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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

12 марта 2022 года | № 10 (1238)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 05.03.2022 № 3/612
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДЫ ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСНАЯ, 20/1

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 40749 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0201005:320) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склады по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Лесная, 20/1.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
          Н-1- Санитарно-защитная зона. Северный промузел.
Н-3 – Охранные зоны объектов электроэнергетики. Охранная зона ВЛ-110 кВ.
Земельный участок расположен в зоне производственных и коммунально-складских объектов III класса опасности П-2.
На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку 
(повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 1 582 

303 (один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи триста три) рубля (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 47 469 (сорок семь тысяч четыреста 

шестьдесят девять) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 316 460 (триста шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 60 копеек 

(без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 79 (семьдесят девять) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, 
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным от-
раслевым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) 
документации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном 
участке, документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 09.03.2022 № 3/613
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 08.02.2018 № 2/393
Руководствуясь Законом Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», Законом Респу-

блики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочи-
ями Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.02.2018 № 2/393 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного частью 5-1) статьи 4 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственно-
сти в Республике Коми» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частями 2 и 4 – в отношении действия (бездействия), которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми «Об обеспечении 
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тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 5-1) статьи 4 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень должностных лиц в администрации МО ГО «Сыктывкар», уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 4 – в отношении действия (бездействия), которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона Респу-
блики Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного частью 5-1) статьи 4 Закона Республики Коми от 30.12.2003                 № 95-РЗ «Об административной 
ответственности в Республике Коми», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.».

1.3. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Перечень должностных лиц в администрации п.г.т. Краснозатонский, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 4 – в отношении действия (бездействия), которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона 
Республики Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 5-1) статьи 4 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответ-
ственности в Республике Коми», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».

1.4. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить Перечень должностных лиц в администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 4 – в отношении действия (бездействия), которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона 
Республики Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 5-1) статьи 4 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответ-
ственности в Республике Коми», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.».

1.5. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить Перечень должностных лиц в администрации п.г.т. Седкыркещ, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных частями 2 и 4 – в отношении действия (бездействия), которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона Республики 
Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 5-1) статьи 4 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в 
Республике Коми», согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.».

1.6. Наименование Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Перечень должностных лиц в администрации МО ГО «Сыктывкар», уполномоченных составлять протоколы об административных правона-

рушениях, предусмотренных частями 2 и 4 – в отношении действия (бездействия), которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона Республики 
Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 5-1) статьи 4 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в 
Республике Коми».

1.7. Наименование Приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Перечень должностных лиц в администрации п.г.т. Краснозатонский, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-

рушениях, предусмотренных частями 2 и 4 – в отношении действия (бездействия), которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона Республики 
Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 5-1) статьи 4 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в 
Республике Коми».

1.8. Наименование Приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Перечень должностных лиц в администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях, предусмотренных частями 2 и 4 – в отношении действия (бездействия), которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона Республики 
Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 5-1) статьи 4 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в 
Республике Коми».

1.9. Наименование Приложения № 4 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Перечень должностных лиц в администрации п.г.т. Седкыркещ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 2 и 4 – в отношении действия (бездействия), которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми «Об обе-
спечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, 
предусмотренного частью 5-1) статьи 4 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.

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

от 09.03.2022 № 3/616
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО 

«Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, на основании заявления ОАО «Сыктывкарский 
Водоканал» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» ввод жилого дома № 17/2 по Сы-

сольскому шоссе диаметром 100 мм, протяженностью 6,0 п.м, трубы – сталь, 2007 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание 

имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-

нием пунктов 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»             

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

от 09.03.2022 № 3/618
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 19.11.2014 № 11/4351
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 01.10.2021 по делу          

№ 2-7826/2021, вступившего в законную силу 23.11.2021, администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.11.2014 № 11/4351 «О передаче имущества» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.».
1.2. В приложении к постановлению позицию 4 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                   

Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 09.03.2022 № 3/619
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 25.04.2016 № 4/1112
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 01.10.2021 по делу          

№ 2-7826/2021, вступившего в законную силу 23.11.2021, администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.04.2016 № 4/1112 «О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.».
1.2. В приложении к постановлению позиции 25, 26 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                    

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

от 09.03.2022 № 3/620
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.12.2014 № 12/4780
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 01.10.2021 по делу         

№ 2-7826/2021, вступившего в законную силу 23.11.2021, администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 22.12.2014 № 12/4780 «О передаче 

имущества» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Можегова А.А.».
1.2. В приложении к постановлению исключить следующие  позиции перечня:
«

Газопровод высокого и низкого давления 1-я Промышленная, 78, м.Човью и су-
шильный модуль

1162,87 ГРПШ-ГСГО-50/25/2; ГРПШ-ГС ГО-100/2; ГРПШ-
СН(У)-5-2В

»;
«

Газопровод низкого давления от врезки Сысольского шоссе d-89/110 к много-
квартирному жилому дому № 72 по Сысольскому шоссе, г.Сыктывкар

160,8 -

»;
«

Газопровод низкого давления к многоквартирному жилому дому № 50 по 
ул.Советская

18 -

»;
«

Газопровод низкого давления к многоквартирному жилому дому № 46/2 по 
ул.Коммунистическая

24,9 -

»;
«

Газопровод низкого давления к котельной жилого дома № 111/1 по ул.Морозова 220,65
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                  

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

от 10.03.2022 № 3/625
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.11.2016 № 11/4111
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, статьями 44, 59 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка определения границ при-

легающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В разделе I таблицы приложения к Порядку позицию 279 изложить в следующей редакции:
«

279. НОУ «Учебный центр -  Профтранс» г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149
                                                                                                                              ».   

1.1.2. Дополнить раздел I таблицы приложения к Порядку позициями 349 - 356 следующего содержания:
«

349. ООО «Центр «Здоровье» г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 182
350. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования»
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74

351. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9», медицинский блок в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»

г. Сыктывкар, ул. Михайловская, 19

352. ООО «МЦ Человек Врач» г. Сыктывкар, ул. Октябрьский проспект, 3.
353. ООО «Сыктывкарская центральная стоматология» г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 118
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354. ООО «Апекс», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 23 общеразвивающего вида»

г. Сыктывкар, ул. Ветеранов, д. 12

355. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сыктывкар-
ская детская поликлиника № 3»

г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 328

356. ООО «Лайфмед» г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 9
                                                                                                                                  ».   

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Наименование схемы 279 изложить в следующей редакции:
 «279. НОУ «Учебный центр - Профтранс», г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. Дополнить схемой «349. ООО «Центр «Здоровье», г. Сыктывкар,         ул. Карла Маркса, д. 182» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
1.2.3. Дополнить схемой «350. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский 

центр дополнительного образования», г. Сыктывкар, ул. ул. Ленина, д. 74» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2.4. Дополнить схемой «351. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», медицинский 

блок в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9», г. Сыктывкар, ул. Михайловская, 19» соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.2.5. Дополнить схемой «352. ООО «МЦ Человек Врач», г. Сыктывкар, ул. Октябрьский проспект 3» согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

1.2.6. Дополнить схемой «353. ООО «Сыктывкарская центральная стоматология», г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 118» согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению.

1.2.7. Дополнить схемой «354. ООО «Апекс», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 обще-
развивающего вида», г. Сыктывкар, ул. Ветеранов, д. 12» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.2.8. Дополнить схемой «355. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская детская поликлини-
ка № 3», г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 328» согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.2.9. Дополнить схемой «356. ООО «Лайфмед», г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 9» согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение № 1
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 10.03.2022 № 3/625
«279. НОУ «Учебный центр - Профтранс», г. Сыктывкар,  ул. Первомайская, д. 149» 

Приложение № 2
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 10.03.2022 № 3/625
«349. ООО «Центр «Здоровье», г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 182»
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Приложение № 3
                                                                          к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 10.03.2022 № 3/625
«350. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования», г. Сыктывкар, ул. ул. Ленина, д. 74»

Приложение № 4
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 10.03.2022 № 3/625
«351. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9», медицинский блок в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», г. Сыктывкар, ул. Михайловская, 19»

Приложение № 5
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 10.03.2022 № 3/625
«352. ООО «МЦ Человек Врач», г. Сыктывкар, ул. Октябрьский проспект, 3»
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Приложение № 6
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 10.03.2022 № 3/625
«353. ООО «Сыктывкарская центральная стоматология», г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 118»

Приложение № 7
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 10.03.2022 № 3/625
«354. ООО «Апекс», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 общеразвивающего вида», г. Сыктывкар, ул. Ветеранов, д. 12»

Приложение № 8
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 10.03.2022 № 3/625
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«355. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 
«Сыктывкарская детская поликлиника № 3», г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 328»

Приложение № 9
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 10.03.2022 № 3/625
«356. ООО «Лайфмед», г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 9»

от 10.03.2022 № 3/626
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.06.2020 № 6/1401
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2020 № 6/1401 «Об утверждении Порядка принятия решений о призна-

нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар» подготавливается комис-

сией по поступлению и выбытию активов, созданной администратором доходов бюджета на постоянной основе (далее - комиссия), в 30-дневный 
срок со дня поступления документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 10.03.2022 № 3/630
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 21.12.2021 
по гражданскому делу № 2-9968/2021 (вступило в законную силу 21.02.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой собственности соб-

ственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Седкыр-
кещ, ул. Сосновый Бор, д. 8.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0301001:492, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Сосновый Бор, д. 8, кв. 4. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-
деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

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

от 10.03.2022 № 3/631
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 07.12.2021 
по гражданскому делу № 2-9615/2021 (вступило в законную силу 21.02.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение с кадастровым номером 11:05:0105011:486, располо-

женное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69, к. 107. 
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением 

об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
3. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
3.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
3.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
3.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
3.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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

от 10.03.2022 № 3/632
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 18.10.2021 
по гражданскому делу № 2-5819/2021 (вступило в законную силу 14.02.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105011:28, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирпичная, д. 10.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0105011:169, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирпичная, д. 10, кв. 1.

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-
деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-
мости письмом с уведомлением о вручении.

4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-
дательством.

4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-
ством сроки.

4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 
для подписания в установленные законодательством сроки.

4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-
движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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

от 10.03.2022 № 3/633
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 16.11.2021 
по гражданскому делу № 2-6715/2021 (вступило в законную силу 17.01.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105011:33, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0105011:370, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69, к. 122. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-
деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

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

от 10.03.2022 № 3/639
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства: 
1.1. 1. «ВЛ-10КВ ПС «ВОСТОЧНАЯ» ф.212-РП-1 ф.16» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107009, 

11:05:0107001, 11:05:0107006, 11:05:0107003, 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0107001:692, 11:05:0107001:701, 
11:05:0107001:430, 11:05:0107001:417/2, 11:05:0107003:504, 11:05:0107003:107, 11:05:0107003:249, 11:05:0107003:74, 11:05:0107003:75, 
11:05:0107003:2, 11:05:0107003:7, 11:05:0107003:93, 11:05:0107003:274, 11:05:0107001:844, 11:05:0107001:837, 11:05:0107001:38, 11:05:0000000:491, 
11:05:0107006:3, 11:05:0107006:324, 11:05:0107001:49, 11:05:0107001:151, 11:05:0107001:144, 11:05:0107001:590, 11:05:0107001:593, 
11:05:0107001:382, 11:05:0000000:401, общей площадью 18813 кв.м;

1.2. «ВЛ 10 кВ от яч. 227 ПС 110/10 кВ «Восточная» через КТП 10/0,4 кВ №1029 до яч. 13 РП 10 кВ №1 по ул. Савина – ул. Заводская в г. Сык-
тывкаре с центром питания от яч. 227 ПС 110/10 кВ «Восточная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107009, 
11:05:0107001, 11:05:0107006, 11:05:0107003, 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0107001:701, 11:05:0107001:417/2, 
11:05:0107003:504, 11:05:0107003:107, 11:05:0107003:249, 11:05:0107003:74, 11:05:0107003:75, 11:05:0107003:2, 11:05:0107003:7, 11:05:0107003:93, 
11:05:0107003:274, 11:05:0107001:844, 11:05:0107001:837, 11:05:0107001:38, 11:05:0000000:491, 11:05:0107006:3, 11:05:0107006:324, 11:05:0107001:49, 
11:05:0107001:151, 11:05:0107001:144, 11:05:0107001:590, 11:05:0107001:593, 11:05:0107001:382, 11:05:0000000:401, общей площадью 17299 кв.м;

1.3. «ВЛ 10 кВ от яч. 217 ПС 110/10 кВ «Восточная» через КТП 10/0,4 кВ №1050, 716, 380 до КТП 10/0,4 кВ №80 по ул. Полевой в г. Сыктывкаре с 
центром питания от яч. 217 ПС 110/10 кВ «Восточная»« в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107009, 11:05:0107010, 
11:05:0107016, 11:05:0107019, 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0107009:18, 11:05:0107009:121, 11:05:0107009:1198, 
11:05:0107009:100, 11:05:0107009:886, 11:05:0107009:4, 11:05:0107009:877, 11:05:0107009:37, 11:05:0107009:31, 11:05:0107009:1168, 11:05:0107009:36, 
11:05:0107009:35, 11:05:0107009:1169, 11:05:0107009:33, 11:05:0107009:32, 11:05:0107009:31, 11:05:0107009:819, 11:05:0107009:25, 11:05:0107010:16, 
11:05:0107010:153, 11:05:0107010:308, 11:05:0107010:86, 11:05:0107010:22, 11:05:0107010:75, 11:05:0107010:77, 11:05:0107010:173, 11:05:0107010:71, 
11:05:0107010:1, 11:05:0107010:18, 11:05:0107010:184, 11:05:0107010:59, 11:05:0107010:26, 11:05:0107010:310, 11:05:0107010:312, 11:05:0000000:96, 
11:05:0107016:69, 11:05:0107016:14, 11:05:0107016:400, 11:05:0107016:271, 11:05:0107016:241, 11:05:0107016:9, 11:05:0107016:63, 11:05:0107016:65, 
11:05:0107019:50, 11:05:0107019:127, 11:05:0107019:383, общей площадью 40784 кв.м;
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1.4. «ВЛ-10КВ ПС»ВОСТОЧНАЯ»яч.212 яч.227->РП-1 до ОПОРЫ 35 ДВУХЦЕП» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 
11:05:0107009, 11:05:0107001, 11:05:0107006, 11:05:0107003, 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0107001:692, 
11:05:0107001:701, 11:05:0107001:430, 11:05:0107001:417/2, 11:05:0107003:504, 11:05:0107003:107, 11:05:0107003:249, 11:05:0107003:74, 
11:05:0107003:75, 11:05:0107003:2, 11:05:0107003:7, 11:05:0107003:93, 11:05:0107003:274, 11:05:0107001:844, 11:05:0107001:837, 11:05:0107001:38, 
11:05:0000000:491, 11:05:0107006:3, 11:05:0107006:324, 11:05:0107001:49, 11:05:0107001:151, 11:05:0107001:144, 11:05:0107001:590, 
11:05:0107001:593, 11:05:0107001:382, 11:05:0000000:401, общей площадью 18813 кв.м;

1.5. «ВЛ 10 кВ двухцепная от яч. 240, 225 ПС 110/10 кВ «Восточная» до яч. 4, 5 РП 10 кВ №16 по Заводскому пер. в г. Сыктывкаре с центром 
питания от яч. 240, 225 ПС 110/10 кВ «Восточная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107006, 11:05:0107001, 
11:05:0107003, 11:05:0107009, 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0107001:66, 11:05:0107001:425, 11:05:0107001:616, 
11:05:0107001:165, 11:05:0107001:846, 11:05:0107003:350, 11:05:0107003:126, 11:05:0107003:73, 11:05:0107003:274, 11:05:0107003:105, 
11:05:0107001:103, 11:05:0107001:38, 11:05:0107001:99, 11:05:0000000:491, 11:05:0107001:49, 11:05:0107001:6, 11:05:0107001:23, 11:05:0107001:151, 
11:05:0107001:94, 11:05:0107001:144, 11:05:0107001:590, 11:05:0107001:393, 11:05:0107001:382, 11:05:0107009:13, 11:05:0000000:401, общей площа-
дью 26546 кв.м;

1.6. «ВЛ 10 кВ от яч. 8 РП-10/0,4 кВ №20 до КТП 10/0,4 кВ №850 в п. Трехозерка с центром питания от яч. 942 ПС 110/10 кВ «Орбита» в отношении  
земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0901001, 11:05:0701001, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0901001:4, 
11:05:0901001:229, общей площадью 8069 кв.м; 

1.7. «ВЛ 10 кВ от яч. 4 РП 10 кВ №34 до секционного масляного выключателя 10 кВ №13 по ул. Красноборская в пгт. В.Максаковка с центром 
питания от яч. 618 ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»« в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах  11:05:0501007, 11:05:0501006, 
11:05:0501002, 11:05:0501008, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0501006:335, 11:05:0501007:67, 11:05:0501007:57, общей площа-
дью     23307 кв.м;

1.8. «ВЛ-10КВ РП-8-ОТ Р.ВЫЧЕГДА-РП-20» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0701001, 11:05:0901001, общей 
площадью 104411 кв.м;

1.9. «ВЛ 10 кВ от ТП №712 до СМВ-11» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0501005, 11:05:0501003, 11:05:0000000, 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0501005:30, 11:05:0501005:8, 11:05:0501003:610, 11:05:0501003:579, 11:05:0000000:360, общей 
площадью   4560 кв.м;

1.10. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/04 кВ № 902 через ТП 10/0,4 кВ №№ 323, 302, 915, 330, 305, 1012, 907, 327 до ТП 10/0,4 кВ № 903 в с. Выльгорт с цен-
тром питания от яч. 6, 13 ПС 110/10 кВ «Выльгорт» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0104002, 11:04:1001023, 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0104002:5, 11:05:0104002:48, 11:05:0104002:1119, 11:05:0104002:1118, 11:05:0104002:676, 
11:05:0104002:906, 11:05:0104002:49, 11:04:1001023:225, общей площадью 3198 кв. м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложениям        №№ 1-10 к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада»  (ИНН/КПП 7802312751/ 

781001001)  на срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Плата за публичные сервитуты на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.
5. ПАО «Россети Северо-Запада»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных участ-

ков, в отношении которых установлен публичный сервитут.
5.3. Привести земельные участки, указанные в пунктах 1.1-1.10 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соот-

ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пунктах  1.1-1.10 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при 
осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение всего срока действия публичного сервитута.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-За-

пад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута муниципальная услуга от 02.03.2022 № 91-01/260836 в целях использова-
ния земель и земельных участков для размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства:

1. «ВЛ 10 кВ от яч. 503Д, 518Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» - «Эжвинская птицефабрика» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 
11:05:0201001 и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0201001:24, 11:05:0201001:34, 11:05:0201001:1046 общей площадью 20073 кв. м;

2. «ВЛ 10 кВ от яч. 523Д, 526Д, 505Д, 508Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» - «Зеленецкая Птицефабрика» в отношении земель, расположенных в кадастро-
вом квартале 11:05:0201001, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0201001:25, 11:05:0201001:42, 11:05:0201001:31, 11:05:0201001:28, 
11:05:0201001:19, 11:05:0201001:1047, 11:05:0201001:21, 11:05:0201001:22, 11:05:0201001:24, общей площадью 92042 кв. м;

3. «ВЛ 10 кВ от яч. 3, 10 РП 10/0,4 кВ «Максаковка» до ТП 10/0,4 кВ № 6187 в пгт. Верхняя Максаковка с центром питания от яч. 609 ПС 110/10 
кВ «Краснозатонская» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0804001, 11:05:0804002,  11:05:0804003, 11:05:0000000, 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0804001:13, 11:05:0804001:35, 11:05:0804001:28, 11:05:0804001:106, 11:05:0804002:207, 
11:05:0804003:17, 11:05:0000000:516, 11:05:0000000:1031, 11:05:0000000:621, общей площадью 7643 кв. м;

