Оснащение физкультурно-оз-
доровительных комплексов от-
крытого типа для центров раз-
вития внешкольного спорта с 
объемом финансирования 

01.01.2020  31.12.2020 Всего 32 568,0
ФБ 25 000,0
РБ 1 315,8
МБ 6 252,2
ВИ 0,0
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Контрольное собы-
тие 36. Принятие и 
подписание акта вы-
полненных работ

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0                                         
31.12.2020

X X

Основное меропри-
ятие 2.3.1: Органи-
зация подготовки и 
переподготовки спе-
циалистов в сфере 
физической культу-
ры и спорта 

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Повышение качества оказы-
ваемых услуг учреждениями 
физической культуры и спорта, 
повышение удовлетворенности 
населения качеством оказыва-
емых услуг, рост количества 
спортсменов-разрядников, 
рост количества инвалидов, 
регулярно занимающихся фи-
зической культурой и спортом

01.01.2020  31.12.2020 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.1.1: 
Организация обу-
чения (повышение 
уровня квалифика-
ции, переподготовки 
кадров) специали-
стов подведомствен-
ных учреждений от-
расли «Физическая 
культура и спорт»

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Повышение квалификации 
специалистов  учреждений от-
расли «Физическая культура и 
спорт» 

01.01.2020  31.12.2020 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 37. Получение 
сертификатов, удо-
стоверений, свиде-
тельств и пр. 

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

X X  31.12.2020 X X

Основное мероприя-
тие 2.3.2: Создание 
эффективных мате-
риальных и мораль-
ных стимулов для 
притока наиболее 
квалифицированных 
специалистов 

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Повышение качества оказы-
ваемых услуг учреждениями 
физической культуры и спорта, 
повышение удовлетворенности 
населения качеством оказыва-
емых услуг, рост количества 
спортсменов-разрядников, 
рост количества инвалидов, 
регулярно занимающихся фи-
зической культурой и спортом

01.01.2020  31.12.2020 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

М е р о п р и я т и е 
2.3.2.1:Участие в 
ежегодном Респу-
бликанском кон-
курсе среди трене-
ров, спортсменов 
Республики Коми; 
награждение спе-
циалистов госу-
дарственными и 
ведомственными на-
градами

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Увеличение количества высо-
коквалифицированных спе-
циалистов в муниципальных 
учреждениях физической куль-
туры и спорта

01.01.2020  31.12.2020 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 38. Получение 
б л а г о д а р н о с т е й , 
грамот, дипломов, 
сертификатов и пр.

Заместитель начальни-
ка управления физиче-
ской культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев 
М.А.

Х X  31.12.2020 X X

Муниципальная про-
грамма  «Развитие 
культуры, физи-
ческой культуры 
и спорта» (ИТОГО) 
<1>

Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Увеличение количества по-
сетителей мероприятий, про-
водимых учреждениями, под-
ведомственными управлению 
культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар», рост доли 
населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, а также 
сохранение уровня удовлетво-
ренности населения качеством 
услуг (работ) учреждений куль-
туры, дополнительного образо-
вания, физической культуры и 
спорта МО ГО «Сыктывкар»

X X Всего 785 648,2
ФБ 52 965,6
РБ 201 105,8
МБ 531 576,8
ВИ 0,0

            »
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Приложение  
к распоряжению администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 15.02.2021 № 135-р
    План  реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» на 2021 год

Наименование подпро-
граммы, основного меро-
приятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках 
основного мероприятия, 
контрольного события

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое 
описание)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок окон-
чания ре-
а л и з а ц и и 
(дата кон-
трольного 
события)

Ресурсное обеспечение 
(тыс. руб.)
Источники фи-
нансирования

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  
Информационное обще-
ство

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г. Лысаковская

Обеспечение доступности 
информации о деятельно-
сти муниципалитета за счет 
информирования населения 
о социально значимых меро-
приятиях, проводимых гла-
вой МО ГО «Сыктывкар» - ру-
ководителем администрации 
и администрацией МО ГО 
«Сыктывкар» в количестве не 
менее 290 сообщений в год. 
Обеспечение выпуска печат-
ного издания - газеты «Пано-
рама столицы» объемом ти-
ража 1327 листов печатных 
в год.

01.01.2021 31.12.2021 всего 12 683,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 12 683,4
ВИ 0,0

Основное меро-
приятие 1.1.1.  
Освещение в средствах 
массовой информации со-
циально значимых меро-
приятий, проводимых на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар»

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г. Лысаковская

Размещение информации о 
социально значимых меро-
приятиях, проводимых на 
территории МО ГО «Сыктыв-
кар», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» и в электронных 
средствах массовой инфор-
мации.

01.01.2021 31.12.2021 всего 600,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 600,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.1.1.  
Информирование о соци-
ально-значимых общего-
родских мероприятиях  на 
официальном сайте адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар» и в электронных 
средствах массовой инфор-
мации

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Размещение информации о 
деятельности администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» на 
официальном сайте МО ГО 
«Сыктывкар» и в электрон-
ных средствах массовой 
информации - не менее 408 
сообщений, 13 минут в год

01.01.2021 31.12.2021 всего 600,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 600,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 1.  
Подготовка и размеще-
ние официальных пресс-
релизов на официальном 
сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

от 15.02.2021 № 135-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ» НА 2021 ГОД

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар»    от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах 
МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» в 2021 году:

     
1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» на 2021 год согласно 

приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Сергееву И.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Контрольное событие 2.  
Подготовка информации 
о социально-значимых 
общегородских меро-
приятиях, проводимых  
администрацией МО ГО 
«Сыктывкар», для разме-
щения в информацион-
ных интернет-агентствах, 
на телевидении

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

Контрольное событие 3.  
Организация проведения 
«прямых линий»

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

Контрольное событие 4.  
Размещение информации о 
социально-значимых обще-
городских мероприятиях, 
проводимых  администра-
цией МО ГО «Сыктывкар», 
на публичных страницах в 
социальных сетях

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

Основное мероприятие 
1.2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказания ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г. Лысаковская

Обеспечение реализации 
прав граждан и организаций 
на ознакомление с содер-
жанием принятых (издан-
ных) муниципальных право-
вых актов,направленных на 
установление, изменение 
или отмену общеобяза-
тельных правил, действую-
щих на территории МО ГО 
«Сыктывкар», за счет осу-
ществления издательской 
деятельности (выпуска пе-
чатного издания – газеты 
«Панорама столицы», пу-
бликации на ее страницах 
муниципальных правовых 
актов и размещения мате-
риалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления, распространения 
иной официальной и соци-
ально значимой информа-
ции).

01.01.2021 31.12.2021 всего 12 083,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 12 083,4
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.1.1. 
Осуществление издатель-
ской деятельности (вы-
пуск печатного издания 
- газеты «Панорама сто-
лицы», публикация на ее 
страницах муниципаль-
ных правовых актов и 
размещение материалов 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния, распространение 
иной официальной и со-
циально значимой инфор-
мации)

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г.Лысаковская

Выпуск печатного издания 
– газеты «Панорама сто-
лицы», публикация на ее 
страницах муниципальных 
правовых актов и размеще-
ние материалов о деятель-
ности органов местного 
самоуправления, распро-
странение иной официаль-
ной и социально-значимой 
информации - не менее чем 
50  номеров в год, объёмом 
тиража 1327 листов печат-
ных

01.01.2021 31.12.2021 всего 12 083,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 12 083,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 5.  
Отчет  МАУ «Сыктыв-
карский информацион-
но-издательский центр 
«Панорама столицы» о 
выполнении муниципаль-
ного задания

И.о. директора 
МАУ «Сыктыв-
карский инфор-
мационно-изда -
тельский центр 
«Панорама столи-
цы» Т.Б. Кокша-
рова

Х Х е ж е к в а р -
тально, до 
15 числа 
м е с я ц а , 
следующе-
го за отчёт-
ным перио-
дом

Х Х



44Документы 20 февраля 2021 года | Панорама столицы   

Подпрограмма 2  
Электронный муниципа-
литет

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая 

Использование в работе от-
раслевыми (функциональ-
ными), территориальными 
органами администрации 
МО ГО «Сыктывкар», иными 
органами МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальными 
учреждениями не менее 24 
автоматизированных ин-
формационных систем, в 
том числе государственных 
автоматизированных ин-
формационных систем в год. 
Обеспечение к 2025 году 
описания и перевода в 
электронный вид не менее 
30 % архивных документов, 
находящихся на хранении 
в муниципальном архиве 
г. Сыктывкара, от обще-
го количества неописан-
ных архивных документов. 
Обеспечение использова-
ния отраслевыми (функ-
циональными), терри-
ториальными органами 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар», иными органами 
МО ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальными учреждениями 
100 % сетей связи россий-
ских операторов связи, от 
общего количества исполь-
зуемых сетей связи отрас-
левыми (функциональны-
ми), территориальными 
органами администрации 
МО ГО «Сыктывкар», ины-
ми органами МО ГО «Сык-
тывкар» и муниципальны-
ми учреждениями в год. 
Проведение не менее 3 
мероприятий по защите 
объектов критической ин-
формационной инфраструк-
туры отраслевых (функцио-
нальных), территориальных 
органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных ор-
ганов МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальных учрежде-
ний в год.

01.01.2021 31.12.2021 всего 44 747,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 44 747,0
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
2.1.1. Обеспечение дея-
тельности (оказания ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая 

Ежегодное подключение 
новых автоматизированных 
информационных систем, в 
том числе государственных 
автоматизированных ин-
формационных систем.

01.01.2021 31.12.2021 всего 14 835,7
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 14 835,7
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.1.1. 
Техническое сопрово-
ждение и эксплуатация, 
вывод из эксплуатации 
информационных систем 
и компонентов информа-
ционно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Обеспечение технического 
сопровождения и эксплу-
атации, вывода из эксплу-
атации информационных 
систем и компонентов ин-
формационно-телекомму-
никационной инфраструк-
туры в объеме не менее 824 
автоматизированных рабо-
чих места

01.01.2021 31.12.2021 всего 14 835,7
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 14 835,7
ВИ 0,0

Контрольное событие 6.  
Проведение необходимых 
мероприятий по техниче-
скому сопровождению и 
эксплуатации, вывода из 
эксплуатации информа-
ционных систем и компо-
нентов информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Х Х 31.12.2021 Х Х
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Мероприятие 2.1.1.2.  
Создание условий для 
использования в админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», иных органах МО 
ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждениях 
автоматизированных ин-
формационных систем, в 
том числе государствен-
ных автоматизированных 
информационных систем 

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Увеличение доли отрас-
левых (функциональных), 
территориальных орга-
нов администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных органов 
МО ГО «Сыктывкар» и му-
ниципальных учреждений, 
подключенных к автомати-
зированным информацион-
ным системам, в том числе 
к государственным автома-
тизированным информаци-
онным системам - не менее 
1 системы в год

01.01.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 7.  
Проведение необходимых 
мероприятий по созданию 
условий для использова-
ния в администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных 
органах МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальных 
учреждениях автоматизи-
рованных информацион-
ных систем, в том числе 
государственных автома-
тизированных информа-
ционных систем

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Основное мероприятие 
2.2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказания ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Повышение доступности и 
качества предоставления 
муниципальных услуг, в том 
числе за счет предоставле-
ния муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» 
и уменьшения времени 
ожидания в очереди при об-
ращении заявителей за му-
ниципальной услугой, пре-
доставляемой по принципу 
«одного окна». Увеличение 
количества описанных и пе-
реведенных в электронный 
вид архивных документов, 
находящихся на хранении 
в муниципальном архиве г. 
Сыктывкара, от общего ко-
личества неописанных ар-
хивных документов.

