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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 24.02.2021 № 2/461
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИИ  
НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОДЕРЖАНИЯ И 
РЕМОНТА МАНЕВРЕННОГО ФОНДА, ПЕРЕДАННОГО 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 МО ГО «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 содер-

жания и ремонта маневренного фонда, переданного 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 за-
трат, возникших в 2020 году в результате содержания и ремонта маневренного фонда, переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в 
хозяйственное ведение, финансируются за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год, 
в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.01.2020 № 1/29 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния в 2020 году субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремонта маневренного фонда, 
переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение» без повторного прохождения проверки на соответствие тре-
бованиям и условиям предоставления субсидии. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к Постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 24.02.2021 № 2/461
Порядок предоставления в 2021 году субсидии на частичное возмещение 

 затрат, возникающих в результате содержания и ремонта маневренного фонда,  
переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления в 2021 году субсидии на частичное возмещение затрат, 

возникающих в результате содержания и ремонта здания с жилыми помещениями маневренного фонда, переданного из казны МО 
ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение (далее – Порядок).

1.2. Под зданием с жилыми помещениями маневренного фонда в рамках настоящего Порядка понимается здание с жилыми по-
мещениями маневренного фонда, находящееся в муниципальной собственности и расположенное по адресу: Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Общественная, д. 11 (далее – Объект).

Под содержанием и ремонтом Объекта в рамках настоящего Порядка понимаются расходы, связанные с: 
- поддержанием Объекта в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологиче-

ским и иным требованиям;
- своевременной подготовкой Объекта, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в 

зимних условиях;
- потреблением коммунальных ресурсов;
- текущим ремонтом Объекта;
- предоставлением помещений Объекта для проживания и осуществлением расчетов за предоставленные услуги.
1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат, возникающих 

в связи с осуществлением получателем субсидии содержания и ремонта Объекта в рамках реализации муниципальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» «Жилищный фонд».

Использование субсидии 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 обязательств на предо-
ставление субсидии на 2021 год в рамках настоящего Порядка, является администрация 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 получате-
лей субсидии) являются организации, которым передан Объект в хозяйственное ведение, и в обязанности которых входит обеспече-
ние его надлежащего содержания и ремонта в условиях недостаточности получаемых доходов для организации соответствующей 
деятельности.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

27 февраля 2021 года | № 8 (1186)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар



2Документы 27 февраля 2021 года | Панорама столицы   

наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с получателем субсидии;
согласия 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);

ведение получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой деятельностью;
обеспечение получателем субсидии надлежащего содержания и ремонта Объекта в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации, требованиями, установленными соглашением о предоставлении субсидии на частичное возмещение 
затрат;

невозможность обеспечения надлежащего содержания и ремонта Объекта получателем субсидии за счет получаемых доходов 
от его использования;

получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств 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 (далее 
– офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия оф-
шорных компаний в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

отсутствие у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар» субсидий, бюджетных инвестиций (за исключением случа-
ев, когда процедура урегулирования задолженности получателем субсидии начата, но решение на момент подачи документов по 
которой не принято); 

 получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

соблюдение получателем субсидии требований настоящего Порядка.
2.2. Претендент на получение бюджетных средств (далее – претендент) представляет главному распорядителю письменное за-

явление о предоставлении субсидии с указанием ее размера 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) копий документов, подтверждающих передачу претенденту из казны МО ГО «Сыктывкар» Объекта в хозяйственное ведение;
4) письма в произвольной форме, подтверждающего соответствие претендента условиям подпунктов 5, 6, 7 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 и ремонт Объекта (в разрезе видов затрат и доходов);
6) информацию о планируемом использовании средств амортизационного фонда (в произвольной форме);
7) перечня планируемых мероприятий по содержанию и ремонту Объекта на текущий год;
8) плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов претендента на текущий год;
9) документов, подтверждающих отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 

претендента перед МО ГО «Сыктывкар» (сформированных не ранее 10 рабочих дней до дня представления заявления).
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 направляет претенденту на подписание соглашение о предоставлении субсидии или 
возвращает документы претенденту с указанием причин возврата в письменном виде по адресу, указанному в представленных до-
кументах.

Причины возврата документов претенденту:
предоставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, не в полном объеме;
установление недостоверности представленной претендентом информации;
несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим Порядком.
Претендент после устранения выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет докумен-

тов, указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка.
Повторное рассмотрение 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 субсидий на данные цели, в соответствии с типовой формой, установ-
ленной 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 (P > S):
Si = Pi / P x S, (1),
в случае, если общий объем потребности претендентов не превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (P <= 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.;
P - общий объем потребности претендентов в рамках настоящего Порядка, руб.;
Pi - размер потребности i-го претендента, руб.
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Размер потребности i-го претендента Pi на частичное возмещение затрат рассчитывается как планируемые затраты на обеспе-
чение надлежащего содержания и ремонта Объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка, уменьшенные на сумму плани-
руемых к получению доходов от его использования. 

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 планируемых мероприятий по содержанию и ремонту Объекта на текущий год включается в соглашение о предо-
ставлении субсидии в форме приложения.

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 10 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 и ремонт Объекта (в разрезе видов затрат и доходов), 
рассчитанного в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка; 

2) уточненного перечня планируемых мероприятий по содержанию и ремонту Объекта на текущий год (представляется при 
внесении изменений в перечень).

3) уточненной информации об использовании средств амортизационного фонда (представляется при внесении изменений);
4) уточненного плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов на текущий год (представляется при внесе-

нии изменений).
При этом документы, предоставленные в соответствии с подпунктами 1, 2, 3, 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, повторно не 

представляются (в случае, когда ранее представленные сведения не изменились).
Рассмотрение документов 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 (дополни-

тельного соглашения к соглашению, расторжения) представляет копию в электронном виде в Департамент финансов.
2.8 Ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, следующего за отчетным месяцем, получатель субсидии предоставляет 

главному распорядителю для получения субсидии следующие документы:
- счет на частичное возмещение затрат;
- расчет размера затрат Получателя субсидии по содержанию и ремонту Объекта, переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в 

хозяйственное ведение, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- отчет об использовании средств амортизационного фонда Получателем субсидии по содержанию и ремонту Объекта, пере-

данного из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение, до полного его использования, по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку;

- отчет о проведенных мероприятиях по содержанию и ремонту Объекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему По-
рядку;

- документы, подтверждающие понесенные затраты и полученные доходы;
- документы, подтверждающие отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 

перед муниципальным образованием (сформированные не ранее 10 рабочих  дней до дня обращения);
- документы, подтверждающие использование средств амортизационного фонда.
Размер субсидии на частичное возмещение затрат рассчитывается как фактически произведенные затраты на обеспечение 

надлежащего содержания и ремонта Объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка, уменьшенные на сумму полученных 
доходов от использования данного здания.

2.9. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, перечисленных 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 
письменной виде с указанием причин возврата по адресу, указанному в соглашении о предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются следующие причины:
- предоставление документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, не в полном объеме;
- установление недостоверности предоставленной получателем субсидии информации;
- обнаружение в представленных документах арифметических ошибок;
- предоставление документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктом 2.8 настоящего Порядка;
- к возмещению предъявлены затраты сверх суммы заключенного соглашения о предоставлении субсидии;
- к возмещению предъявлены затраты по объекту, не включенному в соглашение о предоставлении субсидии;
- к возмещению предъявлены затраты, возмещение которых не предусмотрено в рамках настоящего Порядка;
- 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 получателем 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 обеспечение надлежащего содержания муниципального маневренного 
жилищного фонда, переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение, исполнение обязательств по оплате комму-
нальных услуг в доле пустующих муниципальных жилых помещений.

Показателями, характеризующими достижение результата предоставления субсидии (далее – показатели результативности), 
являются:

1. уровень исполнения обязательств по оплате коммунальных услуг по пустующим помещениям маневренного жилищного фон-
да, (%);

2. процент выполнения Плана мероприятий по содержанию и ремонту Объекта, переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в 
хозяйственное ведение, (%).

Значение показателей результативности устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии.
Оценка достижения значений показателей результативности осуществляется главным распорядителем на основании сравне-

ния плановых значений показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии, и фактически 
достигнутых значений 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:
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- акты сверки взаимных расчетов с главным распорядителем на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом;
- отчет о проведенных мероприятиях по содержанию и ремонту Объекта, переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяй-

ственное ведение по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку на 1 число месяца, следующего за отчетным кварта-
лом (нарастающим итогом);

- отчет (в свободной форме) о выполнении плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов получателя суб-
сидии на текущий год (нарастающим итогом);

2) в течение 1 месяца с момента сдачи бухгалтерской отчетности, расчет размера затрат Получателя субсидии по содержанию 
и ремонту Объекта, переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку (нарастающим итогом) с пояснительной запиской в части соответствия представленных расчетов показателям 
бухгалтерской отчетности;

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 февраля года, следующего за отчетным, - отчет о достижении значений показателей результативности по форме, опре-
деленной типовой формой соглашения, установленной Департаментом финансов для соответствующего 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 
для 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

Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке органом муниципального фи-
нансового контроля и главным распорядителем в порядке, установленном бюджетным законодательством и принятыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

Главный распорядитель осуществляет контроль за использованием амортизационного фонда Получателем субсидии по содер-
жанию и ремонту Объекта.

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 значений показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии, объем средств, под-
лежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар» рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1 (3)
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-

ния значения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, (4)
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), опреде-

ляется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, (5)

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
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) установлены органом муниципального финансового контроля, меропри-
ятия по устранению нарушений (возврат средств) осуществляются на основании представления (предписания), направленного в 
адрес получателя субсидии в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление кон-
трольных 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 - уведом-
ление о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» с указанием оснований для возврата и расчетом субсидии, подлежащей 
возврату). 

4.7. Возврат средств 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.

Приложение № 1 к Порядку предоставления  
в 2021 году субсидии на частичное возмещение затрат, 

возникающих в результате содержания и ремонта маневренного фонда, 
переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение

Расчет1

размера затрат Получателя субсидии
по содержанию и ремонту Объекта, переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение

за период ________________ 2021 г., руб.

№ 
п/п

Показатели Сумма
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1 Затраты, руб., всего:
в том числе:
- на оплату труда (в т. ч. оплата договоров подряда на работы в период отсутствия основных работников, компенсация 
проезда к месту отдыха и обратно и прочие выплаты, предусмотренные коллективным договором, страховые взносы);
- на приобретение инвентаря и моющих средств;
- на охрану труда (в т. ч. расходы на спецодежду, включая начисление амортизации на спецодежду длительного 
пользования, на смывающие вещества, на проведение спецоценки условий труда);
- на охрану здания (в т. ч. на обслуживание пожарно-охранной сигнализации);
- на коммунальные ресурсы (в т. ч. на обращение с ТКО);
- на дератизацию;
- на механизированную уборку прилегающей территории от снега;
- на текущий ремонт2 (в т. ч. затраты ТМЦ для содержания и обслуживания имущества);
- на обслуживание здания (промывка системы отопления, чистка кровли от снега, стоимость приборов учета, работы по 
поверке или замене приборов учета, транспортные расходы по отправке и доставке приборов учета и теплоэнергии);
- на страхование здания;
- на приобретение и текущий ремонт оборудования;
- на амортизацию здания3

2 Доходы, руб., всего4:
в том числе:
- возмещение затрат за содержание здания;
- возмещение затрат за коммунальные услуги;
- прочие доходы, связанные с использованием Объекта.

3 Размер субсидии на частичное возмещение затрат, подлежащий перечислению, руб. (стр. 1 - стр. 2)
________________________
1 К расчету прилагаются документы, подтверждающие фактически понесенные затраты по содержанию (ремонту) Объекта и полученные доходы.
2 Указывается значение графы 6 Приложения № 2 к настоящему Порядку.
3 Указывается значение графы 5 Приложения № 2 к настоящему Порядку
4  Размер доходов в рамках данного порядка определяется методом начисления доходов. 

Руководитель организации _____________________
                                                      (Подпись, Ф.И.О.)
 «__» ___________ 2021 г. М.П.

Приложение № 2 к Порядку предоставления в 2021 году 
субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих  
в результате содержания и ремонта маневренного фонда,

переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение
Отчет об использовании средств 1

 амортизационного фонда Получателем субсидии
по содержанию и ремонту Объекта, переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение

за период _______________ 2021 г., руб.

Наименование за-
трат (перечень 
работ)

Остаток на 
начало пе-
риода, руб.

Начисленная амор-
тизация за отчет-
ный период, руб.

Использование амор-
тизационного фонда в 
отчетном периоде, руб.

Остаток на конец периода, руб.
Не использованная 
амортизация

Подлежащая возмещению сум-
ма расходов на текущий ремонт

1 2 3 4 5=2+3-4 6=4-(2+3)
Текущий ремонт2

________________________
1 К расчету прилагаются документы, подтверждающие фактически понесенные затраты за счет амортизационного фонда по содержанию (ремонту) Объекта.
2  Под текущим ремонтом понимается - ремонт, выполняемый в плановом порядке с целью восстановления исправности или работоспособности маневренного фонда, 

частичного восстановления его ресурса с заменой или восстановлением его составных частей ограниченной номенклатуры, установленной нормативной и технической до-
кументацией.

К элементам, в отношении которых производится текущий ремонт, относятся:
- основа здания, стены и крыша;
- система холодного и горячего водоснабжения;
- система водоотведения;
- оборудование для подачи электрической и тепловой энергии;
- полы, окна, двери, сантехническое оборудование.

Руководитель организации _____________________
                                                      (Подпись, Ф.И.О.)
 «__» ___________ 2021 г. М.П.

Приложение № 3 к Порядку предоставления в 2021 году 
субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих 

в результате содержания и ремонта маневренного фонда, переданного 
из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение

Отчет о проведенных мероприятиях по содержанию и ремонту Объекта, 
переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение

за период ________________ 2021 г.
№ п/п Наименование объекта Ед. изм. Объемы

план на год факт за отчетный период
1 2 3 4 5

Руководитель организации _____________________
                                                   (подпись, Ф.И.О.)
    «__» ________________ 2021 г. М.П.
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от 25.02.2021 № 2/487
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.12.2019 № 12/3827

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 
№ 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2019 № 12/3827 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Позицию таблицы Паспорта подпрограммы «Пожарная безопасность»
«

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Управление по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара)

».
изложить в следующей редакции:
«

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара), 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                                                                                ».
1.2. В графе 2 позиции 1 Таблицы 1 приложения к Программе слова «Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара (управление 

по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», МБУ «ГИКЦ», отдел по финансово-эконо-
мической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар»)» заменить словами «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара (управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», МБУ «ГИКЦ», 
отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар», управление архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»).».

1.3. Таблицу 3 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

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

                  Приложение к постановлению администрации  
МО ГО «Сыктывкар» от 25.02.2021 № 2/487

             «Приложение к Программе
Таблица № 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА  

МО ГО «СЫКТЫВКАР» И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус Наименование муници-

пальной программы, под-
программы муниципальной 
программы, ведомствен-
ной целевой программы, 
основного мероприятия 
подпрограммы, долгосроч-
ной целевой программы

Источник финансирования Оценка расходов, годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
програм-
ма

«Безопасность жизнедея-
тельности населения».