4. «ВЛ 10 кВ от яч. 3, 10 РП 10/0,4 кВ «Максаковка» до ТП 10/0,4 кВ №№ 51, 52, 53, 121, 122 в пгт. Верхняя Максаковка с центром питания от яч. 
609Д ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0804003, 11:05:0804002, 11:05:0804001, 
11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0804003:17, 11:05:0000000:516, 11:05:0000000:621, 11:05:0000000:1031, 
11:05:0804003:58, 11:05:0000000:521, 11:05:0804003:59, 11:05:0000000:515, 11:05:0804002:22, 11:05:0804002:49, 11:05:0804002:100, 11:05:0804002:363, 
11:05:0804002:362, 11:05:0804002:31, 11:05:0804002:39, 11:05:0000000:514, 11:05:0804002:211, 11:05:0804002:18, 11:05:0804002:19, 11:05:0804002:76, 
11:05:0804002:64, 11:05:0804002:91, 11:05:0804002:81, 11:05:0804002:48, 11:05:0804002:70, 11:05:0804002:121, 11:05:0804002:71, 11:05:0804002:103, 
11:05:0804002:52, 11:05:0804002:65, 11:05:0804002:96, 11:05:0804001:79, 11:05:0804001:163, 11:05:0804001:164, 11:05:0804001:162, 11:05:0804001:156, 
11:05:0804001:153, 11:05:0804001:238, 11:05:0804001:121, 11:05:0804001:115, 11:05:0804001:125, 11:05:0804001:127, 11:05:0804001:398, 
11:05:0804001:401, 11:05:0804001:81, 11:05:0804001:220, 11:05:0804001:219, 11:05:0804001:187, 11:05:0804001:172, 11:05:0804001:80, 
11:05:0804001:58, 11:05:0804001:59, общей площадью 28268 кв. м;

5. «ВЛ-10КВ ПС «ЗАПАДНАЯ» ф.122-ТП-81-ТП-158-ТП-1025» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105002, 
11:05:0000000,  земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105002:192, 11:05:0105002:114, 11:05:0105002:31, 11:05:0105002:19, 
11:05:0105002:21, 11:05:0105002:131, 11:05:0000000:396, 11:05:0105002:124, 11:05:0105002:26, 11:05:0105002:98, 11:05:0105002:514, 
11:05:0105002:513, 11:05:0105002:83, 11:05:0105002:35, 11:05:0105002:64, общей площадью 14036 кв. м;

6. «ВЛ-10КВ ПС «ОРБИТА» ЯЧ.912-РП-26 ЯЧ.4» в отношении  земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105003, 11:05:0106002, 
11:05:0106001, 11:05:0106003, 11:05:0106008, 11:05:0106009, 11:05:0106010, 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номера-
ми 11:05:0105003:33, 11:05:0105003:145, 11:05:0105003:1509, 11:05:0105003:624, 11:05:0105003:1520, 11:05:0105003:1076, 11:05:0105003:44, 
11:05:0105003:36, 11:05:0105003:49, 11:05:0105003:17, 11:05:0105003:43, 11:05:0106002:1508, 11:05:0000000:503, 11:05:0106001:14, 11:05:0106001:32, 
11:05:0106001:5, 11:05:0106001:12, 11:05:0106003:736, 11:05:0106003:302, 11:05:0106003:21, 11:05:0106003:171, 11:05:0106003:12, 11:05:0106003:311, 
11:05:0106003:345, 11:05:0106003:303, 11:05:0106003:45, 11:05:0106003:35, 11:05:0106003:138, 11:05:0106008:2, 11:05:0106009:82, 11:05:0106009:85, 
11:05:0106009:59, 11:05:0106009:29, 11:05:0106009:22, 11:05:0106009:70, 11:05:0106009:80, 11:05:0106010:60, 11:05:0106010:59, 11:05:0106010:85, 
11:05:0106010:97, 11:05:0106010:257, общей площадью 36056 кв. м; 

7. «ВЛ-10КВ ПС «ЮЖНАЯ» ф.313-ТП-163-962-334-РП-19 ф.10» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105023, 
11:05:0105021, 11:05:0105017, 11:05:0105016, 11:05:0000000, 11:05:0104001, 11:05:0104002, 11:05:0606001, земельных участков с кадастровы-
ми номерами 11:05:0105023:53, 11:05:0105021:57,  11:05:0105021:119, 11:05:0105021:56, 11:05:0105021:67, 11:05:0105017:8, 11:05:0105017:19, 
11:05:0105017:23, 11:05:0105016:31, 11:05:0105016:55, 11:05:0105016:41, 11:05:0105016:269, 11:05:0105016:404, 11:05:0105016:1403, 
11:05:0105016:179, 11:05:0000000:490, 11:05:0104001:64, 11:05:0000000:495, 11:05:0606001:1, 11:05:0606001:536, 11:05:0606001:147, общей площа-
дью 116774 кв. м;

8. «ВЛ-10КВ РП-15 яч.8-ЛР-6» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401002, 11:05:0401013, 11:05:0501001, 
11:05:0401012, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0401002:294, 11:05:0401002:73, 11:05:0401002:89, 11:05:0401002:88, 
11:05:0401002:332, 11:05:0401002:308, 11:05:0401002:95, 11:05:0401002:94, 11:05:0401002:86, 11:05:0401002:98, 11:05:0401002:115, 11:05:0401002:44, 
11:05:0401002:92, 11:05:0401002:448, 11:05:0401002:499, 11:05:0401002:816, 11:05:0401002:814, 11:05:0401002:813, 11:05:0401002:812, 
11:05:0401002:811, 11:05:0401002:810, 11:05:0401002:809, 11:05:0401002:808, 11:05:0401002:807, 11:05:0401002:806, 11:05:0401002:805, 
11:05:0401002:803, 11:05:0401002:802, 11:05:0401002:801, 11:05:0401002:800, 11:05:0401002:799, 11:05:0401002:798, 11:05:0401002:797, 
11:05:0401002:796, 11:05:0401002:795, 11:05:0401002:794, 11:05:0401002:792, 11:05:0401002:791, 11:05:0401002:790, 11:05:0401002:789, 
11:05:0401002:788, 11:05:0401002:787, 11:05:0401002:786, 11:05:0401002:784/2, 11:05:0401002:785, 11:05:0401002:784/1, 11:05:0401002:775, 
11:05:0401002:19, 11:05:0401002:783, 11:05:0401002:777, 11:05:0401002:776, 11:05:0401002:26, 11:05:0401002:483, 11:05:0401002:781, 
11:05:0401002:778, 11:05:0401002:779, 11:05:0501001:548, 11:05:0401012:739, общей площадью 31313 кв. м;

9. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №736 до ТП 10/0,4 кВ №701 в п. Выльтыдор с центром питания от яч. 611Д ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» в 
отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401013, 11:05:0401002, 11:05:0501001, земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0401002:26, 11:05:0401002:776, 11:05:0401002:775, 11:05:0401002:822, 11:05:0401002:777, 11:05:0401002:778, 11:05:0501001:548, 
11:05:0501001:51, общей площадью 33450 кв. м;

10. «ВЛ 10 кВ от ТП №712 выключатель секционный масляный №12 пгт. Верхняя Максаковка» в отношении земель, расположенных в кадастро-
вых кварталах 1:05:0501003, 11:05:0501005, 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0501003:910, 11:05:0501003:939, 
11:05:0000000:622, 11:05:0501003:945, 11:05:0501003:927, 11:05:0501003:928, 11:05:0501003:929, 11:05:0501003:154, 11:05:0501003:948, 
11:05:0501003:931, 11:05:0501003:466, 11:05:0501003:798, 11:05:0000000:360, 11:05:0501005:1, общей площадью 25666 кв. м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
22, каб. 227 (тел. (8212) 24-55-34). 

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 08.45 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, а также описание местоположения границ планируемых 

публичных сервитутов размещено в газете «Панорама столицы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень ко-

ординат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в форме 
электронного документа в формате xml (10 шт.)

2. Лист записи  из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2021 г.
3. Письмо с уведомлением о смене наименования юридического лица № МР2/62-01-10/6970 от 06.09.2021 г.
4. Протокол №24 от 20.12.2007 г.
5. Договор о присоединении от 20.12.2007 г.
6. Передаточный акт от 14.09.2007 г.
7. Инвентарная опись основных средств от 30.06.2007 г.
8. Балансовая справка № 010-35/1057 от 29.12.2020 г.
9. Письмо №30-02-02/8896 от 27.12.2010 г.
10. Доверенность № 168-21 от 23.12.2021 г.
11. Договор подряда №729/755/20 от 29.12.2020 г.



14Документы 12 марта 2022 года | Панорама столицы

Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства

«ВЛ 10 кВ от яч. 503Д, 518Д ПС 110/10 кВ 
«Зеленец» - «Эжвинская птицефабрика»

Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства

«ВЛ 10 кВ от яч. 523Д, 526Д, 505Д, 508Д 
ПС 110/10 кВ «Зеленец» -  

«Зеленецкая Птицефабрика»
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Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства

«ВЛ 10 кВ от яч. 3, 10 РП 10/0,4 кВ  
«Максаковка» до ТП 10/0,4 кВ № 6187 в пгт. 
Верхняя Максаковка с центром питания от 

яч. 609 ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»
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Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства

«ВЛ 10 кВ от яч. 3, 10 РП 10/0,4 кВ  
«Максаковка» до ТП 10/0,4 кВ №№ 51, 

52, 53, 121, 122 в пгт. Верхняя Макса-
ковка с центром питания от яч. 609Д ПС 

110/10 кВ «Краснозатонская»

«ВЛ-10КВ ПС «ЗАПАДНАЯ»  
ф.122-ТП-81-ТП-158-ТП-1025»

Контур 1

Контур 2
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«ВЛ-10КВ ПС «ОРБИТА»  
ЯЧ.912-РП-26 ЯЧ.4»
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«ВЛ-10КВ ПС «ЮЖНАЯ»  
ф.313-ТП-163-962-334-РП-19 ф.10»
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«ВЛ-10КВ РП-15 яч.8-ЛР-6»
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«ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №736 до ТП 
10/0,4 кВ №701 в п. Выльтыдор  

с центром питания от яч. 611Д ПС 110/10 
кВ «Краснозатонская»

«ВЛ 10 кВ от ТП №712 выключатель  
секционный масляный №12 пгт.  

Верхняя Максаковка»



25 Документы12 марта 2022 года | Панорама столицы

от 10.03.2022 № 3/640
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 программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.01.2020 по 31.12.2021.».
1.2. 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 10.03.2022 № 3/640
«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 муни-

ципальной програм-
мы, подпрограммы 
муниципальной про-
граммы, ведомствен-
ной целевой про-
граммы, основного 
мероприятия подпро-
граммы, долгосрочной 
целевой программы

Источник финансирования Оценка расходов, годы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

Муници-
пальная 
программа

«Безопасность жизне-
деятельности населе-
ния».

Всего, в том числе: 80 793,1 88 044,6 86 521,5 90 244,5 82 744,5 82 744,5 511 092,7
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

 630,0     630,0

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 80 793,1 87 414,6 86 521,5 90 244,5 82 744,5 82 744,5 510 462,7
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Подпро-
грамма 1

«Гражданская оборо-
на. Защита населения 
и территорий МО ГО 
«Сыктывкар» от чрез-
вычайных ситуаций».

Всего, в том числе: 3 077,3 6 948,3 4 500,5 5 149,9 5 149,9 5 149,9 29 975,8
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

 630,0     630,0

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 077,3 6 318,3 4 500,5 5 149,9 5 149,9 5 149,9 29 345,8
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основное 
мероприя-
тие 1.1

Формирование знаний 
у населения и совер-
шенствование меро-
приятий по их пропаган-
де в области ГО, защиты 
от ЧС и безопасности 
людей на водных объ-
ектах, в сфере противо-
действия терроризму и 
экстремизму.

Всего, в том числе: 440,6 665,5 239,5 269,5 269,5 269,5 2 154,1
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 440,6 665,5 239,5 269,5 269,5 269,5 2 154,1
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основное 
мероприя-
тие 1.2

Организация меро-
приятий по профи-
лактике несчастных 
случаев на водных 
объектах, эффектив-
ному использованию 
сил и средств для обе-
спечения безопасно-
сти людей на водных 
объектах, охране их 
жизни и здоровья.

Всего, в том числе: 383,3 2 366,2 1 267,4 1 275,4 1 275,4 1 275,4 7 843,1
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

 630,0     630,0

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 383,3 1 736,2 1 267,4 1 275,4 1 275,4 1 275,4 7 213,1
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
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Основное 
мероприя-
тие 1.3

Создание резерва ма-
териальных ресурсов 
в целях гражданской 
обороны и ликвида-
ции чрезвычайных си-
туаций.

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 реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основное 
мероприя-
тие 1.4

Организация и обе-
спечение эффективной 
работы органов управ-
ления, сил и средств 
Сыктывкарского звена 
Коми республиканской 
подсистемы РСЧС и 
гражданской оброны 
по защите населения 
и территорий МО ГО 
«Сыктывкар» от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного, техногенного и 
военного характера.

Всего, в том числе: 1 975,4 3 916,6 2 993,6 3 605,0 3 605,0 3 605,0 19 700,6
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 975,4 3 916,6 2 993,6 3 605,0 3 605,0 3 605,0 19 700,6
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        

Подпро-
грамма 2

«Пожарная безопас-
ность».

Всего, в том числе: 13 847,2 10 502,8 11 085,5 14 159,1 6 659,1 6 659,1 62 912,8
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 13 847,2 10 502,8 11 085,5 14 159,1 6 659,1 6 659,1 62 912,8
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основное 
мероприя-
тие 2.1

Разработка и осущест-
вление мероприятий 
по обеспечению пер-
вичных мер пожарной 
безопасности на тер-
ритории МО ГО «Сык-
тывкар».

Всего, в том числе: 6 638,2 6 384,5 5 850,2 5 850,2 5 850,2 5 850,2 36 423,5
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 6 638,2 6 384,5 5 850,2 5 850,2 5 850,2 5 850,2 36 423,5
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основное 
мероприя-
тие 2.2

Бюджетные инвести-
ции в объекты муни-
ципальной собствен-
ности

Всего, в том числе: 6 329,8 3 063,1 4 600,0 7 500,0 0,0 0,0 21 492,9
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 6 329,8 3 063,1 4 600,0 7 500,0 0,0 0,0 21 492,9
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основное 
мероприя-
тие 2.3

Мероприятия по пред-
упреждению и смяг-
чению последствий 
возникновения угроз 
лесных пожаров.

Всего, в том числе: 660,1 891,9 421,4 595,0 595,0 595,0 3 758,4
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 660,1 891,9 421,4 595,0 595,0 595,0 3 758,4
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основное 
мероприя-
тие 2.4

Организация и обеспе-
чение мероприятий по 
проведению противо-
пожарной пропаганды.

Всего, в том числе: 219,1 163,3 213,9 213,9 213,9 213,9 1 238,0
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 219,1 163,3 213,9 213,9 213,9 213,9 1 238,0
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
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Подпро-
грамма 3

«Профилактика право-
нарушений». 

Всего, в том числе: 1 700,3 1 055,3 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 7 555,6
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 700,3 1 055,3 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 7 555,6
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основное 
мероприя-
тие 3.1

Организация охраны 
общественного поряд-
ка добровольными на-
родными дружинами.

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 реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основное 
мероприя-
тие 3.2

Внедрение сегмента 
аппаратно-программ-
ного комплекса «Без-
опасный город».

Всего, в том числе: 940,8 305,3 450,0 450,0 450,0 450,0 3 046,1
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 940,8 305,3 450,0 450,0 450,0 450,0 3 046,1
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Подпро-
грамма 4

Обеспечение созда-
ния условий для реа-
лизации муниципаль-
ной программы

Всего, в том числе: 62 168,3 69 538,2 69 735,5 69 735,5 69 735,5 69 735,5 410 648,5
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 62 168,3 69 538,2 69 735,5 69 735,5 69 735,5 69 735,5 410 648,5
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основное 
мероприя-
тие 4.1

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений (организа-
ций)

Всего, в том числе: 31 810,6 31 271,7 31 912,0 31 912,0 31 912,0 31 912,0 190 730,3
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 31 810,6 31 271,7 31 912,0 31 912,0 31 912,0 31 912,0 190 730,3
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основное 
мероприя-
тие 4.2

Реализация прочих 
функций, связанных 
с муниципальным 
управлением

Всего, в том числе: 789,4 804,8 804,3 804,3 804,3 804,3 4 811,4
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 789,4 804,8 804,3 804,3 804,3 804,3 4 811,4
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основное 
мероприя-
тие 4.3

Обеспечение функций  
муниципальных орга-
нов, в том числе тер-
риториальных органов

Всего, в том числе: 29 568,3 37 461,7 37 019,2 37 019,2 37 019,2 37 019,2 215 106,8
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет 
Республики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 29 568,3 37 461,7 37 019,2 37 019,2 37 019,2 37 019,2 215 106,8
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
                                                                                                                                                                                                                                                          ».
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от 11.03.2022 № 3/651
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДЫ, СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, М. ДЫРНОС, 3/43

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1102 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0105007:1100) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склады, складские площадки, производственная дея-
тельность по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, м. Дырнос, 3/43.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-7 - Водоохранные зоны. (Водоохранная зона р. Дырнос).
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021                    

№ 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар», земельный участок расположен в границах третьей (2 и 3 зона), 
пятой, шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку 
(повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 207 293 

(двести семь тысяч двести девяносто три) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 6 219 (шесть тысяч двести девятнадцать) 

рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 41 458  (сорок одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей 60 копеек 

(без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 30 (тридцать) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, 
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отрас-
левым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) до-
кументации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, 
документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившими силу постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.06.2021 № 6/1797 «Об организации и проведении аук-

циона по продаже земельного участка с разрешенным использованием: склады по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/43», от 
16.08.2021 № 8/2537 «О внесении изменений в постановление администрации от 25.06.2021 № 6/1797».

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

от 11.03.2022 № 3/652
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА, 
ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, 15/14

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 4400 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0104002:1120) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса, 
автомобильные мойки, ремонт автомобилей по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, 15/14.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-1 – санитарно-защитная зона ГСК;
Н-6 – Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс. Поверхностные источники р. Вычегда).
На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку 
(повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 622 934 

(шестьсот двадцать две тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 18 688 (восемнадцать тысяч шестьсот 

восемьдесят восемь) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 124 586 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 

80 копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 88 (восемьдесят восемь) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-
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онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, 
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отрас-
левым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) до-
кументации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, 
документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.06.2021 № 6/1800 «Об организации и проведении аук-

циона по продаже земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, 15/14».

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

от 10.03.2022 № 3/г-17
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
Руководствуясь статьей 21 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 «О реализа-

ции проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных проектов по графику согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обеспечить присутствие на собрании граждан, официальных представителей администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующих народные про-

екты, указанные в приложении к настоящему постановлению, с соблюдением ограничительных мер, установленных Указом Главы Республики Коми 
от 15.03.2020    № 16 «О введении режима повышенной готовности», в том числе с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением 
социальной дистанции.

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

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

Приложение
к постановлению главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации от 10.03.2022 № 3/г-17
ГРАФИК СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

№ 
п/п

Дата и время про-
ведения собрания 
граждан

Место проведения собра-
ния граждан

Наименование народных проектов/сфера реализации Ответственный от админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
за участие в собрании граждан

1. 17 марта 2022 года
в 15 час. 00 мин. 

г. Сыктывкар, территория, 
прилегающая к зданию, 
расположенному по адре-
су: ул. Слободская, д. 25

Приобретение производственного помещения для из-
готовления мучных кондитерских изделий / сфера агро-
промышленного комплекса

Представитель управления 
экономики и анализа адми-
нистрации МО ГО «Сыктыв-
кар»Приобретение технологического оборудования для из-

готовления мучных кондитерских изделий / сфера агро-
промышленного комплекса

2. 17 марта 2022 года
в 18 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, п.г.т. В. Мак-
саковка, ул.Большая, д. 6 
(МАУК ЦД «Лира»)

Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО на 
территории п.г.т. В. Максаковка  / сфера благоустройства

Представитель  управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар»Обустройство площадки для сбора твердых бытовых от-

ходов в мкр. Яг-кар / сфера благоустройства
Уборка и снос аварийных построек на территории п.г.т. 
В. Максаковка / сфера занятости населения
Приобретение инвентаря (пакеты, перчатки, веники и 
др.) для сбора мусора на территории п.г.т. В. Максаковка 
/ сфера охраны окружающей среды
Обустройство остановочных комплексов на территории 
п.г.т. В. Максаковка / сфера благоустройства

Представитель  управления 
дорожной инфраструктуры, 
транспорта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

3. 19 марта 2022 года
в 14 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, ул. Красных 
Партизан, д. 687 (МАОУ 
«СОШ № 21»)

«Школьный двор» (оформление школьного двора на 
территории МАОУ «СОШ №21») / сфера образования

Представитель  управления 
образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»«Спорт для всех» (благоустройство спортивного стадиона 

на территории МАОУ «СОШ №21») / сфера образования
4. 21 марта 2022 года

в 17 час. 00 мин.
г. Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, д. 31 (МАУК «Центр 
коми культуры города Сык-
тывкар»)

Ремонт фасада здания муниципального автономного уч-
реждения культуры «Центр коми культуры города Сык-
тывкар» / сфера культуры

Представитель  управления 
культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

5. 22 марта 2022 года
в 16 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, пр. Бумажни-
ков, д. 36 (МБУК «Эжвин-
ская централизованная би-
блиотечная система»)

Обустройство фасада центральной библиотеки «Све-
точ» / сфера культуры

Представитель  управления 
культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

6. 24 марта 2022 года
в 18 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, пр. Бумажни-
ков, д. 42 (Зал националь-
ных культур МАУ «Эжвин-
ский центр коми культуры»)

Культура и традиции Коми края / область этнокультурно-
го развития народов, проживающих на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

Представитель  управления 
культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар»
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7. 24 марта 2022 года
в 18 час. 30 мин.