01.01.2021 31.12.2021 всего 16 360,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 16 360,4
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.1.1. 
Ведение информацион-
ных ресурсов и баз дан-
ных

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Ведение не менее 5 ин-
формационных ресурсов и 
баз данных, обеспечение 
предоставления муници-
пальных услуг по принципу 
«одного окна» от общего 
количества муниципальных 
услуг, утвержденных Ре-
естром муниципальных 
услуг, предоставляемых 
администрацией МО ГО 
«Сыктывкар» - не менее 80 
% в год

01.01.2021 31.12.2021 всего 9 076,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 9 076,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 8.  
Увеличение доли муни-
ципальных услуг, предо-
ставляемых по принципу 
«одного окна» от общего 
количества муниципаль-
ных услуг, утвержденных 
Реестром муниципальных 
услуг, предоставляемых 
администрацией МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель на-
чальника управ-
ления делами 
- заведующий 
контрольно-ана-
литическим от-
делом админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар» - 
Ю.А.Шутникова; 
з а м е с т и т е л ь 
д и р е к т о р а 
МБУ «ГИКЦ» 
Н.М.Тыренкова

Х Х 31.12.2021 Х Х
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Мероприятие 2.2.1.2.                                                 
Обеспечение сохранности 
и учет архивных докумен-
тов

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив  
г. Сыктывкара» 
Р.В. Паплинская

Обеспечение сохранности 
и учета архивных докумен-
тов, находящихся на хране-
нии и учете в муниципаль-
ном архиве г. Сыктывкара 
- не менее 42 501 единицы 
и 6 фондов

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 428,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 428,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 9.  
Сохранность и учет не 
менее 42 501 единицы 
архивных документов и 6 
фондов, находящихся на 
хранении и учете в муни-
ципальном архиве г. Сык-
тывкара

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив  
г. Сыктывкара» 
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2021 Х Х

Мероприятие 2.2.1.3.              
Комплектование архив-
ными документами 

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив  
г. Сыктывкара» 
Р.В. Паплинская

Обеспечение комплектова-
ния архивными документа-
ми муниципального архива 
г. Сыктывкара - не менее 
100 единиц 

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 428,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 428,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 10.  
Прием не менее 100 еди-
ниц архивных документов 
на хранение в муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара 

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив  
г. Сыктывкара» 
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2021 Х Х

Мероприятие 2.2.1.4.                        
Описание архивных до-
кументов, создание спра-
вочно-поисковых средств 
к ним, подготовка спра-
вочно-информационных 
изданий о составе и со-
держании архивных фон-
дов

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив  
г. Сыктывкара» 
Р.В. Паплинская

Доля описанных и пере-
веденных в электронный 
вид архивных документов, 
находящихся на хранении 
в муниципальном архиве 
г. Сыктывкара, от общего 
количества неописанных 
архивных документов - не 
менее 2% в год

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 428,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 428,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 11.                                                  
Описание и перевод в 
электронный вид не ме-
нее 2% архивных доку-
ментов, находящихся на 
хранении в муниципаль-
ном архиве г. Сыктывкара

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив  
г. Сыктывкара» 
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2021 Х Х

Основное меро-
приятие 2.3.1. 
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Обеспечение устойчивого 
функционирования корпо-
ративной сети передачи 
данных администрации МО 
ГО «Сыктывкар» за счет ис-
пользования отраслевыми 
(функциональными), тер-
риториальными органами 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар», иными органами 
МО ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальными учреждениями 
волоконно-оптических сетей 
связи.

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 018,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 018,6
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.1.1.  
Выполнение работ по обе-
спечению устойчивого 
функционирования кор-
поративной сети переда-
чи данных администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Обеспечение устойчивого 
функционирования корпо-
ративной сети передачи 
данных администрации МО 
ГО «Сыктывкар» за счет ис-
пользования отраслевыми 
(функциональными), терри-
ториальными органами ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар», иными органами 
МО ГО «Сыктывкар» и му-
ниципальными учреждени-
ями волоконно-оптических 
сетей связи

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 018,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 018,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 12.  
Осуществление процеду-
ры закупки услуг по предо-
ставлению каналов связи

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Контрольное событие 13.  
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
предоставлению телема-
тических услуг связи

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х
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Контрольное событие 14. 
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
предоставлению допол-
нительных услуг связи

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Основное меро-
приятие 2.4.1. 
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Повышение эффективности 
работы специалистов ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар», иных органов МО 
ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждений за 
счет технического и про-
граммного обновления ав-
томатизированных рабочих 
мест отраслевых (функцио-
нальных), территориальных 
органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных ор-
ганов МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальных учрежде-
ний.

01.01.2021 31.12.2021 всего 10 131,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 10 131,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.4.1.1.  
Выполнение работ по 
увеличению количества 
автоматизированных ра-
бочих мест отраслевых 
(функциональных), тер-
риториальных органов 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных орга-
нов МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных учрежде-
ний, обеспеченных совре-
менными компьютерами 
и программным обеспе-
чением

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Увеличение количества ав-
томатизированных рабочих 
мест отраслевых (функцио-
нальных), территориальных 
органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных ор-
ганов МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальных учрежде-
ний, с техническим и про-
граммным обновлением - не 
менее 25 ед. в год

01.01.2021 31.12.2021 всего 3 700,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 700,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 15.  
Осуществление процеду-
ры закупки компьютер-
ного оборудования и орг-
техники

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 30.09.2021 Х Х

Контрольное событие 16.  
Осуществление процеду-
ры закупки программного 
обеспечения

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 30.09.2021 Х Х

Контрольное событие 17.  
Осуществление процеду-
ры закупки серверного и 
коммуникационного обо-
рудования

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 30.09.2021 Х Х

Мероприятие 2.4.1.2.  
Выполнение работ по 
поддержке деятельности 
учреждений услугами по 
своевременному приоб-
ретению и обслуживанию 
оборудования и информа-
ционных систем, обуче-
нию сотрудников.

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Повышение эффективности 
работы учреждений за счет 
своевременного приобрете-
ния и обслуживания обору-
дования и информационных 
систем, повышения квали-
фикации работников

01.01.2021 31.12.2021 всего 6 391,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 391,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 18.  
Осуществление процеду-
ры закупки систем нор-
мативно-справочной ин-
формации, а также услуг 
по их технической под-
держке

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Контрольное событие 19.  
Осуществление проце-
дуры закупки лицензий 
на право использования 
новых версий системы 
корпоративного элек-
тронного документообо-
рота администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х
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Контрольное событие 20.  
Осуществление процеду-
ры закупки системы виде-
оконтроля мероприятий 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.07.2021 Х Х

Мероприятие 2.4.1.3.        
Проведение обучения со-
трудников       

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив г. Сыктыв-
кара» 
Р.В. Паплинская

Повышение квалификации 
работников МБУ «Муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара»

01.01.2021 31.12.2021 всего 20,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 20,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.4.1.4.                            
Приобретение основных 
средств для обеспечения 
деятельности учрежде-
ния

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив г. Сыктыв-
кара» 
Р.В. Паплинская

Приобретение контрольно-
кассовой техники для нужд 
МБУ «Муниципальный архив                                          
г. Сыктывкара» 

01.01.2021 31.12.2021 всего 19,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 19,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 21.                                               
Осуществление проце-
дуры закупки контроль-
но-кассовой техники, а 
также услуг по его уста-
новке, настройке и сопро-
вождению

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив г. Сыктыв-
кара» 
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2021 Х Х

Основное меро-
приятие 2.5.1. 
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Обеспечение отраслевых 
(функциональных), терри-
ториальных органов ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар», иных органов МО 
ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждений, 
услугами по разработке 
(актуализации) пакета до-
кументов в области защиты 
информации.

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 401,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 401,3
ВИ 0,0

Мероприятие 2.5.1.1.  
Выполнение работ по ос-
нащению средствами за-
щиты информации авто-
матизированных рабочих 
мест, а также оказанию 
услуг по разработке (ак-
туализации) пакета доку-
ментов в области защиты 
информации

Директор МБУ 
«ГИКЦ» М.Г. Ша-
талов

Оснащение средствами за-
щиты информации всех ав-
томатизированных рабочих 
мест отраслевых (функцио-
нальных), территориальных 
органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных ор-
ганов МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальных учрежде-
ний, подлежащих обеспе-
чению средствами защиты, 
разработка (актуализация) 
пакета документов в обла-
сти защиты информации

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 401,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 401,3
ВИ 0,0

Контрольное событие 22. 
Осуществление процеду-
ры закупки средств защи-
ты информации

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Контрольное событие 23.
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
технической поддержке 
информационных техно-
логий в сфере информа-
ционной безопасности 

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Муниципальная програм-
ма (ИТОГО)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Х Х Х всего 57 430,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 57 430,4
ВИ 0,0

от 15.02.2021 № 136-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»                      
 ОТ 14.02.2020 № 93-Р 

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах 
МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» в 2020 году:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 93-р «Об утверждении Плана реализации муни-
ципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» на 2020 год» следующие изменения

приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Сергееву И.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Приложение  
к распоряжению администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 15.02.2021 № 136-р
«Приложение  

к распоряжению администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 14.02.2020 № 93-р

                        План 
           реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»  «Открытый муниципалитет» на 2020 год

Наименование подпро-
граммы, основного меро-
приятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках 
основного мероприятия, 
контрольного события

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое описа-
ние)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок оконча-
ния реали-
зации (дата 
контрольно-
го события)

Ресурсное обеспече-
ние (тыс. руб.)
Источники 
финансиро-
вания

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  
Информационное обще-
ство

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г. Лысаковская

Обеспечение доступности 
информации о деятельности 
муниципалитета за счет ин-
формирования населения о 
социально значимых меро-
приятиях, проводимых главой 
МО ГО «Сыктывкар» - руко-
водителем администрации 
и администрацией МО ГО 
«Сыктывкар» в количестве не 
менее 290 сообщений в год. 
Обеспечение выпуска печатно-
го издания - газеты «Панора-
ма столицы» объемом тиража 
1327 листов печатных в год.