Всего, в том числе: 80 793,1 92 015,5 86 521,5 90 244,5 90 244,5 90 244,5 530 063,6
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 80 793,1 92 015,5 86 521,5 90 244,5 90 244,5 90 244,5 530 063,6
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельности              
Внебюджетные источники              

П о д п р о -
грамма 1

«Гражданская оборона. За-
щита населения и террито-
рий МО ГО «Сыктывкар» от 
чрезвычайных ситуаций».

Всего, в том числе: 3 077,3 5 478,4 4 500,5 5 149,9 5 149,9 5 149,9 28 505,9
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 077,3 5 478,4 4 500,5 5 149,9 5 149,9 5 149,9 28 505,9
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельно-
сти

             

Внебюджетные источники              
Основное 
меропри-
ятие 1.1

Формирование знаний у 
населения и совершенство-
вание мероприятий по их 
пропаганде в области ГО, 
защиты от ЧС и безопас-
ности людей на водных 
объектах, в сфере противо-
действия терроризму и экс-
тремизму.

Всего, в том числе: 440,6 408,1 239,5 269,5 269,5 269,5 1 896,7
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 440,6 408,1 239,5 269,5 269,5 269,5 1 896,7
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельности              
Внебюджетные источники              

Основное 
меропри-
ятие 1.2

Организация мероприятий 
по профилактике несчаст-
ных случаев на водных 
объектах, эффективно-
му использованию сил и 
средств для обеспечения 
безопасности людей на во-
дных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

Всего, в том числе: 383,3 1 676,1 1 267,4 1 275,4 1 275,4 1 275,4 7 153,0
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 383,3 1 676,1 1 267,4 1 275,4 1 275,4 1 275,4 7 153,0
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельности              
Внебюджетные источники              
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Основное 
меропри-
ятие 1.3

Создание резерва матери-
альных ресурсов в целях 
гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Всего, в том числе: 278,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 278,0
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 278,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 278,0
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельно-
сти

             

Внебюджетные источники              
Основное 
меропри-
ятие 1.4

Организация и обеспече-
ние эффективной работы 
органов управления, сил 
и средств Сыктывкарского 
звена Коми республикан-
ской подсистемы РСЧС и 
гражданской оброны по 
защите населения и терри-
торий МО ГО «Сыктывкар» 
от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного 
и военного характера.

Всего, в том числе: 1 975,4 3 394,2 2 993,6 3 605,0 3 605,0 3 605,0 19 178,2
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 975,4 3 394,2 2 993,6 3 605,0 3 605,0 3 605,0 19 178,2
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельности              
Внебюджетные источники              

П о д п р о -
грамма 2

«Пожарная безопасность». Всего, в том числе: 13 847,2 15 601,6 11 085,5 14 159,1 14 159,1 14 159,1 83 011,6
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 13 847,2 15 601,6 11 085,5 14 159,1 14 159,1 14 159,1 83 011,6
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельности              
Внебюджетные источники              

Основное 
меропри-
ятие 2.1

Разработка и осуществле-
ние мероприятий по обе-
спечению первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар».

Всего, в том числе: 6 638,2 6 205,3 5 850,2 5 850,2 5 850,2 5 850,2 36 244,3
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 6 638,2 6 205,3 5 850,2 5 850,2 5 850,2 5 850,2 36 244,3
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельно-
сти

             

Внебюджетные источники              
Основное 
меропри-
ятие 2.2

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

Всего, в том числе: 6 329,8 8 815,2 4 600,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 42 245,0
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 6 329,8 8 815,2 4 600,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 42 245,0
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельно-
сти

             

Внебюджетные источники              
Основное 
меропри-
ятие 2.3

Мероприятия по пред-
упреждению и смягчению 
последствий возникнове-
ния угроз лесных пожаров.

Всего, в том числе: 660,1 367,2 421,4 595,0 595,0 595,0 3 233,7
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 660,1 367,2 421,4 595,0 595,0 595,0 3 233,7
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельности              
Внебюджетные источники              

Основное 
меропри-
ятие 2.4

Организация и обеспече-
ние мероприятий по про-
ведению противопожарной 
пропаганды.

Всего, в том числе: 219,1 213,9 213,9 213,9 213,9 213,9 1 288,6
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 219,1 213,9 213,9 213,9 213,9 213,9 1 288,6
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельно-
сти

             

Внебюджетные источники              
П о д п р о -
грамма 3

«Профилактика правона-
рушений». 

Всего, в том числе: 1 700,3 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 7 700,3
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 700,3 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 7 700,3
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельно-
сти

             

Внебюджетные источники              
Основное 
меропри-
ятие 3.1

Организация охраны обще-
ственного порядка добро-
вольными народными дру-
жинами.

Всего, в том числе: 759,5 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 4 509,5
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 759,5 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 4 509,5
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельно-
сти

             

Внебюджетные источники              
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Основное 
меропри-
ятие 3.2

Внедрение сегмента ап-
паратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город».

Всего, в том числе: 940,8 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 3 190,8
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 940,8 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 3 190,8
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельности              
Внебюджетные источники              

П о д п р о -
грамма 4

«Обеспечение создания ус-
ловий для реализации му-
ниципальной программы».

Всего, в том числе: 62 168,3 69 735,5 69 735,5 69 735,5 69 735,5 69 735,5 410 845,8
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 62 168,3 69 735,5 69 735,5 69 735,5 69 735,5 69 735,5 410 845,8
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельности              
Внебюджетные источники              

Основное 
меропри-
ятие 4.1

Обеспечение функций му-
ниципальных органов, в 
том числе территориаль-
ных органов

Всего, в том числе: 31 810,6 37 019,2 37 019,2 37 019,2 37 019,2 37 019,2 216 906,6
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 31 810,6 37 019,2 37 019,2 37 019,2 37 019,2 37 019,2 216 906,6
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельности              
Внебюджетные источники              

Основное 
меропри-
ятие 4.2

Реализация прочих функ-
ций, связанных с муници-
пальным управлением

Всего, в том числе: 789,4 804,3 804,3 804,3 804,3 804,3 4 810,9
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 789,4 804,3 804,3 804,3 804,3 804,3 4 810,9
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельности              
Внебюджетные источники              

Основное 
меропри-
ятие 4.3

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений (ор-
ганизаций)

Всего, в том числе: 29 568,3 31 912,0 31 912,0 31 912,0 31 912,0 31 912,0 189 128,3
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 29 568,3 31 912,0 31 912,0 31 912,0 31 912,0 31 912,0 189 128,3
Фонд содействия реформированию ЖКХ              
Средства от приносящей доход деятельности              
Внебюджетные источники              

                                                                                                                                                                                                                                                          ».

от 24.02.2021 № 2/г-19
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«СЫКТЫВКАР» ОТ 30.04.2010 № 31/04-560 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федера-
ции 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 благополучия 
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», статьей 20 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» 
с 27 февраля 2021 года по 10 апреля 2021 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре (в том числе Эжвинский район) на 23 марта 
2021 года в 16 часов 00 минут. Определить местом 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 требова-ниями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

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

от 25.02.2021 № 2/г-20
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 11:05:0104002:876 

Руководствуясь ст.ст. 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации  
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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 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 Юдина Романа Юрьевича

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

дельных параметров разре-шенного строительства блокированного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Уездная, на земель-
ном участке с кадастровым номером 11:05:0104002:876, площадью 426 кв.м, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания до восточной 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 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 12.02.2021 № 126-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2021 ГОД

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. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 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» Ручка А.И.

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 12.02.2021 № 126-р

План
реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

«Развитие образования» на 2021 год
Наименование подпрограм-
мы, основного мероприя-
тия, мероприятий, реали-
зуемых в рамках основного 
мероприятия, контрольно-
го события

Ответственный испол-
нитель

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание)

Срок нача-
ла реализа-
ции

Срок оконча-
ния реали-
зации (дата 
контрольного 
события)

Ресурсное обеспечение 
(тыс. руб.)
Источники 
финанси-
рования

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного об-
разования»

Начальник Управления 
дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Дейнеко Г.В.

Доступность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет -   80%.
Уровень удовлетворенности на-
селения МО ГО «Сыктывкар» 
качеством предоставления му-
ниципальных услуг в сфере до-
школьного образования -  84%.

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 811 542,1

ФБ 121 922,8

    РБ 2 344 135,8

      МБ 345 483,5

      ВИ -
Основное мероприятие 
1.1.1. Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (организаций)

Заместители начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Боровкова Н.В., Гудыре-
ва Т.А.

Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, 
получающих дошкольную образо-
вательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждениях, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 7 лет - 99%

01.01.2021 31.12.2021 всего 314 774,0

ФБ -

РБ 4 354,8

  МБ 310 419,2
  ВИ -

Мероприятие 1.1.1.1. Обе-
спечение выполнения му-
ниципальными образова-
тельными организациями 
муниципальных заданий 
по реализации основной 
общеобразовательной про-
граммы дошкольного об-
разования 

Начальник отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Гуторова О.В.

Выполнение муниципального за-
дания в полном объеме всеми му-
ниципальными образовательными 
организациями

01.01.2021 31.12.2021 всего 289 545,3

ФБ -

РБ -

МБ 289 545,3

ВИ -
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Контрольное событие 1
Мониторинг выполнения 
муниципального задания  
муниципальными образова-
тельными организациями
 

Консультант отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x е ж е к в а р -
тально до 15 
числа месяца 
следующего 
за отчетным 
кварталом

x х

Мероприятие 1.1.1.2
Оплата муниципальными 
образовательными органи-
зациями платежей по ком-
мунальным услугам 
 

Начальник отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В. 
 

Отсутствие просроченной задол-
женности по оплате коммунальных 
услуг во всех муниципальных обра-
зовательных организациях

01.01.2021 31.12.2021 всего 8 423,6
ФБ -
РБ 4 211,8

МБ 4 211,8

  ВИ -
Контрольное событие 2
Мониторинг кредиторской 
задолженности по оплате 
муниципальными образова-
тельными организациями 
расходов по коммунальным 
услугам
 

Консультант отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»    
Шаргородская Л.П.

x x е ж е к в а р -
тально до 20 
числа месяца 
следующего 
за отчетным 
кварталом

x х

Мероприятие 1.1.1.3.
Обеспечение выполнения 
муниципального задания 
иными организациями, 
функции и полномочия 
учредителя, которых осу-
ществляет Управление до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.
 

Выполнение муниципального зада-
ния в полном объеме иными орга-
низациями, функции и полномочия 
учредителя, которых осуществляет 
Управление дошкольного образо-
вания администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

01.01.2021 31.12.2021 всего 16 805,1

ФБ -

РБ 143,0

МБ 16 662,1
ВИ -

Контрольное событие 3
Мониторинг выполнения 
муниципального задания 
иными организациями, 
функции и полномочия 
учредителя, которых осу-
ществляет Управление до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  

Консультант отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x 31.12.2021 x х

Основное мероприятие 
1.1.2. Реализация муници-
пальными дошкольными 
организациями и муници-
пальными общеобразова-
тельными организациями 
образовательных программ

Заместители начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»    
 Боровкова Н.В., Гудыре-
ва Т.А.

Реализация образовательных про-
грамм в полном объёме

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 222 777,4
ФБ -
РБ 2 222 777,4
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.2.1.
Организация предостав-
ления общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования  в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организациях  

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

Обеспечение условий для предо-
ставления бесплатного дошколь-
ного образования муниципальными 
дошкольными образовательными 
организациями,

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 222 777,4

ФБ -

РБ 2 222 777,4

МБ -
ВИ -

Контрольное событие 4
Мониторинг соблюдения 
лицензионных требований 
и принятых мер по устра-
нению выявленных нару-
шений в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях

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

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.2.2. Обе-
спечение соответствия 
средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций установленному 
целевому показателю за-
работной платы в дошколь-
ных образовательных ор-
ганизациях в Республике 
Коми

Начальник отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.
 
 

Достижение средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций 
установленного целевого показа-
теля заработной платы
организаций общего образования в 
Республике Коми – 100%
 
 

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 5
Мониторинг средней за-
работной платы педагоги-
ческих работников муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций
 

Начальник отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

x x ежекварталь-
но до 10 чис-
ла месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

x х
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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 (законных пред-
ставителей), воспользовавшихся 
правом на получение компенсации 
части родительской платы, в об-
щей численности родителей (за-
конных представителей), имеющих 
указанное право -30%

01.01.2021 31.12.2021 всего 97 579,0

ФБ -

РБ 97 579,0
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.3.1. Выпол-
нение административных 
процедур в соответствии 
с требованиями админи-
стративного регламента  
«Предоставление компенса-
ции родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
в образовательных органи-
зациях на территории МО 
ГО «Сыктывкар», реализу-
ющих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования»

Начальник отдела 
предоставления муни-
ципальных услуг Управ-
ления дошкольного 
образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Кохтенко Л.Н.
 
 

Реализация государственной га-
рантии на получение компенсации 
за содержание ребенка (присмотр 
и уход за ребенком) в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях

01.01.2021 31.12.2021 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

Начальник отдела 
предоставления муни-
ципальных услуг Управ-
ления дошкольного 
образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Кохтенко Л.Н.

x x по мере по-
ступления за-
явлений

x х

Контрольное событие 7
Выдача уведомления о пре-
доставлении  компенсации 
родительской 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 с 
указанием ее размера или 
об отказе  в предоставле-
нии муниципальной услуги

Начальник отдела 
предоставления муни-
ципальных услуг Управ-
ления дошкольного 
образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Кохтенко Л.Н.
 

x x в регламент-
ные сроки

x х

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

Начальник отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

Перечисление субвенции  на пре-
доставление компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми дошкольным образова-
тельным организациям

01.01.2021 31.12.2021 всего 97 579,0

  ФБ -

. РБ 97 579,0
  МБ -

    ВИ -
Контрольное событие 8
Определение объема рас-
ходов, связанных с назна-
чением компенсации за 
содержание ребенка (при-
смотр и уход за ребенком) 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях

Начальник отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.

x x 31.12.2021 x х

Основное мероприятие 
1.1.4. Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Содей-
ствие занятости женщин 
- создание условий дошколь-
ного образования для детей 
в возрасте до трех лет» в 
части создания дополни-
тельных мест для детей до 3 
лет в дошкольных образова-
тельных организациях

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

Организация создания новых мест 
в дошкольных образовательных ор-
ганизациях

01.01.2021 31.12.2021 всего 133 304,7
ФБ 121 922,8
РБ -
МБ 11 381,9
ВИ -

х

Мероприятие 1.1.4.1
Строительство детского 
сада в мкр. Кочпон-Чит
 
 

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

Завершение работ по подготовке 
территории к строительству

01.01.2021. 31.12.2021 всего 6 560,4
ФБ -
РБ -
МБ 6 560,4
ВИ -
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Контрольное событие 9
Заключение контракта на 
выполнение строительно-
монтажных работ 

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

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.4.2
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 разрешительной доку-
ментации

01.01.2021. 31.12.2021 всего 3 590,0
ФБ -
РБ -
МБ 3 590,0
ВИ -

Контрольное событие 10
Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство 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 31.12.2021 x х

Контрольное событие 11
Получение положитель-
ного заключения государ-
ственной экспертизы на 
проектно-сметную доку-
ментацию на строительство 
детского сада по ул. Тентю-
ковская, 505/2, г. Сыктыв-
кар, Республика Коми

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

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.4.4
Детский сад на 150 мест в 
г. Сыктывкаре
 
 

Заместитель начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Увеличение количества мест в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, со-
ответственно повышение уровня 
обеспеченности объектами до-
школьного образования

01.01.2021 31.12.2021 всего 123 154,3
ФБ 121 922,8
РБ -
МБ 1 231,5
ВИ -

Контрольное событие 12
Получение акта приема-
передачи по приобретению 
объекта

Заместитель начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

x x 31.12.2021 x х

 
Основное мероприятие 
1.1.5. Обеспечение доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения

Заместитель начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.
 