г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя 
Максаковка, ул. Снежная, 
д. 41 (МАОУ «СОШ № 15»)

Установка системы вентиляции в обеденном зале МОУ 
«СОШ № 15» / сфера образования

Представитель  управления 
образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»Ремонт освещения в обеденном зале МОУ «СОШ № 15» 

/ сфера образования
Замена оконных блоков в обеденном зале МОУ «СОШ 
№ 15» / сфера образования

8. 25 марта 2022 года
в 18 час. 30 мин.

г. Сыктывкар, ул. Можже-
вельная, д. 2 (лучно-арба-
летный тир «Перестрелка»)

Открытие центра стрельбы «Стрелец» / сфера среднего 
и малого предпринимательства 

Представитель управления 
экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

9. 26 марта 2022 года
в 10 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, территория, 
прилегающая к зданию по 
адресу:  ул. Кутузова, д. 5

Обустройство детской площадки на дворовой террито-
рии МКД № 5 по ул. Кутузова / сфера благоустройства

Представитель  управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

10. 26 марта 2022 года
в 12 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, территория, 
прилегающая к зданию 
по адресу:  м.Заречье, ул. 
Озерная, д. 23/8 

Обустройство уличного освещения в м. Заречье / сфера 
благоустройства

Представитель  управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Обустройство стадиона в м. Заречье в районе ул. Озер-
ная / сфера физической культуры и спорта

Представитель  управления 
физической культуры и спор-
та администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

от 11.03.2022 № 3/г-18
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» - РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях внесения изменений в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановления главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации следующие изменения:
1.1. От 10.03.2021 № 3/г-25 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар»;
от 03.06.2021 № 6/г-46 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложениях № 1 к постановлениям:
слова «Куделина Наталья Владимировна – начальник правового управления и (или)» исключить.
1.2. От 30.12.2021 № 12/г-120 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар»;
от 30.12.2021 № 12/г-121 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложениях № 1 к постановлениям:
слова «Куделина Наталья Владимировна – начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» и (или)» исключить.
1.3. От 30.12.2021 № 12/г-120 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении № 1 к постановлению:
слова «Зиннатова Наталья Григорьевна» заменить словами  «Вашкевич Эдуард Владимирович».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 21.02.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                            

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

от 09.03.2022 № 111-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.03.2020 № 174-Р
Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», пунктом 4 Протокола заоч-

ного заседания Республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 от 02.02.2022:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.03.2020 № 174-р «О порядке работы администрации МО ГО «Сыктывкар» 
в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «, о возобновлении с 10.02.2022 работы администрации МО ГО «Сыктывкар» по предоставлению муниципальных услуг в 
режиме предварительной записи» исключить.

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

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

 Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 09.03.2022 № 111-р
«Приложение к распоряжению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 16.03.2020 № 174-р

 Порядок работы администрации МО ГО «Сыктывкар» по консультированию граждан, 
юридических лиц, предоставлению муниципальных услуг и проведению личных приемов граждан 

в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
1. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить осуществление консультирования граждан и юридических лиц по пред-

варительной записи по телефонам: 
- для граждан: телефон 294-128 (отдел обращений граждан управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»);
- для юридических лиц: 294-123, 294-125 (отдел работы с документами управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской информационно-коммуникационный центр» обеспечить прием документов, необхо-

димых для предоставления муниципальных услуг, выдачу результатов предоставления муниципальных услуг – в полном объеме без предваритель-
ной записи, с обязательным соблюдением эпидемиологических требований.

3. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» разместить на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» информацию 
о соблюдении настоящего порядка с указанием номеров телефонов и времени проведения консультирования.

4. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить проведение личных приемов граждан главой МО ГО «Сыктывкар» - ру-
ководителем администрации, его заместителями по предварительной записи работниками Отдела обращений граждан управления делами админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» по телефону 294-128.».
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от 28.02.2022 № 93-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2022 ГОД

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

1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2022 год согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
 

Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 28.02.2022 № 93-р

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2022 год
Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-
приятий, реализуемых в рам-
ках основного мероприятия, 
контрольного события

Ответственный исполнитель Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дата 
контроль-
ного 
события)

Ресурсное обеспече-
ние (тыс. руб.)
Источ-
ники 
фи-
нанси-
рова-
ния

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного обра-
зования»

Начальник Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»
Дейнеко Г.В.
 
 

Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от двух месяцев до 
трех лет -   90%.
Уровень удовлетворенности 
населения МО ГО «Сыктыв-
кар» качеством предостав-
ления муниципальных услуг 
в сфере дошкольного обра-
зования -  85%. 

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 841 697,7
ФБ -

 РБ 2 454 402,3
 МБ 387 295,4
 ВИ -

Основное мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

Заместители начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Боровкова Н.В., Гудырева Т.А.
 

Доля детей в возрасте 1 - 7 
лет, получающих дошколь-
ную образовательную услу-
гу и (или) услугу по их содер-
жанию в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждениях, в общей 
численности детей в возрас-
те 1 - 7 лет - 99%

01.01.2022 31.12.2022 всего 362 081,1
ФБ -
РБ 4 216,1

МБ 357 865,0
ВИ -

Мероприятие 1.1.1.1. Обеспече-
ние выполнения муниципальны-
ми образовательными организа-
циями муниципальных заданий 
по реализации основной обще-
образовательной программы 
дошкольного образования 

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Гуторова О.В.

Выполнение муниципально-
го задания в полном объеме 
всеми муниципальными об-
разовательными организа-
циями

01.01.2022 31.12.2022 всего 334 540,3
ФБ -
РБ 0,0
МБ 334 540,3
ВИ -

Контрольное событие 1
Проведен мониторинг выпол-
нения муниципального зада-
ния  муниципальными образо-
вательными организациями
 

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Гуторова О.В.

x x ежеквар-
тально до 
12 числа 
месяца 
следую-
щего за 
отчетным 
кварталом

x х

Мероприятие 1.1.1.2
Оплата муниципальными об-
разовательными организаци-
ями платежей по коммуналь-
ным услугам (ТКО)
 

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.  

Отсутствие просроченной 
задолженности по оплате 
коммунальных услуг (ТКО) 
во всех муниципальных об-
разовательных организаци-
ях

01.01.2022 31.12.2022 всего 7 962,0
ФБ -
РБ 3 981,0
МБ 3 981,0
ВИ -

Контрольное событие 2
Проведен мониторинг кре-
диторской задолженности по 
оплате муниципальными обра-
зовательными организациями 
расходов по коммунальным 
услугам (ТКО)

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Гуторова О.В.

x x ежеквар-
тально до 
20 числа 
месяца 
следую-
щего за 
отчетным 
кварталом

x х

Мероприятие 1.1.1.3.
Обеспечение выполнения му-
ниципального задания иными 
организациями, функции и пол-
номочия учредителя которых 
осуществляет Управление до-
школьного образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В. 

Выполнение муниципаль-
ного задания в полном объ-
еме иными организациями, 
функции и полномочия учре-
дителя, которых осуществля-
ет Управление дошкольного 
образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2022 31.12.2022 всего 19 578,8
ФБ -
РБ 235,1
МБ 19 343,7
ВИ -
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Контрольное событие 3
Проведен мониторинг выпол-
нения муниципального зада-
ния иными организациями, 
функции и полномочия учре-
дителя, которых осуществляет 
Управление дошкольного об-
разования администрации МО 
ГО «Сыктывкар»  

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Гуторова О.В.

x x ежеквар-
тально до 
12 числа 
месяца 
следую-
щего за 
отчетным 
кварталом

x х

Основное мероприятие 1.1.2. 
Реализация муниципальными 
дошкольными организациями 
и муниципальными общеобра-
зовательными организациями 
образовательных программ

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Иевлева Т.С.

Реализация образователь-
ных программ в полном 
объёме

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 308 341,7
ФБ -
РБ 2 308 341,7
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.2.1.
Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н. 

Созданы условия для предо-
ставления муниципальными 
дошкольными образова-
тельными организациями 
бесплатного дошкольного 
образования 

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 308 341,7
ФБ -
РБ 2 308 341,7
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 4
Проведен мониторинг соблю-
дения лицензионных требова-
ний и принятых мер по устра-
нению выявленных нарушений 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2022 x х

Мероприятие 1.1.2.2. Обеспе-
чение соответствия средней за-
работной платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций установленному 
целевому показателю заработ-
ной платы в дошкольных об-
разовательных организациях в 
Республике Коми

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В. 
 

Достижение средней за-
работной платы педагоги-
ческих работников муни-
ципальных дошкольных 
образовательных организа-
ций установленного целе-
вого показателя заработной 
платы организаций общего 
образования в Республике 
Коми – 100% 

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 5
Проведен мониторинг средней 
заработной платы педагогиче-
ских работников муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организаций 

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

x x ежеквар-
тально до 
8 числа 
месяца, 
следую-
щего за 
отчетным 
кварталом

x х

Основное мероприятие 1.1.3. 
Компенсация за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ре-
бенком) в государственных, му-
ниципальных образовательных 
организациях, а также иных об-
разовательных организациях на 
территории Республики Коми, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования

Заместитель начальника  
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
 Боровкова Н.В., Гудырева Т.А.
 
 

Доля родителей (законных 
представителей), восполь-
зовавшихся правом на по-
лучение компенсации части 
родительской платы, в об-
щей численности родителей 
(законных представителей), 
имеющих указанное право 
-30%

01.01.2022 31.12.2022 всего 126 190,9
ФБ -
РБ 126 190,9
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.3.1. Выпол-
нение административных про-
цедур в соответствии с требо-
ваниями административного 
регламента  «Предоставление 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных ор-
ганизациях на территории МО 
ГО «Сыктывкар», реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования»

Начальник отдела предостав-
ления муниципальных услуг 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Кохтенко Л.Н.
 
 

Реализована государствен-
ная гарантия на получение 
компенсации за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организациях

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 6
Приняты и рассмотрены заяв-
ления на предоставление ком-
пенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях 
на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», реализующих основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования 

Начальник отдела предостав-
ления муниципальных услуг 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Кохтенко Л.Н.

x x по мере 
поступле-
ния заяв-
лений

x х
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Контрольное событие 7
Выданы уведомления о предо-
ставлении компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар», 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования с 
указанием ее размера или об 
отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги 

Начальник отдела предостав-
ления муниципальных услуг 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Кохтенко Л.Н.
 

x x в регла-
ментные 
сроки

x х

Мероприятие 1.1.3.2. Финанси-
рование расходов, направлен-
ных на компенсацию родитель-
ской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.  

Перечислена субвенция му-
ниципальным дошкольным 
образовательным органи-
зациям на предоставление 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми дошкольным обра-
зовательным организациям

01.01.2022
 
.

31.12.2022 всего 126 190,9
ФБ -
РБ 126 190,9
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 8
Определен объем расходов, 
связанных с назначением 
компенсации за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.

x x 31.12.2022 x х

Основное мероприятие 1.1.4. 
Строительство, приобретение 
и реконструкция объектов до-
школьного образования, в том 
числе в рамках реализации ме-
роприятий регионального про-
екта «Содействие занятости»

Заместители начальника  
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   Боровко-
ва Н.В., Ганов М.И. 

Организовано создание 
новых мест в дошкольных 
образовательных организа-
циях

01.01.2022 31.12.2022 всего 6 500,0
ФБ -
РБ -
МБ 6 500,0
ВИ -

Мероприятие 1.1.4.1
Строительство детского сада по 
ул. Тентюковская, 505/2, г. Сык-
тывкар, Республика Коми 

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Мартынова Е.В. 

Утвержденная проектно-
сметная  и рабочая доку-
ментация

01.01.2022 31.12.2022 всего 6 500,0
ФБ -
РБ -
МБ 6 500,0
ВИ -

Контрольное событие 9
Выполнены инженерные изы-
скания, разработана проектная 
и сметная документация.

Начальник управления бюд-
жетного учреждения
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

x x 30.09.2022 x х

Контрольное событие 10
Получено положительное за-
ключение государственной 
экспертизы инженерных изы-
сканий и проектной докумен-
тации (включая сметную доку-
ментацию)

Начальник управления бюд-
жетного учреждения
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

x x 30.11.2022 x х

Контрольное событие 11
Разработана рабочая докумен-
тация. 
Утверждена проектная, смет-
ная  и рабочая документация

Начальник  управления бюд-
жетного учреждения
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В. 

x x 31.12.2022 x х

Основное мероприятие 1.1.5. 
Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.
 
 

Доля муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная без-
барьерная среда для ин-
клюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций - 25%

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.5.1. 
Выполнение муниципальными 
дошкольными образователь-
ными организациями планов 
мероприятий, предусмотрен-
ных паспортами архитектурной 
доступности объектов для ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Соответствие объектов му-
ниципальных дошкольных 
образовательных организа-
ций требованиям
архитектурной доступно-
сти для инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения 

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 12
Проведен мониторинг ис-
полнения муниципальными 
дошкольными образователь-
ными организациями планов 
мероприятий, предусмотрен-
ных паспортами архитектурной 
доступности объектов для ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения 

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности  Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x 01.01.2022 31.12.2022 x х

Основное мероприятие 1.1.6. 
Создание условий для функци-
онирования муниципальных 
учреждений (организаций)

Заместители начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И., Боровкова Н.В. 
 
 

Доля муниципальных обра-
зовательных организаций, в 
зданиях которых проведены 
капитальные и текущие ре-
монты в целях приведения 
в соответствие с требовани-
ями санитарно-эпидемио-
логической безопасности, в 
общем количестве зданий 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низаций - 57%
Доля муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций, в которых вы-
полнены мероприятия по 
обеспечению комплексной 
безопасности - 80%

01.01.2022 31.12.2022 всего 28 337,4
ФБ -
РБ 13 407,0
МБ 14 930,4
ВИ -

Мероприятие 1.1.6.1. Выполне-
ние  ремонтных работ муници-
пальными дошкольными обра-
зовательными организациями

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации МО 
ГО «Сыктывкар»  Ганов М.И.

Соответствие зданий муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных организаций 
требованиями санитарно-
эпидемиологической без-
опасности

01.01.2022 31.12.2022 всего 21 390,7
ФБ -
РБ 7 155,0
МБ 14 235,7
ВИ -

Контрольное событие 13
Проведен мониторинг выпол-
нения ремонтных работ му-
ниципальными дошкольными 
образовательными организа-
циями
 

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности  Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2022 x х

Мероприятие 1.1.6.2. 
Проведение мероприятий по 
обеспечению комплексной 
безопасности  муниципальны-
ми дошкольными образова-
тельными организациями  

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Проведение противопожар-
ных мероприятий в 70% му-
ниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях.
Отсутствие неисполненных 
в срок предписаний отдела 
пожарного надзора

01.01.2022 31.12.2022 всего 6 946,7
ФБ -
РБ 6 252,0
МБ 694,7
ВИ -

Контрольное событие 14
Проведен мониторинг выпол-
нения работ муниципальными 
дошкольными образователь-
ными организациями по обе-
спечению пожарной безопас-
ности

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2022 x х

Контрольное событие 15
Проведен мониторинг выпол-
нения работ муниципальными 
дошкольными образователь-
ными организациями по устра-
нению предписаний органов 
Государственного пожарного 
надзора

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x ежеме-
сячно до 
5 числа 
месяца 
следую-
щего за 
отчетным 
месяцем

x х

Контрольное событие 16
Проведен мониторинг выпол-
нения работ муниципальными 
дошкольными образователь-
ными организациями по обе-
спечению антитеррористиче-
ской защищенности 

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности  Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2022 x х

Основное мероприятие 1.1.7. 
Осуществление государствен-
ного полномочия Республи-
ки Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в 
форме выплаты компенсации

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Боровкова Н.В.
 

Доля педагогических работ-
ников муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа, 

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 246,6
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педагогическим работникам 
муниципальных образователь-
ных организаций в Республике 
Коми, работающим и прожива-
ющим в сельских населенных 
пунктах или поселках городско-
го типа

воспользовавшихся правом 
на получение компенса-
ции педагогическим ра-
ботникам муниципальных 
образовательных органи-
заций в Республике Коми, 
работающим и прожива-
ющим в сельских населен-
ных пунктах или поселках 
городского типа, в общей 
численности педагогических 
работников, имеющих ука-
занное право - 100%

ФБ -
РБ 2 246,6
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.7.1. Обеспе-
чение выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на осу-
ществление государственного 
полномочия Республики Коми 
по предоставлению мер со-
циальной поддержки в форме 
выплаты компенсации педаго-
гическим работникам муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.
 
 

Соблюдение законодатель-
ства в части предоставления 
мер социальной поддержки 
в форме выплаты компен-
сации педагогическим ра-
ботникам муниципальных 
образовательных организа-
ций в Республике Коми, ра-
ботающим и проживающим 
в сельских населенных пун-
ктах или поселках городско-
го типа

01.01.2022 31.12.2022 всего
ФБ -
РБ
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 17
Начислена компенсация педа-
гогическим работникам муни-
ципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.
 

x x 31.12.2022 x х

Основное мероприятие 1.1.8. 
Реализация отдельных меро-
приятий регионального проек-
та «Поддержка семей, имею-
щих детей»

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   Иевлева 
Т.С.
 
 

Количество услуг психоло-
го-педагогической, методи-
ческой и консультативной 
помощи родителям (закон-
ным представителям) детей 
дошкольного возраста- 7 
000 ед. 
Доля граждан, положитель-
но оценивших качество 
услуг методической, психо-
лого-педагогической, диа-
гностической и консульта-
тивной помощи, от общего 
числа обратившихся за по-
лучением услуги – 95%

01.01.2022 31.12.2022 всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ -

Мероприятие 1.1.8.1. Оказание
методической, психолого-пе-
дагогической, диагностической 
и консультативной помощи 
родителям (законном пред-
ставителям) в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н.

Методическая психолого-
педагогическая, диагности-
ческая и консультативная 
помощь оказывается в 100%  
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низаций

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 18
Проведен мониторинг предо-
ставления услуг методической, 
психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организациях

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н.

x x ежеме-
сячно до 
15 числа 
месяца 
следую-
щего за 
отчетным 
месяцем

x х

Основное мероприятие 1.1.9. 
Финансовая поддержка юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оказываю-
щих услугу по дошкольному об-
разованию и (или) присмотру и 
уходу за детьми

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   Боровко-
ва Н.В., Гудырева Т.А.
 
 
 

Количество юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оказы-
вающих услугу по реализа-
ции основных образователь-
ных программ дошкольного 
образования за фиксиро-
ванную плату, не превыша-
ющую максимальный раз-
мер родительской платы, 
установленной для муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организаций, 
- получателей финансовой 
поддержки– 4

01.01.2022 31.12.2022 всего 8 000,0
ФБ -
РБ -
МБ 8 000,0
ВИ -
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Мероприятие 1.1.9.1. Предостав-
ление субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим 
услугу по реализации основных 
образовательных программ до-
школьного образования за фик-
сированную для родителей (за-
конных представителей) детей 
плату, не превышающую макси-
мальный размер родительской 
платы, установленной для муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных организаций 

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Боровко-
ва Н.В.
 