01.01.2020 31.12.2020 всего 15 649,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 15 649,6
ВИ 0,0

Основное меро-
приятие 1.1.1.  
Освещение в средствах 
массовой информации 
социально значимых  ме-
роприятий, проводимых 
администрацией МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г. Лысаковская

Размещение информации о 
социально значимых меропри-
ятиях, проводимых на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», на 
официальном сайте админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» и 
в электронных средствах мас-
совой информации.

01.01.2020 31.12.2020 всего 845,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 845,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.1.1.  
Информирование о со-
циально-значимых обще-
городских мероприятиях  
на официальном сайте 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и в элек-
тронных средствах мас-
совой информации

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Размещение информации о де-
ятельности администрации МО 
ГО «Сыктывкар» на официаль-
ном сайте МО ГО «Сыктывкар» 
и в электронных средствах 
массовой информации - не ме-
нее 408 сообщений, 13 минут в 
год

01.01.2020 31.12.2020 всего 845,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 845,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 1.1.  
Подготовка и размеще-
ние официальных пресс-
релизов на официальном 
сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

Контрольное событие 1.2.  
Подготовка информации 
о социально-значимых 
общегородских меропри-
ятиях, проводимых  адми-
нистрацией МО ГО «Сык-
тывкар», для размещения 
в информационных ин-
тернет-агентствах, на 
телевидении

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

Контрольное событие 1.3.  
Организация проведения 
«прямых линий»

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х
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Контрольное событие 1.4.  
Организация проведе-
ния встреч сотрудников 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» с населени-
ем МО ГО «Сыктывкар, с 
представителями обще-
ственных объединений, 
трудовых коллективов, 
молодежных и прочих ор-
ганизаций

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций  ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г.Лысаковская

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

Контрольное событие 1.5.  
Размещение информации 
о социально-значимых 
общегородских меропри-
ятиях, проводимых  адми-
нистрацией МО ГО «Сык-
тывкар», на публичных 
страницах в социальных 
сетях

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

Основное мероприятие 
1.2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказания ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г. Лысаковская

Обеспечение реализации 
прав граждан и организаций 
на ознакомление с содержа-
нием принятых (изданных) 
муниципальных правовых 
актов,направленных на уста-
новление, изменение или отме-
ну общеобязательных правил, 
действующих на территории 
МО ГО «Сыктывкар», за счет 
осуществления издательской 
деятельности (выпуска печат-
ного издания – газеты «Пано-
рама столицы», публикации на 
ее страницах муниципальных 
правовых актов и размещения 
материалов о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления, распространения иной 
официальной и социально зна-
чимой информации).

01.01.2020 31.12.2020 всего 12 083,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 12 083,4
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.1.1.  
Осуществление изда-
тельской деятельности 
(выпуск печатного изда-
ния - газеты «Панорама 
столицы», публикация 
на ее страницах муници-
пальных правовых актов 
и размещение материа-
лов о деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления, распространение 
иной официальной и со-
циально значимой инфор-
мации)

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г.Лысаковская

Выпуск печатного издания – 
газеты «Панорама столицы», 
публикация на ее страницах 
муниципальных правовых ак-
тов и размещение материалов 
о деятельности органов мест-
ного самоуправления, распро-
странение иной официальной 
и социально-значимой инфор-
мации - не менее чем 50  но-
меров в год, объёмом тиража 
1327 листов печатных

01.01.2020 31.12.2020 всего 12 083,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 12 083,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 1.6.  
Отчет  МАУ «Сыктыв-
карский информацион-
но-издательский центр 
«Панорама столицы» о 
выполнении муниципаль-
ного задания

И.о. директора 
МАУ «Сыктыв-
карский инфор-
мационно-изда -
тельский центр 
«Панорама столи-
цы» Т.Б. Кокша-
рова

Х Х е ж е к в а р -
тально, до 
15 числа 
месяца, сле-
дующего за 
о т ч ё т н ы м 
периодом

Х Х

Основное меро-
приятие 1.2.2. 
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г.Лысаковская

Отсутствие у МАУ «Сыктыв-
карский информационно-из-
дательский центр «Панорама 
столицы» просроченной креди-
торской задолженности

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 721,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 721,2
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.2.1 
Погашение обоснованной 
кредиторской задолжен-
ностиу МАУ «Сыктыв-
карский информацион-
но-издательский центр 
«Панорама столицы»

И.о. директора 
МАУ «Сыктыв-
карский инфор-
мационно-изда -
тельский центр 
«Панорама столи-
цы» Т.Б. Кокша-
рова

Уровень просроченной креди-
торской задолженности 0 %

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 721,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 721,2
ВИ 0,0
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Контрольное событие 1.7.  
Отчет о погашении обо-
снованной кредиторской 
задолженности МАУ 
«Сыктывкарский инфор-
мационно-издательский 
центр «Панорама столи-
цы»

И.о. директора 
МАУ «Сыктыв-
карский инфор-
мационно-изда -
тельский центр 
«Панорама столи-
цы» Т.Б. Кокша-
рова

Х Х 31.12.2020 Х Х

Подпрограмма 2  
Электронный муниципа-
литет

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая 

Использование в работе отрас-
левыми (функциональными), 
территориальными органами 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар», иными органами МО 
ГО «Сыктывкар» и муници-
пальными учреждениями не 
менее 24 автоматизирован-
ных информационных систем, 
в том числе государственных 
автоматизированных инфор-
мационных систем в год. 
Обеспечение к 2025 году 
описания и перевода в элек-
тронный вид не менее 30 % 
архивных документов, находя-
щихся на хранении в муници-
пальном архиве г. Сыктывкара, 
от общего количества неопи-
санных архивных документов. 
Обеспечение использования 
отраслевыми (функциональ-
ными), территориальными ор-
ганами администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иными органами 
МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальными учреждениями 100 % 
сетей связи российских опера-
торов связи, от общего количе-
ства используемых сетей связи 
отраслевыми (функциональ-
ными), территориальными ор-
ганами администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иными органами 
МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальными учреждениями в год. 
Проведение не менее 3 меро-
приятий по защите объектов 
критической информационной 
инфраструктуры отраслевых 
(функциональных), территори-
альных органов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных учреждений в 
год.

01.01.2020 31.12.2020 всего 40 238,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 40 238,5
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
2.1.1. Обеспечение дея-
тельности (оказания ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая 

Ежегодное подключение но-
вых автоматизированных ин-
формационных систем, в том 
числе государственных авто-
матизированных информаци-
онных систем.

01.01.2020 31.12.2020 всего 14 101,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 14 101,5
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.1.1. 
Техническое сопрово-
ждение и эксплуатация, 
вывод из эксплуатации 
информационных систем 
и компонентов информа-
ционно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Обеспечение технического 
сопровождения и эксплуата-
ции, вывода из эксплуатации 
информационных систем и 
компонентов информационно-
телекоммуникационной ин-
фраструктуры в объеме не ме-
нее 824 автоматизированных 
рабочих места

01.01.2020 31.12.2020 всего 14 101,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 14 101,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 2.1.  
Проведение необходи-
мых мероприятий по 
техническому сопрово-
ждению и эксплуатации, 
вывода из эксплуатации 
информационных систем 
и компонентов информа-
ционно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Х Х 31.12.2020 Х Х
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Мероприятие 2.1.1.2.  
Создание условий для 
использования в админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», иных органах МО 
ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждениях 
автоматизированных ин-
формационных систем, в 
том числе государствен-
ных автоматизированных 
информационных систем 

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Увеличение доли отраслевых 
(функциональных), территори-
альных органов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных учреждений, 
подключенных к автоматизи-
рованным информационным 
системам, в том числе к госу-
дарственным автоматизиро-
ванным информационным си-
стемам - не менее 1 системы 
в год

01.01.2020 31.12.2020 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 2.2.  
Проведение необходи-
мых мероприятий по 
созданию условий для 
использования в админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», иных органах МО 
ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждениях 
автоматизированных ин-
формационных систем, в 
том числе государствен-
ных автоматизированных 
информационных систем

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Основное мероприятие 
2.2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказания ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Повышение доступности и ка-
чества предоставления муни-
ципальных услуг, в том числе 
за счет предоставления муни-
ципальных услуг по принципу 
«одного окна» и уменьшения 
времени ожидания в очереди 
при обращении заявителей 
за муниципальной услугой, 
предоставляемой по принци-
пу «одного окна». Увеличение 
количества описанных и пере-
веденных в электронный вид 
архивных документов, находя-
щихся на хранении в муници-
пальном архиве г. Сыктывкара, 
от общего количества неопи-
санных архивных документов.

01.01.2020 31.12.2020 всего 16 481,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 16 481,8
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.1.1. 
Ведение информацион-
ных ресурсов и баз дан-
ных

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Ведение не менее 5 информа-
ционных ресурсов и баз дан-
ных, обеспечение предостав-
ления муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» от 
общего количества муници-
пальных услуг, утвержденных 
Реестром муниципальных ус-
луг, предоставляемых админи-
страцией МО ГО «Сыктывкар» 
- не менее 80 % в год

01.01.2020 31.12.2020 всего 9 329,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 9 329,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 2.3.  
Увеличение доли муни-
ципальных услуг, предо-
ставляемых по принципу 
«одного окна» от общего 
количества муниципаль-
ных услуг, утвержденных 
Реестром муниципальных 
услуг, предоставляемых 
администрацией МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель на-
чальника управ-
ления делами 
- заведующий 
контрольно-ана-
литическим от-
делом админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар» - 
Ю.А.Шутникова; 
з а м е с т и т е л ь 
д и р е к т о р а 
МБУ «ГИКЦ» 
Н.М.Тыренкова

Х Х 31.12.2020 Х Х

Мероприятие 2.2.1.2.                                                 
Обеспечение сохранно-
сти и учет архивных до-
кументов

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив  
г. Сыктывкара» 
Р.В. Паплинская

Обеспечение сохранности и 
учета архивных документов, 
находящихся на хранении и 
учете в муниципальном архи-
ве г. Сыктывкара - не менее 42 
215 единиц и 6 фондов

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 384,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 384,2
ВИ 0,0



53 Документы20 февраля 2021 года | Панорама столицы   

Контрольное событие 2.4.  
Сохранность и учет не 
менее 42 215 единиц ар-
хивных документов и 6 
фондов, находящихся на 
хранении и учете в муни-
ципальном архиве г. Сык-
тывкара

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив  
г. Сыктывкара» 
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2020 Х Х

Мероприятие 2.2.1.3.              
Комплектование архив-
ными документами 

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив  
г. Сыктывкара» 
Р.В. Паплинская

Обеспечение комплектования 
архивными документами муни-
ципального архива г. Сыктыв-
кара - не менее 100 единиц 

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 384,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 384,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 2.5.  
Прием не менее 100 
единиц архивных до-
кументов на хранение в 
муниципальный архив г. 
Сыктывкара 

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив  
г. Сыктывкара» 
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2020 Х Х

Мероприятие 2.2.1.4.                        
Описание архивных до-
кументов, создание спра-
вочно-поисковых средств 
к ним, подготовка спра-
вочно-информационных 
изданий о составе и со-
держании архивных фон-
дов

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив  
г. Сыктывкара» 
Р.В. Паплинская

Доля описанных и переведен-
ных в электронный вид архив-
ных документов, находящихся 
на хранении в муниципальном 
архиве г. Сыктывкара, от об-
щего количества неописанных 
архивных документов - не ме-
нее 2% в год

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 384,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 384,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 2.6.                                                  
Описание и перевод в 
электронный вид не ме-
нее 2% архивных доку-
ментов, находящихся на 
хранении в муниципаль-
ном архиве г. Сыктывка-
ра

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив  
г. Сыктывкара» 
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2020 Х Х

Основное мероприятие 
2.3.1.
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Обеспечение устойчивого 
функционирования корпора-
тивной сети передачи данных 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» за счет использования 
отраслевыми (функциональ-
ными), территориальными ор-
ганами администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иными органами 
МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальными учреждениями воло-
конно-оптических сетей связи.