 

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-ин-
валидов, в общем количестве 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций - 25%

01.01.2021 31.12.2021 всего 400,0

ФБ -
РБ -
МБ 400,0
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 начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Согласованный план мероприятий
по архитектурной доступности 
объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения 

01.01.2021 01.07.2021 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -
ВИ -

Контрольное событие 13
Согласование плана меро-
приятий с Министерством 
образования Республики 
Коми

Консультант  отдела 
обеспечения комплекс-
ной безопасности Управ-
ления дошкольного 
образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»  По-
повцева Н.В.

x x 01.03.2021 x х

Контрольное событие 14
Согласование плана ме-
роприятий с Коми респу-
бликанской организацией 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

Консультант  отдела 
обеспечения комплекс-
ной безопасности Управ-
ления дошкольного 
образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»  По-
повцева Н.В.

x x 01.04.2021 x х

 

Мероприятие 1.1.5.2. Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов 
М.И.

Обеспечение доступа в здания 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

01.01.2021 31.12.2021 всего 400,0
Реализация мероприятий 
по обеспечению доступа 
в здания муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья

ФБ -

  РБ -
  МБ 400,0

ВИ -
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Контрольное событие 15
Выполнение работ в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях по обустройству сани-
тарно-бытовых помещений, 
входных групп, путей дви-
жения внутри зданий 

Консультант  отдела 
обеспечения комплекс-
ной безопасности Управ-
ления дошкольного 
образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»  По-
повцева Н.В.

x x 31.12.2021 x х

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

Заместители начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И., Боровкова 
Н.В. 
 
 

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в 
зданиях которых проведены ка-
питальные и текущие ремонты в 
целях приведения в соответствие 
с требованиями санитарно-эпи-
демиологической безопасности, в 
общем количестве зданий муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организаций - 50%
Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых выполнены мероприятия 
по обеспечению комплексной без-
опасности - 75%

01.01.2021 31.12.2021 всего 32 223,9

ФБ -
РБ 16 941,5
МБ 15 282,4
ВИ -

Мероприятие 1.1.6.1. Про-
ведение ремонтных работ 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях

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

Соответствие зданий муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организаций требованиями сани-
тарно-эпидемиологической без-
опасности

01.01.2021 31.12.2021 всего 28 593,9
ФБ -
РБ 13 674,5
МБ 14 919,4
ВИ -

Контрольное событие 16
Выполнение ремонтных 
работ в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях 
 

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

x x 31.12.2021 x х

Контрольное событие 17
Обустройство территорий 
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций, в том числе ас-
фальтирование территорий  
 

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

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.6.2.
Приобретение основных 
средств  и материальных 
запасов для оснащения му-
ниципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций

Начальник отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

Обеспечение условий для повыше-
ния качества предоставления ус-
луг дошкольного образования 

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 18
Выявление и оценка по-
требности в приобретении 
основных средств  и мате-
риальных запасов для ос-
нащения муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций

Начальник отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.6.3. 
Проведение противопожар-
ных мероприятий и 
профилактических  меро-
приятий по   пожарной  без-
опасности муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций  

Заместитель начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Количество проведенных меропри-
ятий по профилактике пожарной 
безопасности - не менее 3

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 19
Разработка плана меропри-
ятий профилактической 
работы по обеспечению по-
жарной безопасности       
 

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

x x 01.03.2021 x х

Контрольное событие 20
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 31.12.2021 x х
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Мероприятие 1.1.6.4. Вза-
имодействие с  Государ-
ственным пожарным над-
зором 

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

Количество неисполненных в срок 
предписаний отдела пожарного 
надзора - 0

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 21
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 ежекварталь-
но до 20 чис-
ла месяца 
следующего 
за отчетным 
кварталом

x х

Контрольное событие 22
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 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.6.5. 
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 исполнения планов по 
антитеррористической  защищен-
ности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

01.01.2021 31.12.2021 всего 3 630,0
ФБ -
РБ 3 267,0
МБ 363,0
ВИ -

Контрольное событие 23
Утверждение планов по 
антитеррористической  за-
щищенности муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаций на 
2021/2022 учебный год      
 

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

x x 01.03.2021 x х

Контрольное событие 24
Мониторинг исполнения 
планов по антитеррористи-
ческой  защищенности му-
ниципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций  
 

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

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.6.6. 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 муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 25
Согласование паспортов 
безопасности дошкольных 
образовательных учрежде-
ний 

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

x x 01.02.2021 x х

 

   
Основное мероприятие 
1.1.7. Осуществление го-
сударственного полномо-
чия Республики Коми по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки в фор-
ме выплаты 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

Заместитель начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Боровкова Н.В.
 
 

Доля педагогических работников 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, работающих 
и проживающих в сельских населен-
ных пунктах или поселках городско-
го типа, воспользовавшихся правом 
на получение компенсации педагоги-
ческим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Ре-
спублике Коми, работающим и про-
живающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского 
типа, в общей численности педагоги-
ческих работников, имеющих указан-
ное право - 100%

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 483,1
ФБ -
РБ 2 483,1
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.7.1. Обе-
спечение выплаты ежеме-
сячной денежной компен-
сации на осуществление 
государственного полно-
мочия Республики Коми по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки в форме 
выплаты компенсации пе-
дагогическим работникам 
муниципальных образова-
тельных организаций в Ре-
спублике Коми, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или по-
селках городского типа

Начальник отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.
 
 

Соблюдение законодательства в 
части предоставления мер соци-
альной поддержки в форме выпла-
ты компенсации педагогическим 
работникам муниципальных обра-
зовательных организаций в Респу-
блике Коми, работающим и про-
живающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского 
типа

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 483,1

ФБ -
РБ 2 483,1
МБ -
ВИ -



15 Документы27 февраля 2021 года | Панорама столицы   

Контрольное событие 26
Начисление компенсации 
педагогическим работникам 
муниципальных образова-
тельных организаций в Ре-
спублике Коми, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или по-
селках городского типа

Консультант отдела эко-
номического анализа и 
прогнозирования Управ-
ления дошкольного об-
разования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x 31.12.2021 x х

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

Заместитель начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»   Гу-
дырева Т.А.

Количество услуг психолого-педа-
гогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей 
дошкольного возраста- 6000 

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.8.1. Ин-
формирование родителей 
(законных представите-
лей) детей дошкольного 
возраста о возможности 
получения психолого-педа-
гогической, методической 
и консультативной помощи

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

Предоставление информации о 
возможности получения психоло-
го-педагогической, методической 
и консультативной помощи
родителям (законным представите-
лям) детей дошкольного возраста 
 

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 27 Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

x x по мере необ-
ходимости

x х
Размещение на официаль-
ных сайтах Управления 
дошкольного образова-
ния администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и МБУ «ЦПП и 
ИМС» г.Сыктывкара в сети 
Интернет информации о воз-
можности получения психо-
лого-педагогической, мето-
дической и консультативной 
помощи родителями (закон-
ными представителями) де-
тей дошкольного возраста
Мероприятие 1.1.8.2. Про-
ведение психолого-педа-
гогических, методических 
консультаций 

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

Доля граждан, положительно оце-
нивших качество услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, от обще-
го числа обратившихся за получе-
нием услуги - 93%

 01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 28
Проведение  ежекварталь-
ного мониторинга объема 
оказания услуг психолого-
педагогической, методиче-
ской и консультативной по-
мощи родителям (законном 
представителям)

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

x x ежемесячно 
до 10 числа 
месяца сле-
дующего за 
отчетным ме-
сяцем

x х

 
Контрольное событие 29
Проведение  ежекварталь-
ного мониторинга качества 
оказания психолого-педа-
гогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законном пред-
ставителям)

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

x x ежемесячно 
до 10 числа 
месяца сле-
дующего за 
отчетным ме-
сяцем

x х

 
Основное мероприятие 
1.1.9. Финансовая под-
держка юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих 
услугу по дошкольному об-
разованию и (или) присмо-
тру и уходу за детьми

Заместитель начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации

Количество юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услугу по дошколь-
ному образованию и (или) присмо-
тру и уходу за детьми, - получате-
лей финансовой поддержки – 5

01.01.2021 31.12.2021 всего 8 000,0

МО ГО «Сыктывкар»   Бо-
ровкова Н.В.

ФБ -

  РБ -
  МБ 8 000,0
  ВИ -

Мероприятие 1.1.9.1.
Оказание информацион-
но-консультационной под-
держки субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства, оказывающим ус-
луги в сфере дошкольного 
образования

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

Предоставление не менее 50 кон-
сультаций

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -

РБ -
МБ -

ВИ -
Контрольное событие 30
Обучающие семинары для 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
оказывающих услуги в 
сфере дошкольного обра-
зования

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

x x  по мере не-
обходимости

x х
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Контрольное событие 31
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» Боровкова 
Н.В.

x x по мере по-
ступления об-
ращений

x х

Контрольное событие 32
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 до-
школьного образования

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

x x по мере необ-
ходимости

x х

Мероприятие 1.1.9.2. Предо-
ставление субсидии юриди-
ческим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, 
оказывающим услугу по 
реализации основных обра-
зовательных программ до-
школьного образования за 
фиксированную для роди-
телей (законных представи-
телей) детей плату,
не превышающую макси-
мальный размер родитель-
ской платы, установленной 
для муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций  

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

Выделение субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям оказывающим услугу 
по реализации основных образо-
вательных программ дошкольного 
образования,   на содержание 164 
детей за  фиксированную для роди-
телей (законных представителей) 
детей плату,
не превышающую максимальный 
размер родительской платы, уста-
новленной для муниципальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций  

01.01.2021 31.12.2021 всего 8 000,0

ФБ -

РБ -
МБ 8 000,0
ВИ -

Контрольное событие 33
Прием и экспертиза заявок, 
полученных от претенден-
тов на получение субсидии 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим 
по реализации основных 
образовательных программ 
дошкольного образования 
за фиксированную для ро-
дителей (законных пред-
ставителей) детей плату,
не превышающую макси-
мальный размер родитель-
ской платы, установленной 
для муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций  

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

x x по мере по-
ступления за-
явок

x х

Контрольное событие 34
Заключение соглашений на 
предоставление субсидии 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринима-
телям, оказывающим услугу 
по реализации основных 
образовательных программ 
дошкольного образования 
за фиксированную для ро-
дителей (законных пред-
ставителей) детей плату,
не превышающую макси-
мальный размер родитель-
ской платы, установленной 
для муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций  

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

x x 30.12.2021 x х

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

Заместитель начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»   Гу-
дырева Т.А.
 
 
 

Удельный вес численности педаго-
гических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организаций, имеющих первую и 
высшую квалификационные ка-
тегории, в общей численности 
педагогических работников муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организаций - 50%

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.2.1.1.
Аттестация педагогиче-
ских работников муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организаций 
 
 

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

Повышение квалификационной 
категории педагогических работ-
ников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 35 Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»    
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2021 x х

Проведение аттестации пе-
дагогических работников в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низаций

Мероприятие 1.2.1.2. Про-
ведение конкурсов, на-
правленных на развитие 
профессионального ма-
стерства

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

Участие в конкурсах профессио-
нального мастерства не менее 10 
% педагогических работников му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных организаций

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 36
Проведение муниципаль-
ных конкурсов профессио-
нального мастерства 
 

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

x x 31.12.2021 x х

Контрольное событие 37
Участие педагогических 
работников в республикан-
ских и всероссийских кон-
курсах

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

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.2.1.3. Реа-
лизация мероприятий по 
методическому сопрово-
ждению педагогических и 
руководящих работников 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низаций

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

Участие в работе ресурсных цен-
тров и площадок сетевого вза-
имодействия дошкольных об-
разовательных организаций г. 
Сыктывкара, не менее 50 % педа-
гогических и руководящих работ-
ников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 38
Организация работы ре-
сурсных центров и пло-
щадок сетевого взаимо-
действия дошкольных 
образовательных организа-
ций г. Сыктывкара 

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

x x 31.12.2021 x х

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

Заместитель начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Гудырева Т.А.
 
 

Удельный вес муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизаций, принявших участие в 
муниципальных, республиканских 
и всероссийских мероприятиях по 
выявлению, распространению и 
поддержке инновационного опыта, 
в общей численности муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организаций - 65%

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

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

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

Участие 10% муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизаций, 30% педагогических 
работников муниципальных до-
школьных образовательных орга-
низаций в реализации инновацион-
ных проектов

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 39
Реализация инновацион-
ных проектов в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организациях
 

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

x x 31.12.2021 x х

Контрольное событие 40 
Участие педагогических 
работников в реализации 
инновационных проектов
в муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях

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

x x 31.12.2021 x х

Основное мероприятие 
1.2.3. Развитие системы 
поддержки талантливых 
детей

Заместитель начальни-
ка Управления дошколь-
ного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»   Гу-
дырева Т.А.
 

Удельный вес детей в возрасте
от 5 до 7 лет, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях, в общей 
численности детей в возрасте от 5 
до 7 лет, посещающих муниципаль-
ные дошкольные образовательные 
организации - 73 %

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Мероприятие 1.2.3.1.
Проведение муниципаль-
ных мероприятий для 
детей по различным на-
правлениям, в том числе с 
социальными партнерами
 

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

Проведение не менее 15 муници-
пальных мероприятий для детей 
по различным направлениям

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -

РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 41
Участие детей в муници-
пальных конкурсах, фе-
стивалях, соревнованиях, 
праздниках по различным 
направлениям 

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

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.2.3.2. Уча-
стие воспитанников муни-
ципальных дошкольных 
образовательных организа-
ций в мероприятиях респу-
бликанского и всероссий-
ского уровня

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»  
Коданева Е.Н.
Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

Участие  20 воспитанников муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организаций в мероприя-
тиях республиканского уровня

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -
ВИ -

Контрольное событие 42 Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x 31.12.2021 x х

Подпрограмма 2 «Развитие 
общего и дополнительного 
образования»

Начальник управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Бригида О.Ю.

Доля учащихся   муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций, перешедших на обучение по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, в 
общей численности учащихся му-
ниципальных общеобразователь-
ных организаций -98%.
Доля выпускников 11 классов му-
ниципальных общеобразователь-
ных организаций, получивших 
аттестат о среднем общем об-
разовании, в общей численности 
выпускников 11 классов муници-
пальных общеобразовательных 
организаций 99,8 %.

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 672 845,8

ФБ -

РБ 2 115 956,1

МБ 556 889,7

ВИ -

Основное мероприятие 
2.1.1. Реализация муници-
пальными дошкольными 
организациями и муници-
пальными общеобразова-
тельными организациями 
образовательных программ

Заместители начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., Геллерт Е.Е., Золо-
тарчук О.М., Ольшевская 
В.В.