 
 

Юридическими лицами и 
индивидуальными предпри-
нимателями оказана услуга 
по реализации основных 
образовательных программ 
дошкольного образования 
за фиксированную для роди-
телей (законных представи-
телей) детей плату, не пре-
вышающую максимальный 
размер родительской платы, 
установленной для муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организаций 

01.01.2022 31.12.2022 всего 8 000,0
ФБ -
РБ -
МБ 8 000,0
ВИ -

Контрольное событие 19
Проведена экспертиза заявок, 
полученных от претендентов на 
получение субсидии юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказываю-
щим по реализации основных 
образовательных программ до-
школьного образования за фик-
сированную для родителей (за-
конных представителей) детей 
плату, не превышающую мак-
симальный размер родитель-
ской платы, установленной для 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций  

Начальник отдела предостав-
ления муниципальных услуг 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Кохтенко Л.Н.

x x по мере 
поступле-
ния заявок

x х

Контрольное событие 20
Заключено соглашение на 
предоставление субсидии юри-
дическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, 
оказывающим услугу по реали-
зации основных образователь-
ных программ дошкольного  
образования за фиксирован-
ную для родителей (законных 
представителей) детей плату, 
не превышающую максималь-
ный размер родительской 
платы, установленной для му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаций  

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.  

x x 31.12.2022 x х

Основное мероприятие 1.2.1. 
Развитие кадровых ресурсов 
муниципальной системы до-
школьного образования

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар» Иевлева 
Т.С.

 
 
 

Удельный вес численности 
педагогических работников 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низаций, имеющих первую 
и высшую квалификаци-
онные категории, в общей 
численности педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций - 50%

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.2.1.1.
Организация методического 
сопровождения деятельности 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций
 
 

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.  

Организация функцио-
нирования 8 базовых до-
школьных образовательных 
организаций и 7 городских 
методических объединений. 
Участие в работе базовых до-
школьных образовательных 
организаций и городских ме-
тодических объединений не 
менее 30 % педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 21
Проведен анализ результатов 
деятельности базовых до-
школьных образовательных 
организаций и городских мето-
дических объединений

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2022 x х

Мероприятие 1.2.1.2. Органи-
зация и проведение муници-
пальных конкурсов профессио-
нального мастерства

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Коданева Е.Н.  

Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства не 
менее 10 % педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 22
Проведен мониторинг участия 
педагогических работников в 
муниципальных конкурсах про-
фессионального мастерства 
 

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2022 x х

Основное мероприятие 1.2.2. 
Развитие инновационного 
опыта работы муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар» Иевлева 
Т.С.
 

Удельный вес муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаций, 
принявших участие в муници-
пальных, республиканских и 
всероссийских мероприятиях 
по выявлению, распростра-
нению и поддержке инно-
вационного опыта, в общей 
численности муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций - 70%

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.2.2.1.
Организация и проведение му-
ниципальных мероприятий по 
выявлению, распространению 
и поддержке инновационного 
опыта

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Коданева Е.Н.  

Проведение не менее 4 му-
ниципальных мероприятий 
по выявлению, распростра-
нению и поддержке инно-
вационного опыта с охватом 
не менее 60 % муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организаций

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 23
Осуществлен анализ результа-
тов проведения муниципальных 
мероприятий по выявлению, 
распространению и поддержке 
инновационного опыта

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н. 

x x 31.12.2022 x х

Мероприятие 1.2.2.2.
Содействие участию муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организаций в ре-
спубликанских и всероссийских 
мероприятиях по выявлению, 
распространению и поддержке 
инновационного опыта

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Коданева Е.Н.  

Участие в республиканских 
и всероссийских меропри-
ятиях по выявлению, рас-
пространению и поддержке 
инновационного опыта не 
менее 10 % муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций

Контрольное событие 24
Проведен мониторинг участия 
руководящих и педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций в республикан-
ских и всероссийских меро-
приятиях по выявлению, рас-
пространению и поддержке 
инновационного опыта

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.  

x x 31.12.2022 x х

Основное мероприятие 1.2.3. 
Развитие системы поддержки 
талантливых детей

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   Иевлева 
Т.С. 
 
 

Удельный вес детей в возрасте
от 5 до 7 лет, принявших уча-
стие в конкурсных меропри-
ятиях, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
посещающих муниципаль-
ные дошкольные образова-
тельные организации - 73 % 

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.2.3.1.
Проведение муниципальных 
мероприятий для детей по раз-
личным направлениям
 

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

Проведение не менее 15 му-
ниципальных мероприятий 
для детей по различным на-
правлениям

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 25
Проведен мониторинг участия 
детей в муниципальных ме-
роприятиях по различным на-
правлениям 

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2022 x х

Мероприятие 1.2.3.2.
Организация предоставления 
дополнительного образования 
для детей дошкольного возрас-
та в муниципальных дошколь-
ных образовательных органи-
зациях

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Коданева Е.Н.

Реализация в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организациях не 
менее 300 дополнительных 
общеобразовательных – до-
полнительных общеразвива-
ющих программ с охватом не 
менее 5000 воспитанников

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 26
Проведен мониторинг предо-
ставления дополнительного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

Начальник отдела развития 
дошкольного образования 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2022 x х

Подпрограмма 2 «Развитие 
общего и дополнительного об-
разования»

Начальник управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю.

Доля учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций, перешедших 
на обучение по федераль-
ным государственным обра-
зовательным стандартам, в 
общей численности учащихся 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций - 98%.
Доля выпускников 11 клас-
сов муниципальных общеоб-
разовательных организаций, 
получивших аттестат о сред-
нем общем образовании, в 
общей численности выпуск-
ников 11 классов муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций 99,8%

01.01.2022 31.12.2022 всего 3 246 196,1
ФБ 319 177,9
РБ 2 357 085,2
МБ 569 933,0
ВИ -

Основное мероприятие 2.1.1. 
Реализация муниципальными 
дошкольными организациями 
и муниципальными общеобра-
зовательными организациями 
образовательных программ

Заместители начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., Геллерт 
Е.Е., Золотарчук О.М., Ольшев-
ская В.В.

Реализация образователь-
ных программ в полном 
объеме

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 208 253,7
ФБ -
РБ 2 208 253,7
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.1.1.1. Органи-
зация предоставления обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., начальник 
отдела общего образования 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Порошкина О.В.

Обеспечение условий для 
предоставления образова-
ния муниципальными обще-
образовательными, образо-
вательными организациями 
для детей в возрасте от 6,5 
до 18 лет

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 27
Приемка вневедомственной 
комиссией 37 общеобразова-
тельных организаций к новому 
учебному году (Акты проверки 
готовности общеобразователь-
ных организаций к новому 
учебному году и работе в зим-
них условиях)

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., начальник 
отдела общего образования 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Порошкина О.В., дирек-
тор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

x x 3 квартал 
2022

x x

Мероприятие 2.1.1.2. Обе-
спечение выполнения муни-
ципальными общеобразо-
вательными организациями 
муниципальных заданий по ре-
ализации программ начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела финан-
сово-экономической работы 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

100% выполнение муници-
пальных зданий образова-
тельными организациями

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 208 253,7
ФБ -
РБ 2 208 253,7
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 28
Выполнено муниципальное 
задание 37 муниципальными 
общеобразовательными орга-
низациями (отчет о выполне-
нии муниципальных заданий)

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела финан-
сово-экономической работы 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

x x ежеквар-
тально до 
20 числа 
месяца, 
следую-
щего за 
отчетным 
кварталом

x x

Мероприятие 2.1.1.3. Оснаще-
ние муниципальных образова-
тельных организаций учебни-
ками, учебными пособиями, 
учебно-методическими мате-
риалами, средствами обучения 
и воспитания в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела финан-
сово-экономической работы 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

100% муниципальных обще-
образовательных органи-
заций, в которых условия 
реализации основных обра-
зовательных программ соот-
ветствуют требованиям фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
в диапазоне от 60% до 100%

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 29
Закуплены учебники и учебные 
пособия (Акты проверки готов-
ности общеобразовательных 
организаций к новому учеб-
ному году и работе в зимних 
условиях)

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела финан-
сово-экономической работы 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

x x 3 квартал 
2022

x x
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Мероприятие 2.1.1.4. Комплекс 
мероприятий по плановому 
введению федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов, повышение ква-
лификации педагогов, органи-
зация методического сопрово-
ждения планового перехода 
и работы по федеральным го-
сударственным образователь-
ным стандартам на муници-
пальном уровне

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н.

90% учащихся, перешедших 
на обучение по федераль-
ным государственным об-
разовательным стандартам, 
в общей численности уча-
щихся

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 30
Переход на федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты на уровне начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования 
(Информация)

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н.

x x 3 квартал 
2022

x x

Мероприятие 2.1.1.5. Орга-
низация изучения в муници-
пальных образовательных 
организациях коми языка как 
родного и учебных предметов 
этнокультурной направлен-
ности, связанных с изучением 
государственного коми языка, 
истории, литературы, культуры 
коми народа

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н.

Не менее 60% учащихся, из-
учающих учебные предметы 
этнокультурной направлен-
ности и (или) коми язык как 
родной, от общего количе-
ства учащихся

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 31
Проведен мониторинг реаль-
ного функционирования коми 
языка в муниципальных об-
разовательных организациях 
(информация)

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В.

x x 3 квартал 
2022

x x

Мероприятие 2.1.1.6. Обе-
спечение повышения квали-
фикации и профессиональной 
подготовки педагогических ра-
ботников не реже 1 раза в три 
года

Директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь 
И.Н.

33% численности руководя-
щих и педагогических работ-
ников организаций общего 
образования, прошедших по-
вышение квалификации или 
профессиональную перепод-
готовку, в общей численности 
руководящих и педагогиче-
ских работников организаций 
общего образования

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 32
Обеспечено 100% повышение 
квалификации педагогических 
работников, работающих по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам

Директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь 
И.Н.

x x 3 квартал 
2022

x x

Основное мероприятие 2.1.2. 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

Заместители начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., Золотар-
чук О.М.

100% выполнение муници-
пальных зданий образова-
тельными организациями

01.01.2022 31.12.2022 всего 713 455,8
ФБ 170 850,7
РБ 63 255,8
МБ 479 349,3
ВИ -

Мероприятие 2.1.2.1. Органи-
зация предоставления обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., начальник 
отдела общего образования 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Порошкина О.В.

100% населения в возрасте 5 
- 18 лет охвачено начальным 
общим, основным общим, 
средним общим образова-
нием в общей численности 
населения в возрасте 5 - 18 
лет (от числа детей, которым 
показано обучение)

01.01.2022 31.12.2022 всего 299 993,1
ФБ
РБ -
МБ 299 993,1
ВИ -

Контрольное событие 33
Вневедомственной комисси-
ей принято 37 общеобразова-
тельных организаций к ново-
му учебному году (Приказ по 
итогам готовности ОО к новому 
учебному году и работе в зим-
них условиях)

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., начальник 
отдела общего образования 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Порошкина О.В.

x x 31.12.2022 x x

Мероприятие 2.1.2.2. 
Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного об-
разования детей

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М.

100% выполнение муници-
пального задания в полном 
объеме всеми муниципаль-
ными организациями до-
полнительного образования 
детей

01.01.2022 31.12.2022 всего 232 965,2
ФБ -
РБ 58 432,4
МБ 174 532,8
ВИ -
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Контрольное событие 34
Вневедомственной комиссией 
принято 8 образовательных ор-
ганизаций к новому учебному 
году (Приказ по итогам готовно-
сти ОО к новому учебному году 
и работе в зимних условиях)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М.

Х Х 31.12.2022 Х Х

Контрольное событие 35  Обе-
спечено функционирования 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
(отчет о выполнении муници-
пальных заданий)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М.

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

x x

Мероприятие 2.1.2.3. Оплата 
муниципальными учреждения-
ми расходов по коммунальным 
услугам

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженно-
сти по итогам года

01.01.2022 31.12.2022 всего 9 646,8
ФБ -
РБ 4 823,4
МБ 4 823,4
ВИ -

Контрольное событие 36
Своевременно выполнены ус-
ловия действующих договоров 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

x x 31.12.2022 x x

Мероприятие 2.1.2.4. Обеспе-
чение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
классное руководство педаго-
гическим работникам муни-
ципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования, в том числе адапти-
рованные основные общеоб-
разовательные программы

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар» Золотарчук О.М., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

100% педагогических ра-
ботников общеобразова-
тельных организаций, по-
лучивших вознаграждение 
за классное руководство, в 
общей численности педаго-
гических работников такой 
категории

01.01.2022 31.12.2022 всего 170 850,7
ФБ 170 850,7
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 37
Обеспечено выполнение Со-
глашения по предоставлению 
выплат за классное руковод-
ство

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар» Золотарчук О.М., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x 31.12.2022 x x

Основное мероприятие 2.1.3. 
Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

Заместители начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., Золотар-
чук О.М.

89% муниципальных обще-
образовательных организа-
ций обеспечивают совмест-
ное обучение инвалидов и 
лиц, имеющих нарушения в 
развитии, в общей числен-
ности МОО

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.1.3.1. Выпол-
нение работ по обеспечению 
доступности объектов в при-
оритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

Обеспечение условий для 
предоставления образова-
ния муниципальными обще-
образовательными, образо-
вательными организациями 
для маломобильных групп 
населения

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 38
Проведены работы по обу-
стройству пандусов и входных 
групп в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях (информация о выполнен-
ных работах)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

x x 4 квартал 
2022

x x

Основное мероприятие 2.1.4. 
Организация питания обучаю-
щихся в муниципальных обра-
зовательных организациях

Заместители начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., Золотар-
чук О.М.

100% обучающихся 1 - 4 
классов в образовательных 
организациях в МО ГО «Сык-
тывкар» охвачены питанием 
от общего количества обуча-
ющихся 1 - 4 классов в обра-
зовательных организациях в 
МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2022 31.12.2022 всего 216 595,4
ФБ 148 327,2
РБ 57 682,8
МБ 10 585,4
ВИ -
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Мероприятие 2.1.4.1. Обеспе-
чение одноразового горячего 
питания на уровне начального 
общего образования обучаю-
щихся муниципальных обще-
образовательных организаций 
в день посещения учебных за-
нятий

Руководитель службы орга-
низации школьного питания 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар» Прудников В.Е., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Утверждение Постановле-
ний администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 
«Об утверждении норм 
(стоимости) питания обуча-
ющихся, имеющих право на 
предоставление питания в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
МО ГО «Сыктывкар» 2 раза 
в год

01.01.2022 31.12.2022 всего 208 090,9
ФБ 148 327,2
РБ 57 682,8
МБ 2 080,9

Контрольное событие 39
Выполнены мероприятия по ор-
ганизации питания обучающих-
ся 1 - 4 классов в части показате-
ля в соответствии с Соглашением 
на предоставление субсидии на 
организацию питания (Поста-
новление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» об организации 
питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях)

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела финан-
сово-экономической работы 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

x x 4 квартал 
2022

x x

Мероприятие 2.1.4.2. Обеспе-
чение питания обучающихся 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций в день 
посещения учебных занятий

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела финан-
сово-экономической работы 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

99% обучающихся 5 - 11 
классов охвачено питани-
ем от общего количества 
обучающихся, имеющих 
указанное право, в муници-
пальных образовательных 
организациях

01.01.2022 31.12.2022 всего 8 504,5
ФБ -
РБ -
МБ 8 504,5
ВИ -

Контрольное событие 40
Выполнены мероприятия по 
организации питания обучаю-
щихся 5 - 11 классов (Постанов-
ление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» об организации 
питания обучающихся в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях)

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела финан-
сово-экономической работы 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

x x 4 квартал 
2022

x x

Основное мероприятие 2.2.1. 
Создание условий для функци-
онирования муниципальных 
учреждений (организаций)

Заместители начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., Золотар-
чук О.М.

Доля муниципальных обра-
зовательных организаций, 
отвечающих требованиям 
пожарной и санитарно-эпи-
демиологической безопас-
ности обучающихся и ра-
ботников образовательных 
организаций во время учеб-
ной деятельности, не менее 
60%

01.01.2022 31.12.2022 всего 61 826,0
ФБ -
РБ 24 975,2
МБ 36 850,8
ВИ -

Мероприятие 2.2.1.1. Проведе-
ние ремонтных работ и благо-
устройство территорий в муни-
ципальных образовательных 
организациях

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., начальник отдела финан-
сово-экономической работы 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Борисова С.В.

Выполнение планового те-
кущего ремонта в общеоб-
разовательных организаци-
ях в полном объеме

01.01.2022 31.12.2022 всего 48 489,6
ФБ -
РБ 18 673,9
МБ 29 815,7
ВИ -

Контрольное событие 41
Выполнены текущие ремонт-
ные работы (Акты проверки 
готовности общеобразователь-
ных организаций к новому 
учебному году и работе в зим-
них условиях)

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., консультант 
отдела общего образования 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Меньшикова Т.С.

x x 3 квартал 
2022

x x

Контрольное событие 42
Вневедомственной комиссией 
приняты 37 общеобразова-
тельных организаций к ново-
му учебному году (Приказ по 
итогам готовности ОО к новому 
учебному году и работе в зим-
них условиях)

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., начальник 
отдела общего образования 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего 
образования управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Меньши-
кова Т.С.

x x 3 квартал 
2022

x x



42Документы 12 марта 2022 года | Панорама столицы

Мероприятие 2.2.1.2. Ме-
роприятия по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности образовательных 
организаций

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

Доля муниципальных обра-
зовательных организаций, 
отвечающих требованиям 
антитеррористической за-
щищенности, не менее 77%

01.01.2022 31.12.2022 всего 7 001,4
ФБ -
РБ 6 301,3
МБ 700,1
ВИ -

Контрольное событие 43
Проведен мониторинг выпол-
нения работ муниципальными 
общеобразовательными ор-
ганизациями по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности 

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

x x 4 квартал 
2022

x x

Мероприятие 2.2.1.3. Реали-
зация планов по повышению 
противопожарной безопасно-
сти общеобразовательных ор-
ганизаций

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

100% реализация планов по 
повышению противопожар-
ной безопасности общеоб-
разовательных организаций

01.01.2022 31.12.2022 всего 6 335,0
ФБ -
РБ -
МБ 6 335,0
ВИ -

Контрольное событие 44
Проведен мониторинг выпол-
нения работ по полученным 
предписаниям органами по-
жарного надзора муниципаль-
ными общеобразовательными 
организациями по обеспече-
нию пожарной безопасности

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

x x 4 квартал 
2022

x x

Мероприятие 2.2.1.4. Обеспе-
чение реализации программ 
энергосбережения общеобра-
зовательных организаций

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

Выполнение требований 
Федерального закона об 
энергосбережении и повы-
шении энергетической эф-
фективности

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 45
Проведены работы по повы-
шению энергетической эффек-
тивности (Приказ об итогах 
подготовки муниципальных 
образовательных организаций 
к новому учебному году)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

x x 30.09.2022 x x

Мероприятие 2.2.1.5. Создание 
условий для маломобильных 
групп населения

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

100% муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций, не имеющих 
нарушений и предписаний 
по созданию условий для 
маломобильных групп на-
селения

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 46
Проведены работы по обу-
стройству беспрепятственного 
доступа маломобильных групп 
населения в муниципальные 
общеобразовательные органи-
зации 

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

x x 31.12.2022 x x

Мероприятие 2.2.1.6. Реализа-
ция народных проектов в рам-
ках реализации проекта «На-
родный бюджет» в Республике 
Коми

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар» Золотарчук О.М., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В., директор МУ 
ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

Выполнение работ в рамках 
проектов «Народный бюд-
жет» в соответствии с целя-
ми в размере 100%

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 47
Реализованы муниципаль-
ными образовательными ор-
ганизациями региональные 
проекты «Народный бюджет» 
в сфере образования на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар» в 
2022 году

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

x x 31.12.2022 x x
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Контрольное событие 48
Реализованы муниципальны-
ми образовательными органи-
зациями проекты школьного 
инициативного бюджетирова-
ния «Народный бюджет в шко-
ле» в 2022 году

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Золотарчук О.М., дирек-
тор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

x x 31.12.2022 x x

Основное мероприятие 2.2.2. 
Обеспечение роста уровня 
оплаты труда педагогических 
работников организаций до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования в Респу-
блике Коми

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организа-
ций установленного целевого 
показателя заработной платы 
организаций общего образо-
вания в Республике Коми

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.2.1. Обе-
спечение соответствия уровня 
заработной платы педагогиче-
ских работников муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций уровню средней 
заработной платы по Респу-
блике Коми в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 
597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной со-
циальной политики»

Начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогиче-
ских работников муници-
пальных образовательных 
организаций установленно-
го целевого показателя за-
работной платы организа-
ций общего образования в 
Республике Коми

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 49
Сохранен уровень заработной 
платы педагогических работ-
ников муниципальных обще-
образовательных организаций 
на уровне средней заработной 
платы по Республике Коми 

Начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x 31.12.2022 x x

Основное мероприятие 2.2.3. 
Повышение оплаты труда от-
дельных категорий работников 
в сфере образования

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар» Золотарчук О.М., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнитель-
ного образования детей до 
установленного целевого по-
казателя заработной платы в 
Республике Коми в размере 
50 152 рублей

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.3.1. Обе-
спечение соответствия уровня 
заработной платы педагоги-
ческих работников муници-
пальных организаций допол-
нительного образования детей 
уровню средней заработной 
платы по Республике Коми

Начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Достижение средней за-
работной платы педагоги-
ческих работников муни-
ципальных организаций 
дополнительного образова-
ния детей до установленно-
го целевого показателя зара-
ботной платы в Республике 
Коми в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 
597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной 
социальной политики»

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 50
Сохранен уровень заработной 
платы педагогических работни-
ков муниципальных организа-
ций дополнительного образо-
вания детей на уровне средней 
заработной платы по Республи-
ке Коми 

Начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x 31.12.2022 x x

Основное мероприятие 2.2.5
«Строительство и реконструк-
ция объектов общего и допол-
нительного образования, в том 
числе в рамках реализации ме-
роприятий регионального про-
екта «Современная школа»

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Мартынова Е.В., на-
чальник бюджетного учрежде-
ния «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
Садовский А.В., председатель 
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
Янчук И.Н.
Заместители начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Золотарчук О.М.

Количество созданных но-
вых мест в общеобразова-
тельных организациях

01.01.2022 31.12.2022 всего 21 830,0
ФБ
РБ
МБ 21 830,0
ВИ -
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Мероприятие 2.2.5.1. Стро-
ительство корпуса школы на 
территории МОУ «СОШ № 3» 
по адресу г. Сыктывкар, ул. Тен-
тюковская, 353

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Мартынова Е.В., на-
чальник бюджетного учрежде-
ния «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
Садовский А.В., Директор МОУ 
«СОШ №3» Киваева Г.В.
и.о. директора МБУ «ЦОД ОО» 
Самонова А.П.

Разработанная проектно-
сметная документация, 
имеющая положительное 
заключение государствен-
ной экспертизы

01.01.2022 31.12.2022 всего 5 530,0
ФБ -
РБ -
МБ 5 530,0
ВИ -

Контрольное событие 51
Получено положительное за-
ключение государственной экс-
пертизы разработанной проек-
тно-сметной документации на 
строительство корпуса школы 
на территории МОУ «СОШ № 
3» по адресу г. Сыктывкар, ул. 
Тентюковская, 353

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Мартынова Е.В., на-
чальник бюджетного учрежде-
ния «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
Садовский А.В., Директор МОУ 
«СОШ №3» Киваева Г.В.
и.о. директора МБУ «ЦОД ОО» 
Самонова А.П.

x x 31.12.2022 x x

Мероприятие 2.2.5.2. Строи-
тельство корпуса школы на тер-
ритории МАОУ «СОШ № 38» по 
адресу г. Сыктывкар, ул. Ком-
мунистическая, 74

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Мартынова Е.В., на-
чальник бюджетного учрежде-
ния «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
Садовский А.В., Директор 
МАОУ «СОШ №38» Авери-
на Н.М., и.о. директора МБУ 
«ЦОД ОО» Самонова А.П.

Разработанная проектно-
сметная документация име-
ющая положительное за-
ключение государственной 
экспертизы

01.01.2022 31.12.2022 всего 6 300,0
ФБ -
РБ -
МБ 6 300,0
ВИ -

Контрольное событие 52
Получено положительное за-
ключение государственной экс-
пертизы  разработанной проек-
тно-сметной документации на 
строительство корпуса школы 
на территории МАОУ «СОШ № 
38» по адресу г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, 74

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Мартынова Е.В., на-
чальник бюджетного учрежде-
ния «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
Садовский А.В., Директор 
МАОУ «СОШ №38» Авери-
на Н.М., и.о. директора МБУ 
«ЦОД ОО» Самонова А.П.

x x 31.12.2022 x x

Мероприятие 2.2.5.3. Выполне-
ние мероприятий по изъятию 
земельных участков для строи-
тельства корпуса школы на 600 
мест в районе улиц Орджони-
кидзе - Карла Маркса - Красных 
партизан

Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Янчук И.Н.

Принятие в муниципальную 
собственность земельных 
участков

01.01.2022 31.12.2022 всего 10 000,0
ФБ -
РБ -
МБ 10 000,0
ВИ -

Контрольное событие 53
Проведено изъятие земельных 
участков и объектов недвижимо-
сти для строительства объекта

Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Янчук И.Н.

x x 31.12.2022 x x

Основное мероприятие 2.2.6. 
Реализация отдельных меро-
приятий регионального проек-
та «Цифровая образовательная 
среда»

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Е.Е., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

Обеспечение Интернет-со-
единением со скоростью 
соединения не менее 100 
Мб/с во всех общеобразова-
тельных организациях

01.03.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.6.1. Обеспе-
чение образовательных орга-
низаций Интернет-соединени-
ем со скоростью не менее 100 
Мб/с

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н.

Предусмотрено в договорах 
на услуги предоставления 
Интернета со скоростью сое-
динения не менее 100 Мб/с 
во всех общеобразователь-
ных организациях

01.01.2022 31.12.2022 всего -

Контрольное событие 54
Проведен мониторинг скоро-
сти Интернет-соединения в об-
разовательных организациях

Начальник отдела общего об-
разования управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н.

x x 30.06.2022 x x

Основное мероприятие 2.2.8. 
Обеспечение персонифициро-
ванного финансирования до-
полнительного образования 
детей

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е., начальник отдела 
воспитания, дополнительного 
образования и молодежной 
политики управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Аюгова М.М.

Охват сертификатами ПФДО 
детей и молодежи в возрас-
те 5 - 18 лет в размере 6% от 
общей численности детей и 
молодежи МО ГО «Сыктыв-
кар»

01.01.2022 31.12.2022 всего 21 317,5
ФБ -
РБ -
МБ 21 317,5
ВИ -
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Мероприятие 2.2.8.1. Обеспе-
чение деятельности Муници-
пального опорного центра по 
организации работы системы 
персонифицированного фи-
нансирования дополнительно-
го образования детей в МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М.

Выполнение показателей по 
охвату сертификатами ПФДО

01.01.2022 31.12.2022 всего 21 317,5
ФБ -
РБ -
МБ 21 317,5
ВИ -

Контрольное событие 55
Проведен мониторинг прове-
дения оценки мероприятий в 
системе персонифицирован-
ного финансирования допол-
нительного образования детей 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
в МО ГО «Сыктывкар» в сфере 
образования 

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М.

x x 31.12.2022 x x

Основное мероприятие 2.2.9. 
Осуществление государствен-
ного полномочия Республи-
ки Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в 
форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам 
муниципальных образователь-
ных организаций в Республике 
Коми, работающим и прожива-
ющим в сельских населенных 
пунктах или поселках городско-
го типа

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Золотарчук О.М.,
Начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Не менее 90% педагогиче-
ских работников МОО, ра-
ботающих и проживающих 
в сельских населенных пун-
ктах или поселках городского 
типа, воспользуются правом 
на получение компенсации 
педагогическим работникам 
муниципальных образова-
тельных организаций в Ре-
спублике Коми, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или по-
селках городского типа, в 
общей численности педаго-
гических работников, имею-
щих указанное право

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 917,7
ФБ -
РБ 2 917,7
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 56
Выплачена ежемесячная де-
нежная компенсация на осу-
ществление государственного 
полномочия Республики Коми 
по предоставлению мер со-
циальной поддержки в форме 
выплаты компенсации педаго-
гическим работникам муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа 

Заместитель начальника отде-
ла финансово-экономической 
работы управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Кислякова М.Н.

x x ежеквар-
тально до 
10 числа 
месяца, 
следую-
щего за 
отчетным 
кварталом

x x

Подпрограмма 3 «Дети и моло-
дежь города Сыктывкара»

Начальник управления обра-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю.

Оздоровление и отдых де-
тей в каникулярное время, 
повышение охвата детей, 
участвующих в мероприяти-
ях, направленных на форми-
рование навыков здорового 
образа жизни, занятий физи-
ческой культурой и спортом

01.01.2022 31.12.2022 всего 31 796,3
ФБ -
РБ 12 932,7
МБ 18 863,6
ВИ -

Основное мероприятие 3.1.1. 
Осуществление процесса оздо-
ровления и отдыха детей

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е., начальник отдела 
воспитания, дополнительного 
образования и молодежной 
политики управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Аюгова М.М.

Количество детей, охвачен-
ных отдыхом в каникуляр-
ное время в рамках Согла-
шения о предоставлении из 
республиканского бюджета 
Республики Коми, не менее 
16 550 чел.

01.01.2022 31.12.2022 всего 21 554,6
ФБ -
РБ 12 932,7
МБ 8 621,9
ВИ -

Мероприятие 3.1.1.1. Проведе-
ние оздоровительной кампа-
нии детей

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования 
и молодежной политики управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., главный бухгалтер 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Комарова Л.А., и.о. директора 
МБУ «ЦОД ОО» Самонова А.П.

Выполнение комплекса мер, 
направленных на оздоров-
ление, отдых и занятость 
детей и подростков, в части 
работы оздоровительных 
лагерей на базе образова-
тельных организаций в со-
ответствии с постановлени-
ем администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

01.01.2022 31.12.2022 всего 21 554,6
ФБ -
РБ 12 932,7
МБ 8 621,9
ВИ -

Контрольное событие 57
Открыты оздоровительные ла-
геря с дневным пребыванием 
на базе муниципальных обра-
зовательных организаций (Мо-
ниторинг круглогодичного оз-
доровления в системе АРИСМО)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования 
и молодежной политики управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., и.о. директора 
МБУ «ЦОД ОО» Самонова А.П.

x x ежемесяч-
но

x x
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Контрольное событие 58
Скомплектованы группы уча-
щихся в загородные стационар-
ные детские оздоровительные 
лагеря в соответствии с предо-
ставляемой Министерством 
образования и молодежной по-
литики Республики Коми квотой 

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М., и.о. дирек-
тора МБУ «ЦОД ОО» Самонова 
А.П.

x x ежеквар -
тально

x x

Основное мероприятие 3.2.1. 
Реализация отдельных меро-
приятий регионального проек-
та «Социальная активность»

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» Ро-
чева Т.Н.

Развитие добровольческой 
деятельности среди детей и 
молодежи, увеличение доли 
молодежи, задействован-
ной в мероприятиях по во-
влечению в творческую де-
ятельность, от общего числа 
молодежи до 36%

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 3.2.1.2. Развитие 
деятельности общественных и 
иных объединений

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования 
и молодежной политики управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н.

Количество проведенных 
молодежных форумов, сле-
тов, сборов не менее 5 ме-
роприятий

01.01.2022 31.12.2022 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 59
Организованы молодежные 
форумы, слеты, сборы 

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования 
и молодежной политики управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н.

x x 4 квартал 
2022

x x

Контрольное событие 60
Обеспечена деятельность му-
ниципального Центра волон-
терства и добровольчества 
(охват добровольческой дея-
тельности не менее 16% от об-
щего числа детей и молодежи)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования 
и молодежной политики управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н.

x x 4 квартал 
2022

x x

Основное мероприятие 3.3.1. 
Создание условий для вовле-
чения молодежи в социальную 
практику, гражданского обра-
зования и патриотического вос-
питания молодежи, содействие 
формированию у подрастаю-
щего поколения уважительно-
го отношения ко всем этносам 
и религиям, формированию 
правовых, культурных и нрав-
ственных ценностей, стойкого 
неприятия идеологии терро-
ризма и экстремизма среди 
молодежи

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» Ро-
чева Т.Н.

Проведение мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности не менее 
26 шт.

01.01.2022 31.12.2022 всего 500,0
ФБ -
РБ -
МБ 500,0
ВИ -

Мероприятие 3.3.1.1. Орга-
низация участия во Всерос-
сийских и республиканских 
патриотических акциях, предо-
ставление грантов по поддерж-
ке молодежных инициатив

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования 
и молодежной политики управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н.

Участие не менее 25% мо-
лодежи во Всероссийских и 
республиканских патриоти-
ческих акциях

01.01.2022 31.12.2022 всего 500,0
ФБ -
РБ -
МБ 500,0
ВИ -

Контрольное событие 61
Участие во Всероссийских и ре-
спубликанских патриотических 
акциях 

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования 
и молодежной политики управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н.

x x 4 квартал 
2022

x x

Контрольное событие 62
Проведены мероприятия, на-
правленные на гражданское и 
военно-патриотическое воспи-
тание молодежи, обеспечена 
деятельность военно-патрио-
тических клубов 

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования 
и молодежной политики управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н.

x x 4 квартал 
2022

x x

Контрольное событие 63
Обеспечено проведение фе-
стивалей, конкурсов, форумов 
и конференций (не менее 10 
мероприятий), обеспечена де-
ятельность РДШ

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» Ро-
чева Т.Н.

x x 4 квартал 
2022

x x
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Основное мероприятие 3.4.1. 
Создание условий для выявле-
ния и поддержки талантливой 
молодежи, поддержки обще-
ственно значимых инициатив и 
проектов

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М.

100% выполнение муници-
пального задания по органи-
зации работы с молодежью 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара»

01.01.2022 31.12.2022 всего 9 707,7

ФБ -

РБ -

МБ 9 707,7

ВИ -

Мероприятие 3.4.1.1. Обеспе-
чение реализации мероприя-
тий по выполнению учрежде-
нием по организации работы 
с молодежью муниципального 
задания

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования 
и молодежной политики управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н.

Проведение фестивалей, 
конкурсов, форумов и кон-
ференций не менее 12

01.01.2022 31.12.2022 всего 8 204,7

ФБ -

РБ -

МБ 8 204,7

ВИ -

Контрольное событие 64
Обеспечено функционирова-
ние муниципального учрежде-
ния по организации работы с 
молодежью (отчет о выполне-
нии муниципального задания)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М.

x x До 20 чис-
ла месяца, 
следую-
щего за 
отчетным 
кварталом

x x

Мероприятие 3.4.1.2. Под-
держка талантливой молодежи 
и одаренных учащихся

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

Количество учащихся, полу-
чивших гранты, стипендии, 
поощрения, установленные 
муниципальными правовы-
ми актами МО ГО «Сыктыв-
кар», не менее 100

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 503,0

ФБ -

РБ -

МБ 1 503,0

ВИ -

Контрольное событие 65
Своевременно обеспечены 
ежемесячные выплаты стипен-
дий учащимся 

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

x x Ежемесяч-
но 

x x

Основное мероприятие 3.5.1. 
Проведение комплекса меро-
приятий для мотивирования 
детей и молодежи по форми-
рованию здорового образа 
жизни

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М.

Организация проведения 
мероприятий по формиро-
ванию здорового образа 
жизни

01.01.2022 31.12.2022 всего 34,0

ФБ -

РБ -

МБ 34,0

ВИ -

Мероприятие 3.5.1.1. Реали-
зация комплекса мер по про-
филактике безнадзорности и 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М.

Выполнение плана прове-
дения спортивно-массовых 
мероприятий
(не менее 12)

01.01.2022 31.12.2022 всего 34,0

ФБ -

РБ -

МБ 34,0

ВИ -

Контрольное событие 66
Проведены мероприятия, на-
правленные на здоровый об-
раз жизни и профилактику асо-
циальных проявлений среди 
несовершеннолетних

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М.

x x ежеквар-
тально

x x

Контрольное событие 67
Организована деятельность 
школьных спортивных клубов 
(не менее 28 клубов)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Аюгова М.М., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

x x ежеквар-
тально

x x

Подпрограмма 4 «Обеспече-
ние создания условий для ре-
ализации муниципальной про-
граммы»

Начальник Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»
Дейнеко Г.В. 
Начальник Управления обра-
зования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Бригида О.Ю.

Уровень достижения по-
казателей муниципальной 
программы «Развитие обра-
зования» и ее подпрограмм 
ежегодно - 95%
Доля муниципальных ор-
ганизаций образования, 
получающих услуги по со-
провождению ведения 
финансово-бухгалтерского 
учета и отчетности, в общем 
количестве организаций об-
разования -64%
Обеспечение решения за-
явленных задач по ведению 
информационных ресурсов 
и баз данных - 100%

01.01.2022 31.12.2022 всего 245 075,4

ФБ -

РБ 1 059,0

МБ 244 016,4

ВИ -
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Основное мероприятие 4.1.1. 
Обеспечение функций муници-
пальных органов, в том числе 
территориальных органов

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровкова Н.В.
Заместители начальника 
Управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., Геллерт 
Е.Е., Золотарчук О.М.

Уровень ежегодного дости-
жения показателей муници-
пальной программы «Раз-
витие образования» и ее 
подпрограмм-95%

01.01.2022 31.12.2022 всего 86 370,4

ФБ -

РБ -

МБ 86 370,4

ВИ -

Основное мероприятие 4.1.2. 
Реализация прочих функций, 
связанных с муниципальным 
управлением

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Иевлева Т.С.,
Заместитель начальника 
Управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е.

Уровень удовлетворенности 
населения МО ГО «Сыктыв-
кар» качеством предостав-
ления муниципальных услуг 
в сфере образования-88%

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 254,0

ФБ -

РБ -

МБ 1 254,0

ВИ -

Основное мероприятие 4.1.3. 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровкова Н.В.
Заместители начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Золотарчук О.М.

100% выполнение муници-
пальных зданий образова-
тельными организациями
  

01.01.2022 31.12.2022 всего 156 948,7

ФБ -

РБ 1 056,7

МБ 155 892,0

ВИ -

Основное мероприятие 4.1.4. 
Осуществление государствен-
ного полномочия Республи-
ки Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в 
форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам 
муниципальных образователь-
ных организаций в Республике 
Коми, работающим и прожива-
ющим в сельских населенных 
пунктах или поселках городско-
го типа

Заместитель начальника Управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»
Золотарчук О.М.
Начальник отдела финансово-
экономической работы
Борисова С.В.
 
 

Доля педагогических работ-
ников муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа, 
воспользовавшихся правом 
на получение компенса-
ции педагогическим ра-
ботникам муниципальных 
образовательных органи-
заций в Республике Коми, 
работающим и прожива-
ющим в сельских населен-
ных пунктах или поселках 
городского типа, в общей 
численности педагогических 
работников, имеющих ука-
занное право - 90%

х 31.12.2022 всего 2,3

ФБ -

РБ 2,3

МБ -

ВИ -

Основное мероприятие 4.1.5. 
Создание условий для функци-
онирования муниципальных 
учреждений (организаций)

Заместитель начальника 
Управления дошкольного об-
разования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Количество помещений му-
ниципальных учреждений 
(организаций), требующих 
ремонта -0

x 31.12.2022 всего 500,0

ФБ -

РБ -

МБ 500,0

ВИ -

Муниципальная программа 
(ИТОГО)

x x всего 6 364 765,5

ФБ 319 177,9

РБ 4 825 479,2

МБ 1 220 108,4

ВИ -

от 28.02.2022 № 97-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2022 ГОД

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципаль-
ных программах МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры 
и спорта», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.09.2019 № 9/2760,  в 2022 году: 

1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2022 год», 
утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.09.2019 № 9/2760, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

Приложение к распоряжению
                                                  администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 28.02.2022 № 97-р
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Наименование подпро-
граммы,  основного ме-
роприятия, мероприятий 
реализуемых в рамках 
основного мероприятия, 
контрольного события

Ответственный исполнитель Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дата 
контроль-
ного со-
бытия)

Ресурсное обеспе-
чение (тыс. руб.)
Ис-
точник 
финан-
сирова-
ния

Сумма

1 2 3 4 5 6 7,0
Подпрограмма 1 «Форми-
рование благоприятных 
условий для развития 
культурного и туристиче-
ского  потенциала»

Заместитель руководителя адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Семейкина Е.В. 

Увеличение количества по-
сетителей мероприятий, про-
водимых учреждениями, под-
ведомственными управлению 
культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар» до 619,6 тыс. 
человек в год

01.01.2022  31.12.2022 Всего 490 263,6
ФБ 5 000,0
РБ 133 750,8
МБ 351 512,8
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
1.1.1: Укрепление матери-
ально-технической базы 
муниципальных учрежде-
ний (организаций) 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

 Обновление материально-
технической базы учреждений  
не менее чем 90% от обще-
го числа учреждений  сферы 
культуры 

01.01.2022  31.12.2022 Всего 9 449,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 9 449,2
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.1.1. Ре-
монт, капитальный ремонт 
зданий муниципальных 
учреждений сферы куль-
туры

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Пар-
нева Т.А.

Ремонтные работы помеще-
ний проведены в 8 учрежде-
ниях  культуры

01.01.2022  31.12.2022 Всего 7 582,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 7 582,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 1. 
Приняты  и подписаны 
акты выполненных работ

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

X X  31.12.2022 X X

Мероприятие 1.1.1.2. Ос-
нащение специальным 
оборудованием, инстру-
ментами  и мебелью  му-
ниципальных учреждений 
сферы культуры

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Пар-
нева Т.А.

Поставлено новое оборудова-
ние в 2 учреждения культуры

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 2. 
Принят товар и подписа-
ны товарные накладные 
(акты приема-передачи)

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР «Управления культуры 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Казакова В.В., Главный 
специалист Управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Щербакова С.Г.

X X  31.12.2022 X X

Мероприятие 1.1.1.3. Обе-
спечение антитеррористи-
ческой защищенности в 
подведомственных учреж-
дениях

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Пар-
нева Т.А.

Проведены работы по обеспе-
чению антитеррористической 
защищенности в 10 учрежде-
ниях  культуры

01.01.2022  31.12.2022 Всего 1 867,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 867,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 3. 
Приняты  и подписаны 
акты выполненных работ

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

X X  31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
1.1.2: Обновление и по-
полнение книжного фонда 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

 Охват населения библиотеч-
ным обслуживанием не менее 
19,5% от общей численности 
населения города

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.2.1. 
Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР «Управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Казакова В.В.

Книжные фонды 2 централи-
зованных библиотечных си-
стем пополнены новыми пе-
чатными изданиями

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 4. 
Приняты печатные изда-
ния  и подписаны товар-
ные накладные (акты при-
ема-передачи)

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР «Управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Казакова В.В.

X X  31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
1.1.3:  Инициативные  про-
екты  

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

100 % выполнение условий со-
глашений о предоставлении 
субсидии из республиканского 
бюджета РК бюджету МО ГО 
«Сыктывкар» на реализацию 
народных проектов

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2022 год
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Мероприятие 1.1.3.1. Ре-
ализация инициативных 
проектов на территории 
МО ГО «Сыктывкар» в сфе-
ре культуры

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Пар-
нева Т.А.

Проведены ремонтные работы 
помещений в 2 учреждениях, 
поставлено оборудование в 1 
учреждение, а также повышен 
уровень доступности 1 объекта 
культуры для лиц с инвалидно-
стью и других маломобильных 
групп населения

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 5. 
Приняты  и подписаны 
акты выполненных работ.  
Принят товар  и подписа-
ны товарные накладные 
(акты приема-передачи)

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Пар-
нева Т.А.

X X  31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
1.1.4: Проведение проти-
вопожарных мероприятий 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Обеспечение безопасности  
жителей города при посеще-
нии учреждений культуры

01.01.2022  31.12.2022 Всего 536,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 536,5
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.4.1. 
Мероприятия по обеспе-
чению первичных мер 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний сферы культуры

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

Проведены ремонтные рабо-
ты по замене электропровод-
ки, установлена (заменена 
устаревшая)  пожарная сигна-
лизация и пр. работы в 4 уч-
реждениях культуры

01.01.2022  31.12.2022 Всего 536,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 536,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 6. 
Приняты  и подписаны 
акты выполненных работ.  

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

X X  31.12.2022 X X

Основное мероприя-
тие 1.1.5: Обеспечение 
комплексной работы по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности бюджетной 
сферы, в том числе органи-
зация функционирования 
системы автоматизирован-
ного учета потребления 
органами местного само-
управления и муници-
пальными учреждениями 
энергетических ресурсов 
посредством обеспече-
ния дистанционного сбо-
ра, анализа и передачи в 
адрес ресурсоснабжающих 
организаций данных

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Не менее 35% учреждений 
(организаций) сферы культуры 
выполняют мероприятия по 
повышению энергетической 
эффективности согласно Па-
спортам энергосбережения

01.01.2022  31.12.2022 Всего 727,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 727,8
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.5.1.  
Проведение работ, на-
правленных на  сбереже-
ние энергоресурсов и по-
вышение энергетической 
эффективности

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

Проведена замена оконных 
блоков, радиаторов отопле-
ния, приобретены и установ-
лены энергосберегающие 
лампы и пр. работы в 8 учреж-
дениях культуры

01.01.2022  31.12.2022 Всего 727,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 727,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 7.  
Приняты  и подписаны 
акты выполненных работ.  
Принят товар  и подписа-
ны товарные накладные 
(акты приема-передачи)

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

X X  31.12.2022 X X

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

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Все учреждения культуры до-
ступны для посещения инва-
лидов и других маломобиль-
ных групп населения

01.01.2022  31.12.2022 Всего 848,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 848,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.6.1. Про-
ведение ремонтных работ 
зданий учреждений куль-
туры в целях обеспечения 
доступности  объектов 
культуры для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

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

Проведен ремонт крылец с 
заменой пандусов, входных 
дверей и прочих работ в 3 уч-
реждениях отрасли культуры

01.01.2022  31.12.2022 Всего 848,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 848,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 8. 
Приняты  и подписаны 
акты выполненных работ

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

X X  31.12.2022 X X
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Основное мероприятие 
1.1.7: Строительство и 
реконструкция объектов 
культуры

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  Марты-
нова Е.В.  Начальник бюджетного 
учреждения  «Управление капи-
тального строительства» МО ГО 
«Сыктывкар» Садовский А.В.

Исполнение Перечня инве-
стиционных проектов, финан-
сируемых за счет бюджетных 
средств в части объектов от-
расли «Культура» на 100%

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.7.1. 
Включение в Адресную 
инвестиционную про-
грамму Республики Коми  
на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов 
инвестиционного проекта 
«Строительство библио-
тек-филиалов МБУК «Цен-
тральная библиотечная 
система», г. Сыктывкар, ул. 
Почтовая, д. 2»

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  Марты-
нова Е.В.  Начальник бюджетного 
учреждения  «Управление капи-
тального строительства» МО ГО 
«Сыктывкар» Садовский А.В.

 Решение Правительственной 
бюджетной комиссии о вклю-
чении/отказе во включении 
в Адресную инвестиционную 
программу Республики Коми  
на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов инве-
стиционного проекта «Строи-
тельство библиотек-филиалов 
МБУК «Центральная библио-
течная система», г. Сыктывкар, 
ул. Почтовая, д. 2»

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 9. 
Сформирован и направ-
лен в адрес Министерства 
культуры, туризма и ар-
хивного дела Республики 
Коми пакет документов 
соответствующий требо-
ваниям, установленным 
Порядком формирования 
и реализации адресной 
инвестиционной програм-
мы Республики Коми

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  Марты-
нова Е.В.  Начальник бюджетного 
учреждения  «Управление капи-
тального строительства» МО ГО 
«Сыктывкар» Садовский А.В.

X X  31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
1.1.8: Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Куль-
турная среда»

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Юрковский В.И.

Создана и открыта 1 модель-
ная библиотека по региональ-
ному модельному стандарту

01.01.2022  31.12.2022 Всего 5 000,0
ФБ 5 000,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.8.1.Соз-
дание модельных муни-
ципальных библиотек 
на онове регионального 
стандарта

Начальник отдела ОМиЭР управ-
ления культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Парнева Т.А.

Проведены ремонтные ра-
боты, приобретено оборудо-
вание и поставлены новые 
печатные издания в 1 библи-
отеку

01.01.2022  31.12.2022 Всего 5 000,0
ФБ 5 000,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 10.  
Приняты  и подписаны 
акты выполненных работ.  
Принят товар  и подписа-
ны товарные накладные 
(акты приема-передачи)

Начальник отдела ОМиЭР управ-
ления культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Парнева Т.А.

X X  31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
1.1.9: Обеспечение со-
хранности и доступности 
объектов культурного на-
следия (памятников исто-
рии и культуры), находя-
щихся в собственности МО 
ГО «Сыктывкар»

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» - В.И. Юрковский. Начальник 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
- О.Ю. Бригида.  Начальник управ-
ления архитектуры, городского 
строительства и землепользова-
ния Е.В. Мартынова

Сохранение объектов культур-
ного наследия, приведение их 
в надлежащее состояние.

01.01.2022  31.12.2022 Всего 4 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 4 000,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.9.1 Про-
ведение работ по сохране-
нию объектов культурного 
наследия

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» - В.И. Юрковский. Начальник 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
- О.Ю. Бригида.  Начальник управ-
ления архитектуры, городского 
строительства и землепользова-
ния Е.В. Мартынова

Проведены работы по сохра-
нению 13 объектов культур-
ного наследия, находящихся 
в собственности МО ГО «Сык-
тывкар»                              

01.01.2022  31.12.2022 Всего 4 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 4 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 11. 
В Управление Республики 
Коми по охране объектов  
культурного наследия сдан 
отчет о выполненных рабо-
тах (проведенных меропри-
ятиях) по сохранению объ-
ектов культурного наследия

Специалист службы по туризму 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Тюр-
нина А.Н.

X X 31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
1.2.1: Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (организаций)  

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Юрковский В.И.

Выполнение муниципальных 
заданий всеми учреждениями 
культуры в полном объеме

01.01.2022  31.12.2022 Всего 439 405,9
ФБ 0,0
РБ 133 517,4
МБ 305 888,5
ВИ 0,0
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Мероприятие 1.2.1.1. Пе-
речисление субсидии на 
выполнение муниципаль-
ного задания учреждени-
ям клубного типа

Заместитель начальника отде-
ла ОМиЭР управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Казакова В.В.

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

01.01.2022  31.12.2022 Всего 142 242,5
ФБ 0,0
РБ 47 830,6
МБ 94 411,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 12. 
Сданы отчеты учреждений 
клубного типа о выполне-
нии муниципальных за-
даний

Специалист отдела ОМиЭР управ-
ления культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Шаркова 
И.В.

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

X X

Мероприятие 1.2.1.2. Пе-
речисление субсидии на 
выполнение муниципаль-
ного задания учреждени-
ям дополнительного об-
разования детей в сфере 
культуры и искусства

Консультант отдела ОМиЭР 
Управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Щербакова С.Г.

Оказание услуг населению в 
соответствии с доведенным 
муниципальным заданием 
учреждениями дополнитель-
ного образования в сфере ис-
кусств  в полном объеме

01.01.2022  31.12.2022 Всего 184 375,8
ФБ 0,0
РБ 40 591,6
МБ 143 784,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 13. 
Сданы отчеты о выполне-
нии муниципальных зада-
ний учреждениями допол-
нительного образования 
детей в сфере культуры и 
искусства

Специалист отдела ОМиЭР управ-
ления культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Шаркова 
И.В.

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

X X

Мероприятие 1.2.1.3. Пе-
речисление субсидии на 
выполнение муниципаль-
ного задания музею

Заместитель начальника отде-
ла ОМиЭР управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Казакова В.В.

Оказание услуг населению в 
соответствии с доведенным 
муниципальным заданием 
музеем в полном объеме

01.01.2022  31.12.2022 Всего 9 864,0
ФБ 0,0
РБ 4 331,8
МБ 5 532,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 14. 
Сдан отчет  о выполнении 
муниципального задания 
музеем

Главный специалист отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Шаркова И.В.

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

X X

Мероприятие 1.2.1.4. Пе-
речисление субсидии на 
выполнение муниципаль-
ного задания библиотекам

Заместитель начальника отде-
ла ОМиЭР управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Казакова В.В.

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

01.01.2022  31.12.2022 Всего 102 923,6
ФБ 0,0
РБ 40 763,4
МБ 62 160,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 15. 
Сданы отчеты  выполне-
нии муниципальных зада-
ний библиотеками

Специалист отдела ОМиЭР управ-
ления культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Шаркова 
И.В.

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

X X

Основное мероприятие 
1.2.2:  Создание условий 
для массового отдыха жи-
телей МО ГО «Сыктывкар» 
(исполнение плана обще-
городских мероприятий) 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Созданы условия для массо-
вого отдыха жителей МО ГО 
«Сыктывкар»

01.01.2022  31.12.2022 Всего 29 062,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 29 062,8
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.2.1. Про-
ведение общегородских 
мероприятий в соответ-
ствии с Планом обще-
городских мероприятий, 
утвержденным постанов-
лением администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника у управ-
ления культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Файзуллина 
А.А.

Проведены все мероприятия, 
утвержденные планом обще-
городских мероприятий

01.01.2022  31.12.2022 Всего 29 062,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 29 062,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 16. 
Сданы отчеты от ответ-
ственных исполнителей 
о проведении общего-
родских мероприятий, в 
рамках отчетности о вы-
полнении муниципальных 
заданий

Специалист отдела ОМиЭР управ-
ления культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Шаркова 
И.В.

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

X X
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Основное мероприятие 
1.2.3: Реализация меро-
приятий по развитию ту-
ризма в МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Повышение туристической 
привлекательности города 

01.01.2022  31.12.2022 Всего 1 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 000,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.3.1. Про-
ведение мероприятий, на-
правленных на развитие 
туризма в МО ГО   «Сык-
тывкар», в соответствии с 
планом мероприятий по 
развитию туризма

Специалист службы по туризму 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Тюр-
нина А.Н.

Реализация всех мероприя-
тий, утвержденных планом 
мероприятий по развитию ту-
ризма

01.01.2022  31.12.2022 Всего 1 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 17. 
Приняты  и подписаны 
акты выполненных работ.  
Принят товар  и подписа-
ны товарные накладные 
(акты приема-передачи)

Специалист службы по туризму 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Тюр-
нина А.Н.

X X  31.12.2022 X X

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

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Юрковский В.И.

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

01.01.2022  31.12.2022 Всего 233,4
ФБ 0,0
РБ 233,4
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.4.1. Вы-
плата ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг, компен-
сации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установ-
ленных для продажи насе-
лению на жилое помеще-
ние, и транспортных услуг 
для доставки этого твер-
дого топлива, педагогиче-
ским работникам муници-
пальных образовательных 
организаций в Республике 
Коми, работающим и про-
живающим в сельских на-
селенных пунктах или по-
селках городского типа, за 
исключением работающих 
по совместительству

Заместитель начальника 
управления - начальник от-
дела ОМиЭР управления куль-
туры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Парнева Т.А. 

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

01.01.2022  31.12.2022 Всего 233,4
ФБ 0,0
РБ 233,4
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 18. 
В Департамент  финансов 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» сдан отчет о 
расходовании Субвенции 

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Пар-
нева Т.А.

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

X X

Подпрограмма 2 Форми-
рование благоприятных 
условий для развития 
физической культуры и 
спорта

Заместитель руководителя адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Семейкина Е.В. 

Увеличение доли населения, 
систематически занимающе-
гося физической культурой и 
спортом до 37,8 процентов от 
общей численности населения 
г. Сыктывкара

01.01.2022  31.12.2022 Всего 278 354,7
ФБ 0,0
РБ 36 675,0
МБ 241 679,7
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
2.1.1: Строительство и ре-
конструкция спортивных 
объектов 

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  Марты-
нова Е.В.  Начальник бюджетного 
учреждения  «Управление капи-
тального строительства» МО ГО 
«Сыктывкар» Садовский А.В.

Исполнение Перечня инве-
стиционных проектов, финан-
сируемых за счет бюджетных 
средств в части объектов спор-
та на 100%

01.01.2022  31.12.2022 Всего 6 800,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 800,0
ВИ 0,0
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Мероприятие 2.1.1.1:  
Включение в Адресную 
инвестиционную про-
грамму Республики Коми  
на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов 
инвестиционного проекта 
«Лыжная база, ул. Лесо-
парковая»

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  Марты-
нова Е.В.  Начальник бюджетного 
учреждения  «Управление капи-
тального строительства» МО ГО 
«Сыктывкар» Садовский А.В.

Решение Правительственной 
бюджетной комиссии о вклю-
чении/отказе во включении 
в Адресную инвестиционную 
программу Республики Коми  
на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов инвести-
ционного проекта «Лыжная 
база, ул. Лесопарковая»

01.01.2022  31.12.2022 Всего 6 800,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 800,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
19.Сформирован и на-
правлен в адрес Мини-
стерства физической куль-
туры и спорта Республики 
Коми пакет документов 
соответствующий требо-
ваниям, установленным 
Порядком формирования 
и реализации адресной 
инвестиционной програм-
мы Республики Коми

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  Марты-
нова Е.В.  Начальник бюджетного 
учреждения  «Управление капи-
тального строительства» МО ГО 
«Сыктывкар» Садовский А.В.

Х X  31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
2.1.2: Создание условий 
для функционирования 
муниципальных учрежде-
ний 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

Обновлена материально-тех-
ническая база во всех муници-
пальных учреждениях отрасли 
спорта

01.01.2022  31.12.2022 Всего 28 156,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 28 156,4
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.2.1 Про-
ведение ремонтных работ 
в учреждениях спорта

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Проведение ремонтных работ 
не менее чем на 3 объектах 
находящихся в оперативном 
управлении учреждений спор-
та

01.01.2022  31.12.2022 Всего 6 537,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 537,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 20. 
Приняты и подписаны 
акты выполненных  ре-
монтных работ в учрежде-
ниях спорта 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2022 X X

Мероприятие 2.1.2.2. Ор-
ганизация работы лыжных 
трасс в границах МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Обустроено не менее 7  лыж-
ных трасс в разных частях го-
рода

01.01.2022  31.12.2022 Всего 2 500,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 500,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 21. 
Приняты и подписаны 
акты выполненных работ 
по подготовке лыжных 
трасс в границах МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2022 X X

Мероприятие 2.1.2.3 При-
обретение оборудования 
и инвентаря

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Реализация мероприятий по 
укреплению материально-тех-
нической базы не менее чем в 
2 учреждениях отрасли спорта

01.01.2022  31.12.2022 Всего 16 108,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 16 108,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 22. 
Принят товар и подписа-
ны товарные накладные 
(акты приема-передачи) 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2022 X X

Мероприятие 2.1.2.4. Обе-
спечение антитеррори-
стической защищенности 
объектов (территорий) 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Объекты (территории) под-
ведомственных учреждений 
соответствуют требованиям, 
предусмотренных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.03.2015 №202

01.01.2022  31.12.2022 Всего 10,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 10,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 23. 
Приняты и подписаны 
акты выполненных работ. 
Принят товар и подписа-
ны товарные накладные 
(акты приема-передачи) 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2022 X X

Мероприятие 2.1.2.5. Ор-
ганизация работы уличных 
ледовых катков и спортив-
ных площадок для массо-
вых занятий физической 
культурой населения в гра-
ницах МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Обустроено не менее 16 улич-
ных ледовых катков и 12 спор-
тивных площадок в разных 
частях города

01.01.2022  31.12.2022 Всего 3 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 000,0
ВИ 0,0
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Контрольное событие 24. 
Приняты и подписаны 
акты выполненных работ

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
2.1.3: Инициативные про-
екты

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

100 % выполнение условий со-
глашений о предоставлении 
субсидии из республиканского 
бюджета РК бюджету МО ГО 
«Сыктывкар» на реализацию 
народных проектов

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.3.1  Ре-
ализация инициативных 
проектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Проведены работы на 3 пло-
скостных спортивных соору-
жениях (спортивных площад-
ках), а также повышен уровень 
доступности 1 объекта спорта 
для лиц с инвалидностью и 
других маломобильных групп 
населения

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 25. 
Приняты и подписаны 
акты выполненных работ

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X   31.12.2022 X X

Основное мероприя-
тие 2.1.4: Обеспечение 
комплексной работы по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности бюджетной 
сферы, в том числе органи-
зация функционирования 
системы автоматизирован-
ного учета потребления 
органами местного само-
управления и муници-
пальными учреждениями 
энергетических ресурсов 
посредством обеспече-
ния дистанционного сбо-
ра, анализа и передачи в 
адрес ресурсоснабжающих 
организаций данных

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Не менее 50% учреждений 
(организаций) сферы спорта 
выполняют мероприятия по 
повышению энергетической 
эффективности согласно Па-
спортам энергосбережения

01.01.2022  31.12.2022 Всего 281,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 281,6
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.4.1.  Вы-
полнение работ, направ-
ленных на  сбережение 
энергоресурсов и повы-
шение энергетической эф-
фективности

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Проведены мероприятия по 
замене электрооборудования, 
получены энергопаспорта , за-
менены приборы учета, энер-
госберегающих ламп и пр.

01.01.2022  31.12.2022 Всего 281,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 281,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 26. 
Приняты и подписаны 
акты выполненных работ. 
Принят товар и подписа-
ны товарные накладные 
(акты приема-передачи) 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
2.1.5: Создание безопас-
ных условий в организа-
циях в сфере физической 
культуры и спорта

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Обеспечение безопасности 
жителей города, посещающих 
муниципальные учреждения 
физической культуры и спорта. 

01.01.2022  31.12.2022 Всего 135,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 135,6
ВИ 0,0

 Мероприятие 2.1.5.1:  
Обеспечение первичных 
мер пожарной безопас-
ности муниципальных уч-
реждений сферы физиче-
ской культуры и спорта

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Оснащены не менее 2 объек-
тов спорта средствами инди-
видуальной защиты

01.01.2022  31.12.2022 Всего 135,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 135,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 27. 
Принят товар и подписа-
ны товарные накладные 
(акты приема-передачи). 
Приняты и подписаны 
акты выполненных работ

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2022 X X

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

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

Не менее 70% муниципальных 
учреждений  сферы физиче-
ской культуры и спорта доступ-
ны для посещения инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0



56Документы 12 марта 2022 года | Панорама столицы

Мероприятие 2.1.6.1. Ме-
роприятия по обеспече-
нию доступности приори-
тетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Проведение мероприятий по 
обеспечению доступности не 
менее чем на 1 спортивном 
объекте 

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 28. 
Приняты и подписаны 
акты выполненных работ. 
Принят товар и подписа-
ны товарные накладные 
(акты приема-передачи).

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
2.1.7: Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Спорт 
- норма жизни» в части 
приобретения спортив-
ного оборудования и ин-
вентаря для приведения 
организаций спортивной 
подготовки в нормативное 
состояние 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

Увеличение количества уч-
реждений сферы физической 
культуры и спорта, получив-
ших обновление спортивного 
оборудования и инвентаря

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

 Мероприятие 2.1.7.1: 
Приобретение нового 
спортивного оборудова-
ния и инвентаря для орга-
низаций, осуществляющих 
спортивную подготовку

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Не менее чем в 3 организа-
ции спортивной подготовки 
поставлено новое спортивное 
оборудование и инвентарь

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 29. 
Принят товар и подписа-
ны товарные накладные 
(акты приема-передачи)

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
2.1.8:  Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Спорт 
- норма жизни»  в части го-
сударственной поддержки 
спортивных организаций, 
осуществляющих подго-
товку спортивного резер-
ва для сборных команд 
Российской Федерации 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Все организации спортивной 
подготовки предоставляют 
услуги населению в соответ-
ствии с федеральными стан-
дартами спортивной подго-
товки

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

 Мероприятие 2.1.8.1: Ос-
нащение спортивных орга-
низаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, 
в соответствии с требова-
ниями федеральных стан-
дартов спортивной под-
готовки

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Не менее чем 1 организации, 
осуществляющей подготов-
ку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Феде-
рации оказана государствен-
ная поддержка

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 30.  
Принят товар и подписа-
ны товарные накладные 
(акты приема-передачи)

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
2.2.1: Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (организаций)

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

Выполнение учреждениями 
физической культуры и спорта 
муниципальных заданий на 
уровне 100 % от установленно-
го показателя

01.01.2022  31.12.2022 Всего 235 581,1
ФБ 0,0
РБ 36 675,0
МБ 198 906,1
ВИ 0,0

Мероприятие  2.2.1.1. Вы-
полнение муниципально-
го задания учреждениями 
физической культуры и 
спорта

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Оказаны услуги населению уч-
реждениями физической куль-
туры и спорта в соответствии с 
доведенным муниципальным 
заданием

01.01.2022  31.12.2022 Всего 235 581,1
ФБ 0,0
РБ 36 675,0
МБ 198 906,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 31. 
Сданы отчеты учреждений 
физической культуры и 
спорта о выполнении му-
ниципальных заданий  

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

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

X X
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Основное мероприятие 
2.2.2: Обеспечение уча-
стия спортсменов в офи-
циальных республикан-
ских, межрегиональных, 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

Не менее 35 %  спортсменов 
г.Сыктывкара, включены в со-
ставы спортивных сборных 
команд Республики Коми от 
общего числа членов сборных 
команд Республики Коми

01.01.2022  31.12.2022 Всего 6 700,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 700,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.2.1. Ор-
ганизация и проведение 
учебно-тренировочных 
сборов, участие в сорев-
нованиях муниципального 
и регионального уровня 
сборных команд города

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Реализация не менее 250 ме-
роприятий, включенных в Ка-
лендарный план официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий МО 
ГО «Сыктывкар» 

01.01.2022  31.12.2022 Всего 6 700,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 700,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 32. 
Сданы отчеты от ответ-
ственных исполнителей  
об исполнении Календар-
ного плана официальных 
физкультурных меропри-
ятий и спортивных меро-
приятий МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

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

X X

Основное мероприятие 
2.2.3: Пропаганда и по-
пуляризации физической 
культуры и спорта среди 
жителей МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

Ежегодно размещение в сред-
ствах массовой информации 
Республики Коми не менее 5,4 
тыс. материалов, направлен-
ных на популяризацию здо-
рового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта среди 
населения

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие  2.2.3.1: Раз-
мещение пресс-релизов о 
проведении физкультур-
но-спортивных мероприя-
тий на территории МО ГО 
«Сыктывкар» 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Информирование населения 
о проведении физкультурно-
спортивных мероприятий на 
территории МО ГО «Сыктыв-
кар» 

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 33. 
Публикации, статьи, раз-
мещенные в средствах 
массовой информации

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Х X в течение 
года

X X

Основное мероприятие 
2.2.4: Внедрение Всерос-
сийского физкультурно 
– спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивно -
го комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, при-
нявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) не менее 40%.

01.01.2022  31.12.2022 Всего 700,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 700,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.4.1. 
Проведение комплекса 
спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского 
физкультурно – спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Выполнение жителями МО 
ГО «Сыктывкар» нормативов 
ВФСК «ГТО»

01.01.2022  31.12.2022 Всего 700,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 700,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 34. 
Сданы  отчеты от ответ-
ственных исполнителей об 
исполнении плана спорт 
мероприятий

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X  30.06.2022                                            
31.12.2022

X X

Основное мероприятие 
2.2.5:  Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Спорт 
- норма жизни» в части 
оснащения объектов спор-
тивной инфраструктуры 
спортивно-технологиче-
ским оборудованием

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

100% готовность физкультур-
но-оздоровительных комплек-
сов открытого типа для цен-
тров развития внешкольного 
спорта

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

 Мероприятие 2.2.5.1: Вы-
полнение поставки ком-
плектов спортивного обо-
рудования

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Установка уличного спортив-
ного комплекса

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0
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Контрольное событие 35. 
Приняты и подписаны 
акты выполненных работ

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X   31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
2.3.1: Организация под-
готовки и переподготов-
ки специалистов в сфере 
физической культуры и 
спорта 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Не менее 82% работников в 
области физической культуры 
и спорта  имеют специальное 
образование 

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.1.1: Ор-
ганизация обучения (по-
вышение уровня квали-
фикации, переподготовки 
кадров) специалистов под-
ведомственных учрежде-
ний отрасли «Физическая 
культура и спорт»

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Повышение квалификации 
специалистов  учреждений от-
расли «Физическая культура и 
спорт» 

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 36. 
Получены сертификаты, 
удостоверения, свидетель-
ства и пр. подтверждаю-
щие документы

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

X X   31.12.2022 X X

Основное мероприятие 
2.3.2: Создание эффек-
тивных материальных и 
моральных стимулов для 
притока наиболее квали-
фицированных специали-
стов 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Не менее 76%  тренеров муни-
ципальных спортивных школ 
имеют квалификационную ка-
тегорию 

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.2.1:Уча-
стие в ежегодном Ре-
спубликанском кон-
курсе среди тренеров, 
спортсменов Республики Коми; 
награждение специалистов 
государственными и ве-
домственными наградами

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Увеличение количества высо-
коквалифицированных спе-
циалистов в муниципальных 
учреждениях физической 
культуры и спорта

01.01.2022  31.12.2022 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 37. 
Получены благодарности, 
грамоты, дипломы, серти-
фикаты и пр.

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спор-
та администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Чукилев М.А.

Х X   31.12.2022 X X

Подпрограмма 3 Обеспе-
чение условий для реа-
лизации муниципальной 
программы (Цель: Созда-
ние условий для реализа-
ции муниципальной про-
граммы в соответствии с 
установленными сроками 
и задачами)

Заместитель руководителя адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Семейкина Е.В. 

Уровень ежегодного достиже-
ния целевых показателей (ин-
дикаторов) муниципальной 
программы 96%.

01.01.2022  31.12.2022 Всего 66 439,8
ФБ 0,0
РБ 5 019,1
МБ 61 420,7
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
3.1.1: Обеспечение функ-
ций муниципальных орга-
нов, в том числе террито-
риальных органов 

Начальник управления куль-
туры администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Юрковский В.И.                                                                         
Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Организация эффективной и 
результативной деятельности 
учреждений, подведомствен-
ных управлению культуры и 
управлению физической куль-
туры и спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар». Уровень 
ежегодного освоения бюджет-
ных средств не менее 96%.

01.01.2022  31.12.2022 Всего 32 232,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 32 232,5
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
3.1.2: Реализация прочих 
функций, связанных с му-
ниципальным управлени-
ем 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.                                                                                   

Информирование населения 
о деятельности управления 
культуры и подведомственных 
учреждений 

01.01.2022  31.12.2022 Всего 10,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 10,0
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
3.1.3: Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (организаций) 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.    

 Выполнение муниципального 
задания МБУ «Централизо-
ванная бухгалтерия учрежде-
ний культуры» в полном объ-
еме.

01.01.2022  31.12.2022 Всего 34 197,3
ФБ 0,0
РБ 5 019,1
МБ 29 178,2
ВИ 0,0

Муниципальная програм-
ма  «Развитие культуры, 
физической культуры и 
спорта» (ИТОГО) 

  X X Всего 835 058,1
ФБ 5 000,0
РБ 175 444,9
МБ 654 613,2
ВИ 0,0
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СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2021 ГОД
 тыс. руб.

Наименование Коды План на 
2021 год 

Исполнено на 
01.01.2022 г.

ДОХОДЫ, всего  10 517 807,7 10 541 979,6
в том числе:    
Безвозмездные поступления 20000000 6 826 173,5 6 746 754,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000 6 823 542,5 6 746 218,8
Дотации 20210000 239 984,4 239 984,4
Субсидии 20220000 1 544 671,8 1 475 106,2
Субвенции 20230000 4 483 853,1 4 476 095,0
Иные межбюджетные трансферты 20240000 555 033,2 555 033,2
Прочие безвозмездные поступления 20700000 2 631,0 3 280,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21800000 0,0 786,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

21900000 0,0 -3 530,6

    
РАСХОДЫ, всего  10 714 470,6 10 336 427,7
Муниципальная программа «Развитие образования» 01 0 00 00000 6 055 260,9 6 034 358,3
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 01 1 00 00000 2 643 592,6 2 642 399,2
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 01 2 00 00000 3 155 048,1 3 135 428,5
Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 01 3 00 00000 31 165,2 31 165,2
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000 225 455,0 225 365,4
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 02 0 00 00000 777 020,6 775 815,1
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристиче-
ского потенциала»

02 1 00 00000 456 435,6 455 850,3

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и 
спорта»

02 2 00 00000 255 722,4 255 377,7

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 02 3 00 00000 64 862,6 64 587,1
Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 03 0 00 00000 77 180,8 73 509,4
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности» 03 1 00 00000 1 381,0 1 381,0
Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 03 2 00 00000 12 140,1 9 043,3
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 03 3 00 00000 63 659,7 63 085,1
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 04 0 00 00000 1 463 581,8 1 375 499,9
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 04 1 00 00000 959 316,6 932 333,4
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктыв-
кар»

04 2 00 00000 31 759,8 30 122,9

Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и 
отдельными бытовыми услугами»

04 3 00 00000 412 878,7 354 527,9

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

04 4 00 00000 2 606,7 2 548,7

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 04 5 00 00000 57 020,0 55 967,0
Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 05 0 00 00000 26 189,5 26 189,5
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 05 2 00 00000 16 129,8 16 129,8
Подпрограмма «Содействие занятости населения» 05 3 00 00000 10 059,7 10 059,7
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 06 0 00 00000 88 044,6 84 857,6
Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО «Сыктывкар» от 
чрезвычайных ситуаций»

06 1 00 00000 6 948,3 6 762,1

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 06 2 00 00000 10 502,8 8 075,7
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 06 3 00 00000 1 055,3 1 014,3
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 06 4 00 00000 69 538,2 69 005,5
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 07 0 00 00000 101 890,4 92 148,8
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 07 1 00 00000 3 994,8 3 425,4
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 07 2 00 00000 24 583,4 17 016,3
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 07 3 00 00000 73 312,2 71 707,1
Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 08 0 00 00000 56 211,1 56 202,3
Подпрограмма «Информационное общество» 08 1 00 00000 13 982,0 13 973,2
Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 08 2 00 00000 42 229,1 42 229,1
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 09 0 00 00000 459 550,8 437 822,7
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 09 1 00 00000 459 550,8 437 822,7
Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 10 0 00 00000 304 125,6 297 674,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

10 2 00 00000 145 402,9 145 390,9
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Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения 
их жилищных условий в соответствии с законодательством»

10 3 00 00000 103 754,9 97 935,9

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 10 4 00 00000 54 967,8 54 347,9
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 11 0 00 00000 756 569,7 551 363,4
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 11 1 00 00000 597 990,1 404 999,8
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жи-
лищного фонда»

11 2 00 00000 158 432,0 146 216,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 11 3 00 00000 147,6 147,6
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 548 844,8 530 986,0
Глава муниципального образования 99 0 00 00100 5 593,6 5 572,0
Председатель представительного органа муниципального образования 99 0 00 00110 3 587,9 3 519,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 99 0 00 00120 5 136,8 5 133,1
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместитель 99 0 00 00130 2 188,4 2 146,8
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования 99 0 00 00140 2 362,9 2 342,7
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 99 0 00 00190 213 989,8 210 347,7
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 99 0 00 00200 11 253,3 10 479,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 99 0 00 00210 180,0 79,1
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар»

99 0 00 00220 1 092,8 957,2

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики 99 0 00 00230 155,0 138,2
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 99 0 00 00250 255 776,5 254 072,9
Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко проживающих граждан в 
обмен на добровольную передачу ими жилья в собственность г. Сыктывкара

99 0 00 00260 2 447,3 2 447,3

Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного обеспе-
чения за выслугу лет

99 0 00 00270 22 533,6 22 006,2

Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО «Сык-
тывкар»

99 0 00 00280 99,8 99,8

Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 99 0 00 10020 2 036,0 1 851,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

99 0 00 51200 233,9 233,9

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 99 0 00 54690 3 761,8 2 720,2
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 ста-
тьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправле-
ния в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

99 0 00 73150 65,1 65,1

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 99 0 00 90010 10 000,0 777,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 99 0 00 99970 6 350,2 5 997,1
Резерв средств на открытие новых муниципальных учреждений, изменение действующей сети 
учреждений в МО ГО «Сыктывкар», подведомственных главным распорядителям бюджетных 
средств МО ГО «Сыктывкар»; на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осу-
ществляемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
на повышение оплаты труда и пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законода-
тельством, на выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации; 
на исполнение обязательств, предусмотренных разделом IX Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в части имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар», на реализацию 
инициативных проектов

99 0 00 99980 0,1 0,0

    
 Дефицит/профицит бюджета («-» - дефицит, «+» - превышение доходов над расходами)  -196 662,9 205 551,9
    
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего 01 00 00 00 196 662,9 -205 551,9
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 129 289,5 -46 000,0
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 3 901 768,6 2 319 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Феде-
рации

01 02 00 00 -3 772 479,1 -2 365 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 0,0 0,0
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 290 000,0 290 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 -290 000,0 -290 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 67 373,4 -159 551,9
 Справочно:
 Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,                                                                                      
фактические расходы на оплату их труда за 2021 год
 Численность 

по со-
стоянию на 
01.01.2022 г.   
(чел.)

Фактические 
расходы на 
оплату труда 
за 2021 год 
(тыс. руб.)

Муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений 9 048 4 431 632
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Приложение к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 10.03.2022 № 117-р
«Приложение к распоряжению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 01.03.2021 № 174-р

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2021 ГОД

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

Ответственный исполни-
тель

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок 
окончания 
реализации 
(дата кон-
трольного 
события)

Ресурсное обеспе-
чение (тыс. руб.)
Источ-
ники 
фи-
нанси-
рова-
ния

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 «Сыктывкар» - 
руководитель администра-
ции Хозяинова Н.С.

Совершенствование подготовки к 
ведению гражданской обороны, за-
щите населения и территорий МО 
ГО «Сыктывкар» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера; предупреждение гибели 
людей на водных объектах

01.01.2021 31.12.2021 всего 6 948,30
ФБ
РБ 630,0
МБ 6318,30
ВИ

Основное мероприятие 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

Заместитель начальника 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Повышение уровня знаний руко-
водящего состава, формирований 
гражданской обороны и населения 
в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности людей на водных объ-
ектах.
Повышение уровня знаний населе-
ния в сфере противодействия терро-
ризму и экстремизму

01.01.2021 31.12.2021 всего 665,50
ФБ
РБ
МБ 665,50
ВИ

Мероприятие 1.1.1
Мероприятия по совершен-
ствованию учебно-матери-
альной базы курсов граж-
данской обороны

Начальник курсов ГО 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Тихоми-
рова Е.Е.

Оснащение мебелью, оргтехникой и 
методическими учебными пособия-
ми курсов ГО

всего 305,6
ФБ
РБ
МБ 305,6
ВИ

Мероприятие 1.1.2
Мероприятия по совер-
шенствованию учебно-ма-
териальной базы учебно-
консультационных пунктов 
по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

Начальник курсов ГО 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Тихоми-
рова Е.Е.

Информирование неработающего 
населения о правилах безопасного 
поведения и способах защиты от ЧС, 
сигналах ГО и мероприятиях ГО

всего 0,0
ФБ
РБ
МБ 0,0
ВИ

Мероприятие 1.1.3
Мероприятия по осущест-
влению пропаганды знаний 
в области ГО и ЧС

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

Информирование населения о пра-
вилах безопасного поведения и спо-
собах защиты от ЧС в СМИ и местах 
массового пребывания людей. Вы-
полнение плана пропаганды на 2021 
год

01.01.2021 31.12.2021 всего 304,4
ФБ
РБ
МБ 304,4
ВИ

Контрольное событие 1
Выполнение плана пропа-
ганды на 2021 год

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

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 1.1.4
Мероприятия по осущест-
влению пропаганды знаний 
в области безопасности лю-
дей на водных объектах

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

Информирование населения о пра-
вилах безопасного поведения на во-
дных объектах. Выполнение плана 
пропаганды на 2021 год

01.01.2021 31.12.2021 всего 36,8
ФБ
РБ
МБ 36,8
ВИ

от 10.03.2022 № 117-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 01.03.2021 № 174-Р
Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктыв-

кар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения» в 2021 году:
1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 01.03.2021 № 174-р «Об утверждении 

Плана реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2021 год» следующие изме-
нения:

приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
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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Контрольное событие 2
Выполнение плана пропа-
ганды на 2021 год

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

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 1.1.5
Мероприятия по пропаган-
де знаний в сфере противо-
действия терроризму и экс-
тремизму среди населения

Руководитель службы по 
профилактике терроризма 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Хозяинов 
И.З.

Информирование населения о пра-
вилах безопасного поведения и спо-
собах защиты от террористических 
актов. Выполнение плана пропаган-
ды на 2021 год

01.01.2021 31.12.2021 всего 18,7
ФБ
РБ
МБ 18,7
ВИ

Контрольное событие 3
Выполнение плана пропа-
ганды на 2021 год

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

x x 31.12.2021 x x

Основное мероприятие 1.2
Организация мероприятий 
по профилактике несчаст-
ных случаев на водных объ-
ектах, эффективному ис-
пользованию сил и средств 
для обеспечения безопас-
ности людей на водных 
объектах, охране их жизни 
и здоровья

Начальник Управления по 
делам ГО и ЧС г. Сыктывка-
ра Атаманюк О.З.

Снижение числа случаев гибели лю-
дей на водных объектах в период 
летнего купального сезона

01.03.2021 30.09.2021 всего 2 366,20
ФБ
РБ 630,0
МБ 1736,20
ВИ

Мероприятие 1.2.1
Мероприятия по обеспече-
нию безопасности людей 
на водных объектах

Начальник МКУ «ПАСС г. 
Сыктывкара» Мажукин 
К.В., Начальник отдела ПЧС 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Изъюров 
Е.А.

Обеспечение безопасности в местах 
массового отдыха людей у воды и на 
городском пляже

01.03.2021 30.09.2021 всего 2 366,20
ФБ
РБ 630,0
МБ 1736,20
ВИ

Контрольное событие 4
Изготовление знаков, за-
прещающих купание, пе-
реезд и переход по льду, 
аншлагов с информацией 
оперативных служб

Начальник МКУ «ПАСС г. 
Сыктывкара» Мажукин К.В.

x x 31.03.2021 x x

Контрольное событие 5
Организация дежурства 
спасателей-общественни-
ков (мобильных спасатель-
ных постов) в местах отдыха 
людей у воды

Начальник МКУ «ПАСС г. 
Сыктывкара» Мажукин К.В.

x x 30.09.2021 x x

Контрольное событие 6
Обучение спасателей и 
переаттестация в ГИМС на 
право управления мало-
мерными судами

Начальник МКУ «ПАСС г. 
Сыктывкара» Мажукин К.В.

x x 31.05.2021 x x

Основное мероприятие 1.3
Создание резерва матери-
альных ресурсов в целях 
гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Заместитель начальника 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Создание резерва материально-техни-
ческих средств МО ГО «Сыктывкар», 
используемого в целях ГО, защиты 
населения и территорий МО ГО «Сык-
тывкар» от ЧС и обеспечения жизнеде-
ятельности пострадавшего населения

01.07.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ
РБ
МБ 0,0
ВИ

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. Сыктывка-
ра Атаманюк О.З.

Повышение готовности Сыктывкар-
ского звена Коми республиканской 
подсистемы РСЧС и ГО к защите насе-
ления и территорий МО ГО «Сыктыв-
кар» от ЧС природного и техноген-
ного характера мирного и военного 
времени

01.01.2021 31.12.2021 всего 3 916,6
ФБ
РБ
МБ 3 916,6
ВИ

Мероприятие 1.4.1
Обучение спасателей МКУ 
«ПАСС г. Сыктывкара» дей-
ствиям (специальностям), 
обеспечивающим успеш-
ное выполнение задач

Начальник МКУ «ПАСС г. 
Сыктывкара» Мажукин К.В.

Повышение уровня профессиональ-
ной подготовки спасателей. Переат-
тестация спасателей на выполнение 
высотных работ

01.09.2021 30.11.2021 всего 358,0
ФБ
РБ
МБ 358,0
ВИ

Контрольное событие 7
Обучение спасателей и 
переаттестация на выпол-
нение высотных работ (про-
мышленный альпинизм)

Начальник МКУ «ПАСС г. 
Сыктывкара» Мажукин К.В.

x x 30.11.2021 x x
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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» инстру-
ментом, имуществом и оборудова-
нием для выполнения аварийно-спа-
сательных работ и осуществления 
основной деятельности от рекомен-
дованных норм оснащения (табеля 
оснащения)

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 255,10
ФБ
РБ
МБ 2 255,10
ВИ

Контрольное событие 8
Приобретение аварийно-
спасательного инструмента 
и имущества

Начальник МКУ «ПАСС г. 
Сыктывкара» Мажукин К.В.

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 1.4.3
Оснащение оперативной 
группы КЧС и ОПБ МО ГО 
«Сыктывкар» оборудовани-
ем и имуществом

Заместитель начальника 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Расширение возможностей управле-
ния мероприятиями в зоне ЧС и вза-
имодействия с органами управления 
и силами с использованием средств 
радиосвязи. Повышение уровня эф-
фективного выполнения задач в зоне 
ЧС

всего 0,0
ФБ
РБ
МБ 0,0
ВИ

Мероприятие 1.4.4
Оборудование системой 
оповещения населения 
районов г. Сыктывкара, где 
отсутствует РАСЦО «Парма»

Начальник ЕДДС Управле-
ния по делам ГО и ЧС г. Сык-
тывкара Раскоша А.А.

Обслуживание оборудования КТСО 
и обеспечение цифрового канала 
связи для системы оповещения в пст. 
Трехозерка

01.01.2021 31.12.2021 всего 958,40
ФБ
РБ
МБ 958,40
ВИ

Контрольное событие 9
Оплата цифрового канала 
связи ежемесячно и обслу-
живание системы оповеще-
ния (КТСО) в течение года

Начальник ЕДДС Управле-
ния по делам ГО и ЧС г. Сык-
тывкара Раскоша А.А.

x x 31.01.2021, 
31.07.2021, 
оплата ка-
нала связи 
25 числа 
каждого 
месяца

x x

Мероприятие 1.4.5
Модернизация и оснаще-
ние ЕДДС имуществом и 
оборудованием

Начальник ЕДДС Управле-
ния по делам ГО и ЧС г. Сык-
тывкара Раскоша А.А.

Развитие материальной базы ЕДДС, 
модернизация и обеспечение ра-
боты систем связи, оповещения и 
управления

01.09.2021 30.12.2021 всего 345,10
ФБ
РБ
МБ 345,10
ВИ

Контрольное событие 10
Приобретение форменной 
одежды для оперативных 
дежурных ЕДДС

Начальник ЕДДС Управле-
ния по делам ГО и ЧС г. Сык-
тывкара Раскоша А.А.

x x 30.12.2021 x x

Мероприятие 1.4.6
Мероприятия по приведе-
нию в соответствие с уста-
новленными требования-
ми защитного сооружения 
гражданской обороны

Заместитель начальника 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Поддержание в готовности к эксплу-
атации систем жизнеобеспечения 
укрываемых

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 начальника 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Оснащение имуществом и оборудо-
ванием территориальных НФГО со-
гласно табелю 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 начальника 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В.

Укомплектование рабочей группы 
по управлению мероприятиями ГО 
средствами индивидуальной защиты

всего 0,0
ФБ
РБ
МБ 0,0
ВИ

Подпрограмма 2: «Пожар-
ная безопасность»

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

Совершенствование системы обе-
спечения пожарной безопасности 
населенных пунктов на территории 
МО ГО «Сыктывкар» и расположен-
ных на них объектов муниципальной 
собственности

01.01.2021 31.12.2021 всего 10 502,80
ФБ
РБ
МБ 10 502,80
ВИ

Основное мероприятие 2.1
Разработка и осуществле-
ние мероприятий по обе-
спечению первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар»

Начальник Управления по 
делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара
Атаманюк О.З.

Обеспечение создания условий для 
забора воды пожарной техникой на 
нужды пожаротушения из пожарных 
водоемов

01.01.2021 31.12.2021 всего 6 384,50
ФБ
РБ
МБ 6 384,50
ВИ
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Мероприятие 2.1.1
Создание условий для 
забора воды пожарной 
техникой на нужды пожа-
ротушения из источников 
наружного противопожар-
ного водоснабжения

Заместитель начальник от-
дела ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара Рубцов Д.А.

Увеличение количества пригодных 
к использованию в целях пожароту-
шения муниципальных источников 
наружного противопожарного водо-
снабжения

01.01.2021 31.12.2021 всего 6 384,50
ФБ
РБ
МБ 6 384,50
ВИ

Контрольное событие 11
Принятие работ по ремонту 
пожарных водоемов

Начальник отдела ООПМПБ 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Чупрова 
С.В.

x x 01.09.2021 x x

Контрольное событие 12
Приемка работ по ежеме-
сячному обслуживанию по-
жарных водоемов с состав-
лением акта

Заместитель начальник от-
дела ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара Рубцов Д.А.

x x 30 числа 
каждого 
месяца

x x

Мероприятие 2.1.2
Организация и обеспече-
ние деятельности подраз-
делений добровольной 
пожарной охраны на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальник от-
дела ООПМПБ Управления 
по делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара Рубцов Д.А.

Оснащение добровольных пожарных 
обмундированием и пожарно-техни-
ческим инвентарем

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

Основное мероприятие 2.2
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

Начальник Управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования МО ГО «Сык-
тывкар» Мартынова Е.В.
Начальник
Управления по делам ГО и 
ЧС 
г. Сыктывкара Атаманюк 
О.З.

Увеличение количества вновь по-
строенных муниципальных источни-
ков наружного противопожарного 
водоснабжения.
Развитие системы водоснабжения 
территорий в целях пожаротушения

01.03.2021 30.11.2021 всего 3 063,10
ФБ
РБ
МБ 3 063,10
ВИ

Мероприятие 2.2.1
Обустройство безводных 
районов источниками на-
ружного противопожарного 
водоснабжения (пожарные 
водоемы, противопожар-
ные водопроводы с пожар-
ными гидрантами, пирсы, 
копани и т.д.)

Начальник управления БУ 
«Управление капитально-
го строительства» МОГО 
«Сыктывкар» Садовский 
А.В.

Строительство 2-х пожарных водо-
емов (шт.)

01.03.2021 30.11.2021 всего 3 063,10
ФБ
РБ
МБ 3 063,10
ВИ

Контрольное событие 13
Приемка работ по строи-
тельству пожарных водо-
емов и введение их в экс-
плуатацию

Начальник управления БУ 
«Управление капитально-
го строительства» МОГО 
«Сыктывкар» Садовский 
А.В.

x x 30.11.2021 x x

Основное мероприятие 2.3
Мероприятия по пред-
упреждению и смягчению 
последствий возникнове-
ния угроз лесных пожаров

Начальник Управления по 
делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара
Атаманюк О.З.

Совершенствование защиты насе-
ленных пунктов, подверженных угро-
зе лесных пожаров на территории 
МО ГО «Сыктывкар», от распростра-
нения огня на жилые строения и объ-
екты экономики

01.04.2021 30.09.2021 всего 891,90
ФБ
РБ
МБ 891,90
ВИ

Мероприятие 2.3.1
Обеспечение готовности 
лесопатрульного комплек-
са МКУ «ПАСС г. Сыктыв-
кара», в т.ч. приобретение 
(плановая замена) пожар-
но-технического инвентаря, 
средств связи и навигации 
для лесопожарных форми-
рований

Начальник МКУ «ПАСС г. 
Сыктывкара» Мажукин К.В.

Поддержание в готовности к приме-
нению лесопатрульного комплекса 
МКУ «ПАСС г. Сыктывкара» и лесопо-
жарных формирований

01.08.2020 30.09.2020 всего 67,7
ФБ
РБ
МБ 67,7
ВИ

Контрольное событие 14
Проведение технического 
обслуживания и страхова-
ния лесопатрульного ком-
плекса

Начальник МКУ «ПАСС г. 
Сыктывкара» Мажукин К.В.

x x 30.09.2021 x x

Мероприятие 2.3.2
Обустройство защитными 
минерализованными по-
лосами в местах примыка-
ния населенных пунктов к 
лесным массивам, включая 
организацию и проведение 
противопожарных вырубок

Начальник отдела ООПМПБ 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Чупрова 
С.В.

Повышение защищенности населен-
ных пунктов от угрозы лесных пожа-
ров

01.04.2021 30.09.2021 всего 824,20
ФБ
РБ
МБ 824,20
ВИ
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Контрольное событие 15
Принятие работ по обу-
стройству защитной мине-
рализованной полосой и 
противопожарной вырубке 
в местах примыканий на-
селенных пунктов к лесным 
массивам

Начальник отдела ООПМПБ 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Чупрова 
С.В.

x x 30.09.2021 x x

Основное мероприятие 2.4
Организация и обеспече-
ние мероприятий по про-
ведению противопожарной 
пропаганды

Заместитель начальника 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара Аладин-
ский С.В

Информирование населения о пра-
вилах пожарной безопасности в СМИ 
и местах массового пребывания лю-
дей Выполнение плана пропаганды 
на 2021 год

01.01.2021 31.12.2021 всего 163,30
ФБ
РБ
МБ 163,30
ВИ

Мероприятие 2.4.1
Разработка и изготовление 
аудио, видео и печатных 
материалов по вопросам 
пожарной безопасности

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

Разработка и изготовление пропаган-
дистских материалов по тематике по-
жарной безопасности

01.04.2021 30.07.2021 всего 29,1
ФБ
РБ
МБ 29,1
ВИ

Контрольное событие 16
Разработка дизайна и из-
готовление памяток, закла-
док по пожарной безопас-
ности

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

x x 30.07.2021 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 пра-
вилах пожарной безопасности в СМИ 
и местах массового пребывания лю-
дей. Выполнение плана пропаганды 
на 2021 год

01.01.2021 31.12.2021 всего 89,7
ФБ
РБ
МБ 89,7
ВИ

Контрольное событие 17
Выполнение плана пропа-
ганды на 2021 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 изготовление 
печатного издания Управ-
ления по делам ГО и ЧС г. 
Сыктывкара (газета «Без-
опасный город»)

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

Информирование населения о пра-
вилах пожарной безопасности через 
печатное издание «Безопасный го-
род». Выполнение плана пропаганды 
на 2021 год

01.02.2021 30.11.2021 всего 44,5
ФБ
РБ
МБ 44,5
ВИ

Контрольное событие 18
Приемка работ по изготов-
лению печатного издания

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

x x 30.04.2021, 
30.06.2021, 
31.08.2021, 
30.11.2021

x x

Подпрограмма 3: «Профи-
лактика правонарушений»

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

Повышение эффективности систем 
мониторинга, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
происшествий и правонарушений на 
территории МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 055,3
ФБ
РБ
МБ 1 055,3
ВИ

Основное мероприятие 3.1
Организация охраны обще-
ственного порядка добро-
вольными народными дру-
жинами

Начальник управления по 
связям с общественностью 
и социальной работе адми-
нистрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Клюева Н.С.

Участие общественных организаций, 
населения в мерах, направленных 
на снижение преступности и охрану 
общественного порядка

01.01.2021 31.12.2021 всего 750,0
ФБ
РБ
МБ 750,0
ВИ

Мероприятие 3.1.1
Организация функциони-
рования добровольной на-
родной дружины

Начальник управления по 
связям с общественностью 
и социальной работе адми-
нистрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Клюева Н.С.

Снижение показателей уличной пре-
ступности

01.01.2021 31.12.2021 всего 650,0
ФБ
РБ
МБ 650,0
ВИ

Контрольное событие 19
Денежное вознаграждение 
командирам доброволь-
ных народных дружин МО 
ГО «Сыктывкар» и членам 
ДНД за патрулирование, 
совместные рейды с со-
трудниками УМВД России 
по г. Сыктывкару на улицах 
города

Заместитель начальника 
управления по связям с об-
щественностью и социаль-
ной работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ширя-
ев В.В.

x x ежеквар-
тально

x x
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Контрольное событие 20
Предоставление отчета о 
деятельности доброволь-
ной народной дружины МО 
ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника 
управления по связям с об-
щественностью и социаль-
ной работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ширя-
ев В.В.

x x е ж е к в а р -
тально

x x

Мероприятие 3.1.2
Обеспечение безопасности 
командиров и членов ДНД 
от несчастных случаев в 
ходе организации охраны 
общественного порядка

Заместитель начальника 
управления по связям с об-
щественностью и социаль-
ной работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ширя-
ев В.В.

Постоянное функционирование до-
бровольной народной дружины МО 
ГО «Сыктывкар» (патрулирование, 
совместные рейды с сотрудниками 
УМВД России по г. Сыктывкару на 
улицах города)

19.04.2021 19.04.2022 всего 60,0
ФБ
РБ
МБ 60,0
ВИ

Контрольное событие 21
Заключение 1 договора на 
страхование членов добро-
вольной народной дружи-
ны МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника 
управления по связям с об-
щественностью и социаль-
ной работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ширя-
ев В.В.

x x 19.04.2021 x x

Мероприятие 3.1.3
Оплата командирам добро-
вольных народных дружин 
МО ГО «Сыктывкар» и чле-
нам ДНД проезда к месту 
охраны общественного по-
рядка

Начальник управления по 
связям с общественностью 
и социальной работе адми-
нистрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Клюева Н.С.

Повышение мотивации у членов ДНД 
и командиров по охране обществен-
ного порядка и компенсация платы 
за проезд

01.01.2021 31.12.2021 всего 40,0
ФБ
РБ
МБ 40,0
ВИ

Контрольное событие 22
Предоставление списка на-
родных дружинников на 
предоставление компен-
сации стоимости проезда 
на пассажирском, автомо-
бильном транспорте (кроме 
такси) во время исполнения 
обязанностей народного 
дружинника, компенсации 
за использование личного 
транспорта во время испол-
нения обязанностей народ-
ного дружинника

Заместитель начальника 
управления по связям с об-
щественностью и социаль-
ной работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ширя-
ев В.В.

x x ежеквар-
тально

x x

Основное мероприятие 3.2
Внедрение сегмента аппа-
ратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

Заместитель начальника 
управления по связям с об-
щественностью и социаль-
ной работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ширя-
ев В.В.
Директор МБУ «ГИКЦ» Ша-
талов М.Г.

Обеспечение функционирования су-
ществующего правоохранительного 
сегмента

01.04.2021 30.09.2021 всего 305,3
ФБ
РБ
МБ 305,3
ВИ

Мероприятие 3.2.1. Разви-
тие и совершенствование 
аппаратно-программного 
комплекса на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника 
управления по связям с об-
щественностью и социаль-
ной работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ширя-
ев В.В.
Директор МБУ «ГИКЦ» Ша-
талов М.Г.

Бесперебойное функционирование 
существующего правоохранительно-
го сегмента аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город»

01.04.2021 30.09.2021 всего 305,3
ФБ
РБ
МБ 305,3
ВИ

Контрольное событие 23
Заключение договоров на 
техническое обслуживание 
и аварийно-восстанови-
тельные работы

Заместитель начальника 
управления по связям с об-
щественностью и социаль-
ной работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ширя-
ев В.В.
Директор МБУ «ГИКЦ» Ша-
талов М.Г.

x x 01.04.2021 x x

Мероприятие 3.2.2. Вос-
становление неисправного 
оборудования аппаратно-
программного комплекса 
на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

Заместитель начальника 
управления по связям с об-
щественностью и социаль-
ной работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ширя-
ев В.В.
Директор МБУ «ГИКЦ» Ша-
талов М.Г.

Увеличение доли исправного обору-
дования

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

Контрольное событие 24
Приобретение оборудова-
ния (сервер, жесткие диски, 
коммуникационное обору-
дование и другое)

Заместитель начальника 
управления по связям с об-
щественностью и социаль-
ной работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ширя-
ев В.В.
Директор МБУ «ГИКЦ» Ша-
талов М.Г.

x x 31.12.2021 x x
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Муниципальная программа 
(ИТОГО)

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

Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

x x всего 18 506,4
ФБ
РБ
МБ 18 506,4
ВИ

».

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке  администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах  
общественных обсуждений от 10.03 2022 года по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно-разрешенный вид использования «Банковская и страховая деятельность» для земельного участка площадью 496 кв.м  
с кадастровым номером 11:05:0501006:5, расположенного в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными домами (до 4 этажей, 

включая мансардный)) по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Снежная,22/2 
Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 4 от 09 марта 2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства, в 
установленные сроки  не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации  МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить заместителю управляющего – руководителя РСЦ Коми 

отделения №8617 ПАО Сбербанк разрешение на условно-разрешенный вид использования «Банковская и страховая деятельность» для земельного 
участка площадью 496 кв.м с кадастровым номером 11:05:0501006:5, расположенного в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными 
домами (до 4 этажей, включая мансардный)) по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Снежная,22/2.

Заместитель председателя Комиссии, начальник Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления 
архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова
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