01.01.2020 31.12.2020 всего 639,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 639,6
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.1.1.  
Выполнение работ по 
обеспечению устойчи-
вого функционирования 
корпоративной сети пе-
редачи данных админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар»

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Обеспечение устойчивого 
функционирования корпора-
тивной сети передачи данных 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» за счет использования 
отраслевыми (функциональ-
ными), территориальными ор-
ганами администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иными органами 
МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальными учреждениями воло-
конно-оптических сетей связи

01.01.2020 31.12.2020 всего 639,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 639,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 2.7.  
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
предоставлению каналов 
связи

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Контрольное событие 2.8.  
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
предоставлению телема-
тических услуг связи

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Контрольное событие 2.9.  
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
предоставлению допол-
нительных услуг связи

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х
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Основное меро-
приятие 2.4.1. 
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Повышение эффективности 
работы специалистов админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальных учреж-
дений за счет технического 
и программного обновления 
автоматизированных рабочих 
мест отраслевых (функцио-
нальных), территориальных 
органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных органов 
МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальных учреждений.

01.01.2020 31.12.2020 всего 7 555,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 7 555,3
ВИ 0,0

Мероприятие 2.4.1.1.  
Выполнение работ по 
увеличению количества 
автоматизированных ра-
бочих мест отраслевых 
(функциональных), тер-
риториальных органов 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных орга-
нов МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных учрежде-
ний, обеспеченных совре-
менными компьютерами 
и программным обеспе-
чением

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Увеличение количества ав-
томатизированных рабочих 
мест отраслевых (функцио-
нальных), территориальных 
органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных органов 
МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальных учреждений, с техни-
ческим и программным обнов-
лением - не менее 25 ед. в год

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 989,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 989,4
ВИ 0,0

Контрольное со-
бытие 2.10.  
Осуществление процеду-
ры закупки компьютер-
ного оборудования и орг-
техники

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 30.09.2020 Х Х

Контрольное со-
бытие 2.11.  
Осуществление процеду-
ры закупки программного 
обеспечения

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 30.09.2020 Х Х

Контрольное со-
бытие 2.12.  
Осуществление процеду-
ры закупки серверного и 
коммуникационного обо-
рудования

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 30.09.2020 Х Х

Мероприятие 2.4.1.2.  
Выполнение работ по 
поддержке деятельности 
учреждений услугами по 
своевременному приоб-
ретению и обслуживанию 
оборудования и информа-
ционных систем, обуче-
нию сотрудников.

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Повышение эффективности 
работы учреждений за счет 
своевременного приобретения 
и обслуживания оборудования 
и информационных систем, по-
вышения квалификации работ-
ников

01.01.2020 31.12.2020 всего 5 555,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 5 555,9
ВИ 0,0

Контрольное со-
бытие 2.13.  
Осуществление про-
цедуры закупки систем 
нормативно-справочной 
информации, а также 
услуг по их технической 
поддержке

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Контрольное со-
бытие 2.14.  
Осуществление процеду-
ры закупки лицензий на 
право использования но-
вых версий системы кор-
поративного электрон-
ного документооборота 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Контрольное со-
бытие 2.15.  
Осуществление проце-
дуры закупки системы 
видеоконтроля меропри-
ятий администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.07.2020 Х Х
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Мероприятие 2.4.1.3.        
Проведение обучения со-
трудников       

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив г. Сыктыв-
кара» 
Р.В. Паплинская

Повышение квалификации ра-
ботников МБУ «Муниципаль-
ный архив г. Сыктывкара»

01.01.2020 31.12.2020 всего 10,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 10,0
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
2.5.1.
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Обеспечение отраслевых 
(функциональных), территори-
альных органов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных учреждений, 
услугами по разработке (акту-
ализации) пакета документов 
в области защиты информа-
ции.

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 460,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 460,3
ВИ 0,0

Мероприятие 2.5.1.1.  
Выполнение работ по ос-
нащению средствами за-
щиты информации авто-
матизированных рабочих 
мест, а также оказанию 
услуг по разработке (ак-
туализации) пакета доку-
ментов в области защиты 
информации

Директор МБУ 
«ГИКЦ» М.Г. Ша-
талов, 
 начальник отдела 
по специальной 
работе админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар» Н.В. 
Паранин

Оснащение средствами защи-
ты информации всех автомати-
зированных рабочих мест от-
раслевых (функциональных), 
территориальных органов 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар», иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и муниципаль-
ных учреждений, подлежащих 
обеспечению средствами за-
щиты, разработка (актуализа-
ция) пакета документов в об-
ласти защиты информации

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 460,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 460,3
ВИ 0,0

Контрольное событие 2.16 
Осуществление процеду-
ры закупки средств защи-
ты информации

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Контрольное со-
бытие 2.17. 
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
технической поддержке 
информационных техно-
логий в сфере информа-
ционной безопасности 

Заместитель 
директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Муниципальная програм-
ма (ИТОГО)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Х Х Х всего 55 888,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 55 888,1
ВИ 0,0

от 19.02.2021 № 2/г-18
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных проектов по графику согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Обеспечить присутствие на собраниях граждан официальных представителей администрации МО ГО «Сыктывкар», куриру-

ющих народные проекты, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдение ограничительных мер, связанных с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе с использованием средств инди-
видуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению 
главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации
от 19.02.2021 № 2/г-18

ГРАФИК СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

№ 
п/п

Наименование 
народных 
проектов/сфера 
реализации

Место проведения собра-
ния граждан

Дата и время прове-
дения 

собрания 
граждан

Ответственный от 
администрации МО ГО «Сык-

тывкар» за 
участие в собрании граждан
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1
Библиотека доступна для 

всех (устройство пандуса для до-
ступа инвалидов в ЦБ «Светоч») /

сфера доступной среды

МБУК «Эжвинская цен-
трализованная библиотечная 
система»,

г. Сыктывкар,
пр. Бумажников,
д. 36

25 февраля 2021 года
в 11 час. 00 мин.

Представитель от управления 
культуры

2

Проект по установке экрана 
и видеопроекционного оборудо-
вания в зрительном зале МАКДУ 
«Эжвинский Дворец культуры бу-
мажников» /

сфера культуры

Танцевальный зал МАКДУ 
«Эжвинский Дворец культу-
ры бумажников»,

г. Сыктывкар,
ул. Мира, д. 10/1

25 февраля 2021 года
в 15 час. 00 мин.

3
Ремонт крыльца входных 

групп в «Зал национальных куль-
тур» и «Коми керка» /

сфера культуры

МАУ «Эжвинский центр 
коми культуры»,

г. Сыктывкар,
пр. Бумажников,
д. 42

25 февраля 2021 года
в 18 час. 00 мин.

4
Ремонт полов в кинозале 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Сед-
кыркещ»

/ сфера культуры

МБУК «Дом культуры 
п.г.т. Седкыркещ»,

г. Сыктывкар,
п.г.т. Седкыркещ
ул. Уральская,
д. 17/1

25 февраля 2021 года
в 18 час. 00 мин.

5

«Графический планшет. 
Творческая лаборатория» (приоб-
ретение учебного оборудования 
– графических планшетов для 
оснащения компьютерных клас-
сов художественного отделения 
МАУДО «Школа искусств»)

/ сфера культуры

Фойе МАУДО «Школа ис-
кусств»,

г. Сыктывкар,
ул. Димитрова, д. 1/3

25 февраля 2021 года
в 18 час. 00 мин.

6

Ремонт и оформление каби-
нета педагога-психолога в МОУ 
«СОШ № 3»

/ сфера образования
Спортивый зал МОУ «СОШ 

№ 3»,
г. Сыктывкар,
ул. Тентюковская
д. 353

27 февраля 2021 года
в 13 час. 00 мин.

Представитель от управления 
образования

Творческая мастерская (обо-
рудование для выхода на пленэр 
на открытом воздухе)

/ сфера образования

от 20.02.2021 № 2/445
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИИ НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ОБЩЕГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР», 
ПЕРЕДАННЫХ ИЗ КАЗНЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 
3/2020-44 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2021 году субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате со-

держания и ремонта общегородских объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар», переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что принятые и неисполненные обязательства по предоставлению субсидии в целях частичного возмещения 
затрат, возникших в 2020 году в результате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, транспортной ин-
фраструктуры Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение, финан-
сируются за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год, в соответствии с постанов-
лением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.01.2020 № 1/102 «Об утверждении порядка предоставления в 2020 году субсидии 
на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, 
транспортной инфраструктуры Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное 
ведение» без повторного прохождения проверки на соответствие требованиям и условиям предоставления субсидии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»  Воронина С.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации    Н.С. Хозяинова
Приложение к Постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 20.02.2021 № 2/445

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИИ НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ОБЩЕГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР», ПЕРЕДАННЫХ ИЗ КАЗНЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, возника-

ющих в результате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар», переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение, за счет средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар» в целях обеспечения надлежащего состояния соответствующих объектов (далее - Порядок, субсидия).

В рамках данного порядка не подлежат возмещению расходы на строительство (приобретение) объектов недвижимости.
1.2. Под общегородскими объектами благоустройства, транспортной инфраструктуры Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

(далее - объекты) в рамках настоящего Порядка понимаются следующие объекты, находящиеся в муниципальной собственности:
- общественные пространства и территории: площади, проезды, тротуары, пешеходные зоны;
- улицы местного значения и искусственные сооружения на них, элементы обустройства улиц (остановочные павильоны, ограж-

дения);
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- автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них, элементы обустройства 
автомобильных дорог (остановочные павильоны);

- объекты наружного (уличного) освещения;
- ливневая канализация.
1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат, возникающих 

в результате осуществления получателями субсидии содержания и ремонта объектов, перечисленных в пункте 1.2. настоящего 
Порядка в рамках реализации муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар» «Городское хозяйство» и «Развитие современной го-
родской среды».