Реализация образовательных 
программ в полном объёме

01.01.2021 31.12.2021  всего 1 976 951,0

ФБ -
РБ 1 976 951,0
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.1.1.1. Орга-
низация предоставления 
общедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего и сред-
него общего образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., начальник отде-
ла общего образования 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В.

Обеспечение условий для пре-
доставления образования му-
ниципальными общеобразова-
тельными образовательными 
организациями для детей в воз-
расте от 6,5 до 18 лет

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 54
Приемка вневедомствен-
ной комиссией 37 обще-
образовательных органи-
заций к новому учебному 
году (Акты проверки готов-
ности общеобразователь-
ных организаций к новому 
учебному году и работе в 
зимних условиях)
 

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., начальник отде-
ла общего образования 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

x x 3 квартал 
2021

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 обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

100%  выполнение муниципаль-
ных зданий образовательными 
организациями

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 976 951,0

ФБ -
РБ 1 976 951,0
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 55
Обеспечение выполнения 
37  муниципальных за-
даний муниципальными 
общеобразовательными 
организациями (отчет о вы-
полнение муниципальных 
заданий)

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова 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

Мероприятие 2.1.1.3. Ос-
нащение муниципальных 
образовательных 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 обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

100% муниципальных общеобра-
зовательных организаций, в ко-
торых условия реализации основ-
ных образовательных программ 
соответствуют требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, в 
диапазоне от 60% до 100%

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 56
Закупка учебников и учеб-
ных пособий
(Акты проверки готовности 
общеобразовательных ор-
ганизаций к новому учебно-
му году и работе в зимних 
условиях)

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

x x 3 квартал 
2021

x x

Мероприятие 2.1.1.4. Ком-
плекс мероприятий по плано-
вому введению федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов, повыше-
ние квалификации педагогов, 
организация методического 
сопровождения планового 
перехода и работы по феде-
ральным государственным 
образовательным стандартам 
на муниципальном уровне

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

90% учащихся, перешедших на 
обучение по федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам, в общей численно-
сти учащихся

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 57
Переход на федеральные 
государственные образова-
тельные стандарты на уровне 
начального общего, основно-
го общего и среднего общего 
образования (Информация)

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

x x 3 квартал 
2021

x x

Мероприятие 2.1.1.5. Орга-
низация изучения в муници-
пальных образовательных 
организациях коми языка 
как родного и учебных пред-
метов этнокультурной на-
правленности, связанных с 
изучением государственного 
коми языка, истории, литера-
туры, культуры коми народа

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

Не менее 60% учащихся, изучаю-
щих учебные предметы этнокуль-
турной направленности и (или) 
коми язык как родной, от общего 
количества учащихся

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 58
Мониторинг реального 
функционирования коми 
языка в муниципальных 
образовательных организа-
циях (информация)

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В.

x x 3 квартал 
2021

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 руководящих и 
педагогических работников органи-
заций общего образования, прошед-
ших повышение квалификации или 
профессиональную переподготов-
ку, в общей численности руководя-
щих и педагогических работников 
организаций общего образования

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

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

Директор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н.

x x 3 квартал 
2021

x x

Основное мероприятие 
2.1.2. Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (организаций)

Заместители начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., Золотарчук О.М.

100% выполнение муниципаль-
ных зданий образовательными 
организациями

01.01.2021 31.12.2021 всего 296 932,5
ФБ -
РБ 3 381,4
МБ 293 551,1
ВИ -
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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 начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., начальник отдела 
общего образования управ-
ления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Порошкина О.В.

100% населения в возрасте 5 - 18 
лет, охвачено начальным общим, 
основным общим, средним общим 
образованием, в общей численно-
сти населения в возрасте 5 - 18 
лет (от числа детей, которым по-
казано обучение)

01.01.2021 31.12.2021 всего 290 169,7

ФБ -

РБ -
МБ 290 169,7
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 начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., начальник отдела 
общего образования управ-
ления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Порошкина О.В.

х х 31.12.2021 х х

Мероприятие 2.1.2.2.
Оплата муниципальными 
учреждениями расходов по 
коммунальным услугам
 
 
 

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.

Отсутствие просроченной креди-
торской задолженности по ито-
гам года

01.01.2021 31.12.2021 всего 6 762,8

ФБ -

РБ 3 381,4

МБ 3 381,4
ВИ -

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

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 31.12.2021 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 про-
граммы

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.

100% педагогических работников 
общеобразовательных организа-
ций, получивших вознаграждение 
за классное руководство, в общей 
численности педагогических 
работников такой категории

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -

МБ -

ВИ -

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

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 31.12.2021 х х

Основное мероприятие 
2.1.3. Обеспечение доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

Заместители начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., Золотарчук О.М.

89% муниципальных общеобра-
зовательных организаций обе-
спечивают совместное обучение 
инвалидов и лиц, имеющих на-
рушения в развитии, в общей чис-
ленности МОО

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.1.3.1 Вы-
полнение работ по обеспе-
чению доступности объек-
тов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Меньшикова Т.С.

89% муниципальных общеобра-
зовательных организаций обе-
спечивают совместное обучение 
инвалидов и лиц, имеющих на-
рушения в развитии, в общей чис-
ленности МОО

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 63
Проведение работ по обу-
стройству пандусов и вход-
ных групп в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях (информация 
о выполненных работах)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Меньшикова Т.С.

x х 4 квартал 
2021

х х
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Основное мероприятие 
2.1.4. Организация питания 
обучающихся в муници-
пальных образовательных 
организациях

Заместители начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., Золотарчук О.М.

99% обучающихся 1 - 4 классов в 
образовательных организациях 
в МО ГО «Сыктывкар», охвачены 
питанием от общего количества 
обучающихся 1 - 4 классов в об-
разовательных организациях в 
МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2021 31.12.2021 всего 67 876,0
ФБ -
РБ 57 161,4
МБ 10 714,6
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 обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

14  205 обучающихся 1 - 4 клас-
сов, охваченных питанием в му-
ниципальных образовательных 
организациях

01.01.2021 31.12.2021 всего 58 969,5

ФБ -
РБ 57 161,4
МБ 1 808,1

Контрольное событие 64
Выполнение мероприятий 
по организации питания 
обучающихся 1 - 4 классов 
в части показателя в соот-
ветствии с Соглашением на 
предоставлении субсидии 
на организацию питания  
(Постановление админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» об организации 
питания обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях)

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

x x 4 квартал 
2021

x x

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

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

99% обучающихся 5 - 11 классов, 
охвачено питанием, от общего 
количества обучающихся, имею-
щих указанное право, в муници-
пальных образовательных орга-
низациях

01.01.2021 31.12.2021 всего 8 906,5

ФБ -
РБ -
МБ 8 906,5
ВИ -

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 общеобра-
зовательных организациях)

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

x x 4 квартал 
2021

x x

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

Заместители начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., Золотарчук О.М., 

Доля муниципальных образова-
тельных организаций, отвеча-
ющих требованиям пожарной и 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности обучающихся и 
работников образовательных ор-
ганизаций во время учебной дея-
тельности не менее 48%

01.01.2021 31.12.2021 всего 60 568,8

ФБ -
РБ 23 906,5
МБ 36 662,3
ВИ -

Мероприятие 2.2.1.1. Про-
ведение ремонтных работ 
и благоустройство террито-
рий в муниципальных обра-
зовательных организациях

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

Выполнение планового текущего 
ремонта в общеобразовательных 
организациях в полном объеме

01.01.2021 31.12.2021 всего 52 006,0

ФБ -

РБ 16 200,0
МБ 35 806,0
ВИ -

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

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., консультант отде-
ла общего образования 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшико-
ва Т.С.

x x 3 квартал 
2021

x x
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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 начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., 
начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Меньшикова Т.С.

x x 3 квартал 
2021

x x

Мероприятие 2.2.1.2. Ме-
роприятия по обеспечению 
антитеррористической за-
щищенности образователь-
ных организаций

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Меньшикова Т.С.

Доля муниципальных образова-
тельных организаций, отвеча-
ющих требованиям антитерро-
ристической защищенности не 
менее 15%

01.01.2021 31.12.2021 всего 7 080,0

ФБ -
РБ 6 372,0
МБ 708,0
ВИ -

Контрольное событие 68
Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности образовательных 
организаций (Информация о 
доле образовательных орга-
низаций, соответствующих 
требованиям антитеррори-
стической защищенности и 
количестве образовательных 
организаций, в которых про-
ведены мероприятия по обе-
спечению комплексной без-
опасности)

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., консультант отде-
ла общего образования 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшико-
ва Т.С.

х x 4 квартал 
2021

х х

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

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Меньшикова Т.С.

100% реализация планов по по-
вышению противопожарной без-
опасности общеобразовательных 
организаций

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 482,8
ФБ
РБ 1 334,5

МБ 148,3

ВИ -

Контрольное событие 69
Подготовка перечня объек-
тов общеобразовательных 
организаций и составление 
плана устранения наруше-
ний, требующих устранения 
замечаний, выявленных орга-
нами пожарного надзора (Ут-
верждение перечня объектов 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций и 
составление плана устране-
ния нарушений, требующих 
устранения замечаний, выяв-
ленных органами пожарного 
надзора) Выполнение работ 
по устранению предписаний 
органов пожарного надзора 
(приказ об итогах подготовки 
муниципальных образова-
тельных организаций к ново-
му учебному году)

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., консультант отде-
ла общего образования 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшико-
ва Т.С.

x x 1 квартал 
2021

x x

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

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Меньшикова Т.С.

Выполнение требований Феде-
рального закона об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -
ВИ -

Контрольное событие 70
Проведение работ по по-
вышению энергетической 
эффективности (Приказ об 
итогах подготовки муници-
пальных образовательных 
организаций к новому учеб-
ному году)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Меньшикова Т.С.

x x 30.09.2021 x x
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Мероприятие 2.2.1.5. 
Создание условий для 
маломобильных групп на-
селения

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., консультант отде-
ла общего образования 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшико-
ва Т.С.

100% муниципальных общеоб-
разовательных организаций не 
имеющих нарушений и предпи-
саний по созданию условий для 
маломобильных групп населения 

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
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 обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., консультант отде-
ла общего образования 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшико-
ва Т.С.

x x 31.12.2021 x x

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

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., ди-
ректор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н.

Выполнение работ в рамках про-
ектов «Народный бюджет» в со-
ответствии с целями в размере 
100%

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -
ВИ -

Контрольное событие 72

Реализация муниципальны-
ми образовательными орга-
низациями региональных 
проектов «Народный бюд-
жет» в сфере образования 
на территории МО ГО «Сык-
тывкар» в 2021 году

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.

x x 31.12.2021 x x

Контрольное событие 73
Реализация муниципаль-
ными образовательными 
организациями проекта 
школьного инициативного 
бюджетирования «Народ-
ный бюджет в школе» в 
2021 году

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

x x 31.12.2021 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 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.

Достижение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков муниципальных образова-
тельных организаций установ-
ленного целевого показателя 
заработной платы организаций 
общего образования в Республи-
ке Коми

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -
ВИ -

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 обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бо-
рисова С.В.

Достижение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков муниципальных образова-
тельных организаций установ-
ленного целевого показателя 
заработной платы организаций 
общего образования в Республи-
ке Коми

01.01.2021 31.12.2021 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 обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бо-
рисова С.В.

x x 31.12.2021 x x
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Основное мероприятие 
2.2.3. Повышение оплаты 
труда отдельных катего-
рий работников в сфере об-
разования

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.

Достижение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до установленного целево-
го показателя заработной платы 
в Республике Коми в размере 47 
764 рублей

01.01.2021 31.12.2021 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 обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бо-
рисова С.В.

Достижение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до установленного це-
левого показателя заработной 
платы в Республике Коми в со-
ответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. N 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной со-
циальной политики»

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 75
Сохранение уровня заработ-
ной платы педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнитель-
ного образования детей на 
уровне средней заработной 
платы по Республике Коми 
(Информация 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 обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бо-
рисова С.В.

х х 31.12.2021 х х

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

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования админи-
страции  
МО ГО «Сыктывкар» 
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетного 
учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В., 
председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Янчук И.Н.

Количество созданных новых 
мест в общеобразовательных ор-
ганизациях 

01.01.2021 31.12.2021 всего 26 335,0

ФБ -

РБ -

МБ 26 335,0

ВИ -

Мероприятие 2.2.4.1. 
Строительство корпуса 
(пристройки) на 400 мест 
школы № 3 г. Сыктывкара 
Республики Коми

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар» Осипов В.В., 
начальник управления 
бюджетного учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.,
председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Янчук И.Н.

Разработанная проектно-сметная 
документация имеющая поло-
жительное заключение государ-
ственной экспертизы

01.01.2021 31.12.2021 всего 5 000,0

ФБ -

РБ -

МБ 5 000,0

ВИ -
Контрольное событие 76
Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство корпуса 
(пристройки) на 400 мест 
школы № 3 г. Сыктывкара 
Республики Коми 
 
 

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования админи-
страции 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетного 
учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.,
председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Янчук И.Н.

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 2.2.4.2. Стро-
ительство корпуса (при-
стройки) на 400 мест шко-
лы № 38 г. Сыктывкара 
Республики Коми

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Осипов В.В.,
председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Янчук И.Н.

Разработанная проектно-сметная 
документация имеющая поло-
жительное заключение государ-
ственной экспертизы

01.01.2021 31.12.2021 всего 5 000,0

ФБ -

РБ -

МБ 5 000,0

ВИ -
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Контрольное событие 77
Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство корпуса 
(пристройки) на 400 мест 
школы № 38 г. Сыктывкара 
Республики Коми 
 

 Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования админи-
страции 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В.,
председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Янчук И.Н

x x 31.12.2021 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 

Председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Янчук И.Н.

Принятие в муниципальную соб-
ственность земельных участков

01.01.2021 31.12.2021 всего 10 000,0
ФБ -

РБ -
МБ 10 000,0

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

Председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Янчук И.Н.

x x 31.12.2021 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, городского 
строительства и земле-
пользования админи-
страции 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетного 
учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.,
председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Янчук И.Н.

Разработанная проектно-сметная 
документация имеющая поло-
жительное заключение государ-
ственной экспертизы 

01.01.2021 31.12.2021 всего 6 335,0
ФБ -

РБ -

МБ 6 335,0

ВИ -

Контрольное событие 79
Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство школы по ул. 1-я 
линия,4 мкр. Емваль Эжвин-
ского района, г.Сыктывкар, 
Республика Коми
 
 

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования админи-
страции 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетного 
учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.,
председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Янчук И.Н

x x 31.12.2021 x x

Основное мероприятие 
2.2.6.
Реализация отдельных ме-
роприятий регионального 
проекта «Цифровая образо-
вательная среда» 

 Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Е.Е., 
директор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н. 

 Обеспечение Интернет-соедине-
нием со скоростью соединения не 
менее 100 Мб/с ,во всех общеоб-
разовательных организациях 

01.03.2021 31.12.2021  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 обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

Предусмотрено в  договорах на 
услуги предоставления  Интер-
нета со скоростью соединения не 
менее 100 Мб/с ,во всех общеоб-
разовательных организациях

01.01.2021 31.12.2021 всего -

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

Начальник отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

х x 30.06.2021 х х

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

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Геллерт 
Е.Е., 

100% выполнение муниципаль-
ного задания в полном объеме 
всеми муниципальными органи-
зациями дополнительного обра-
зования детей

01.01.2021 31.12.2021 всего 222 088,6

директор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н.

ФБ -

  РБ 51 779,4
  МБ 170 309,2
  ВИ -



26Документы 27 февраля 2021 года | Панорама столицы   

Мероприятие 2.2.7.1. Обе-
спечение реализации ме-
роприятий по выполнению 
муниципальными образова-
тельными организациями 
дополнительного образо-
вания муниципальных за-
даний

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

100% выполнение муниципаль-
ного задания в полном объеме 
всеми муниципальными органи-
зациями дополнительного обра-
зования детей

01.01.2021 31.12.2021 всего 220 928,6

ФБ -
РБ 51 199,4
МБ 169 729,2
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» Аюгова 
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 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.

Отсутствие просроченной креди-
торской задолженности по ито-
гам года

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 160,0

Оплата муниципальными 
учреждениями расходов по 
коммунальным услугам

ФБ -

  РБ 580,0
  МБ 580,0
  ВИ -
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 31.12.2021 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» Аюгова 
М.М.

100% выполнения показателей 
предоставленной субсидии на ор-
ганизацию дополнительных мест

01.01.2021 31.12.2021 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
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» Аюгова 
М.М.

x x 31.12.2021 х х

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

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Геллерт 
Е.Е., начальник отдела 
воспитания, дополни-
тельного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюгова 
М.М.

Охват сертификатами ПФДО де-
тей и молодежи в возрасте 5-18 
лет в размере 6% от общей чис-
ленности детей и молодежи МО 
ГО «Сыктывкар»

01.01.2021 31.12.2021 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 об-
разования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Батырева А.В.

Выполнение показателей по ох-
вату сертификатами ПФДО 

01.01.2021 31.12.2021 всего 19 317,5

ФБ -
РБ -
МБ 19 317,5
ВИ -

Контрольное событие 84
Мониторинг проведения 
оценки мероприятий в 
системе персонифициро-
ванного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в МО ГО 
«Сыктывкар» в сфере обра-
зования (ежеквартальная 
отчетность)

Заместитель начальни-
ка отдела воспитания, 
дополнительного обра-
зования и молодежной 
политики управления об-
разования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Батырева А.В.

x х 31.12.2021 x x
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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 обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бо-
рисова С.В.

Не менее 90% педагогических 
работников МОО, работающих 
и проживающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках 
городского типа, воспользуются 
правом на получение компенса-
ции педагогическим работникам 
муниципальных образователь-
ных организаций в Республике 
Коми, работающим и прожива-
ющим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского 
типа, в общей численности педа-
гогических работников, имеющих 
указанное право

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 776,4

ФБ -

РБ 2 776,4
МБ -
ВИ -

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 образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Кислякова 
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

 х х 

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

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Геллерт 
Е.Е.,

90% граждан, положительно 
оценивших качество услуг психо-
лого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи, 
от общего числа обратившихся за 
получением услуги

01.01.2021 31.12.2021 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 психолого-педагоги-
ческой, методической и консуль-
тативной помощи предоставлено 
родителям (законным представи-
телям) детей

01.01.2021 31.12.2021 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 31.12.2021 х х

Подпрограмма 3 «Дети и 
молодежь города Сыктыв-
кара»

Начальник управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Бригида О.Ю.

Оздоровление и отдых детей в 
каникулярное время, повышение 
охвата детей, участвующих в 
мероприятиях, направленных на 
формирование навыков здорово-
го образа жизни, занятий физи-
ческой культуры и спортом 

01.01.2021 31.12.2021 всего 31 928,9
ФБ -
РБ 12 827,9
МБ 19 101,0
ВИ -

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

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Геллерт 
Е.Е., начальник отдела 
воспитания, дополни-
тельного образования и 
молодежной политики 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Аюгова М.М.

Количество детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время в 
рамках Соглашения о предостав-
лении из республиканского бюд-
жета Республики Коми не менее 
13 940 чел.

01.01.2021 31.12.2021 всего 22 624,6

ФБ -
РБ 12 827,9
МБ 9 796,7
ВИ -

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» Аюгова 
М.М. главный бухгалтер 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Комарова 
Л.А.,
и.о. директора МБУ «ЦОД 
ОО» Тренькина Е.А.

Выполнение комплекса мер, на-
правленных на оздоровление, 
отдых и занятость детей и под-
ростков в части работы оздоро-
вительных лагерей на базе об-
разовательных организаций в 
соответствии с постановлением 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» 

01.01.2021 31.12.2021 всего 22 624,6

ФБ -
РБ 12 827,9
МБ 9 796,7
ВИ -
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Контрольное событие 87
Открытие оздоровитель-
ных лагерей с дневным пре-
быванием на базе муници-
пальных образовательных 
организаций (Мониторинг 
круглогодичного оздоров-
ления в системе АРИСМО)

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

Развитие добровольческой дея-
тельности среди детей и молоде-
жи, увеличение доли молодежи,  
задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую дея-
тельность от общего числа моло-
дежи до 33%

01.01.2021 31.12.2021 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» Аюгова 
М.М., директор МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара» Юдина 
Г.В.

Количество проведенных моло-
дежных форумов, слетов, сборов 
не менее 5 мероприятий 

01.01.2021 31.12.2021 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» Аюгова 
М.М., директор МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара» Юдина 
Г.В.

x x 4 квартал 
2021

x x

Контрольное событие 90
Обеспечение деятельности 
муниципального Центра 
волонтерства и доброволь-
чества (охват добровольче-
ской деятельности (не ме-
нее 16 % от общего числа 
детей и молодежи)

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

x x 4 квартал 
2021

х х

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 идео-
логии терроризма и экстре-
мизма среди молодежи

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

Проведение мероприятий, граж-
данско-патриотической направ-
ленности не менее 23

01.01.2021 31.12.2021 всего 500,0

ФБ -
РБ -
МБ 500,0
ВИ -

Мероприятие 3.3.1.1. Орга-
низация участия во Всерос-
сийских и республиканских 
патриотических акциях, 
предоставление грантов 
по поддержке молодежных 
инициатив

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

Участие не менее 25% молодежи 
во Всероссийских и республикан-
ских патриотических акциях

01.01.2021 31.12.2021 всего 500,0

ФБ -
РБ -
МБ 500,0
ВИ -
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Контрольное событие 91
Участие во Всероссийских 
и республиканских патрио-
тических акциях (Информа-
ция об участии)

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал 
2021

x x

Контрольное событие 92
Проведение мероприятий, 
направленных на граждан-
ское и военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
обеспечение деятельности 
военно-патриотических 
клубов  (Информация о про-
веденных мероприятиях)

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал 
2021

x x

Контрольное событие 93
Обеспечение проведения 
фестивалей, конкурсов, 
форумов и конференций 
(не менее 10 мероприятий), 
обеспечение деятельности 
РДШ

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал 
2021

x x

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

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

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

01.01.2021 31.12.2021 всего 8 725,3
ФБ -
РБ -
МБ 8 725,3
ВИ -

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

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

Проведение фестивалей, конкур-
сов, форумов и конференций не 
менее 11

01.01.2021 31.12.2021 всего 6 898,3

ФБ -
РБ -
МБ 6 898,3
ВИ -

Контрольное событие 94
Обеспечение функциониро-
вания муниципального уч-
реждения по организации 
работы с молодежью (отчет 
о выполнении муниципаль-
ного задания)

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова 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. Под-
держка талантливой моло-
дежи и одаренных учащих-
ся я

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

Количество учащихся, получив-
ших гранты, стипендии, поощре-
ния, установленные муниципаль-
ными правовыми актами МО ГО 
«Сыктывкар, не менее 100

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 827,0

ФБ -
РБ -
МБ 1 827,0
ВИ -

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

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МУ 
ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

х х 4 квартал 
2021

х х

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

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

Организация проведения меро-
приятий по формированию здо-
рового образа жизни

01.01.2021 31.12.2021 всего 79,0
ФБ -
РБ -
МБ 79,0
ВИ -

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

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

Выполнение плана проведения 
спортивно-массовых мероприя-
тий

01.01.2021 31.12.2021 всего 79,0
ФБ -
РБ -
МБ 79,0
ВИ -

Контрольное событие 95
Проведение мероприятий 
направленных на здоровый 
образ жизни и профилакти-
ку ассоциальных проявле-
ний среди несовершенно-
летних

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

x x е ж е к в а р -
тально

x x
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Контрольное событие 96
Организация деятельности 
школьных спортивных клу-
бов (не менее 28 клубов)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюгова 
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  образования  
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Бригида 
О.Ю.

Повышение доступности и ка-
чества образовательных услуг, 
эффективности работы системы 
образования МО ГО «Сыктывкар» 

x x всего 5 516 316,8
ФБ 121 922,8
РБ 4 472 919,8

МБ 921 474,2

ВИ -

от 15.02.2021№ 142-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2021 ГОД

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО 
ГО «Сыктывкар»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды» на 
2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распро-страняется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Можегова А.А.

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

Приложение к распоряжению администрации  
МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2021 № 142-р

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»  
«Развитие современной городской среды» на 2021 год

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия, 
мероприятий, реализуемых 
в рамках основного меро-
приятия, контрольного со-
бытия

Ответственный исполнитель Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Срок начала 
реализации

Срок оконча-
ния реали-
зации (дата 
контрольно-
го события)

Ресурсное обеспечение 
(тыс. руб.)
Источники 
финанси-
рования

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. «Благо-
устройство территорий МО 
ГО «Сыктывкар»

Первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А. Можегов; Руководитель админи-
страции Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»С.В. Воронин

Создание благоприят-
ных условий прожива-
ния на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

01.01.2021 31.12.2021 всего 382 093,8
ФБ 73 244,4
РБ 50 187,5
МБ 258 661,9
ВИ 0,0

Основное мероприятие 1. 
Благоустройство террито-
рий общего пользования

Начальник УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; Начальник 
УДИТиС администрации МО ГО «Сык-
тывкар»  Е.Ю. Попов; Начальник УАГСиЗ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
В.В.Осипов; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Создание благоприят-
ных условий прожива-
ния на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

01.01.2021 31.12.2021 всего 124 486,9
ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 124 486,9
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1. Подготов-
ка и обслуживание город-
ского пляжа (мест отдыха у 
воды)

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин;Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Создание благопри-
ятных условий для 
отдыха населения, 
обеспечение открытия 
и работы городского 
пляжа (мест отдыха у 
воды)

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 988,2
ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 1 988,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 1. 
Организация открытия  и 
обслуживания городского 
пляжа

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин;Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х август х х

Мероприятие 1.2.  Содер-
жание и обслуживание 
общественных территорий:  
парки, парковые зоны, па-
мятные места, иные обще-
ственные территории (в том 
числе содержание фонта-
нов, береговой зоны, обще-
ственных туалетов) 

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Улучшение облика го-
рода, выполнение ус-
ловий контрактов (до-
говоров, соглашений) 
в части выполнения 
обязательств подряд-
чиками, исполнителя-
ми (второй стороны 
контракта (договора, 
соглашения)

01.01.2021 31.12.2021 всего 68 281,2

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 68 281,2
ВИ 0,0
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Контрольное событие 2. 
Выполнение работ по со-
держанию и обслуживанию 
общественных территорий: 
парки, парковые зоны, па-
мятные места, иные обще-
ственные территории (в том 
числе содержание фонта-
нов, береговой зоны, обще-
ственных туалетов) 

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х ежемесячно х х

Мероприятие 1.3. Содержа-
ние мест захоронения (клад-
бищ) и создание условий для 
организации ритуальных ус-
луг

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Поддержание состоя-
ния территорий клад-
бищ в соответствии с 
нормативными требо-
ваниями, выполнение 
условий контрактов 
(договоров, соглаше-
ний) в части выпол-
нения обязательств 
подрядчиками, ис-
полнителями (второй 
стороны контракта 
(договора, соглаше-
ния), обеспечение на-
селения гарантиями, 
установленными ФЗ 
от 12.01.96 N 8 в части 
оказания ритуальных 
услуг в рамках полно-
мочий органа местно-
го самоуправления

01.01.2021 31.12.2021 всего 13 094,2

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 13 094,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 3. Вы-
полнение работ по содер-
жанию мест захоронения 
(кладбищ)

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х ежемесячно х х

Контрольное событие 4. 
Выполнение работ по обу-
стройству мест захоронения 
(кладбищ)

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин 

х х октябрь х х

Мероприятие 1.4. Устрой-
ство и содержание пешеход-
ных мостков

Заместитель начальника УДИТиС ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  
Е.И.Сидоров

Обеспечение без-
опасности граждан, 
выполнение условий 
контрактов (договоров, 
соглашений) в части 
выполнения обяза-
тельств подрядчиками, 
исполнителями (второй 
стороны контракта (до-
говора, соглашения))

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 556,3

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 2 556,3
ВИ 0,0

Контрольное событие 5.  Вы-
полнение работ по устрой-
ству и содержанию пеше-
ходных мостков

Начальник отдела контроля за содер-
жанием и эксплуатацией улично-дорож-
ной сети УДИТИС администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Холопов

х х 2 квартал,4 
квартал 

х х

Мероприятие 1.5. Организа-
ция бесперебойного функ-
ционирования ливневой 
канализации открытого и 
закрытого типа (в том числе 
анализы на выпусках лив-
невой канализации, устрой-
ство водоотводных труб)

Заместитель начальника УДИТиС ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  
Е.И.Сидоров; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Создание благопри-
ятных условий для 
жизни населения, 
выполнение условий 
контрактов (догово-
ров, соглашений) в 
части выполнения 
обязательств подряд-
чиками, исполнителя-
ми (второй стороны 
контракта (договора, 
соглашения))

01.01.2021 31.12.2021 всего 25 540,7

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 25 540,7
ВИ 0,0

Контрольное событие 6. Вы-
полнение работ по содер-
жанию и ремонту ливневой 
канализации открытого и 
закрытого типа (в том числе 
анализы на выпусках лив-
невой канализации, устрой-
ство водоотводных труб)

Заместитель начальника УДИТиС ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  
Е.И.Сидоров; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х ежемесячно х х

Мероприятие 1.6.Ликвида-
ция несанкционнированных 
свалок

И.о.заместителя начальника УЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» Е.М. 
Ефремова; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Создание благопри-
ятных условий для 
жизни и отдыха насе-
ления, выполнение ус-
ловий контрактов (до-
говоров, соглашений) 
в части выполнения 
обязательств подряд-
чиками, исполнителя-
ми (второй стороны 
контракта (договора, 
соглашения))

01.01.2021 31.12.2021 всего 4 626,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 4 626,1

ВИ 0,0
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Контрольное событие 7. Вы-
полнение работ по ликвида-
ции несанкционированных 
свалок

И.о.заместителя начальника УЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» Е.М. 
Ефремова; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х 2,3 квартал х х

Мероприятие 1.7. Участие в 
организации деятельности 
по сбору твердых комму-
нальных отходов (в том чис-
ле содержание площадок и 
контейнеров)

И.о.заместителя начальника УЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» Е.М. 
Ефремова, Начальник отдела контро-
ля за управлением жилищным фондом  
УЖКХ администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Т.Н.Любаева

Улучшение  облика го-
рода, выполнение ус-
ловий контрактов (до-
говоров, соглашений) 
в части выполнения 
обязательств подряд-
чиками, исполнителя-
ми (второй стороны 
контракта (договора, 
соглашения))

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 000,0

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 8. Вы-
полнение работ по установ-
ке контейнеров и площадок 

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева 

х х 2,3 квартал х х

Мероприятие 1.8. Участие в 
организации деятельности 
по раздельному накоплению 
отходов

И.о.заместителя начальника УЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» Е.М. 
Ефремова; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Создание благопри-
ятных условий для 
жизни населения. 
Обеспечение работы 
экомобиля.