Использование субсидий на иные цели не допускается.
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательства на 2021 
год на предоставление субсидии в рамках настоящего Порядка, является администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
(далее – главный распорядитель).

1.5. Субсидия предоставляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год на данные цели (с учетом принятых и неисполненных обязательств).

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете) (при наличии технической возможности).

1.7. Получателями субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках настоящего Порядка (категории получателей 
субсидии) являются организации, во владении, пользовании и распоряжении которых на праве хозяйственного ведения находятся 
объекты, указанные в пункте 1.2 Порядка, и в обязанности которых входит обеспечение их надлежащего содержания и ремонта в 
условиях недостаточности получаемых доходов для организации соответствующей деятельности.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с получателем субсидии; 
2) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах); 

3) ведение получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой деятельностью; 
4) обеспечение получателем субсидии надлежащего содержания и ремонта объектов в соответствии с Правилами благоустрой-

ства МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330, со стандартами ка-
чества муниципальных услуг в сфере благоустройства, утвержденными постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 27.06.2008 № 6/2477 (приложение № 1), и требованиями, установленными соглашением о предоставлении субсидии на частичное 
возмещение затрат; 

5) обеспечение получателем субсидии при реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения и 
улиц, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», установления гарантийных сроков в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 
«Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств ор-
ганизации дорожного движения»;

6) невозможность обеспечения надлежащего содержания и ремонта объектов получателем субсидии за счет собственных 
средств; 

7) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (да-
лее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов;

8) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка; 

9) соблюдение получателем субсидии требований настоящего Порядка.
2.2. Претендент на получение бюджетных средств (далее – претендент) представляет главному распорядителю письменное 

заявление о предоставлении субсидии с указанием её размера (в разрезе групп объектов) в произвольной форме с приложением: 
1) согласия на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), подписанного руководителем претендента на 
получение бюджетных средств;

2) письма в произвольной форме о порядке ведения претендентом обособленного аналитического учета операций, связанных с 
субсидируемой деятельностью, подписанного руководителем претендента на получение бюджетных средств, с приложением копий 
приказов претендента по учетной политике; 

3) перечня объектов, на частичное возмещение затрат по содержанию и ремонту которых предполагается получение субсидии, 
и копий документов, подтверждающих передачу претенденту из казны МО ГО «Сыктывкар» объектов в хозяйственное ведение и 
(или) создание данных объектов за счет средств целевого бюджетного финансирования; 

4) письма в произвольной форме, подтверждающее соответствие претендента условиям подпунктов 6, 7, 8 пункта 2.1. настоя-
щего Порядка на дату предоставления заявления о предоставлении субсидии, подписанного руководителем претендента на полу-
чение бюджетных средств; 

5) расчета размера потребности в субсидии на содержание (ремонт) объектов (в разрезе группы объектов и видов работ (со-
держание, ремонт)); 

6) перечня планируемых мероприятий по содержанию и ремонту объектов на текущий год.
Перечень мероприятий по содержанию и ремонту объектов на текущий год формируется с учетом требований, установленных 

Правилами благоустройства МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-
330, стандартами качества муниципальных услуг в сфере благоустройства, утвержденными постановлением главы администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 27.06.2008 № 6/2477 (приложение № 1); 

7) плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов претендента на текущий год. 
Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и подписано руко-

водителем претендента.
Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами подлежит регистрации в день его поступления главному 

распорядителю с указанием даты и времени его поступления.
Предельный срок предоставления документов претендентом – 1 декабря 2021 года.
2.3. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов главный распорядитель рассматривает представленный пакет 

документов, проверяет претендента на соответствие требованиям настоящего Порядка (в том числе путем направления официаль-
ного запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных 
органов) и по результатам рассмотрения в указанный в настоящем пункте срок  направляет претенденту соглашение о предостав-
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лении субсидии для заключения или возвращает документы претенденту сопроводительным письмом с указанием причин возврата 
по адресу, указанному в представленных документах.

Причины возврата документов претенденту:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной претендентом информации;
3) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
4) несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим Порядком.
Претендент при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет докумен-

тов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
Рассмотрение уточненного пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.4. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении субсидии заключается в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии на данные цели, в соответствии с типовыми формами, уста-
новленными Департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – Департамент финансов) для соответствующего 
вида субсидии (с учетом принятых и неисполненных обязательств). 

Предельный размер субсидии в рамках соглашения рассчитывается на основании предоставленных претендентами документов 
по формулам: 

В случае если общий объем потребности претендентов превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (Р > S):
Si = Pi / P x S,                                                                                                  (1) 
В случае, если общий объем потребности претендентов не превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (Р ≤ S): 
Si = Pi,                                                                                                              (2) 
где: 
Si - размер субсидии, представляемой в рамках настоящего порядка i-му претенденту, руб.; 
S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели (с учетом принятых и неис-

полненных обязательств), руб.; 
Р - общий объем потребности претендентов в рамках настоящего Порядка, руб.; 
Pi - размер потребности i-го претендента, руб. 
Размер потребности i-го претендента Pi на частичное возмещение затрат рассчитывается как планируемые затраты на обеспе-

чение надлежащего содержания и ремонта объектов, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, уменьшенные на сумму плани-
руемых к получению доходов, связанных с субсидируемой деятельностью.

В случае если претенденту установлены нормативы затрат по содержанию и ремонту объектов, размер субсидии не может 
превышать объема затрат, рассчитанного на основании указанных нормативов, уменьшенных на сумму планируемых к получению 
доходов.

В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения об изменении условий предоставления субсидии по согласо-
ванию сторон в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении; при недостижении согласия - о расторжении 
соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов для соответ-
ствующего вида субсидии.

2.5. Перечень объектов, на частичное возмещение затрат по содержанию и ремонту которых предоставляется субсидия, пере-
чень планируемых мероприятий по содержанию и ремонту данных объектов на текущий год включаются в соглашение о предостав-
лении субсидии в форме приложений. 

Возмещение затрат получателя субсидии не производится в случае содержания и ремонта объектов, не предусмотренных со-
глашением о предоставлении субсидии. 

2.6. В случае увеличения (уменьшения) размера потребности в субсидии получатель субсидии в срок не позднее 15 декабря 2021 
года представляет главному распорядителю письменное заявление об увеличении (уменьшении) субсидии в произвольной форме 
с приложением:

1) уточненного расчета размера потребности в субсидии на содержание (ремонт) объектов (в разрезе групп объектов), рассчи-
танного в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка; 

2) в случае изменения перечня объектов, на частичное возмещение затрат по содержанию и ремонту которых предполагается 
получение субсидии, - сведения об его изменении с приложением копий подтверждающих документов;

3) уточненного перечня планируемых мероприятий по содержанию и ремонту объектов на текущий год (представляется при 
внесении изменений в перечень).

4) уточненного плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов претендента на текущий год (представля-
ется при внесении изменений);

При этом документы, предоставленные в соответствии с подпунктами 1, 2, 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, повторно не пред-
ставляются (в случае, когда ранее представленные сведения не изменились).

Рассмотрение документов и заключение дополнительного соглашения к соглашению осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.

2.7. Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии (внесение 
в него изменений, расторжения) представляет копию в электронном виде в Департамент финансов. 

2.8. Для получения субсидии получатель субсидии ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, предоставляет главному 
распорядителю следующие документы:

1) счет-фактуру (счет) на частичное возмещение затрат; 
2) расчет размера субсидии по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии; 
Размер субсидии на частичное возмещение затрат рассчитывается как фактически произведенные затраты на обеспечение 

надлежащего содержания и ремонта объектов, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, уменьшенные на сумму полученных 
доходов, связанных с субсидируемой деятельностью. 

В случае если получателю субсидии установлены нормативы затрат по содержанию и ремонту объектов, размер субсидии не 
может превышать объема затрат, рассчитанного на основании указанных нормативов, уменьшенных на сумму полученных доходов.

3) копии документов, подтверждающих понесенные затраты и полученные доходы;
4) отчет о проведенных мероприятиях по содержанию (ремонту) объектов по форме, предусмотренной соглашением о предо-

ставлении субсидии.
2.9. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.8 настоящего По-

рядка, проверяет предоставленные документы и получателя субсидии на соблюдение требований настоящего Порядка (в том числе 
путем направления официального запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на 
официальных сайтах данных органов), принимает решение о финансировании или возвращает документы получателю субсидии в 
письменном виде с указанием причин возврата по адресу, указанному в соглашении о предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации;
3) обнаружение в представленных документах арифметических ошибок;
4) документы составлены по формам, не соответствующим формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии;
5) к возмещению предъявлены затраты сверх суммы заключенного соглашения о предоставлении субсидии;
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6) к возмещению предъявлены затраты по объектам, не включенным в соглашение о предоставлении субсидии.
7) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком.
Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет 

документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка.
2.10. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетные или кор-

респондентские счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня со дня принятия главным распорядителем реше-
ния о финансировании.

2.11. Результатом предоставления субсидии является охват содержанием и ремонтом в рамках настоящего Порядка общегород-
ских объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии (далее – показатель результативности) яв-
ляется количественная характеристика объектов (протяженность, площадь, количество), по которым обеспечено содержание и 
ремонт в соответствии с Правилами благоустройства МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 28.10.2017 № 24/2017-330, со стандартами качества муниципальных услуг в сфере благоустройства, утвержденными постанов-
лением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.06.2008 № 6/2477 (приложение № 1), и требованиями, установленными со-
глашением о предоставлении субсидии на частичное возмещение затрат (км., м., кв.м., ед.).

Значения показателей результативности устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.
Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется главным распорядителем на основании сравнения 

планового значения показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, и фактически достиг-
нутого его значения по итогам отчетного финансового года в течение 1 месяца с момента предоставления отчета о достижении 
результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.

3. Порядок предоставления и требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии представляют главному распорядителю следующие документы: 
1) ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным кварталом: 
- акты сверки взаимных расчетов с главным распорядителем на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом; 
- отчет по выполнению плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов получателя субсидии на текущий год 

за истекший период, по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидии;
2) в течение 1 месяца со дня сдачи бухгалтерской отчетности - расчет размера субсидии (нарастающим итогом) с пояснительной 

запиской в части соответствия представленных расчетов показателям бухгалтерской отчетности (в произвольной форме); 
3) в сроки, указанные в запросе главного распорядителя, - документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии.
4) до 1 марта 2022 года - отчет о достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата предостав-

ления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Департаментом финансов для соответству-
ющего вида субсидии.