01.01.2021 31.12.2021 всего 3 400,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 400,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 9. Вы-
полнение работ по органи-
зации раздельного сбора 
отходов

И.о.заместителя начальника УЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» Е.М. 
Ефремова; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х 31.12.2021 х х

Мероприятие 1.9. Меро-
приятия по освобождению 
территории от брошенных 
(безхозяйных) разукомплек-
тованных транспортных 
средств

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева, Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Создание благоприят-
ных условий для жиз-
ни населения

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 10. 
Выполнение работ по  ос-
вобождению территории 
от брошенных (безхозяй-
ных) разукомплектованных 
транспортных средств 

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева, Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х 31.12.2021 х х

Мероприятие 1.10. Освобож-
дение земельных участков 
от самовольно размещенных 
объектов

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева

Создание благоприят-
ных условий для жиз-
ни населения

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 11. 
Выполнение работ по  осво-
бождению земельных участ-
ков от самовольно разме-
щенных объектов

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева

х х 31.12.2021 х х

Мероприятие 1.11. Органи-
зация предоставления вы-
дачи ордера (разрешения) 
на производство земляных 
работ

Заместитель начальника УДИТиС ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  
Е.И.Сидоров; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Предоставление му-
ниципальной услуги в 
установленные сроки

01.01.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 12. 
Выдача ордера (разреше-
ния) на производство земля-
ных работ

Заместитель начальника УДИТиС ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  
Е.И.Сидоров; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х е ж е к в а р -
тально

х х

Основное мероприятие 
2.Осуществление передан-
ного государственного пол-
номочия по организации де-
ятельности по обращению с 
животными без владельцев

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин;  Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Обеспечение безопас-
ности граждан

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 557,8

ФБ 0,0
РБ 2 557,8
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1. Отлов и 
содержание  животных без 
владельцев

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин;  Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Обеспечение безопасно-
сти граждан, выполне-
ние условий контрактов 
(договоров, соглашений) 
в части выполнения обя-
зательств подрядчика-
ми, исполнителями (вто-
рой стороны контракта 
(договора, соглашения))

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 557,8

ФБ 0,0

РБ 2 557,8
МБ 0,0
ВИ 0,0
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Контрольное событие 13. 
Выполнение работ по отлову 
и содержанию животных без 
владельцев

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х ежемесячно х х

Основное мероприятие 3. 
Озеленение территории 

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Создание благоприят-
ных условий прожива-
ния на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

01.01.2021 31.12.2021 всего 19 107,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 19 107,4
ВИ 0,0

Мероприятие 3.1. Содержа-
ние и обслуживание цвет-
ников и газонов, в том числе 
приобретение рассады

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

 Придание террито-
риям города внешней 
выразительности, вы-
полнение условий кон-
трактов (договоров, 
соглашений) в части 
выполнения обяза-
тельств подрядчиками, 
исполнителями (второй 
стороны контракта (до-
говора, соглашения))

01.01.2021 31.12.2021 всего 12 650,0

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 12 650,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 14. Вы-
полнение работ по содержа-
нию и обслуживанию цвет-
ников и газонов, в том числе 
приобретение рассады, со-
ставление техзадания поса-
дочного плана и вертикаль-
ной планировки цветников

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х 2,3 квартал х х

Мероприятие 3.2. Про-
ведение мероприятий по 
уничтожению агрессивного 
интродуцента - борщевика 
Сосновского и покосу травы

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Обеспечение без-
опасности граждан, 
выполнение условий 
контрактов (договоров, 
соглашений) в части 
выполнения обяза-
тельств подрядчиками, 
исполнителями (второй 
стороны контракта (до-
говора, соглашения))

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 261,0

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 2 261,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 15. 
Выполнение работ по унич-
тожению агрессивного ин-
тродуцента - борщевика Со-
сновского и покосу травы

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х 2,3 квартал х х

Мероприятие 3.3.Содержа-
ние многолетних насажде-
ний и их воспроизводство

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Создание благоприят-
ных и безопасных ус-
ловий для отдыха на-
селения, выполнение 
условий контрактов 
(договоров, соглаше-
ний) в части выпол-
нения обязательств 
подрядчиками, испол-
нителями (второй сто-
роны контракта (дого-
вора, соглашения))

01.01.2021 31.12.2021 всего 3 696,4

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 3 696,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 16. 
Выполнение работ по содер-
жанию многолетних насаж-
дений и их воспроизводству

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х 31.12.2021 х х

Мероприятие 3.4.Обустрой-
ство и содержание «город-
ских» лесов

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова

Обеспечение вы-
полнения полномо-
чий  органов местно-
го самоуправления 
в области лесных 
отношений(второй сто-
роны контракта (дого-
вора, соглашения))

01.01.2021 31.12.2021 всего 500,0

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 500,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 17. 
Обеспечение выполнения 
полномочий  органов мест-
ного самоуправления в об-
ласти лесных отношений

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова

х х 31.12.2021 х х

Основное мероприятие 4.                            
Организация уличного осве-
щения 

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Улучшение освещён-
ности общественных 
территорий, увеличе-
ние протяжённости 
сетей уличного осве-
щения, отвечающих 
нормативным требо-
ваниям

01.01.2021 31.12.2021 всего 79 632,1

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 79 632,1
ВИ 0,0
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Мероприятие 4.1. Уличное 
освещение (электроснабже-
ние)

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Создание безопасных 
условий для участников 
дорожного движения, 
выполнение условий 
контрактов (договоров, 
соглашений) в части 
выполнения обяза-
тельств подрядчиками, 
исполнителями кон-
тракта (договора, со-
глашения))

01.01.2021 31.12.2021 всего 63 687,6

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 63 687,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 18. 
Организация уличного осве-
щения

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х ежемесячно х х

Мероприятие 4.2. Содержа-
ние сетей уличного освеще-
ния

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Улучшение освещенно-
сти общественных тер-
риторий, выполнение 
условий контрактов 
(договоров, контрак-
тов, соглашений) в ча-
сти выполнения обяза-
тельств подрядчиками, 
исполнителями (второй 
стороны договора, кон-
тракта, соглашения)

01.01.2021 31.12.2021 всего 15 262,2

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 15 262,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 19. 
Выполнение работ по со-
держанию сетей уличного 
освещения

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х ежемесячно х х

Мероприятие 4.3. Ремонт се-
тей уличного освещения

Начальник отдела контроля за со-
держанием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Улучшение освещенно-
сти общественных тер-
риторий, выполнение 
условий контрактов 
(договоров, контрак-
тов, соглашений) в ча-
сти выполнения обяза-
тельств подрядчиками, 
исполнителями (второй 
стороны договора, кон-
тракта, соглашения)

01.01.2021 31.12.2021 всего 682,3

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 682,3
ВИ 0,0

Контрольное событие 20. 
Выполнение работ по ре-
монту сетей уличного осве-
щения

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А.Телегин; За-
ведующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина

х х ежемесячно х х

Основное мероприятие 5. 
Реализация отдельных ме-
роприятий регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды»

Первый заместитель руководителя ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. 
Можегов; Руководитель Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»С.В. Воронин

Создание комфортных 
условий проживания 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

01.01.2021 31.12.2021 всего 135 909,6
ФБ 73 244,4
РБ 47 629,7
МБ 15 035,5
ВИ 0,0

Мероприятие 5.1. Реализа-
ция запланированных на 
2021 год мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий и общественных 
территорий

Начальник УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; Руководитель 
администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»С.В. Воронин

Выполнение благоу-
стройства обществен-
ных территорий (в том 
числе дворовых тер-
риторий) в количестве 
не менее 21 ед.

01.06.2021 31.12.2021 всего 135 909,6
ФБ 73 244,4
РБ 47 629,7
МБ 15 035,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 21. 
Выполнение работ по благо-
устройству дворовых терри-
торий и общественных тер-
риторий

И.о.заместителя начальника УЖКХ адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» Е.М. Еф-
ремова; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина

х х е ж е к в а р -
тально, на-
чиная со 2 
квартала

х х

Основное мероприятие 7. 
Строительство и рекон-
струкция объектов благо-
устройства

Начальник УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; Начальник 
УАГСиЗ администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» В.В.Осипов; Начальник БУ «УКС МО 
ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский; Заве-
дующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина

Создание благоприят-
ных условий прожива-
ния на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

01.01.2021 31.12.2021 всего 20 400,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 20 400,0
ВИ 0,0

Мероприятие 7.1. Строи-
тельство ливневой кана-
лизации напротив жилых 
домов № 46 и № 52 по ул. 
Димитрова

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Садовский

Утвержденная проек-
тно-сметная докумен-
тация 

12.03.2021 31.12.2021 всего 2 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 000,0
ВИ 0,0



35 Документы27 февраля 2021 года | Панорама столицы   

Контрольное событие 22. 
Разработка проектно-смет-
ной документации и полу-
чение положительного за-
ключения государственной 
экспертизы.

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Садовский

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 7.2 Ливнепе-
рехватывающее сооружение 
на береговой линии парка 
им. Кирова от ул. Горького 
до ул. Куратова

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Садовский

Утвержденная проек-
тно-сметная докумен-
тация 

01.01.2021 31.12.2021 всего 4 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 4 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 23. 
Разработка проектно-смет-
ной документации и полу-
чение положительного за-
ключения государственной 
экспертизы.

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Садовский

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 7.3. Строи-
тельство локальных очист-
ных сооружений для очист-
ки сточных вод в системе 
ливневой канализации, в 
т.ч. ПИР

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Садовский

Утвержденная проек-
тно-сметная докумен-
тация 

01.01.2021 01.10.2021 всего 5 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 5 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 24. 
Разработка проектно-смет-
ной документации и по-
лучение положительного 
заключения государствен-
ной экспертизы (выпуск 
ул.Пушкина)

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Садовский

x x 31.05.2021 x x

Мероприятие 7.4.  Архитек-
турная концепция рекон-
струкции общественного 
парка культуры и отдыха им. 
Кирова в г. Сыктывкаре. Бла-
гоустройство набережной 
на левом берегу р.Сысола в 
г.Сыктывкаре

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Садовский

Утвержденная проек-
тно-сметная докумен-
тация 

01.01.2021 31.12.2021 всего 3 400,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 400,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 25. 
Разработка проектно-смет-
ной документации и полу-
чение положительного за-
ключения государственной 
экспертизы

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Садовский

х х 31.12.2021 х х

Мероприятие 7.5.  Строи-
тельство парковой зоны по 
ул. Славы Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар»

Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина

Разработанная проек-
тно-сметная докумен-
тация 

01.01.2021 31.12.2021 всего 3 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 26. 
Выполнение ПИР

Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина

х х 31.12.2021 х х

Мероприятие 7.6.Стро-
ительство бульвара по 
ул.Свободы, в т.ч. ПИР

И.о.заместителя начальника УЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» Е.М. 
Ефремова

  01.01.2021 31.12.2021 всего 3 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 27. 
Выполнение ПИР

И.о.заместителя начальника УЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» Е.М. 
Ефремова

х х 31.12.2021 х х

Подпрограмма 2.»Управле-
ние реализацией проектами 
благоустройства на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар»

Первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А. Можегов; Руководитель админи-
страции Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»С.В. Воронин

Внедрение единых 
подходов и совре-
менных механизмов 
реализации проектов 
благоустройства.

01.01.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
8.Обеспечение информиро-
вания граждан о реализа-
ции мероприятий по благо-
устройству

Начальник Управления информа-
ции и организационной работы ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
М.Г.Лысаковская; И.о.заместителя на-
чальника УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.М. Ефремова; Начальник 
отдела контроля за управлением жи-
лищным фондом  УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заве-
дующий организационным отделом ад-
министрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Л.А. Леушина;Заведующий 
отделом районного хозяйства адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

Повышение уровня во-
влеченности заинте-
ресованных граждан, 
организаций в реали-
зации мероприятий по 
благоустройству тер-
ритории МО ГО «Сык-
тывкар».

01.01.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0
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Мероприятие 8.1.Информи-
рование  граждан о реализа-
ции мероприятий по благо-
устройству 

Начальник Управления информа-
ции и организационной работы ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
М.Г.Лысаковская; И.о.заместителя на-
чальника УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.М.Ефремова; Начальник 
отдела контроля за управлением жи-
лищным фондом  УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заве-
дующий организационным отделом ад-
министрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Л.А. Леушина;Заведующий 
отделом районного хозяйства адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

Повышение информи-
рованости граждан о 
реализации меропри-
ятий по благоустрой-
ству

01.01.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 28. Пу-
бликация материалов в СМИ

Начальник Управления информа-
ции и организационной работы ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
М.Г.Лысаковская; И.о.заместителя на-
чальника УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.М.Ефремова; Начальник 
отдела контроля за управлением жи-
лищным фондом  УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заве-
дующий организационным отделом ад-
министрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Л.А. Леушина;Заведующий 
отделом районного хозяйства адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х е ж е к в а р -
тально

х х

Контрольное событие 29. 
Проведение встреч с на-
селением по обсуждению 
проектов благоустройства 
и реализации отдельных 
мероприятий регионально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды»

И.о.заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова; Начальник отдела кон-
троля за управлением жилищным 
фондом  УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заведующий 
отделом районного хозяйства адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х по мере не-
обходимости

х х

Основное мероприятие 9.Ор-
ганизация вовлечения граж-
дан и бизнеса в реализацию 
проектов по благоустрой-
ству

Начальник Управления экономики и 
анализа администрации МО ГО «Сык-
тывкар» И.А.Баженова; И.о.заместителя 
начальника УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Е.М. Ефремова; Заве-
дующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина

Повышение уровня во-
влеченности заинте-
ресованных граждан, 
организаций в реали-
зации мероприятий по 
благоустройству тер-
ритории МО ГО «Сык-
тывкар».

01.01.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 9.1. Вовле-
чение юридических лиц и 
граждан в благоустройство 
территорий

Начальник Управления экономики и 
анализа администрации МО ГО «Сык-
тывкар» И.А.Баженова; И.о.заместителя 
начальника УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Е.М. Ефремова; Заве-
дующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина

  01.01.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 30. 
Заключение соглашений по 
благоустройству и содержа-
нию прилегающих террито-
рий 

Начальник Управления экономики и 
анализа администрации МО ГО «Сык-
тывкар» И.А.Баженова; Заведующий 
отделом по экономическим вопросам и 
предпринимательству администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
А.Н.Макеева

х х е ж е к в а р -
тально

х х

Контрольное событие 31. 
Организация проведения 
субботников, мероприятий 
по очистке территорий

И.о.заместителя начальника УЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» Е.М. 
Ефремова; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х 2,3 квартал х х

Основное мероприятие 
10. Организация работы 
общественной комиссии 
по обеспечению реализа-
ции регионального проекта  
«Формирование комфортной 
городской среды» на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

И.о.заместителя начальника УЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» Е.М. 
Ефремова; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Обеспечение благоу-
стройства территорий 
МО ГО «Сыктывкар» в 
соответствии с едины-
ми требованиями.

01.01.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 10.1.Проведе-
ние заседаний обществен-
ной комиссии

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова ; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Выполнение работ по 
благоустройству  в со-
ответствии с едиными 
требованиями.