Главный распорядитель вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления дополни-
тельной отчетности, связанной с предоставлением субсидии и не указанной в настоящем пункте.

3.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, является основанием 
применения мер ответственности, установленных в разделе 4 настоящего Порядка.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем 
и органом муниципального финансового контроля в порядке, установленном бюджетным законодательством и принятыми с соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

4.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием 
для приостановления перечисления средств до полного устранения нарушений. 

4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем и органом муниципального финансового кон-
троля нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии.

4.4. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет МО ГО «Сыктывкар» полученные в форме субсидии бюджетные средства в 
случае установления необоснованности суммы предъявленных к возмещению затрат, выявленных по результатам проверки предо-
ставляемых документов, а также в результате проведения проверок, - в объеме необоснованного предъявления. 

4.5. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря 2021 года, допущено нарушение обязательства по до-
стижению значения результатов и показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, объем 
средств, подлежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар», рассчитывается по формуле:

S возврата = S субсидии × (1 - T / R) × 0,1,                                                 (3)
где:
S субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году в рамках соглашения о 

предоставлении субсидии;
T - фактически достигнутое значение показателя результативности на отчетную дату;
R - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пун-

ктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

4.6. В случае если нарушения (основания для возврата субсидии) установлены органом муниципального финансового контроля, 
мероприятия по устранению нарушений (возврат субсидии) осуществляются на основании представления (предписания), направ-
ленного в адрес получателя субсидии в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществле-
ние контрольных полномочий органа муниципального контроля.

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или получения соответствующей информации от органа 
муниципального финансового контроля)  факта нарушения получателем субсидии настоящего Порядка, направляет получателю 
субсидии требование об устранении нарушений с указанием выявленных нарушений (при наличии оснований для возврата субси-
дии - уведомление о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» с указанием оснований для возврата субсидии и расчетом 
субсидии, подлежащей возврату).

4.7. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, установленный в документах, указанных в пункте 4.6 на-
стоящего Порядка. 

При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в установленный срок взыскание осуществляется в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
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СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
РЕШЕНИЯ 

от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 59
О ПРИНЯТИИ ИНФОРМАЦИИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ СЫКТЫВКАРУ «ОБ ИТОГАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМВД 
РОССИИ ПО Г. СЫКТЫВКАРУ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА»

Заслушав информацию начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сыктывкару И.Р. 
Хуснутдинова «Об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по г. Сыктывкару за 12 месяцев 2020 года»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
Информацию начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сыктывкару «Об итогах 

оперативно-служебной деятельности УМВД России по г. Сыктывкару за 12 месяцев 2020 года» принять.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 60
О ПРИНЯТИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

Заслушав отчет председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» о реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 
2020 год, 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ
1. Отчет председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» о реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2020 год 
принять.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 61
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 13.03.2020 № 46/2020-670 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях 
обеспечения контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий (в том числе казенных) за эффективностью ис-
пользования муниципального имущества муниципального образования городского округа «Сыктывкар», а также за расходованием 
средств, предоставляемых из бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 13.03.2020 № 46/2020-670 «Об 

утверждении положения о Единой муниципальной балансовой комиссии муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. Пункт 5.2 после слов «представитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктыв-

кар»;» дополнить абзацем следующего содержания: 
«представитель управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»;».
1.2. Абзац первый пункта 6.3 после слов «управление жилищно-коммунального хозяйства,» дополнить словами «управление 

дорожной инфраструктуры, транспорта и связи,».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации   Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 63
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар», по итогам рассмотрения протеста 
прокуратуры города Сыктывкара от 22.12.2020 № 07-03-2020 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Пункты 1, 2 решения Совета муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 28.05.2020 № 49/2020-694 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар»», решения Со-
вета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.05.2020 № 49/2020-693 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 №26/12-482 «Об утверждении Генерального 
плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» в части, касающейся изменения границы территориальной 
зоны Ж-3 путем перевода территории в квартале улиц «Энгельса-Тентюковская-Интернациональная-Восточная» в зону застройки 
среднеэтажными жилыми домами (Ж-2)», отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 67
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР» ОТ 30.08.2018 № 32/2018-450 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» (2018 - 2020 
ГОДЫ)»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 33 Устава муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар», 
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Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.08.2018 № 32/2018-450 «Об 

утверждении программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар» (2018 - 2020 
годы)» изменения согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю
Приложение 

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 19.02 2021 г. № 4/2021-67

Изменения, вносимые в решение Совета муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» от 30.08.2018 № 32/2018-450 «Об утверждении программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар» (2018 - 2020 годы)»
1.1. В наименовании решения, пункте 1 числа «2018 – 2020» заменить числами «2018 – 2021».
1.2. В приложении к решению:
1.2.1. В наименовании Программы, позициях «Наименование программы» и «Сроки реализации Программы» паспорта Програм-

мы числа «2018 – 2020» заменить числами «2018 – 2021».
1.2.2. В позиции «Координатор Программы» паспорта Программы слова «Управление по обеспечению деятельности Совета муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» заменить словами «Управление муниципальной службы, кадров и противо-
действия коррупции администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

1.2.3. В позициях «Участники Программы», «Задачи Программы» паспорта Программы слова «имеющие статус отдельного юри-
дического лица» в соответствующем падеже заменить словами «обладающие правами юридического лица» в соответствующем 
падеже.

1.2.4. Разделы I - III Программы изложить в следующей редакции:
«I. Мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения, ответственных исполнителей представлен в таблице 1.     
Таблица 1

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

1 2 3 4
1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном об-
разовании городского округа «Сыктывкар», выявление и устранение коррупционных рисков
1.1 Разработка (актуализация принятых) проектов муни-

ципальных правовых актов в целях реализации фе-
дерального и республиканского законодательства по 
противодействию коррупции

2018 - 2021 
(в течение 30 
дней со дня 
принятия (из-
менения) соот-
в е т с т в у ю щ е г о 
антикоррупцион-
ного федераль-
ного и (или) ре-
спубликанского 
законодатель -
ства)

Правовое управление администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
администрация 
Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»

1.2 Проведение антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов, проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов

2018 - 2021 Правовое управление администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

1.3 Организация проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы проектов муниципальных право-
вых актов

2018 - 2021 Правовое управление администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

1.4 Организация заседаний и обеспечение действенного 
функционирования комиссии по противодействию 
коррупции муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»

2018 - 2021 Управление муниципальной службы кадров и про-
тиводействия коррупции администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

1.5 Расширение практики взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», имеющих ста-
тус отдельного юридического лица, с федеральными 
органами государственной власти и иными государ-
ственными органами в сфере противодействия кор-
рупции

2018 - 2021 Управление муниципальной службы кадров и про-
тиводействия коррупции администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

1.6 Проведение оценки Программы и эффективности ее 
реализации

ежегодно до 1 
марта года, сле-
дующего за от-
четным

Управление муниципальной службы кадров и про-
тиводействия коррупции администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

1.7 Проведение общественного обсуждения (с привлече-
нием экспертного сообщества) проекта Программы 
на 2018 - 2021 годы

2018 - 2021 Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»;
управление муниципальной службы кадров и про-
тиводействия коррупции администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

1.8 Разработка методических рекомендаций, информа-
ционно-разъяснительных материалов, модельных 
муниципальных правовых актов, правовых актов 
муниципальных учреждений, муниципальных уни-
тарных предприятий по вопросам противодействия 
коррупции

2018 - 2021 Правовое управление администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»
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1.9 Разработка, утверждение и актуализация админи-
стративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, осуществления функций муниципаль-
ного контроля

2018 - 2021 Отраслевые (функциональные) и территориаль-
ные органы администрации МО ГО «Сыктывкар», 
предоставляющие муниципальные услуги или 
осуществляющие функции муниципального кон-
троля;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

1.10 Обеспечение предоставления муниципальных услуг 
в электронном виде

2018 - 2021 Управление делами администрации МО ГО «Сык-
тывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

1.11 Организация рассмотрения вопросов правоприме-
нительной практики в соответствии с пунктом 2.1 
статьи 6 Федерального закона «О противодействии 
коррупции»

2018 - 2021 (не 
реже 1 раза в 
квартал)

В порядке, определяемом органом местного само-
управления МО ГО «Сыктывкар»

1.12 Проведение оценок коррупционных рисков, возни-
кающих при реализации органами местного само-
управления, отраслевыми (функциональными) орга-
нами администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», имеющими статус 
отдельного юридического лица, своих функций, осу-
ществлении деятельности по размещению муници-
пальных заказов на товары, работы, услуги

ежегодно до 1 
марта года, сле-
дующего за от-
четным

Управление контроля администрации МО ГО «Сык-
тывкар»;
управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

1.13 Разработка и утверждение карт коррупционных ри-
сков при осуществлении функций муниципального 
контроля и комплекса правовых и организационных 
мероприятий по их минимизации

2018 - 2021 Управление муниципальной службы кадров и про-
тиводействия коррупции администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

1.14 Проведение мониторинга хода реализации комплек-
са правовых и организационных мероприятий по ми-
нимизации коррупционных рисков при осуществле-
нии функций муниципального контроля

2018 - 2021 Управление муниципальной службы кадров и про-
тиводействия коррупции администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
отраслевые (функциональные) органы админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», осуществляющие 
функции муниципального контроля

1.15 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах кор-
рупции в органах местного самоуправления, отрас-
левых (функциональных) органах администрации 
муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», имеющих статус отдельного юридиче-
ского лица

2018 - 2021 Правовое управление администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
Комиссия по противодействию коррупции в МО ГО 
«Сыктывкар»

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации 
кадровой политики в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»
2.1 Обеспечение действенного функционирования ко-

миссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов

2018 - 2021 Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»;
управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
отраслевые (функциональные) и территориаль-
ные органы администрации МО ГО «Сыктывкар», 
обладающие правами юридического лица;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

2.2 Обеспечение использования специального программ-
ного обеспечения «Справки БК» лицами, претендую-
щими на замещение должностей или замещающими 
должности, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супругов и несовершен-
нолетних детей, при заполнении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера

2018 - 2021 Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»;
управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
отраслевые (функциональные) и территориаль-
ные органы администрации МО ГО «Сыктывкар», 
обладающие правами юридического лица;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

2.3 Проведение внутреннего мониторинга достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных муниципальными служащими, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных руково-
дителями муниципальных учреждений

ежегодно до 1 
июня года, сле-
дующего за от-
четным

Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»
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2.4 Проведение проверок достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной 
службы, должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений, лицами, замещающими указанные 
должности, а также соблюдения данными лицами за-
претов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции

2018 - 2021 Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

2.5 Осуществление контроля за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности, муници-
пальными служащими, ограничений, запретов и тре-
бований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения по-
дарков отдельными категориями лиц, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений, и анализ осуществле-
ния контрольных мероприятий

2018 - 2021 Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»;
управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
отраслевые (функциональные) и территориаль-
ные органы администрации МО ГО «Сыктывкар», 
обладающие правами юридического лица;

2.6 Проведение мониторинга реализации лицами, заме-
щающими муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, обязанности принимать 
меры по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов

1 раз в полугодие 
(до 20 января, до 
20 июля)

Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»;
управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

2.7 Проведение должностными лицами, ответственными 
за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в органах местного самоуправле-
ния, мероприятий, направленных на выявление лич-
ной заинтересованности (в том числе скрытой аффи-
лированности), которая может привести к конфликту 
интересов

1 раз в полугодие 
(до 20 января, до 
20 июля)

Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»;
управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

2.8 Обеспечение принятия мер по повышению эффектив-
ности кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы, в том чис-
ле контроля за актуализацией сведений, содержа-
щихся в анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на такую служ-
бу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

2018 - 2021 Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»;
управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

2.9 Проведение оценки эффективности деятельности 
ответственных должностных лиц органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», обладающих права-
ми юридического лица, за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений

ежегодно до 1 
марта года, сле-
дующего за от-
четным

Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

2.10 Проведение обязательного вводного тренинга для 
граждан, впервые поступивших на муниципальную 
службу, по вопросам противодействия коррупции, 
соблюдения запретов, ограничений, требований к 
служебному поведению

2018 - 2021 (в те-
чение 30 дней со 
дня назначения 
гражданина на 
должность муни-
ципальной служ-
бы)

Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

2.11 Проведение регулярного тренинга по вопросам 
противодействия коррупции, соблюдения запретов, 
ограничений, требований к служебному поведению 
для муниципальных служащих

2018 - 2021 (не 
реже 1 раза в 
год)

Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»
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2.12 Проведение тренинга (беседы) с муниципальны-
ми служащими, увольняющимися с муниципальной 
службы, замещающими должности муниципальной 
службы, осуществление полномочий по которым вле-
чет за собой обязанность представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей

2018 - 2021 Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикор-
рупционного поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания
3.1 Обеспечение направления на обучение лиц, замеща-

ющих должности в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждениях, муниципальных 
унитарных предприятиях, по вопросам профилакти-
ки и противодействия коррупции

2018 - 2021 Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

3.2 Обеспечение направления на обучение муници-
пальных служащих, впервые поступивших на му-
ниципальную службу, для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции

2018 - 2021 Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

3.3 Обеспечение ежегодного направления на обучение 
муниципальных служащих, ответственных за профи-
лактику коррупционных и иных правонарушений, по 
образовательной программе двух уровней (базовый 
- для обучающихся впервые и повышенный - для про-
шедших обучение ранее)

2018 - 2021 Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

3.4 Осуществление комплекса организационных, разъ-
яснительных и иных мер по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, ограничений, запретов, испол-
нению обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, недопущению ими поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обе-
щание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки, форми-
рованию у них негативного отношения к дарению по-
дарков в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей, от-
рицательного отношения к коррупции

2018 - 2021 Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»;
управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

3.5 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных 
к Международному дню борьбы с коррупцией 9 де-
кабря

2018 - 2021 Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

3.6 Проведение комплекса просветительских и воспита-
тельных мероприятий по разъяснению ответственно-
сти за преступления коррупционной направленности 
в соответствующих сферах деятельности

2018 - 2021 Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

3.7 Организация проведения «прямых линий» с гражда-
нами по вопросам антикоррупционного просвещения, 
отнесенным к сфере деятельности соответствую-
щих органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации муници-
пального образования городского округа «Сыктыв-
кар», обладающих правами юридического лица

2018 - 2021 Управление информации и социальных коммуни-
каций администрации МО ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»
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3.8 Обеспечение реализации комплекса мероприятий, 
направленных на качественное повышение эффек-
тивности деятельности пресс-служб органов мест-
ного самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», обладающих 
правами юридического лица, по информированию 
общественности о результатах работы соответству-
ющих органов, подразделений и должностных лиц по 
профилактике коррупционных и иных нарушений

2018 - 2021 Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»;
Управление информации и социальных коммуни-
каций администрации МО ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

3.9 Включение вопросов на знание антикоррупционного 
законодательства при проведении квалификацион-
ного экзамена и аттестации муниципальных служа-
щих

2018 - 2021 Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

3.10 Обеспечение наполнения и актуализации раздела 
по противодействию коррупции официальных сай-
тов органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации муници-
пального образования городского округа «Сыктыв-
кар», обладающих правами юридического лица

2018 - 2021 (в 
срок до 10 дней 
с момента воз-
никновения не-
обходимости в 
размещении со-
ответствующей 
информации)

Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»;
правовое управление администрации МО ГО «Сык-
тывкар»;
управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
органов администрации МО ГО «Сыктывкар», име-
ющих официальные сайты;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

3.11 Обеспечение участия представителей общественных 
объединений в работе комиссий (советов, рабочих 
групп, коллегий) по вопросам противодействия кор-
рупции, созданных в муниципальном образовании 
городского округа «Сыктывкар»

2018 - 2021 Комиссия по противодействию коррупции в МО ГО 
«Сыктывкар»;
отраслевые (функциональные) органы админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» обладающие права-
ми юридического лица;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

3.12 Распространение брошюр и буклетов, содержащих 
антикоррупционную пропаганду и правила поведе-
ния в коррупционных ситуациях

2018 - 2021 Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»;
управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»

4. Расширение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
с институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики, повышение эффективности мер по 
созданию условий для проявления общественных антикоррупционных инициатив
4.1 Обеспечение функционирования в муниципальном 

образовании городского округа «Сыктывкар» «теле-
фонов доверия», «горячих линий», других информа-
ционных каналов, позволяющих гражданам сообщать 
о ставших известными им фактах коррупции, причи-
нах и условиях, способствующих их совершению

2018 - 2021 Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»
Правовое управление администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

4.2 Обеспечение контроля Советом муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» за осу-
ществлением мер по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании городского округа 
«Сыктывкар»

2018 - 2021 Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»

4.3 Разработка и реализация молодежных социальных 
акций, направленных на развитие антикоррупцион-
ного мировоззрения

2018 - 2021 Управление по связям с общественностью и со-
циальной работе администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски (отражение 
функциональной специфики органов местного самоуправления городского округа «Сыктывкар», отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», обладающих правами юридического лица)
5.1 Осуществление контроля за соблюдением требова-

ний Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», в том числе касающихся недо-
пущения возникновения конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком при осуществле-
нии закупок

2018 - 2021 Управление контроля администрации МО ГО «Сык-
тывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»
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5.2 Осуществление контроля за соблюдением требова-
ний Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», в том числе касающихся 
недопущения возникновения конфликта интересов 
между участником закупки и заказчиком при осу-
ществлении закупок

2018 - 2021 Отраслевые (функциональные) органы админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», осуществляющие 
функции и полномочия учредителя муниципаль-
ных учреждений, права собственника в отноше-
нии имущества муниципальных унитарных пред-
приятий

5.3 Проведение анализа эффективности бюджетных рас-
ходов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

2018 - 2021 Департамент финансов администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

5.4 Проведение в органах местного самоуправления, 
иных организациях, осуществляющих закупки в соот-
ветствии с федеральными законами от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», работы, направленной 
на выявление личной заинтересованности лиц, заме-
щающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих, работников при осуществлении таких за-
купок, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов

2018 - 2021 Органы местного самоуправления МО ГО «Сык-
тывкар»;
отраслевые (функциональные) органы админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», осуществляющие 
функции и полномочия учредителя муниципаль-
ных учреждений, права собственника в отноше-
нии имущества муниципальных унитарных пред-
приятий;
территориальные органы администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

5.5 Осуществление контроля, выявление и пресечение 
коррупционных нарушений в ходе процессов, связан-
ных с предоставлением земельных участков, реали-
зацией недвижимого муниципального имущества, 
сдачей помещений в аренду

2018 - 2021 Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление архитектуры, городского строитель-
ства и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

5.6 Размещение информации в СМИ и на официальном 
сайте администрации МОГО «Сыктывкар»:
- о возможности заключения договоров аренды му-
ниципального недвижимого имущества, земельных 
участков;
- о результатах приватизации муниципального иму-
щества;
- о предстоящих торгах по продаже, предоставлению 
в аренду муниципального имущества и результатах 
проведенных торгов

2018 - 2021 Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление архитектуры, городского строитель-
ства и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

5.7 Информирование предпринимателей МО ГО «Сык-
тывкар» об изменениях в законодательстве в части, 
касающейся сферы малого и среднего предприни-
мательства, путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте администрации 
МОГО «Сыктывкар»

2018 - 2021 Управление экономики и анализа администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

5.8 Выявление и пресечение коррупционных правона-
рушений при предоставлении начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования и дошкольного образо-
вания на территории МО ГО «Сыктывкар», а также 
отдыха детей в каникулярное время

2018 - 2021 Управление образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
Управление дошкольного образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

5.9 Осуществление контроля, выявление и пресечение 
коррупционных правонарушений при осуществле-
нии реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
автомобильных дорог местного значения в границах 
МО ГО «Сыктывкар»

2018 - 2021 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

5.10 Осуществление контроля, выявление и пресечение 
коррупционных правонарушений при предоставле-
нии жилых помещений

2018 - 2021 Комитет жилищной политики администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

6. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в 
муниципальных унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельно-
стью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», от-
раслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», обладающие 
правами юридического лица
6.1 Организация разработки (актуализации принятых) 

правовых актов в муниципальных учреждениях, му-
ниципальных унитарных предприятиях по вопросам 
противодействия коррупции

2018 - 2021 (в 
течение 30 дней 
со дня принятия 
(изменения) со-
ответствующего 
антикоррупцион-
ного федераль-
ного и (или) ре-
спубликанского 
законодатель -
ства)

Правовое управление администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
органов администрации МО ГО «Сыктывкар», осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений, права собственника 
в отношении имущества муниципальных унитар-
ных предприятий;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»
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6.2 Обеспечение действенного функционирования ко-
миссий по противодействию коррупции в муници-
пальных учреждениях, муниципальных унитарных 
предприятиях, в том числе рассмотрение на заседа-
ниях данных комиссий вопросов о состоянии работы 
по противодействию коррупции в соответствующих 
учреждениях, предприятиях

2018 - 2021 Кадровые службы отраслевых (функциональных) 
органов администрации МО ГО «Сыктывкар», осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений, права собственника 
в отношении имущества муниципальных унитар-
ных предприятий;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

6.3 Обеспечение разработки и реализации мер по пред-
упреждению коррупции в муниципальных учрежде-
ниях, муниципальных унитарных предприятиях

2018 - 2021 Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
органов администрации МО ГО «Сыктывкар», осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений, права собственника 
в отношении имущества муниципальных унитар-
ных предприятий;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

6.4 Контроль за обеспечением функционирования в му-
ниципальных учреждениях, муниципальных унитар-
ных предприятиях «телефона доверия», позволяю-
щего гражданам сообщать о ставших известными им 
фактах коррупции, причинах и условиях, способству-
ющих их совершению

2018 - 2021 Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
кадровые службы отраслевых (функциональных) 
органов администрации МО ГО «Сыктывкар», осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений, права собственника 
в отношении имущества муниципальных унитар-
ных предприятий;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

6.5 Проведение проверок деятельности муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприя-
тий в части целевого и эффективного использования 
бюджетных средств

2018 - 2021 Контрольно-счетная палата МО ГО «Сыктывкар»;
администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»;
отраслевые (функциональные) органы админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», осуществляющие 
функции и полномочия учредителя муниципаль-
ных учреждений, права собственника в отноше-
нии имущества муниципальных унитарных пред-
приятий

7. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в муниципальном образовании городского округа 
«Сыктывкар»
7.1 Мониторинг качества предоставления муниципаль-

ных услуг
ежегодно до 1 
февраля года, 
следующего за 
отчетным

Управление делами администрации МО ГО «Сык-
тывкар»
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

7.2 Мониторинг эффективности осуществления муници-
пального контроля

до 20 февраля 
года, следующе-
го за отчетным

Управление муниципальной службы кадров и про-
тиводействия коррупции администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

7.3 Мониторинг правоприменения нормативных право-
вых актов Республики Коми, муниципальных право-
вых актов в сфере противодействия коррупции

ежегодно до 1 
марта года, сле-
дующего за от-
четным

Правовое управление администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
управление муниципальной службы кадров и про-
тиводействия коррупции администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

7.4 Мониторинг принятых муниципальных правовых ак-
тов по вопросам противодействия коррупции в целях 
установления их соответствия законодательству

2018 - 2021 Правовое управление администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
управление муниципальной службы кадров и про-
тиводействия коррупции администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

7.5 Мониторинг правовых актов в сфере противодей-
ствия коррупции, принятых в муниципальных учреж-
дениях, муниципальных унитарных предприятиях

ежегодно до 1 
марта года, сле-
дующего за от-
четным

Управление муниципальной службы кадров и про-
тиводействия коррупции администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

7.6 Мониторинг публикаций в средствах массовой ин-
формации о фактах проявления коррупции в органах 
местного самоуправления, (функциональных) орга-
нах администрации муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар», обладающих правами 
юридического лица, муниципальных учреждениях, 
муниципальных унитарных предприятиях, организа-
ция проверки таких фактов

2018 - 2021 Управление информации и социальных коммуни-
каций администрации МО ГО «Сыктывкар»

7.7 Мониторинг обеспечения прав граждан и организа-
ций на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», обла-
дающих правами юридического лица

ежегодно до 1 
июля года, сле-
дующего за от-
четным

Аппарат Совета МО ГО «Сыктывкар»;
Управление информации и социальных коммуни-
каций администрации МО ГО «Сыктывкар»

II. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы.
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Целевые показатели (индикаторы) Программы
Реализация программных мероприятий окажет существенное влияние на снижение уровня коррупционных рисков в деятель-

ности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», обладающих правами юридического 
лица, подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, организационно-методическое 
руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», обладающие правами юридического лица (далее - органы местного самоуправления, отраслевые 
(функциональные) органы, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия), минимизацию причин и условий 
их возникновения, будет способствовать:

предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий;

повышению степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью муниципальных услуг;
совершенствованию и развитию направлений взаимодействия органов местного самоуправления, отраслевых (функциональ-

ных) органов, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий с государственными органами и институтами 
гражданского общества по вопросам противодействия коррупции;

повышению доверия общества к деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, муни-
ципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий;

повышению правовой культуры граждан, формированию в общественном сознании устойчивых моделей законопослушного по-
ведения;

усилению взаимодействия органов местного самоуправления с подведомственными муниципальными учреждениями, муници-
пальными унитарными предприятиями в реализации антикоррупционной политики;

обеспечению общественного контроля за реализацией мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании го-
родского округа «Сыктывкар».

Оценка Программы проводится Управлением муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО 
ГО «Сыктывкар» 1 раз в полугодие, в срок до 1 августа (за 1 полугодие отчетного года), до 1 февраля (за отчетный год), на основе 
целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации Программы. При оценке целевых показателей (индика-
торов) может быть принято одно из двух значений: «да» (максимальная оценка, равная единице) или «нет» (минимальная оценка, 
равная нулю). При этом в случае отсутствия значения индикатора (показателя) по причинам, предусмотренным законодательством, 
индикатор (показатель) считается выполненным в полном объеме и по нему принимается значение «да» (максимальная оценка, 
равная единице).

Таблица 2 
№ п/п Наименование показателя (индикатора) Целевое значе-

ние показателя 
(индикатора)

Значение пока-
зателя (индика-
тора) за отчет-
ный год (да/нет)

Оценка, соот-
ветствующая 
значению по-
казателя (ин-
дикатора) за 
отчетный год 
(0/1)

1 2 3 4 5
1 Полнота правового регулирования (соответствие муниципальных 

правовых актов, принятых в органах местного самоуправления му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар», переч-
ню правовых актов органа местного самоуправления в сфере про-
тиводействия коррупции, разработанному Администрацией Главы 
Республики Коми)

да да 1

2 Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предо-
ставляемых муниципальных услуг

да да 1

3 Наличие утвержденных (актуализированных) административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществления 
функций муниципального контроля

да да 1

4 Качество разработанных проектов муниципальных правовых актов 
(снижение количества выявленных коррупциогенных факторов в от-
четном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года)

да да 1

5 Выполнение требований законодательства о доступе к информации 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», отраслевых (функци-
ональных) органов администрации муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар», обладающих правами юридического 
лица, установленных Федеральным законом от 9 февраля 2009 г.   № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления»

да да 1

6 Оценка эффективности деятельности ответственных должностных 
лиц органов местного самоуправления муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», обладающих правами юридического лица, за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений

да да 1

7 Степень охвата граждан, впервые поступивших на муниципальную 
службу, муниципальных служащих муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», в том числе увольняющихся с му-
ниципальной службы, тренингами по вопросам противодействия 
коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к слу-
жебному поведению

да да 1

8 Уровень знания антикоррупционного законодательства муниципаль-
ными служащими муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»

да да 1
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9 Оценка степени соответствия содержания и наполняемости разде-
лов, подразделов сайтов органов местного самоуправления муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», отраслевых 
(функциональных) органов администрации муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», обладающих правами юриди-
ческого лица, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
установленным требованиям

да да 1

10 Представление справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лицами, претендующими на 
замещение должностей или замещающими должности, осуществле-
ние полномочий по которым влечет за собой обязанность представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних 
детей, с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК»

да да 1

11 Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными слу-
жащими, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных руководителями муници-
пальных учреждений

да да 1

12 Проведение должностными лицами, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах 
местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», обладающих правами юридического лица, мероприятий, 
направленных на выявление личной заинтересованности (в том 
числе скрытой аффилированности), которая может привести к кон-
фликту интересов

да да 1

13 Полнота правового регулирования (соответствие правовых актов, 
принятых в муниципальных учреждениях, муниципальных унитар-
ных предприятиях, перечню правовых актов учреждения в сфере 
противодействия коррупции, разработанному Администрацией Гла-
вы Республики Коми)

да да 1

Итого

Итоговая оценка эффективности выполнения Программы рассчитывается как сумма полученных оценок всех целевых показате-
лей (индикаторов).

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов в оценке используется шкала оценок, согласно которой 
значение итоговой оценки эффективности Программы оценивается как «Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна», «Не-
эффективна».

Диапазон баллов Итоговая оценка программы
12 - 13 Эффективна
9 - 11 Умеренно эффективна
7 - 8 Адекватна
0 - 6 Неэффективна

III. Система управления и контроля
Общий контроль за выполнением Программы возлагается на главу муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» - руководителя администрации.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы несут исполнители Программы. Ис-

полнители Программы один раз в полугодие, до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представляют в Управле-
ние муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.

Доклад о ходе реализации Программы один раз в полугодие, в срок до 1 августа текущего года (за 1 полугодие отчетного года), 
до 1 февраля года, следующего за отчетным (за отчетный год), представляется главе муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» - руководителю администрации.

Доклад о ходе реализации Программы до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривается на заседании комиссии по 
противодействию коррупции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и размещается на официальных сайтах 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» в разделе «Противодействие коррупции» в 3-дневный срок после его утверждения Советом муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».».

от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 68
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР» ОТ 17.11.2009 № 25/11-476 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 17.11.2009 № 25/11-476 «Об ут-

верждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:
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в приложении к решению:
1.1. Абзац двенадцатый пункта 3.3 исключить. 
1.2. Абзац второй пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную 

службу, указанный гражданин информируется кадровой службой органа местного самоуправления муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», отраслевого (функционального), территориального органа администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» (при его отсутствии - иным лицом, ответственным за кадровое делопроизводство) в 
письменной форме в течение 2-х рабочих дней со дня завершения проверки о причинах отказа в участии в конкурсе.».

1.3. Абзац первый пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, содержащим информацию о работе комиссии и принятых ею 

решениях. Протокол подписывается председателем комиссии, его заместителем и всеми членами комиссии, принимавшими участие 
в заседании конкурсной комиссии, с приложением всех материалов, подготовленных для проведения конкурса в течение 3-х рабо-
чих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии».

1.4. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Решение конкурсной комиссии направляется в кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар», отраслевого (функционального), территориального органа администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в течение 3-х рабочих дней со дня принятия такого решения.».

1.5. Пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», отрасле-

вого (функционального), территориального органа администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
принимает решение об отмене результатов конкурса, если при его проведении были допущены нарушения по установленному по-
рядку проведения конкурса, которые могли повлиять на его результаты.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

КОМИССИЯ 
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО ГО «СЫКТЫВКАР»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 20 февраля 2021 года

 Рассмотрев 20 февраля 2021 года на заседании Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» (далее – Правила), Комиссия 
рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации внести в Правила следующие изменения:

- дополнить градостроительный регламент для территориальной зоны индивидуальных жилых домов (Ж-4) после слов «Макси-
мальная площадь земельного участка, кроме дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, амбулаторно-по-
ликлинических учреждений» словами «,коммунальное обслуживание».

Председатель Комиссии, первый заместитель  главы 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

   А.А. Можегов
Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального плана 

Управления архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
 О.Н. Пунанова
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