01.01.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 32. 
Количество составленных 
и резмещенных протоколов 
заседаний общественной 
комиссии

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова   ;  Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х по мере не-
обходимости

х х
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Основное мероприятие 11. 
Организация контроля за 
соблюдением Правил благо-
устройства МО ГО «Сыктыв-
кар»

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова; Начальник отдела кон-
троля за содержанием и эксплуатацией 
инфраструктуры городского хозяйства 
УЖКХ администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» А.А.Телегин; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина; Заведующий отделом по 
экономическим вопросам и предприни-
мательству администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» А.Н.Макеева

Обеспечение благоу-
стройства территорий 
МО ГО «Сыктывкар» в 
соответствии с едины-
ми требованиями.

01.01.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 11.1.Контроль 
за соблюдением правил бла-
гоустройства МО ГО «Сык-
тывкар»

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова; Начальник отдела кон-
троля за содержанием и эксплуатацией 
инфраструктуры городского хозяйства 
УЖКХ администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» А.А.Телегин; Начальник отдела 
контроля за управлением жилищным 
фондом  УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заведующий 
отделом районного хозяйства адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина; Заведующий 
отделом по экономическим вопросам и 
предпринимательству администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
А.Н.Макеева

Соблюдение гражда-
нами и организациями 
Правил благоустрой-
ства МО ГО «Сыктыв-
кар» 

01.01.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 33. 
Составление материалов по 
нарушению правил благо-
устройства МО ГО «Сыктыв-
кар»

И.о. заместителя начальника УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.М.Ефремова   ; Начальник отдела кон-
троля за содержанием и эксплуатацией 
инфраструктуры городского хозяйства 
УЖКХ администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» А.А.Телегин; Начальник отдела 
контроля за управлением жилищным 
фондом  УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заведующий 
отделом районного хозяйства адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина; Заведующий 
отделом по экономическим вопросам и 
предпринимательству администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
А.Н.Макеева

х х по мере не-
обходимости

х х

Муниципальная программа 
МО ГО «Сыктывкар» «Разви-
тие современной городской 
среды»

Первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А. Можегов; Руководитель админи-
страции Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»С.В. Воронин

  01.01.2021 31.12.2021 всего 382 093,8
ФБ 73 244,4
РБ 50 187,5
МБ 258 661,9
ВИ 0,0

от 26.02.2021 № 172-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ НОВОГОДНЕЙ ИЛЛЮМИНАЦИИ  
НА УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКОЙ И УЛ. МОРОЗОВА Г. СЫКТЫВКАРА 

В соответствии с графиком включения и отключения новогодней иллюмина-ции на 2020 и 2021 годы:
1. Окончить работу новогодней иллюминации 28 февраля 2021 года.
2. Муниципальному казенному предприятию «Жилкомсервис» обеспечить от-ключение  новогодней иллюминации.
3. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» настоящее распоряжение довести 

до сведения населения через средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

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

от 26.02.2021 № 173-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.02.2020 № 95-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» «Безопасность жизнедеятельности населе-
ния» в 2020 году:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 95-р 
«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения» 
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 и распространяется  на правоотношения, возникшие с 31.12.2020.
3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  

Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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  Приложение к распоряжению администрации  
МО ГО «Сыктывкар» от 26.02.2021 № 173-р

                                                 «Приложение к распоряжению администрации  
МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 95-р

ПЛАН реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 
«Безопасность жизнедеятельности населения» на 2020 год

Наименование подпро-
граммы, основного меро-
приятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках 
основного мероприятия, 
контрольного события

Ответственный испол-
нитель

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Срок начала 
реализации

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: «Граж-
данская оборона. Защита 
населения и территорий 
МО ГО «Сыктывкар» от 
чрезвычайных ситуаций».

Глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель 
администрации Хозяи-
нова Н.С.

Совершенствование подготовки к веде-
нию гражданской обороны, защите насе-
ления и территорий МО ГО «Сыктывкар» 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; предупрежде-
ние гибели людей на водных объектах.

01.01.2020 31.12.2020 всего 3 077,3
ФБ
РБ
МБ 3 077,3
ВИ

Основное мероприятие 1.1
Формирование знаний у 
населения и совершен-
ствование мероприятий по 
их пропаганде в области 
ГО, защиты от ЧС и безо-
пасности людей на водных 
объектах, в сфере проти-
водействия терроризму и 
экстремизму.

Заместитель начальни-
ка Управления по де-
лам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Повышение уровня знаний руководящего 
состава, формирований гражданской обо-
роны и населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций и безопасности людей на водных объ-
ектах.       
   Повышение уровня знаний населения в 
сфере противодействия терроризму и экс-
тремизму.

01.01.2020 31.12.2020 всего    
440,6 

ФБ
РБ
МБ             

440,6
ВИ

Мероприятие 1.1.1
Мероприятия по совер-
шенствованию  учебно-
материальной базы курсов 
гражданской обороны.

Начальник курсов ГО 
Управления по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара 
Тихомирова Е.Е.

Оснащение мебелью, оргтехникой и ме-
тодическими учебными пособиями курсов 
ГО.

01.02.2020 25.12.2020 всего 175,6
ФБ
РБ
МБ 175,6
ВИ

Контрольное событие 1
Оснащение мебелью поме-
щений курсов ГО.

Начальник курсов ГО 
Управления по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара 
Тихомирова Е.Е.

x x 30.06.2020 x x

Контрольное событие 2
Оснащение оргтехникой 
курсов ГО.

Начальник курсов ГО 
Управления по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара 
Тихомирова Е.Е.

x x 31.03.2020 x x

Контрольное событие 3
Приобретение имущества 
и методических учебных 
пособий для курсов ГО.

Начальник курсов ГО 
Управления по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара 
Тихомирова Е.Е.

x x 25.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.2
Мероприятия по совер-
шенствованию  учебно-
материальной базы учеб-
но -консультационных 
пунктов по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям.

Начальник курсов ГО 
Управления по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара 
Тихомирова Е.Е.

Информирование неработающего населе-
ния о правилах безопасного поведения и 
способах защиты от ЧС, сигналах ГО и ме-
роприятиях ГО.

всего 0,0
ФБ
РБ
МБ 0,0
ВИ

Мероприятие 1.1.3
Мероприятия по осущест-
влению пропаганды зна-
ний в области ГО и ЧС.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

Информирование населения о правилах 
безопасного поведения и способах защи-
ты от ЧС в СМИ и местах массового пре-
бывания людей. Выполнение плана пропа-
ганды на 2020 год.

01.01.2020 31.12.2020 всего 80,0
ФБ
РБ
МБ 80,0
ВИ

Контрольное событие 4
Выполнение плана пропа-
ганды на 2020 год.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.4
Мероприятия по осущест-
влению пропаганды зна-
ний в области безопас-
ности людей на водных 
объектах.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

Информирование населения о правилах 
безопасного поведения на водных объ-
ектах. Выполнение плана пропаганды на 
2020 год.

01.01.2020 31.12.2020 всего 105,0
ФБ
РБ
МБ 105,0
ВИ

Контрольное событие 5
Выполнение плана пропа-
ганды на 2020 год.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

x x 31.12.2020 x x
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Мероприятие 1.1.5
Мероприятия по пропаган-
де знаний в сфере проти-
водействия терроризму и 
экстремизму среди насе-
ления.

Руководитель службы 
по профилактике тер-
роризма Управления по 
делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Хозяи-
нов И.З.

Информирование населения о правилах 
безопасного поведения и способах защи-
ты от террористических актов. Выполне-
ние плана пропаганды на 2020 год.

01.01.2020 31.12.2020 всего 80,0
ФБ
РБ
МБ 80,0
ВИ

Контрольное событие 6
Выполнение плана пропа-
ганды на 2020 год.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 1.2
Организация мероприятий 
по профилактике несчаст-
ных случаев на водных 
объектах, эффективно-
му использованию сил и 
средств для обеспечения 
безопасности людей на во-
дных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Атама-
нюк О.З.

Снижение числа случаев гибели людей 
на водных объектах в период летнего ку-
пального сезона.

01.03.2020 30.09.2020 всего           
383,3

ФБ
РБ
МБ                               

383,3
ВИ

Мероприятие 1.2.1
Мероприятия по обеспече-
нию безопасности людей 
на водных объектах.

Начальник МКУ «ПАСС 
г. Сыктывкара» Мажу-
кин К.В.,
Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

Обеспечение безопасности  в местах мас-
сового отдыха людей у воды и на город-
ском пляже.

01.03.2020 30.09.2020 всего 383,3
ФБ
РБ
МБ 383,3
ВИ

Контрольное событие 7
Изготовление знаков, за-
прещающих купание, пе-
реезд и переход по льду, 
аншлагов с информацией 
оперативных служб.

Начальник МКУ «ПАСС 
г. Сыктывкара» Мажу-
кин К.В.

x x 31.03.2020 x x

Контрольное событие 8
Организация дежурства 
спасателей -обществен-
ников (мобильных спаса-
тельных постов) в местах 
отдыха людей у воды.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

x x 30.09.2020 x x

Контрольное событие 9
Обучение спасателей и 
переаттестация в ГИМС на 
право управления мало-
мерными судами.

Начальник МКУ «ПАСС 
г. Сыктывкара» Мажу-
кин К.В.

x x 29.05.2020 x x

Основное мероприятие 1.3
Создание резерва матери-
альных ресурсов в целях 
гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Заместитель начальни-
ка Управления по де-
лам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Создание резерва материально-техниче-
ских средств МО ГО «Сыктывкар», исполь-
зуемого в целях ГО, защиты населения и 
территорий МО ГО «Сыктывкар» от ЧС и 
обеспечения жизнедеятельности постра-
давшего населения.

01.02.2020 30.04.2020 всего 278,0
ФБ
РБ
МБ 278,0
ВИ

Мероприятие 1.3.1
Создание резерва матери-
альных ресурсов в целях 
гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Заместитель начальни-
ка Управления по де-
лам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Пополнение резерва материально-техни-
ческих средств МО ГО «Сыктывкар» стро-
ительными материалами (для ремонта и 
восстановления жилых домов, пострадав-
ших в результате пожаров и ЧС).

01.02.2020 30.04.2020 всего 278,0
ФБ
РБ
МБ 278,0
ВИ

Контрольное событие 10
Приобретение строитель-
ных материалов для ремон-
та и восстановления жилых 
домов, пострадавших в ре-
зультате пожаров и ЧС.

Заместитель начальни-
ка Управления по де-
лам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

x x 30.04.2020 x x

Основное мероприятие 1.4
Организация и обеспече-
ние эффективной работы 
органов управления, сил 
и средств Сыктывкарского 
звена Коми республикан-
ской подсистемы РСЧС и 
гражданской обороны по 
защите населения и терри-
торий МО ГО «Сыктывкар» 
от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного 
и военного характера.

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Атама-
нюк О.З.

Повышение готовности Сыктывкарского 
звена Коми республиканской подсистемы 
РСЧС и ГО к защите населения и террито-
рий МО ГО «Сыктывкар» от ЧС природного 
и техногенного характера мирного и воен-
ного времени.

01.01.2020 31.12.2020 всего     
1 975,4

ФБ
РБ
МБ 1 975,4

ВИ

Мероприятие 1.4.1
Обучение спасателей МКУ 
«ПАСС г. Сыктывкара» 
действиям (специально-
стям), обеспечивающим 
успешное выполнение за-
дач.

Начальник МКУ «ПАСС 
г. Сыктывкара»
Мажукин К.В.

Повышение уровня профессиональной 
подготовки спасателей. Переаттестация 
спасателей на выполнение высотных ра-
бот.

01.03.2020 30.11.2020 всего 234,3
ФБ
РБ
МБ 234,3
ВИ
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Контрольное событие 11
Обучение спасателей и пе-
реаттестация на выполне-
ние высотных работ (про-
мышленный альпинизм).

Начальник МКУ «ПАСС 
г. Сыктывкара»
Мажукин К.В.

x x 30.11.2020 x x

Мероприятие 1.4.2
Мероприятия по развитию 
материально-технической 
базы МКУ «ПАСС г. Сык-
тывкара» для проведения 
поисковых, аварийно-спа-
сательных и других неот-
ложных работ.

Начальник МКУ «ПАСС 
г. Сыктывкара»
Мажукин К.В.

Повышение уровня оснащенности МКУ 
«ПАСС г. Сыктывкара» инструментом, 
имуществом и оборудованием для вы-
полнения аварийно-спасательных работ и 
осуществления основной деятельности от 
рекомендованных норм оснащения (табе-
ля оснащения). 

01.03.2020 30.11.2020 всего 1502,0
ФБ
РБ
МБ 1502,0
ВИ

Контрольное событие 12
Приобретение аварийно-
спасательного инструмен-
та и имущества.

Начальник МКУ «ПАСС 
г. Сыктывкара»
Мажукин К.В.

x x 29.05.2020
30.11.2020

x x

Мероприятие 1.4.3
Оснащение оперативной 
группы КЧС и ОПБ МО ГО 
«Сыктывкар» оборудова-
нием и имуществом.  

Заместитель начальни-
ка Управления по де-
лам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Расширение возможностей управления 
мероприятиями в зоне ЧС и взаимодей-
ствия с органами управления и силами с 
использованием средств радиосвязи. 
Повышение уровня эффективного выпол-
нения задач в зоне ЧС.

01.02.2020 30.04.2020 всего 0,0
ФБ
РБ
МБ 0,0
ВИ

Контрольное событие 13
Установка автомобиль-
ной УКВ радиостанции в 
дежурную оперативную 
машину Управления по 
делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара.

Заместитель начальни-
ка Управления по де-
лам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

x x 30.04.2020 x x

Мероприятие 1.4.4
Оборудование системой 
оповещения населения 
районов 
г. Сыктывкара, где отсут-
ствует РАСЦО «Парма».

Заместитель начальни-
ка Управления по де-
лам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Обслуживание оборудования КТСО и обе-
спечение цифрового канала связи для си-
стемы оповещения  в 
пст. Трехозерка.

01.01.2020 31.12.2020 всего 150,0
ФБ
РБ
МБ 150,0
ВИ

Контрольное событие 14
Оплата цифрового канала 
связи ежемесячно и об-
служивание системы опо-
вещения (КТСО) в течение 
года.

Начальник ЕДДС Управ-
ления по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Раскоша 
А.А.

x x 31.01.2020, 
31.07.2020,
оплата кана-
ла связи 25 
числа каждо-
го месяца

x x

Мероприятие 1.4.5
Модернизация и оснаще-
ние ЕДДС имуществом и 
оборудованием.

Заместитель начальни-
ка Управления по де-
лам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Развитие материальной базы ЕДДС, мо-
дернизация и обеспечение работы систем 
связи, оповещения и управления.

01.01.2020 31.07.2020 всего 22,1
ФБ
РБ
МБ 22,1
ВИ

Контрольное событие 15
Приобретение форменной 
одежды для оперативных 
дежурных ЕДДС.

Начальник ЕДДС Управ-
ления по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Раскоша 
А.А.

x x 31.07.2020 x x

Контрольное событие 16
Оснащение ЕДДС сред-
ствами связи и другим 
оборудованием (установка 
КВ радиостанции, системы 
видеонаблюдения, изго-
товление информацион-
ных стендов).

Начальник ЕДДС Управ-
ления по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Раскоша 
А.А.

x x 31.07.2020 x x

Мероприятие 1.4.6
Мероприятия по приведе-
нию в соответствие с уста-
новленными требования-
ми защитного сооружения 
гражданской обороны.

Заместитель начальни-
ка Управления по де-
лам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Поддержание в готовности к эксплуата-
ции систем жизнеобеспечения укрывае-
мых.

всего 0,0
ФБ
РБ
МБ 0,0
ВИ

Мероприятие 1.4.7
Мероприятия по осна-
щению имуществом и 
оборудованием терри-
ториальных нештатных 
формирований по обеспе-
чению выполнения меро-
приятий по ГО.

Заместитель начальни-
ка Управления по де-
лам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Оснащение имуществом и оборудованием 
территориальных НФГО, согласно табеля 
оснащения.

всего 0,0
ФБ
РБ
МБ 0,0
ВИ

Мероприятие 1.4.8
Мероприятия по оснаще-
нию имуществом и обору-
дованием Рабочей группы 
по управлению мероприя-
тиями ГО.

Заместитель начальни-
ка Управления по де-
лам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Укомплектование рабочей группы по 
управлению мероприятиями ГО средства-
ми индивидуальной защиты.

01.04.2020 30.06.2020 всего 67,0
ФБ
РБ
МБ 67,0
ВИ
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Контрольное событие 17
Приобретение самоспаса-
телей и контейнеров для 
хранения.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

x x 30.06.2020 x x

Подпрограмма 2: «Пожар-
ная безопасность».

Глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель 
администрации Хозяи-
нова Н.С.

Совершенствование системы обеспечения 
пожарной безопасности населенных пун-
ктов на территории МО ГО «Сыктывкар» и 
расположенных на них объектов муници-
пальной собственности.

01.01.2020 31.12.2020 всего   
13 847,2

ФБ
РБ
МБ 13 847,2
ВИ

Основное мероприятие 2.1
Разработка и осущест-
вление мероприятий по 
обеспечению первичных 
мер пожарной безопасно-
сти на территории МО ГО 
«Сыктывкар».

Начальник отдела 
ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Чупрова 
С.В.

Обеспечение создания условий для за-
бора воды пожарной техникой на нужды 
пожаротушения из пожарных водоемов.

01.01.2020 31.12.2020 всего 6 638,2 
ФБ
РБ
МБ 6 638,2
ВИ

Мероприятие 2.1.1
Создание условий для 
забора воды пожарной 
техникой на нужды пожа-
ротушения из источников 
наружного противопожар-
ного водоснабжения.

Заместитель началь-
ник отдела
ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Рубцов 
Д.А.

Увеличение количества пригодных к ис-
пользованию в целях пожаротушения 
муниципальных источников наружного 
противопожарного водоснабжения.

01.01.2020 31.12.2020 всего 6 638,2
ФБ
РБ
МБ 6 638,2
ВИ

Контрольное событие 18
Принятие работ по ремон-
ту пожарных водоемов.

Начальник отдела 
ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Чупрова 
С.В.

x x 01.09.2020 x x

Контрольное событие 19
Приемка работ по еже-
месячному обслуживанию 
пожарных водоемов с со-
ставлением акта.

Заместитель началь-
ник отдела
ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Рубцов 
Д.А.

x x 30 числа 
каждого ме-
сяца

x x

Мероприятие 2.1.2
Организация и обеспече-
ние деятельности подраз-
делений добровольной 
пожарной охраны на тер-
ритории МО ГО «Сыктыв-
кар».

Заместитель началь-
ник отдела
ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Рубцов 
Д.А.

Оснащение добровольных пожарных об-
мундированием и пожарно-техническим 
инвентарем.

всего 0,0
ФБ
РБ
МБ 0,0
ВИ

Основное мероприятие 2.2
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности.

Начальник отдела 
ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Чупрова 
С.В.

Увеличение количества вновь построен-
ных муниципальных источников наружно-
го противопожарного водоснабжения. 
Развитие системы водоснабжения терри-
торий в целях пожаротушения.

01.03.2020 31.12.2020 всего
6 329,8

ФБ
РБ
МБ 6 329,8
ВИ

Мероприятие 2.2.1
Обустройство безводных 
районов источниками 
наружного противопо-
жарного водоснабжения 
(пожарные водоемы, про-
тивопожарные водопро-
воды с пожарными ги-
дрантами, пирсы, копани 
и т.д.).

Начальник отдела 
ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Чупрова 
С.В.

Строительство 1 пожарного водоема 
(шт.).

01.03.2020 31.12.2020 всего 6 329,8
ФБ
РБ
МБ 6 329,8
ВИ

Контрольное событие 20
Приемка работ по строи-
тельству пожарных водо-
емов и введение их в экс-
плуатацию.

Начальник отдела 
ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Чупрова 
С.В.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 2.3
Мероприятия по пред-
упреждению и смягчению 
последствий возникнове-
ния угроз лесных пожаров.

Начальник отдела 
ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Чупрова 
С.В.

Совершенствование защиты населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», от распространения огня на жилые 
строения и объекты экономики.

01.03.2020 30.09.2020 всего 660,1
ФБ
РБ
МБ 660,1
ВИ

Мероприятие 2.3.1
Обеспечение готовности 
лесопатрульного комплек-
са МКУ «ПАСС г. Сыктыв-
кара», в т.ч. приобретение 
(плановая замена) пожар-
но-технического инвента-
ря, средств связи и нави-
гации для лесопожарных 
формирований.

Начальник МКУ «ПАСС 
г. Сыктывкара»
Мажукин К.В.

Поддержание в готовности к применению 
лесопатрульного комплекса МКУ «ПАСС 
г. Сыктывкара»  и лесопожарных форми-
рований.

01.08.2020 30.09.2020 всего 66,7
ФБ
РБ
МБ 66,7
ВИ
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Контрольное событие 21
Проведение технического 
обслуживания и страхо-
вания лесопатрульного 
комплекса МКУ «ПАСС г. 
Сыктывкара».

Начальник МКУ «ПАСС 
г. Сыктывкара»
Мажукин К.В.

x x 31.08.2020
30.09.2020

x x

Мероприятие 2.3.2
Обустройство защитными 
минерализованными по-
лосами в местах примыка-
ния населенных пунктов 
к лесным массивам, вклю-
чая организацию и прове-
дение противопожарных 
вырубок.

Начальник отдела 
ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Чупрова 
С.В.

Повышение защищенности населенных 
пунктов от угрозы лесных пожаров.

01.03.2020 01.09.2020 всего 593,4
ФБ
РБ
МБ 593,4
ВИ

Контрольное событие 22
Принятие работ по обу-
стройству защитной ми-
нерализованной полосой и 
противопожарной вырубке 
в местах примыканий на-
селенных пунктов к лес-
ным массивам.

Начальник отдела 
ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Чупрова 
С.В.

x x 01.09.2020 x x

Основное мероприятие 2.4
Организация и обеспече-
ние мероприятий по про-
ведению противопожар-
ной пропаганды.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

Информирование населения о правилах 
пожарной безопасности в СМИ и местах 
массового пребывания людей Выполнение 
плана пропаганды на 2020 год. 

01.01.2020 31.12.2020 всего           
219,1
 

ФБ
РБ
МБ                     

219,1
ВИ

Мероприятие 2.4.1
Разработка и изготовле-
ние аудио, видео и пе-
чатных материалов по 
вопросам пожарной без-
опасности.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

Разработка и изготовление пропагандист-
ских материалов по тематике пожарной 
безопасности.

01.04.2020 30.06.2020 всего 0,0
ФБ
РБ
МБ 0,0
ВИ

Контрольное событие 23
Разработка дизайна и из-
готовление памяток, за-
кладок по пожарной без-
опасности.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

x x 30.06.2020 x x

Мероприятие 2.4.2
Размещение в средствах 
массовой информации 
(радио, телевидение), на 
информационных щитах 
материалов по вопросам 
пожарной безопасности.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

Информирование населения о правилах 
пожарной безопасности в СМИ и местах 
массового пребывания людей Выполнение 
плана пропаганды на 2020 год.

01.01.2020 31.12.2020 всего 175,1
ФБ
РБ
МБ 175,1
ВИ

Контрольное событие 24
Выполнение плана пропа-
ганды на 2020 год.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 2.4.3
Разработка и изготовле-
ние печатного издания 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара (газета 
«Безопасный город»).

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

Информирование населения о правилах 
пожарной безопасности через печатное 
издание «Безопасный город». Выполне-
ние плана пропаганды на 2020 год. 

01.02.2020 30.11.2020 всего 44,0
ФБ
РБ
МБ 44,0
ВИ

Контрольное событие 25
Приемка работ по изготов-
лению печатного издания.

Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС 
г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

x x 30.04.2020,
30.06.2020,
31.08.2020,
   30.11.2020

x x

Подпрограмма 3: «Про-
филактика правонаруше-
ний».

Глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель 
администрации Хозяи-
нова Н.С.

Повышение эффективности систем мони-
торинга, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, происшествий 
и правонарушений на территории МО ГО 
«Сыктывкар».

01.01.2020 31.12.2020 всего    
1 700,3 

ФБ
РБ
МБ 1 700,3
ВИ

Основное мероприятие 3.1
Организация охраны об-
щественного порядка до-
бровольными народными 
дружинами.

Начальник управления 
по связям с обществен-
ностью и социальной 
работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Клюева Н.С.

Участие общественных организаций, на-
селения в мерах, направленных на сниже-
ние преступности и охрану общественно-
го порядка.

01.01.2020 31.12.2020 всего 759,5
ФБ
РБ
МБ 759,5
ВИ
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Мероприятие 3.1.1
Организация функциони-
рования  добровольной на-
родной дружины.
(патрулирование, совмест-
ные рейды с сотрудниками 
УМВД России по г. Сыктыв-
кару на улицах города)

Начальник управления 
по связям с обществен-
ностью и социальной 
работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Клюева Н.С.

Снижение показателей уличной преступ-
ности.

01.01.2020 31.12.2020 всего 659,5
ФБ
РБ
МБ 659,5
ВИ

Контрольное событие 26
Денежное вознагражде-
ние командирам добро-
вольных народных дружин 
МО ГО «Сыктывкар» и чле-
нам ДНД за патрулирова-
ние, совместные рейды с 
сотрудниками УМВД Рос-
сии по г. Сыктывкару на 
улицах города.

Заместитель начальни-
ка управления по свя-
зям с общественностью 
и социальной работе 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Ширяев 
В.В.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 27
Предоставление отчета о 
деятельности доброволь-
ной народной дружины МО 
ГО «Сыктывкар».

Заместитель начальни-
ка управления по свя-
зям с общественностью 
и социальной работе 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 
Ширяев В.В.

x x 31.12.2020 x х

Мероприятие 3.1.2 
Обеспечение безопасно-
сти командиров и членов 
ДНД от несчастных слу-
чаев в ходе организации 
охраны общественного 
порядка.

Заместитель начальни-
ка управления по свя-
зям с общественностью 
и социальной работе 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Ширяев 
В.В.

Постоянное функционирование добро-
вольной народной дружины МО ГО «Сык-
тывкар» (патрулирование, совместные 
рейды с сотрудниками УМВД России по г. 
Сыктывкару на улицах города)

19.04.2020 31.12.2020 всего 40,0
ФБ
РБ
МБ 40,0
ВИ

Контрольное событие 28 
Заключение 1 договора 
на страхование членов до-
бровольной народной дру-
жины МО ГО «Сыктывкар».

Заместитель начальни-
ка управления по свя-
зям с общественностью 
и социальной работе 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Ширяев 
В.В.

х х 19.04.2020 х х

Мероприятие 3.1.3 
Оплата командирам до-
бровольных народных дру-
жин МО ГО «Сыктывкар» и 
членам ДНД проезда к ме-
сту охраны общественного 
порядка.

Начальник управления 
по связям с обществен-
ностью и социальной 
работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Клюева Н.С.

Повышение мотивации у членов ДНД и 
командиров по охране общественного по-
рядка и компенсация платы за проезд

01.01.2020 31.12.2020 всего 60,0
ФБ
РБ
МБ 60,0
ВИ

Контрольное событие 29 
Предоставление списка       
народных дружинников 
на предоставление ком-
пенсации стоимости про-
езда на пассажирском, 
автомобильном транспор-
те (кроме такси) во время 
исполнения обязанностей 
народного дружинника,         
компенсации за использо-
вание личного транспорта 
во время               исполне-
ния обязанностей народ-
ного дружинника.

Заместитель начальни-
ка управления по свя-
зям с общественностью 
и социальной работе 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Ширяев 
В.В.

x x е ж е к в а р -
тально

x x

Основное мероприятие 
3.2 Внедрение сегмента 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город».

Заместитель начальни-
ка управления по связям 
с общественностью и со-
циальной работе адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар» Ширяев В.В. 
Директор МБУ «ГИКЦ» 
Шаталов М.Г.

Обеспечение функционирования суще-
ствующего правоохранительного сегмен-
та

22.01.2020 31.12.2020 всего 940,8
ФБ
РБ
МБ 940,8
ВИ

Мероприятие 3.2.1. 
Развитие и совершенство-
вание аппаратно-про-
граммного комплекса на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар».

Заместитель начальни-
ка управления по свя-
зям с общественностью 
и социальной работе 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Ширя-
ев В.В. Директор МБУ 
«ГИКЦ» 
Шаталов М.Г.

Бесперебойное функционирование суще-
ствующего правоохранительного сегмен-
та аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город».

22.01.2020 31.12.2020 всего 800,0
ФБ
РБ
МБ 800,0
ВИ

Контрольное событие 30 
Заключение договоров на 
техническое обслужива-
ние и аварийно-восстано-
вительные работы.

Заместитель начальни-
ка управления по свя-
зям с общественностью 
и социальной работе 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Ширя-
ев В.В. Директор МБУ 
«ГИКЦ» 
Шаталов М.Г.

x x 31.12.2020 x x
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Мероприятие 3.2.2.
Восстановление  неис-
правного оборудования    
аппаратно-программного 
комплекса на территории 
МО ГО «Сыктывкар».

Заместитель начальни-
ка управления по свя-
зям с общественностью 
и социальной работе 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Ширя-
ев В.В. Директор МБУ 
«ГИКЦ» Шаталов М.Г.

Увеличение доли исправного оборудова-
ния

01.03.2020 01.09.2020 всего 140,8
ФБ
РБ
МБ 140,8
ВИ

Контрольное событие 31 
Приобретение оборудо-
вания (сервер, жесткие 
диски, коммуникационное 
оборудование и другое).

Заместитель начальни-
ка управления по свя-
зям с общественностью 
и социальной работе 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»
Ширяев В.В. Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
Шаталов М.Г.

х х 31.12.2020 x x

Муниципальная програм-
ма (ИТОГО)

Глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель 
администрации Хозяи-
нова Н.С.

Повышение безопасности жизнедеятель-
ности населения на территории МО ГО 
«Сыктывкар».

x x всего 18 624,8
ФБ
РБ
МБ 18 624,8
ВИ

».
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 26 февраля 2021 года  

по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом  
квартале 11:05:0103004, для обслуживания малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: 

 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, 7
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-

готовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, участия не приняли); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 2 от 24 февраля 2021 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки 

не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории 
(проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0103004, для обслуживания малоэтажного многоквартирного жило-
го дома по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, 7.

И.о. председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.С. Носова

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова


