
Администрация муниципального образования
городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлён муниципальной
юкбнса администрация

ШУОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Воркута, Республика Коми

О внесении изменения в
распоряжение администрации
муниципального образования
городского округа «Воркута»
от 07 февраля 2019 года № 24 «Об
утверждении плана действий по
реализации муниципальной
программы «Развитие образования»
на очередной финансовый год и
плановый период»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по
разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского
округа «Воркута», в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования» на
очередной финансовый год

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 07 февраля 2019 года № 24 «Об утверждении плана действий по реализации
муниципальной программы «Развитие образования» на очередной финансовый год и плановый
период» следующее изменение: приложение к вышеуказанному распоряжению изложить в
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
С.Л. Чичерину.

Руководитель администрации
городского округа «Воркута» ‚ И.В. Гурьев

и”ве



Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие образования»на 2019 год

Приложение

к распоряжению

администрации городского ок, у Воркута"
отРЕЙО? 2019 г. № 7 7

Наименование основного
Отаетственный Срок окончания Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовыйгод. тыс руб График реализации (квартал) на текущий финансовый голруководитель. Ответственное Ожидаемый непосредственный результат реализациимероприятия, ВЦЛ.

‚ Срок начала№ п/п
мероприятия, кон льного заместитель структурное ревлизации основного мероприятия, ВЦЛ,

реализации
{дата

события про Ты руководителя ОМСУ|подразделение ОМСУ мероприятия контрольногорогр (ФИО, должность} события)
Федеральный Республиканский

! 3Всего
бюджет бюджет Местный бюджет 2 4

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»
Предостввленне доступного м бесплатного

лошКольного образювания всем детям лопКОЛЬНОГо
возраста, проживающим на территории МО ГО
«Воркута». Обеспечение качества доакольноо
«образования в соответствии с федеральными

государственными образювательным» стакдартами
дошкольного обрзювания.

Реализация основной обапеобра ювательной
Основное мероприятие 1.1.1. Управленве Отдел дошкольного програмы дослкального образоавния в полном

Организация предоставления ©бразования р Рост ты качеством
! соснанаиоораоовнинного “ОаванланО оонаннны кори аОанн оальной 91.01.2019||31.12.2019 836 399.8 0.0 136 417,1 99 982,2 у У у У

муниципальных дошкольных чачальних В.В. администрация МО паддержки (1о ослате коммунальные услуг с
об] вательных организациях Шукю ГО «В:ныобвванасщеием оедагоги мразо рга пи укюрова «Воркута» работникам образовательных учреждений в сельской

местности, в поселках городского тила, право
льготного проезда к месту отдыха н обратию,

компенскция растодов, связанных с пересюм, лицам, °
заключнашим трудовые договора о работс в

организациях, расположенный в районах Крайнего
Севера, выплата среднего заработка на период

трудоустройства)

нло | Управление образование Отдел дошкольно о
|кемнис муниципальных услуй|дминнет ации МО го|СРАювания Управления||Выполнение в полном объеме мунниипальных

НЯ | (выполнение работ} органилациями „Воркут
р

начальник образования заданий дошкольными образовательными 01.01.2019 31.12.2019 796 073,9 0,0 729 143,3 66 930,6 у У У удошхольного образования ака адчниистрации МО ГО организациями.к Пукюро
«Воркута»

Контрольное событис №1
Оказана консультативная,

методическая, диагностическая
У Отлел дошкольного

помощь родителям (законным АнннанАньоучуго образования Упразлення
й

| й

‚РОЛЬосно ‘оароунаочилнее|аноното ` кожен|х х х ` ` |” `
получение детьми лошкольнОтЬ

В.В. Шу кюрова «Воркута»
образования в форме семсйтит»

образопания

Контрольное событие №2 Отдел дошкольного
20 дошкольных ана нан ооревреноя образования УправленияСонни|орки|ааото * Ко|тб х * ` ` ‘| 'Аошкольного образования

В.В. Шуктюрова
«Воркута»



Отдел дошкольногоУправление образования образования Упрааления
оодыке собите м алминиетрации МОГО Фбразования х х ежеквартально х Хх Хх х

'ункинонировала ы
5 В Шужютова администрации МО ГО

* «Воркута»

Отдел дошкольного
Упраклеиие сбразовалия обраювании Управления

12 1.1.1.2 Реалилация социальных выплат||адмижистрации МО ГО Повышение престижности профессия, снижение 0: образования 1,01.2019 31.12.2019 6 726,0 0,0 6726,0
сотрудникам «Воркута», начальник мо го|*А2Рового дефиията педагогических работинкев

В.В. Ш я администрации
унив «Воркута»

Контрольное событие МЫ

Достигиуты целевые показатели но

росту зареботной платы Отдел дошкольного
педагогических работников Управление образо го образования Управлении

муниципальных дошкольных и “^ а оачальнию образования х ъ 31,12.2019 х х х Хх

образовательных организаций @

В

о, ый Шу . администрации МО ГО
соответствии с ростом средней

укюг «Воркута»
заработной платы по общему

образованию в 2018 году

1.1 +3 Осутюствление

государстеенного полкочочия
Республики Комин по предоставлению
мер социальной поддержки в форме

выплаты компенсации
педагогическим работникам: Унпразление образована Отдел дошкольюго

муниципальных образопательных обраювания Управлении
13||орпинзмикй в Республике Коми,||^линнистрация МОТО

образовалкя
Поаьшшение престижности профессии снижение|01.01.2019||31.12.2019 27161 а з 16.1 о* ° «Воркута», начальных кадрового дефицита пелагогических работников

работающим и проживающим в В.В. Шукюрова администрации МО ГО
сельских населенных пунктах илк «Воркута»

поселхах городского типа

Контрольное событие № 5

компенсация педагогическим

образовательных оргайнзаций в алминистрация МО ГО|Планово-экономический
Республике Коми, работающим к «Ворхути», начальник отдел МКУ "ВДУ"

х х артально х х х х
проживающим в сельских населенных В.В. Шукюрова

пунктах нлн поселках городского типа
выплачена в полном объеме

111.4 Погашекие кредиторской
задолженности прошлых дет

Упраоление обраювания

4 алминнстрации МО ГО|Плазово-жономический от. й'
«Воркутая, начальник отдел МКУ "ВДУ"

х 91.01.2018 31.12.2018 23 705,2 0,0 4 557,7 19 147,5

В.В. Шукюрова.

111.5.Содержание учреждений
дошкольного образования.

Усравление обравюнания Ы

1.6 администрации МО ГО и . Создание беюпасной комфортной
01. Я

«Воркутан, начальник
МКУ "ПТК"

образовательной среды
©1.01,2619 31.12.2019 4 848,6 0,0 0,0 4 848,6

В.В. Шукзорова



Контрольное событие № 6 Проведены

противопожарные мероприятия в
учреждениях дощжольного

образования

Управление обраювания
алмнинстрации МО ГО мкУ “ПТК” х х за.12.2019 х х х х У"Ворхута», начальник

В.В. Шуктрова

1116 Приобретение и установка
оборудования, иниситаря для

учреждений дошкольного
образования

Управление обраювання
15 администрации МО ГО

МКУ "ПТК" Саздание безопасной кочфортной 91.03.2019 1.12.2019 0.0 0,0 0,0 у У У«Воркута», начальник образепательной среды
В.В. Шукюрова

Контрольное событие М 7

Прнобретенне линолеума для
учреждений дошкольного образования

Управление образования
алминистрация МО ГО МкУ "ПТК" х х зал2.2019 х х х х У«Воркута», начальник

В.В. (укюрова

Управление обраювания
17 111? Текущий ремонг учрежденяй|администрация МО ГО

мКУ "ПТК" Создание безюпасной комфортной 01.01.2019 31.12.2019 2 330,0 0,0 с,0 2330,0 \ У \лопалнительного образования «Воркута», пачальник образовательной среды
В.В. Шукюрова

Контрольное событие № &|Проведен

ремот! зданий МБОУ *Детский сал №

Управление обраювания
10 го мкУ "ПТК" х х за42.2019 х х х х у«Воркута», Начальних

В.В. (Шукюровя

Основное мероприятие 1.1.2

Предоставление компенсаини Реализации сосударственных гарантий празроджтелам (законным Отдел 9 граждан предс Я) напредставителям) латы за Управление сбраенния образования Упрааления|конаенсации ла содержанже ребенха (присмотр м
2 аа детьми, алмянистрацияМОГ

образования узод за ребенком) в муниципальных лопикодьных||01.01.2019 31.12.2019 291.1 0,0 юм 0 \ У уНесецающими образовательные “Ворхутам, начальник
администрации МО ГО образожательных ор! анизациял,организации на территории В.В. 1) кюрава «В та»Республики Коми, реализующие у

образовательную программу
дошкольного образования

наи одолмещениеи и от °
Выполнение требований законодательства в

ы р Управление обраюзанны ел дошкольное части обеспечена: получениеуход за детЬми  ПОсеЩающими мого обраювания Упразленкя компенс А платы загл образовательные органилации на||"АМиНнстрации образояании пенсяини части я нельско

надой 01.01.2019 31.12.2019 3914 0,0 1393 0,0 У У У

пора слоник,|“рана| аоисрацни ного| мона реле ростовые,
гевлизующщие обралюовау слыгую пан `

«Воркута» образовательных о| панизациих
программу дошкольного образования р р

акб

теь



Контрольное событие № 9
Организована работа в

муниципальных дошкольных

родительской платы

образовательных организациях по
чазиачению родителям (законным

представителям) компенсации части

Упразление образования
админстрации МО ГО
«Воркутан, начальник

В.В. Пукорова

Отдел дошкольного
образования Управлен

обряюванна

«Воркута»

х
администрации МО ГО

Основное мероприятие 1.1.3.
3—|Сохранение и укрепление здоровья

аоспитанников

Унрааленне обраюванна
администрации МО ГО
«Воркута, начальник

В.В. Шукюрова

Упрявление образования
администрации МО ГО

«Воркута»,
В.В. Шукюрова

Скиженне показателей уровня заболеваемости

31.12.2019

ТЕЗ 1 Координация деятельности
служб. по организация

3.1 сбалансированного питания ®

муниципальных дошкольных
образовательных организациях

Контрольное событне № 10

Управление образования Отдел додисольного

адинистрации МО ГО обраювания Упразления
«Воркута», начальних

В.В. Шукюрова администрации МО ГО
«Воркута»

т нату
норм продуктов питания на |

обраювательных органжзациях

Выполнение муниципальными дошкольнымя

ребенка.
01.01.2019

01.01,2019

31.12.2019

31.12.2019 0.0

0.0

0,0 0.0 0,0

Преовсден мониторин: выполнения
натуральных норм интакия ®

доу р Проведен
опрос родителей (лаконных

представителей) по оыженению
уловлетворсниости качеством питания

Управление обраювания

«Воркута», начальник

Отдел доансольного
обраювания Управления

зования
администрации МО ГО

«Воркута»

р мого
В.В. Шукюрона

31.12.2019

0,0 ‚0 0.0

1132 Координация деятельности
служб по осуществлении» Секн12сной

черсмоки групп детей олтобусами в
3.2||рамхах реализации муницииальными

лешкольными образовательными
организациями ОЮЦ дошкольного

образования

Управление образованкя
адмкинстрация МО ГО
«Воркута»,

В.В. Шуктрова

Отдел дошкольного
обраювания Управлении

администрации МО ГО
`

«Воркута»

Выполнение требований захонодательства по
6©ра

перевозки групп детей квтобусами.
01.01.2019

Контрольное событие М ||
Маличне У

празовой документалии, инструкций
чо осутдествлению безжпасной.

перспозки воспитанциком в ДОУ №83
для реализации ООП ДО

‹

администрации мого
«Воркута», начальник

В.В. Шукюрова

6 Отдел додиольного
обраювания Управления

образования
алмимистрации МО ГО

«Ворхута»

31.12.2019

31.12.2019

0,0 °0

1133. Создание услоний в
мучицилальних дошкольных

образовательных организациях,
направленных на профилактику и

чредупреждение заболеваемости

Усравлен:
администрации МО ГО
«Воркута», начальник

В.В. Шукторова

Отдел лешкольногоне образовании|< дел леУ с
адммимстрации мого

«Воркута»
образовательных организациях

уровня заб

° 01.01.2019

Контрольное событие № 12
Упр.в ны!

лошкольными обрахищтельными
организациями натуральные нормы

пролуктов дитания на 1 ребенка

«Воркута»,
аачиннстрацию мого

В.В. Иукюрова

5 Отлел дошкольного
образовенка Управления

обраювания
админжстрации МО ГО

«Воркутая

начальник

31.12.2019

31.12.2019

0,0 0,0 0,0



Контрольное собатие № 13

Осущестален сбор, аналяз Отдел дошкольного
информации ло соблюдению Управление образования ображавния Управления

требований Правил по органик»жаниой Ч к о, начальник образования Хх х 31.12.2019 Хх Хх х х
перевозки группы детей антобусами: Ь 3Шу ва администрация МО ГО

для проведения мониторинга,
* укор «Варкута»

совместно с органами ГИБДД

Основное че нязие 1.1.4. Созланне условий дла обучения и оовышения
Развитие каловых ресурсов

ы

Управление обр уч 9
я 100% раб

а пелагоги в работинков администрации МО ГО|администрации МО ГО образовательных органязаций 8 вопросам 01.01.2019 31.12.2019 45,0 0,0 00 45.0 \лосткольных образовательных «Ворхута», начальник «Ворхута», ФГОС р *”

аннзжний В.В. Шукюрояа В.В. Шукюр ©рг ности в об)

ера!
организациях

Достижение высокого уровня профессиональной
1141 Органи дежтельнкти, компетенции педагогов в вопросал осуществления

на Упр 6 м льное
о ного

пр » о реа.
т © ' * федеральных государственных Аювательных4|профессиснальной компетентиети|администрации МО ГО учреждение

стандартов логлкольного образования. Рось 04.01.2019 31.12.2019 45.0 0.0 0.0 45,0 Упсдагосических рабит ников «Воркута», начальник «Воркутинский Дом
степеим нности населения качествомдошкольных образолательних 8.8, Шукторова Учителя» удовлетворе

ганизаций дошкольного образования от обхчеза числа®
опрошенных родителей, дети которых посеслают

иникольные образовательные организации.

Контрольное событне № 14

оноаАданунНАООИННу Управление образования|Муниципальное казенное
педагог - мастер, молодой адчинжтрации МО ГО

учреждение
А х Хх 31.12.2019 х Хх Хх Хх

снециалист) Участие педалогических Вовкорана Вор
Учители

ем
работников в конкурсах, ноадн “

мероприятиях различных уровней

Контрольное событяс № 15

о Уп

сотрулиичестве между Управлением|администраинин МО ГО учреждение 9 .образования и ГОУСПО «Воркута», начальник «Воркутинский Дом х х зы12.20) х х х ы
*Норжуткнский аслагогическкй В.В. Шукюрова Учители»

колледж»

Контрольное событие № 16
Подготовлены, изданы и

распространены информационные Отлел дошкольного
материалы о развитии муняцииальной Управление образваныа обраюжанив Управления

системы дошкольного образования, РОО ОООЦОы . образованих х ` 31.12.2019 Хх х Хх хдеятельности дошкольных ВВЦинк к
администрации МО ГО

образовательных учреждений,
+В Нееаоревя

«Воркута»
достижениях педагогических

работников

Контрольное событие № 17

Размещена на официальном сайте
оУпрааления образования информация Управление обраювания дез ния °

© молодых специалистах дойхольного|администрации МО ГО образования Управления
х х 31.12.2019 х х х хобразования, работахицих в «Ворхута», начальних образования ° ` ’

лошкольных обраломтельных В.В. Шукюрова жлминистрации МО ГО
учрежденнях после получения «Воркула»

профессионального образования



0 ФОтлел дошкольного
образования Упразленти

5 1.1,5.Выхаление н подлержка адмнинстрации МО ГО
образования

Обеспечение участия воспитанинков в конкурсах 01.01.2019 31.12.2019 200,0 0,0 0,0 200,0
талантливых и одяренных «Воркута», начальник

ялминистрации МО ГО муниципального, республиканского уровней. бо "= ‚

воспитаНииков В.В. Шукюрова «Воркута»

Олдел довольно
Увеличение охвата детей дошкольного возрасса

Управление образования образования Управления конкусрными меройрнатиями различного

5 11 5.1. Развитие свстемы администрации МО ГО Ра бравання уровня. Создание ресурсных центров на базе 01.01.2019 31.12.2019 200,0 0.0 0,0 200,0
талантливых и одаренных детей, «Воркута», начальник мого дошкольных образовательных организалий, 2” ° * ‚

В.В. Шукюрова администрации способствующих развитию талантлизых @

«Воркута» оляренных детей.

Копгрольное событие № 18

Провелены обтдегородские конкурсы, Управление образовании Отдел дошкольного
фестивали, соревнования и праздинки

администрации МО ГО образования Управления
«Воркутниские

Во образования Хх х 31.12.2019 Хх х х х
засадочки» спартакиада «Я . будущий

“ Е, начальник
администрация МО ГО

чемпкон», «Мох дорогая Коми земля»,
" 'укюрова «Воркута»

парафестиваль «День радуги»

Саздание безопасных условий во время
Сооенныоаарижно Управление обраювания образовательного н воспитательного процесса, из

6 —зезнической базы в создание||“АМяпистрацих МО ГО МКУ "ПТК" содержание в соответствии < установленными 01,07.2019 31.12.2019 4441,5 0,0 3553,2 888,3
безопасных условий в организациях

«Воркута», начальник мормами, обеспечивающих жизнь н злоровые
В.В, Шукюрова восантанников и работинков дошкольных

дошкольного образования образовательных

1.1.61. Приобретение и установка
оборудования, инвентаря для

у
общего

обр
в|У бр

рамках реализации Укрепление администрации МО ГО „ . Создание безопасной конфортной“ материвльно-технической базы к «Воркута», начальник
МКУ "ПТК

образовательной среды
Хх маю х х х х

создание бехонасных условий в В.В. Шукюрова
организациях в сфере образования ®

Республике Коми

Контрольное событие № 19

Произведена устаговка системы

экстренного оповещения в
одиннадцать зданий дошкольного||Управление образования

61 образования администрации МО ГО мкУ "ПТК" Создание беюпасной комфортной х 34.12.2019 х х Хх х
«Воркута», начальник образовательной среды

В.В. Шукюровя

Обеспечение праая на получение качественного,
общедостуиного и бесплатного начального,

основного, среднего общего образовании детей @

эозрасте 7-18 лет.
Рост качества образования о свизи с введением

невых федеральных государственных
образовательных стандартов.

Рездизация олана мероприятий по внедрению
тосударственного стандарта интания учащихсяоанОр лоставсвоц Упражление обраювания У общеобразовательных учреждений.

7 общего обраюпании детейе|||*АМнинстрации МОГО|‘„аминнстрянии МОГО|© мер ой|ое1.01.2019 31.12.2019 943 816,2 0,0 831 366,0 112 450,2
муннинпальных организациях «Воркута», начальник «Воркута» поддержки (по оплате коммунальных услуг ©

В.В. Фукюрсва отопленнем н освещением педагогическимобщего образования
работникам обраювательных учреждений в

сельской местности, @ поселках городского тыла,
право льгогного проезда к месту отдыха в

обратно, компенсация расходов, связанных ©

переездом, лицам, заключившим трудовые
договора о работе в организациях, расположенных

в районах Крайнего Севера, выплата среднего
заработка на перисд трудоустройства)



1211 Учет детей, подлежащих
обучению по образовательным Оклел

программам качальюго обящети, общеобразовательной
основного хо н среднего общего» Упрааление образования|подготавки, коспяланих н носомобооснообане, селамзазования ы ныо я

'
КА | ионы образовании Унраькиия общим образованием в обзией численности 01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 У У У

В.В 1Шуккорова обрамааниа населения в возрасте 7 - 18 лет (91 числа лезей,* алминисарадин которым похазато обучение)

МО ГО «Воркута»

Контрольное событне № 20
‘Осуществлен прием в | класс в Отлел

общеобразовательные организации обе собразователь ной
учащихся остьа ЛАСННЫМ

Упрааленне образования | подготовки, воспитания и
<Рритор

администрации МО ГО леполнительного х х 31.12.2019 х х .
«Воркута», начальник||образования Управления "= ° х х у

В.В. Шукюрова образования
администрации

МО ГО «Воркута»

12.1 2 Комплекс мероприяз ий по
планоному вяедению федеральных
государственных образовательных

стандартов нового поколения закупка
оборудования и материалов,

учебинков н учебных пособый, Отдел
создание сетевых форм обмена общеобразювательной

т опытом на Упр в. «|У удельного всса учащивст,
7.3 уровне, повышение квалификации адчинистрация МО ГО дополнительного перешедших на обученне по новым федеральным

псла!огов, организация методического)|«Воркутам, начальных|образювания Управления |‹осз дарственным обраювалельным стандартам, в 01.01.2019 31.12.2019 0.0 0.0 6.0 0,0 у \ У

сопровождения планового перехода ® В.В. Шукюрова образования общей численности учащихся.
работы по федеральным администрации

сосударственным образовательным МОГО «Воркута»
<ландартам на муницилальном урсанс

Контрольное событие № 21

Отдел
Осулдествлен переход на фелеральные об цеобразовательно а

посуларственные образовательные Управление образования |подготовки, воспитания н
стандарты основного общего администрации МО ГО дополнительного х х зал2.3 . . ,образования, среднего общето

«Воркута», начальник||образование Управления 1.12.2019 Хх х х х у
ображнвалия В.В. Шуктюрова обраювании

админжстрации
МО ГО «Воркута»

Отдел
общеобраювалельной

Управление обра: восйи:1.21 3. Оказание муниципальных алии
е

и мого емопоола восданаяя "| Выполнение в полном объеме мунилипальных
2.3 услуг (выполненне работ) Воркута начальник|образования Управлении заданий организацихми общего образования 01.01.2019 31.12.2019 834 993,7 0,0 266 037,9 68 955,8 у У у

организациями общего образования
В.В. Шукюрова образования образовательными организациями.

администрации
МО ГО «Воркутан

., ОтделКонтрольное событие № 22
р о й

обиеобрающательной
сновоправ олАаенцичс “ Усразление образовании|подготовки, воспитана в

общем ступного м бесизлат ного администрации МО ГО дополнительно © х х х . ‚ Й

начал, осн, о, среднем» “Воркуть», начальнык|обраюзания Управления скссоертельно ° ы ы ы у \ у
общего образования детей в мипрастс 7 ‹ луклорова арка18 лет

МОГО «Воркуга»



Корректировка программ по сонершенствованию

о организации изя детей. Участке в семинарах
ей

плел
дьной дла педагогов ответственных за органжуяию

1.2 14. Реализация плана У . а зователЬн питания охольнихов.Маинтериит отвата
мероприятий по ваедрених:

и

‚ 1 Пр
7.4||посударственного стандарта питания|ЗАМНИНСТация мого ле н Уиннинина мониторннговых исследований за состоятнем 01.01.2019 31.12.2019 60 153,7 со 47 146.0 13 007,7

чбучающихся общеобраловательных " ьШ аланы образован р.
здоровьи учатцилса, степенью удовлетворсиности

чрганизаций
«Во мооров. Ванино школьным питанием. Разработка и согласоваине

Р
с Упраэлением Роспотребналюра поз. Воркутемого чВоркута» сеюнных цихлячных меню для разных

возрастных категорий.

Контрольное событие № 23 Проведен
мониторинг охвата горячим питанием Х х ежекварзально Хх х

обучающихся

Управление образования Упраьлены обраося го
75

1 21 $ Реглизация социальных администрацих МО ГО
и Воркуна» Повышение престижности профессни, снижение 01.01.2019 З112.2019 6391.2 0.0 6391.2 увыплат сотрудникам “Ворку гал, начальник ” кадрового дефицита педагогических работнихов

В.В. Шукюрова

Контрольное событие №24
Иронсдена в полном объеме оиин в
компенсации стоимости проса к

месту проведения отиуска и обратио,
Управление образованиякомпенсации расходов, скязаним с адчнимстрация МО ГО|Планово-жономический . . Мпереездом лицам. заключинним

«Воркутам, начальних отдел МКУ "ВДУ"
Хх Хх «жеквартально Хх Хх

трудовые договоры © работе ® В.В. (Ш а
"

организациях, расположенных ®
+В. Иукюров

районах Крайнсго Севера, выплаты
выходного пособия ка период

прхдоустройства.

12.1 6 Осуществление

государственного полномочия
Республики Коми по предостваленик
мер социальной поддержки в форме

Выплаты комлЕНСации

анал обниаеНны Управление образования|Упрааление образования
муниципальных образовательных дманистранни МО ГО||алмнинстряции МО ГО|Повышеснпе престижности срофессии, синженис6 организаций в Республике Коми, «Воркута», начальник «Ворхута» кадрового дефициза педагогических работники

01.01.2019 з12.2019 41327 ыы 3132, оо
работающим в проживающим № В.В. Шукюрова

сельских нассленных пунктах или `

посслка городского типа .

Контрольно событие № 25
Достигчуты целевые показатели по

росту заработной клаты Упракление образювания|Упразленне обранжаниа
педагогических у мого азии

МО ГО
х х зв12.2019 х х х хмуниципальных организаций общено начальник «Ворку! а»

«обрачования в соответствия © малом кюрова
средией заработной платы по общему

образованию:



1.2 1.2. Погашение кредиторской
задолженности оухиалы\ лет

просхтов в сфере обрахонанкя,
прошедших отбор в рамках проскта

"Народный бюджет”

В.В. Шукюрова отдел МКУ "ВДУ” образовательной среды

Упразление обраюжания
администрации МО ГО|Планоро-жономчнческий

«1401.2018 018 0,0 4 7, У3.7
«Воркутал, начальник отдел МКУ "ВДУ”

Хх 491.261 31.12.2018 28 296,6 ы 14 049, 14 247,2
В.В. {Пукюровя

Управление образования
7А 12 18 Текущий ремонт администрация МО ГО

мКУ "ПТК" Создание безопасной комфортной 01.01.2019 31.12.2019 3320,0 0.0 0.0 3320,0 М У Уобищсобраловательных учреждений «Воркутал, начальник образовательной среды
В.В. Шукюрова

Контрольное обнатие № 20

пронедст ремонт здания МОУ "СОЩ
№237

Управление обраювания
администрация МО ГО

МКУ "ИК" х х 31.12.2019 х х Хх х \«Воркута», начальних
В.Б. Шукюрова

12.1 9 Содержание
общеобразовательных учреждений

Управление образовании
7.9 адчинистраихя МО ГО . ри Создание беютпасной комфортной

01. 31. 019 74 0,0 0,0 2 742, у \ у«Воркута налальник
МКУ "ПТК

образовательной срелы
01.01.2019 1.12.201 2742,6 6

В.В. Шукюрова

Контрольное собил ие № 27
Проведены противопожарные

меронриятия в учреждениях общдето
образования Управление обраюжания

администрации МО ГО МКУ "ПТК" х х 31.12.2019 х х х х у«Воркута», начальник
В.В. Шукюровя

12 110. Приобретсяне и установха
оборудования. инвентаря для

общеобразовательных учреждений

Управление обраютания

э. администрация МО ГО мкУ "ПТК" ‘Соляние безовасной комфортной 04.01.2019||31.12.2019 3 785,7 о. о 3 185,2 У У УВоркута», начальник образовательной среды
В.В. Шу кюрова

Контрольное событие № 28
Приобречени: и установлен»

оборудовани лля проведения 117)
(картриджи, бумайв) Управление образавании

администрация МО ГО
МКУ "ПТК" х х 31.12.2019 х х х х у«Воркута», изчаЛлЬниК

В.В. 1) корова

21111 Приобретение и установка.
оборудования, инвентаря дях Упрааление ображнииыи

учреждений общего ображтаних в администрации МО ГО- * °

2.и рамках реализации народных «Воркута», начальник|ПЛЯНоВо-ономический Создание безопасной комфортной 01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 у у у



Основное меропризтие 1.2.2.
Разантие муниципальной системы

оценхи качества|обсдего Управление обраюнания

Повышение качества обраювания. сыраженное @

позыпенни лол выпускников 9,11 классов,
получнащих доку менг об уровне образования.

образования Управление образования
в алмиинстрации МО ГО|адиинистрания МО ГО 01.01.2019||31.12.2019 0. 0,0 00 0.0 \«Веркугам, начальник Воркута»В.В. Шукюрова «Воркут

1221 Развитие муниципальной Наличие а общеобра юзассльных учреждениих
системы мониторинга

от программ ло моннторни! у качества
раловатсл лы. ел 6,

зУулЬ т.Орал) аниан латов
обкцеобразовательной р рез азов у

7

Управление образования|подготовки, воспитания и
администрации МО ГО дополинтельного

‚С
«Воркутам, начальник|обрязования Управления 01,01,2019 31.12.2019 00 0,0 0,0 0,0 \

В.В. Шукюрова образования
адчинжстрации

МО ГО «Воркута»

Коттольное событие № 29|Проведен
сородской мониторинг учебных

лосткжений учащихся 4-х, 9-х, ||-х
классов по русскому языку и Отлел

матсматикс обшеобразовательной
Управление обраювания|подготовки, воспитани И

алминистрации МО ГО лополиительного . .
«Воркута», начальник|образования Управления

х х 31.12.2019 ы х х х
В.В, Шукюрова образовании

админнстрации
МО ГО «Воркута»

12 2 2 Обеспечение участия 100% выпускников муниципальных
учаняхся в государственной итоговой 6: 6, льных орг:

аттостации по программам оснояного Отдел единый государственный жзамен по русскому
общего к средне обяцето и тыку и в обакй

ображиания Увравление образование|нод: отовки, воспитания и выпускинков мунинипальных
администрации МО ГО го Т

льных орг
‚

8.2
«Воркута», начальних||образования Управления|ЕДИНЫЙ государственный экзамен по данным 01.01.2019 31.12.2019 0.0 0,0 0,0 0,0 \

В.В. Шужкюрова образования вредметам

администрации
МО ГО «Воркута»

Контрольное событие № М
Провелси мониторит и

сравнительный анализ рстультататов Отдел
ЕГЭ н ОГ’ обигеобраювательной

Управление образования|подготовки, воспитаниа и
аАдчинистрации МО ГО лополнительного . м 019“Ворхута», начальник|образования Управления

х х 12301 х х х ы
В.В. Шукюрова образования

администрации
МО ГО «Воркута»

Основное мероприетне 1.2.3. Развитие кадрового и инновационного
Организация мероприятий, чюотенциала педаго!ических работников
напразленных на разажтне муниципальных общеобраювательных

кадровых ресурсов педагогических|Укр 6 м ортаннзаций.
9 рабозимнкой общаето обраижания администрации МО ГО учреждение 01.01.2019 31.12.2019 25.0 0,0 0,0 25.0 м«Воркута», НачАЛЬНИК «Воркутинский Дом

В.В. Шукюрова Учителя»



12 31 Мероприятие
Обеспечение проведения аттестации

чедагогических кадрив общего

28% педагогических работнихов, прошедших
аттестацию на высшую и первую

квалификационные категории н соответствие
образования ы м ль от общего количества

адчинястрация МО ГО учреждение педагогических работниковы
«Воркута», начальних «Варкутниский Дом 31122019 250 о. ыы 250 у у

В.В. Шукюрова Учителя»

Контродьное событие № 31

об
ф

или профессиональная
черсподготовка педагогических

работников Упраяленне образования|Мунаиипальное каленное
администрация МО ГО учреждение 12.2019 я . . .«Воркута», начальним «Воркутинский Дом х х 12201 х ы х х

В.В. Шукторова Учителям

Контрольное событие № 12
Размещена на офиинальном сайтс

информация © молодмх специалистах ФОтлел

выпускниках текущего года, обтеобраювательной
асриупшихся в подведомственные||Управление образования|подготовки, воспитаниз и

образовательные оргакизации после|адмимистрация МО ГО лосоднительног о . . , ,получения профессионального «Воркута», начальних|обраюваиння Управления х х прально х ы х х У У

образования В.В. Шукюрова образования
адчинястрации

МО ГО «Воркута»

Основное мероприятие 1.2.4.
Вычаление и подлержка Обеспечение участия учащихся в олнмпиалал,талантливых и одаренных

обучающихся Управление образования | к конкуусвь, «опференциях мС кого
уроаней

®
Ы #пр 2 Р 2 ыы *

*

1о транын МОГО|аминжстрации МО ГО 01.01.2019 31.12.2019 701 оо о, 3301 У у«Воркута», НАЧАЛЬНИК
«Воркута» Позытление престижа успешной учебнойВ.В. Шукюрова

дентельности.

123 1 Обссиеченис участия
учащихся в олимпиада. конкурсах,

конференциях муниципального, Отдел
республиканского, российской общеобраювательной

уровней Управление эопаавалий Роичонк восин, °
ии 37% учащизси - участников олиминал,

10.1 администрации лот ‘ельмоз конкурсов, конференций в общей численлости 01,01.2019 31.12.2019 292,6 0,0 0,0 292,6 У \«Воркута», начальник|образования Управление
лашиссяВ.В. Шукюрова образювання }

администрации
МО ГО «Воркута»

Контрольное событие № 33
Участие в республиканском этапе Отдел

Носроссийской олимииады общеобраювательной
шкальнякоВ Управление образования|под стоакм, восдитання и

адынинстрации МО ГО зоволнительно! о х х 31.03.2019 х х х х У«Воркута», начальник|образовании Управления
В.В. Шукюрова образования

«лминистрации
МО ГО «Воркуба»

1242 Присуждение сиинсидии
руководителя администрация МО ГО Отдел
«Воркута». Совета МО ГО «Воркута» бспеобв, й участия у чан в Уучащимся, достипанч успехов в Управление об

го. " 'рналов на присуждение стипендии
1©бной, творческой. слюртивной а мого трации МО ГО «Верку! а»,102 | мт * т Г р. ркугань

12. ‚деятельности «Боркута», начальник||образования Управления Совета МО ГО «Борку тан 100 учащимся,
01.01.2019 31.12.2019 3375 ыы о. 437.5 У У

В.В. Шукюрова обраювания лостнпшам успехов в учебной, творческой,
администрация спориивной деительности

МО ГО «Воркутя»

Контрольное собмлие № 34
Ирисуждена стипендия руководителя Отдел

администрации МО {О "Воркута", общеобраювалельной
Совета МО ГО *Веркута” у Уир 5, во . “

Астилшим успехов в учебной, адмнинстрации МО ГО дополнительного
творческой и спортивной «Воркута», начальник|образования Управления х х зы2209 х ы х х

леятельности В.В. Шукюрова образозхния
алминистрации

МО ГО «Воркуса»



Основное мероприатие 1.2.5. Открытие и оснащение кабинетов Кочи жзыка
Развитые этнокультурного современным учебным обор+ дованнем

обраювания. (компьютерным), внедрение инновационных
Управление образования зехиологий преподавания Коми жзыка
алмянистряции МО ГО Управление образования

и
Во

Ц
‚ администрация МО ГО 01.01.2019 31.12.2019 9,0 0.0 0,0 0,0 У«Воркулто, начальний «Воркута»В.В. Шукюрова РК?

12% 1 Реадизация этнокультурмого»
компонента образования: илучение Отлел

предметов, учебных курсов обиеобразовательной
ннокультурной направленности нано воровали нодиеловни, воспнтяния

"|
ови% об количества кабинстов коми иныкаил

«Воркутаю, начальник|образования Упряжленни оспапнны соаременным (компьютерным) 01.01.2019 31.12.2019 0,0 0.0 0,0 0,0 \
В.В. Шукюровя образования Рузованием

администрации
МО ГО «Воркута»

Контрольное событие № 35
Изучены предметы и учебные курсы Отдел

этнокультурной папраяленности обиеобразовательной
Управление образования|подготовки, воспитание ©

администрации МО ГО иподнительного . . . . я«Воркута», начальник|образования Управлення х х з12.039 х х х х `
В.В. Шукюрова образованная

адчинястрации
МО ГО «Воркута»

Осно Создание безопасных услозий во времявное мероприятие Управление образования образовательного и воспитательного процесса, из\у26: Укрепление мазернально
министрации МО ГО жанне в соответствиис установленны12 —-телнической базы и создание||** МКУ ПТК" сожер' 3 "иными|01.07.2019 31.12.2019 105301 0,0 84244 2106.0 У«Воркута», нячальник нормами, обеспечиваннлял жизнь н злоровьебезочисных условий в организациях В.В. Шукюроза учащихся н работников организаций об!общего образовании " экюров ‚чая ‚

об
организаш нео

разования.

1261 Приобретение и установка
оборудования, инвентаря для

учреждений общего ображнания в
Управление образования

1 рамках реализации Укрепление Своранны мо го Илапово-экономический Создание беюпасной комфортной 01.01.2019 31.12.2019 х х х х у^

матернально-технической базы № ркутал, началый
отдел МКУ “ВДУ" образовательной среды 2* == ° ‚ °

В.В, Шукюровасоздание безонесных условий ®

организациях в сфере обрахонания к

Республике Коми

Контрольное событие № 36
Произведена устаговка системы

экстренного оповещения, системы
китраля н управления доступом в||Управление образованна
учреждениях общего образования||админиссрации МО ГО отит Созданне безопасной комфортной

образования «Воркута», начальник
МКУ "ПТК

образовательной среды
х нлхюю х Хх х х Ы

В.В. Шукорова

ИТОГОпо подпрограмме 1 1 803 578,8 с,0 1587 151,5 216 427,3

Подпрограмма 2 "Детн н чюлодежь”.



Основное мероприятие 2.1.3, Управление
администрация МО ГО подготовки, воспитания и

Отдел

Удовлетворение образовательных потребностей
учащихся муниципальных обтеобразовательных

организаций в обучении со дополинсельным
образовательным программам,

Обеспечение предоставлении мер социальной
(по оплате мых услуг ©

отоплением и освешением пелаго!ическим

13 Организация предоставления "Воркута, начальних ° Ё Р
ных Уч ' 01.03.2019 31.12.2019 126165,0 0.0 23 705.8 102 459,2 у у \дополнительного образованная детей В.В. {Иукюрова образования Упраавлення|сельской местности, в поселках городского типа.

а муниципальных органнзациит образования право льготного проезда к месту етдыла н

лоподнительного обраювания, а
р р с

МО ГО «Воркута» переездом, лицам, заключнашим трудовые
логовора о работе в организации: расположенных

@ районах Крайнего Севера, выплата среднего
заработка на перкод трудоустройства)

211.1. Оказание муницииальных 68% детей н молодежи @ возрасте от 5 до 18 лех,
услуг (выполиецие раб ) Отдел этваченных лополнительным обраюванием, ®

«организациями донолиисельно о У р
- общей детей и я возрасте

образования
администрации МО ГО подготовки, воспитания @°° № до (В лет.

а снананаих образавания Управления 01.01.2019 з162.2019 101 017,3 0,0 23.067,2 77 950,1 \ У У
°

образования
администрации

МО ГО «Воркута»

Контрольное событие № 17

Проведен мониторинг Отдел
удометвореннссти часеления Управление обраювания||обслеобразовательной

устутами доболнительнно
адмнинстрации МО ГО подготовки, воспитания н

сбраовация «Воркута», начальник дополнительного х х 31.12.2019 х х х хВ.В. Шукюрова обраюжажка Упразлениз ВЫ ’ * ‚

образования
администрации

МО ГО «Ворхута»

2112. Формирование эффективной Рост нспользуемых оарнатниных
ссти орагнизаций дополнительного Отдел запрааленностей дополнительных

образования Управление об биной; „д |общеобраювательных программ учреждений

администрации МО ГО |подготовки, восантания и льного обр в общем количестве

«Воркута», начальник дополнительного Каправленностей доволиительных
у у132 В.В. Шу корова образовании Управления обаеобразовательных прозрамм. 01.01.2019 31.12.2019 0.0 6,0 0.0 0,0 у

`

обранжания
администрации

МО ГО «Воркута»

Контрольное событие № 38
Соблюдено видов разнонбразис ФЮтдел

направленяостсй дополнительных|||Упракление обраюванна||общеобразюквательной
общсобразовательных принтам. администрации МО ГО |подгогоаки, воспитания н
учреждений доодни тельного «Воркута», начальник дополнительном» 9 й й

образования В.В. Шукюрова образования Управления
х х 31.12.2017 х х х х

обраюванна
адмчниястрании

МО ГО «Воркута

21.3 3 Реализация социальных
зыйла: сотрудникам доподИНтельного

обра ювания Учразление образавания |.

администрации МО ГО.|Управление образована

13.3 «Воркутаю, Начальник администрации МО ГО Повышение престижности профессии, спиженне У ГО м
В.В. Шукюрова «Воркута

кадрового лефицита чела! о! ических работников
01.01.2019 12.2019 163,8 6.0 0.0 163,8

Контрольное событие № 39

Проведена а полном объемс оплата
компенсации стоямости преслда к

месту проведения отпуска и обратно,
У

компенсации расходов, связанных с|>правление образовании

лицам,
* ого {п

МКУ "ВДУ"
х х ежеквартально х Хх Хх х

тру ы о работ в пверкте, чачальних отдел д:

|Ууктороваорганизациях, расокложенных &

районах Крайнсго Севера, выплаты
выходного пособия на период

трудоустройства



2.11 4. Погашение кредиторской
задолженности прошлых лег

Унряаление образования

за ‘оонраная мого Панова ааонлси чй х 01.01.2019 31.12.2019 з 5624 6. 3 562,4 \
В.В. Шукюрова

2115 Содержание учреждений
дополнительного образования

Унраалснне образования
администрации МО ГО

13. Раанана ик мкУ"НТК" Сонанаааафор ной 91.01.2019||31.12.2019 185,6 о, о, 185,6 У У

Контрольное событие № 40
Проведены протизжюжарные и

антитеррористические мериириятия в
учреждениях дополнительного Управление образюваниа

образования администрации МО ГО|Планосо-жоночический . .

«Воркута», начальник отдел МКУ "ВДУ“ х х зм22089 х х х ы

В.В. Шукюрова

Управленне образювания

21 алмминстрации МО ГО
зе Зонано ориен ННй

«Воркута», начальник мку "тк" Сонетвена Картой 61.01.2019||31.12.2019 400,0 0. 00 400,0 \ \
В.В. Шукюрова

*

Управление образования
я алминнстряции МО ГО

‚Контрольное событке № 31
„| «Воркутам, начальник Планово-экопомяческий Сездайме беюпасной комфортной 01.01.2019 31.12.2019 * ' х :Приоизведен ремонт МУДО "ДТЛМ'

В.В. Шукюрова отдел МКУ "ВДУ" образювательной среды

2117? Приобретение и установка
«борудованка, иньсктаря для Упревление обраюжания
учреждений лопалнительноть администрация МО ГО

@

13.7|обракмания в рамках реализания|«Воркуга», начальник|ПЛаново-экономический Создание безопасной комфортной 01.01.2019 31.12.2019 279.3 0,0 2514 27,9 \ \
народных иросктов в сфере В.В. Икюрова отдел МКУ “ВДУ образовательной среды

образованиях, ирошелиих «тбор в
`

пачках проекта “Народный бюджет”

Контрольное событие № 42 Управление обраюжания

Приобретено современное администрации МО ГО Плапово-жономический Создание беюнасной комфортной
а 31.12.2019 х * * 'оборудование для миня-дабораторки

“Медка сфера к пиу темвунигия”

«Воркута», начальник
В.В. Шукюрова отдел МКУ "ВДУ” образовательной среды



2.1.18 Осуществление
«государственного полномачих

Ресиублики Коми но предоставлении»
мер социальной поддержки в форме

выплаты компенсации
недагогичоским р У У

ных 059 мого трации МО ГО|Повышение престижности ©) офессни, снижение138||среанизаций в Республике Коми,|||«Воркута, пачальник «Воркута» енне прес рофесски, 01.01.2019 31.12.2019 387.2 0,0 382,2 0.0
работахицим к проживакицим № В.В. (Нукторова жалрового дефицита пслягогических работинков

сельских насслеиных пунктах или
чюселках городского типа

Контрольное собмлнс № 43
Доститкуты исленые показиели по||Управленне образования Управление образонания

росту заработной план4 адихянстраннн МО ГО м ® .

педагогических работника Воркута», начальник жлинииезрания мого х ЕТ 31.12.2019 Хх Хх Хх Хх

муниципальных организация 8.8. Шукюрова «орхула»
дополнительного образования детей

2.1.1 8 Обеспечение Управленне обраювания Созляние услозий в МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты,Управление образоланяи
‚

оноОнаОтан администрация МО го ‘администрации МО ГО МУДО «ДДТ г.Воркуты» дли использювания 01.09.2019 з112.2019 19169,4 х х 19 169,4
прования доподкительной» «Воркута», начальник «Воркута» именных серт
образования детей В.В. Шукюрова Ркут образования

2.1 1.9 Проведена закупка.
Управление сбраеннй Управление образования

оборудования в учреждених “ ниистрацкх,
‚

алм страции МО ГО 1000,0 1600,0
дололнительного образования детей ‘орхутае, начальние «Воркута»В.В. Шухюрова

Контрольное собитисе № 44
Провсдены мерюприятия по «лданик)

условий а МУДО «ДТДяМ»
г Воркуты, МУДО «ДДТ © Воркуты»

для использования именных
сертификатов дополнительного Управление образования Управление образованияобразования Р.

админнстрицих МО ГО Хх 01.09.2019 31.12.2019 Хх Хх Хх Хх

+ прожедены дня открывых дверей в
учреждениях дополнительного

образования.
‹ происден мониторкн качества

чредоставления услу! по
дополнительному ображианик»

В.В. Шукюрона «Вархута»



Контрольное событие № 45
Введена повая система ор! лизании Упраоленне обраюрванях У, 5

дополнительного обралкжания - алминистрации МО го администрации МО ГО мепользованием сергифик:
м

01.09.20 19 31.42.2019 х х х Хх \система персонифицириовманного «Воркути», начальник «Воркута» финансироватииВ.В. Шукюровядоподнительного образюжания лезей *

Основное меропрназме 2.1.2. = проведение дней открытых дверей @

учреждениях дополнительного обранжиания:
Создание условий для вовлечения

детей, молодежи в социальную
ф ль У 6

орнентацию ‚ гражданско о администрации МО ГО
образования н патрногическо о «Воркута», начальник
воспитания детей н молодежи, В.В. Шукюрова Управление обраювания

содействие формированию Администрация МО ГО|администрации МО ГО
м правовых. культурных и «Воркута» Первый «Воркута», 01.01.2019 31.12.2019 214,8 0,0 0,0 248 \ \ \

нразственных ценностей среди||заместитель руководителя) Администрация МО ГО
молележи администрация МО ГО «Воркута»

"Воркута" С-Л.Чичерина

Управление обраювяния
администрации МО ГО

ФОтлел
2121 Оргакизация и ировсдение

«Воркута», начальник общеобраюпательной
на

В.В. Шукюрова
и

назристическое воспитание молодежи, мого дополнительного
7 проведение мозиториит а качества

`
:

- 12. \ 3 \14.1
мональную орисихацию

«Воркута» Первый образования Управления предостаэлення услуг по дополнительному 01.01.2019 31.12.2019 0.0 0.0 0,0 0.0 \
заместитель руководителя образованиюпрофилактику не зтивных тенденций ии и мого образовании

в молодежной среде “вор нарая на элминистрацииклас ееличр МО ГО "Ворхута"

Контрольное событие № 36
Проведены мероприятия

профориситационной напранленнисти
(Дни открытых дясрей в ССУЗа, Отдел

ВУЗах, собрания, встречи © Управление образования||общеобразовательной
у

(школ ка тему
т мого ъ "

ивправления на обучелис) «Воркута», начальник деподнительного х х ежеквартально х х х х У у уВ.В. Шукюрова обраютании Упрапления
образозяния

адчинистрации
МО ГО «Воркута»

Контрильнос хобытис № 47
Заключено сч лашсние +»

сотрудничестве между Управлением
образования я СГУ Управление обраювания||общеобраюжательной

алммнистряция МО ГО |помотовки, воспитания к
„Варкута», Начальник дополнительного ь . я

В.В. Шукюрова образованиз Упраэ: х Хх эа2209 х х х х
эобраюаанни

админнстрации
МО ГО «Веркуга»

Контрольное событие № 38

Распрхктранены кнформаннонные ФЭтлел
рналы по профу У й бащцеоб ной

целевому обучению адманистрации МО ГО |пюдготовки, воспитания и

' «Воркута», начальник доголнительного . . . . У У УВ.В. Шукюрова обраюзанна Упраялення х х архельно х х х х
образования

адчянистрации
МО ГО “Воркута”



14,2|"ОЛОМТерского движения, я том числе, Администрация МО ГО

21.2 2 Организация к провеление
мероприятий, направленных на

продвижение талантлиной и

зворческой молодежь, разиитие

администрация МО ГО

«Ворхута», начальних
В.В. Шукюрова

«Воркута» Первый

Управление образовании

Отлел молодежной
подитнки админнстрации

Увеличение количества чолодежн, заничающейск
творческой деятельностью, лобровальчеством,

организация и участия к
зам ель руководителя]—МО ГО «Воркута, участвующей в деительности чихлолежных

01.01.2019 31.12.2019 148 о. ыы 148 У у
республиканских, межрегиональных.

р?
мого

чНоркула» общественных объединений
псероосийских и междунарадных|||„АЗМИНИСТр Лконкурсах, фестивалях и други®

Веркута"С.Л.Чичернна

мероприятиях

Упраяление образования
эдининстрацни МО ГО

«Ворхута», пачальник
.. В.В. Шукюровантрол 39 ”еле былое № Администрация МО ГО Отдел молодежной

в ийси фестиваля «Воркута» Первый|||пюлитики адмнинстрайни Хх х 01.05.2019 Хх х х Хх \
«Студенческая носна» зачеститель руководителя МО ГО «Воркута»

”

адмниистряции МО ГО
"Веркута" С.Л.Чичерниа

Отдел

Управление образовании общеобразовательной

2123 Реали (лапа допризывной| ААМИНЖСТрации мого метан ВАНия "| Обеспечение допризывной подготовки учащихсяна |5 °
подготовки.

у

«Воркута», начальних лозолинтельного
муниципальных образовательных ор) жпизаний к||01.01.2019 31,12.2019 87.4 0,0 0,0 87,4 \ \В.В. Шукюрова военной службе,

администрации
МО ГО «Воркута»

Контрольное событие № 50)

Проведены воснно-полевые сборы для Отдел
учащихся-юношей 10 классов

Управление обраюзанни общеобразовательной

алмнинстрации МО ГО |"! отовки, восписания н
дополнмтельнойо

“Воркута, начальник образования Управления
Хх х 31.12.2019 х х х х

` укюро! образовании
администрации

МО ГО «Воркута»

2124 Учестие в республиханских я
р роир ‚ ро Оздел воспитания и

патриотической направленнои алчинистрации мого дополнительного Участие команд полвеломственных
«Воркута», начальник образования Управления муниципальных сбрязованельных учреждений в 01.01.2019 31.12.2019 12,6 0,0 0,0 12,6 \ У

В.В. Шукюрова
адчиннстрация МО ГО патриотической направленности

“"Воркула"

Контральное событие № 51

оКадеты МОУ "Гимназия № 2° Упразление обраюванииаолин вольно "
г Воркуты! приняли участие и аликинстрации МО ГО / °

чт’ в.»

республиканском фестивале «Воркута», начальник Участие кадет МОУ "Гимназия №2 +.Воркуты Хх 31.12.2619 х х х х \"Кадетская честь В.В. Шукъюрова в республиканском фесзннале "Кадетскам честь`

Основное меропрнизие 2.1.3.

Пропаганля здорового образа
жнзни среди мололежи. Администрация МО ГО

«Воркута» Первый
15 заместитель руководителе} Оле чололежной Увеличение количества чимолых люлей,

‚администрации МО ГО ментированных (а здоровый образ жизни.
01.01.2019 з112,2019 852 0,0 6.0 #52 у У

"Воркута© Л.Чичернне
МО ГО «Воркута» ® „= _ '



213.1 Организация и промседение

Алминиссрация МО ГО
«Воркути» Первый Отдел молодежной

158.1||Открытой молодежной Сиартакналы Каннеруюо ГО политики елминистранни 08.01.2019 31.12.2019 95,2 0.0 6.0 85,2 \ \т. Воркута
“Воркута” С.Л.Чичерииа

МО ГО «Воркута»

213.2 Организация и проведение Алены т Г мого5мероприятий, напраменных на пас °®'

еда||Отлел молодежной Увеличение удельного веса молодежи, оквяченной152 формирование здорового образа
ми

Рз
я Мо го |"олМтики адчинистрации||мероприятиями го формированию здорового 01,01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0.0 у ужизни (конкурсы, акции, марши и “ВориннаСЛЧА на

МО ГО «Воркута» образа жизни, в общем количестве молодежи (1.

чрочес) ^ пери:
Воркуты

Администрация МО ГО

2133 Организация и проведение
«Воркута» Первый

‚
Отдел молодежной

18.3|соревнований по различным кидам
о

ННсола аи мо олнтнки администрации 01.01.2019 31.12.2019 0.0 0,0 0,0 0.0 У \спорта среди молодежи "Варна, _Л.Чичерина МО ГО «Ворхутан

Алмннистранне МО ГО‚посоея омоаексный вме|,варка» Перный|оузея мегозежной"

. заместитель руководителя
чел молодежно,

. . . . \Открытой молодежной Спартакаиалы
алминистрации МО ГО [ПОЛИТИКИ администрации Хх Хх 01.06.2019 х Хх х Хх

г Воркуты й
й

МО ГО «Воркута»
в 2018 году

Воркута” С.Л.Чичерина

Основное меронрнисие 2.1.4. Обеспечение участия учазшился в творческих
конкурсах, соревнования: муниципального,

Поддержка талантливой республиканско о, российского уровней.
молодежи в одаренных Упразление образования Унрваление об - пер .16 учащихся СаараМо,го ваминистрации МО ГО спортизной девтельности. 01,01,2019 31.12.2019 650,0 0,0 %0 650,0 У У

В.В. Шукюрога «Воркула»

З14 Е Создание условий для Участия Не менее 47% учащихся принимают участие в
учащихся в творческих конкурсах, Отдел зворческих конкурса, сорекнованняя различного
соревнованиях различных уротнсй

У а
обищеобраюнательной||уровни в общей численности учащихся

упеьленне обрааенныя|дуотовин, воспитани и
16.1

Р Анлинтельно©
У \. «Воркута», начальник

образования Управлении 01.01.2019 31.12.2019 650,0 0,0 9.0 650,0В.В. Шукюрова
образования

администрации
МО ГО «Воркута»

Контрольное событие № 53
Рсализонан план участия учащихсх в Фтдел

творческих конкурсных
‚ общеобразовательной

мероприятиях, сорснновациях Управление образования
подготовки, воспнтяниМ и

азличных уровней алминистрании МО ГО
олнительного» "

«Ворку сам, мачальник допелинте: х х м.12.2088 х х х хВ.В. Шукюрова
образованная Управленны

обраювания
алчминжстрации

МОГО «Воркута»



Основное мероприжтие 2.1.5.

Создание условий для развития
дежтельности муниципальных
образовательных организаций @

Упраиленне образования
эдмнимстрации МО ГО Управление образанания

Рост количества учащихся, занимАжнцится @

спортнаных секциях.

Качественная подготовка учащихся для участия в
сореяноланних различного уровия.” облясти физического воспитяння «Ворхута», начальник||администрации МО ГО 01.01.2019 31.12.2019 319,9 0,0 0,0 319,9 У \

спорта
В.В. Шукюрова «Воркута»

2151 Проведение мунинилального Увеличение доля узащится, занимающихся
этапа сорсвиований по различным Отдел различными аидамн спорта

видам спорта Упразление обраювания общеобряиательной

администрации МО Го |ПЛГОТоЭКИ, воспитания и

па яВеркузая, начальник|обр, соонания Управления 61.01.2019 31.12.2019 319.9 0.0 0,0 3199 у у8.8, Шукюр
обраювяния

администрации
МО ГО «Воркута»

Контрольное событие № 54

Призили участке в республиканском Отдел
этвые Сир «За|у я общеобразовательной
млоровую Республику Коми № ХХ » администрации МО ГО подготовки, воспитания ы

дополнительного
и и

"Воркуте, начАлЬНИи образования Управления
х х 31.12.2019 Хх х Хх х У

+В. ПНУкюр

образовянкя
алминистрации

МО ГО «Воркута»

2152 Реализация мероприятий. Увеличение числа учатился, занимакнцихси в
направленных ка увеличение числа школьных тмвных м патриотических клубах

учащихся. занимающихся ® шхольных
Отлен “* °

стортивных и
пату клубах|Унр к общеобраюта тельной

.администрации МО ГО‚одеоалнительночо
172 «Воркута», начальных образования Управленив 01.01.2019 31.12.2019 9,0 0,0 6,0 00 \ У

В.В. Шукюрова образования
администрации

МО ГО «Воркута»

Контрольное событие № 55 Проведен

мониторин: филической
подготовленности учащихся

Отлел

Управление зования общеобразювательной
?

подготовки, воспихания м
администрации МО ГО

дополнительного«Воркута». начальник х Хх 31.12.2019 х Хх х Хх \В.В, Ш а
обраюванив Управлении

+ Нукюр
образования

администрации
МО ГО «Воркута»

Основное мероприятие 2.1.6. Развнтне кадрового и инцованяонного
потенциала педагогических работников

Организация мероприятий, муниципальных оргайизаний дополнительного
иаправленных на развитие Управление сбряования Муниципальное казенное [образования

кадровых ресурсов педагогических истрация 3

учреждение1 работникой додолиительно © «Воркута, Начальник «Воркутинский Дом 91.01.2019 31.12.2019 20.0 0,0 0,0 20,0 \ У
образовании В.В. Шукюрова Учнтели»

216 Г Обесиечение происдсния Увсличенне количества педаго ическиз
азлестации псдаля ических кадров работников, прошедлана апзестанмю на высшую и

лечкднительного образования Управление лы первую рнм и

алминжстрация МО ГО учреждение соответствие занимаемой должности оз общит о
, . .15:

«Воркута», начальник «Воркутниский Дом количества педагогических работников. 01.01.2019 31.12.2019 Хх х х х У у
В.В. Шукюрова Учнзедию

Контрольное событие № 56
Проведены мероприятия 18)

эовышению» кваляфиканих или
У еёпракфесскональНая персподиновка лаиннстранни МОГО. Мунхнипальное казенное

педагогических работников
«Воркулам, пачальних .ворн ом х х 31.12.2019 х х х Хх у

В.В. Шукюрова >

Учитела»



2.16 2 Развитие кадровых ресурса
системы дополнительного

Проведение мастер-классов и конкурса «Самый
классный классный»

образования

Управление образовании|Муницииальное казенное
18.2 наиАн НЫ, Вора, дом 01.01.2019 31.12.2019 20.0 0,8 0.0 20,0 \ У У

В.В. Шукюровя Учителя»

Контрольное событне № 57
Принял участие в мероприжтнях,

напразлениых на полыенне
профосснональной компетентиести

педагогических работников Управление обраювания|Муннинпальное казенное
алмнинстрации МО ГО учреждение
«Воркута», начальник «Воркутинский Дом х х зл22089 х Хх х х у

В.В. Шукюрова Учители»

Оспоаное меропрнятые 2.1.7.

Укрепление материальное
тезнической базы по направлению»

патриотического воспитани
Отдел

Упразление образованкя обецеобраювательной

адчинистрация МО ГО полготовки, воспитания №)

Обеспечение разантия смстемы патриотического9 «Воркута», начальник Зоволиительносо воспитания в соответствии с совремснными 01.01.2019 31.12.2019 20,0 0,0 0.0 20.0 у У уВ.8. Шу а образованиа Управления бозвниячи+8, еНукюр
образования

администрации
МО ГО «Воркута»

217.1 Проведение восин-
патриотической изр Отдел

Уаравление обраювания оба тоалельной
алминистрации МО ГО #5! мытеньна "

Увеличение количества п ных военно-па4 «Воркулач, начальник и ровлен 01.01.2019||31.12.2019 о.0 о.0 0.0 о.0 у У у
В.В. 115 а

обраювании Управления чгр до шести в год
° Укой образования

администрации
МО ГО «Воркутаи

21.7 2 Закупка оборудования для
укрепление матеркально-технической Отлел

базы по направлению
у й общесбразювательной
алмниистрации мого водготовки, соспиталих и

а условий для
м.

оно. , °
КТР 12. У У

19-2
пВорнута», начальник образования Управления воспитания учащихся

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0
* СНукюр

образонания
администрации

МО ГО «Воркуза»

Контрольное событие № 58 проведст
мониторинг сети патриотических Отдел

клубов в обраловательных общеобразовательной
учреждениях, Управление образовании|пода атовхи, воспитания и

администра! мого лосолнителыьни о . . . . \«Воркута», начальник||обракования Управлении ` х мл22009 Хх Хх х х
В.В. Ш кюровя образования

администрации
МО ГО «Ворка ла»

Основное мероприятие 2.1.Я,
Повышение озлазы труда

седагогическим работникам У п | имуннципальных учреждений ‘правление образования линово-экомомическа

дополнительного образовании «лчинистрации МО ГО
Повышенче престижности профессии, снижение20 «Воркутан, начальник образования ДМнЫ 01.01.2019 31.82.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 У У У

В.В. Шукюрова администрации калрового дефицита педагогических работинхов

МО ГО «Воркута»



Основное мероприятие 2.1.9.
Позыгтение оплаты труда

отдельных рий | У й псфемеобраолиня
седел Управления Повыгшенче престижности профессим, снижение1

Ч ы2

“Верота», начальник образовяния
: о пел ческих работников

01,01,2019 31.12.2019 0,0 00 0,0 0,0 у у
МО ГО «Воркута»

Контрольное событие № 59
Дестигиут пелевой ес

заработной платы педали ических У я. пы: м я&

Уч
В Р аново- ески:

и

«лминистрацик МО ГО отдел Управление
21.4 дополнительного сбразкиания

«Воркутам, начальник образования Хх х сжемесично * ` х а У \В.В. Шукюрова адмнинстрацин
МОГО «Воркута»

о Создание безопасных условий во время
2а.10.У ление матермально уере:

к.
ярамен: образова сльног и

мото яинального процесса, ну
22 —зезнической базы и создан им на и

ник МКУ "ПТК" Сами в соот < установленными 01.07.2019 31.12.2019 1366,7 0.0 1093,4 273.3
| безопасиых условий в организациях ркутам, начал: ор' , обеспечивающих жизиф мн здоровье

лиительного образования
В.В. Шукюрова учащихся и работникое органхзаний

лополижтельного образования

21110 Приобретение и установка
оборудованиа, инвентаря для

учреждений общего ображтания ®|Управление образовании
рамках реалязация Укрепление администрации МО ГО “ э Создание безопастой комфортнойэл
материально. технической базы и «Воркута», начальник

МКУ "ПТК
образовательной среды

х замов
создание белопесных условий п№ В.В. Шукюрова

организациях в сфере образования и

Республике Коми

Контрольное событие №(4)
Произведена устаговка система Управление образования

экстренного оповещения, системи мого с безопасной . ‚ ‚кнтроля н упраяления доступом в еранавальник МКУ "ПТК" О ааелыы аааНой х 31.12.2019 хХ Хх х Хх
МУДО "ДТДМ" В.В. Шукзорова

Управление образованияОсненнес чероориттне 23.
«аминжстрации МО ГО|Управление образования Сотранение доли детей, охвачениых23 ь

Обеспечение охл дении и отдыа “Вораутьь, начальник маминистранинАмого
организованным отлывом

01.01.2019 31.12.2019 9 603,7 0,0 За. 6492,4 \ \
дезей ^ укюров РК;

2.2 81. Организация разноплановых
Форм озлоравления и отдыха детей

Управление обраюванна
|

трацин МО ГО|У я Организация выездных олдоровительных лагерей,
231 «Воркута», начальник|администрации МО ГО |'°? ОЙ пред 01.01.2019 31.12.2019 9 603,7 0,0 зи, 6492,4 \ уВ.В, Шукюрова «Воркута»

направленности

Контрольное событие № 61
Выделены иутенки дл

выс ные оздоровительные
бородские оздоровительные лагеря ©

дневным пребыванием на территорки
т Воркута профильные лагеря

экскурсионной нарпавлениохти {В У
относктельной величинсис менск 17% ранение образования Управление образования

от общей численности летей
Ы

адчинистранни МО ГО Хх Хх 31.12.2019 х х Хх Хх

чиКОлЬННОго воЗзщета)
«Воркутан, начальних

В.В. Шукюрова «Воркута»



Осповное неропрнатке 2.2.9.

Социальная поддержки детей из
семей соцнально-значимых
категорий при проведення

мерогриятий оздоровительной
кампании Управление образовании

элминистрации мого Усравление обряннания|Планируется отзватить отлылом и олеровлением
24 пВеретым, начальник администрации МО ГО |305 лезей, назодилнася в грудной жизсн 61.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 \ \ У У+В. Оукюро!

«Воркута» снтуации

229.1. Предоставление мер)
социальной поддержки семьям,
сопнально-значимых категорий, по

силате радительскога пзиикса о Управление обрязования
путевку алминистраини МО ГО

Упрааление обрямтания
24л «Воркута», начальник

администрации МО ГО Увеличение количества оздоровленных детей и) 01,01.2019 31.12.2019 00 0,0 со 0,0 \ \ М мВ.В. Шукюрова семей соднально-миачичых кате1орий«Воркута»

Контрольное событие № 62
Выделены иутенхи для детей

социальнонзивчимых категорий к
аысадные оздоровительные лагеря,

городские оздоровительные лагеря ©

дисяным пребыванием, профильные

амтря т и бр

{количество детей, нахолящихся № администрации МО ГО|Управление обраютвания
трудной зогиснной ситухиии, «Варкутам, начальник||администрации МО ГО х Хх 31.12.2019 Хх Хх х Хх у

схваченных отдыхом в канихулирнос: В.В. Шукюрова «Воркута»
время 10$ человек)

Основное мероприятие 2.2.10, Временное трудоустройство несовертеннолетнихУсравленне образования подростков в летний периодо т МОГО|Уц 6

28 трудоустройства «Воркута», начальник||адининстрация МО ГО 01.01.2019 31.12.2019 5 500,0 0,0 0.0 5 500,0 У У у \несовершеннолетних подростков В.В. Шукюрова «Воркута»

2.2.10.1.Обеспечение временного Проведение чероприилий по организации
трудоустройства несовсаненнолетних трудовых бригад
подростков в возрасте от 14 до 1# лет

в каникулхрный период

Управление образования
администрации МО ГО|Упрааленне образования

28л «Воркута», начальник||адынижсерации МО ГО 01.01.2019 31.12.2019 5 500.0 0.0 0.0 5 500,0 у У у \В.В. Шукюрова «Воркута»

Контрольна событие № 63
Организованы трудовые бригады в

капикулярный период для #75 Управление образования
а

Т мого|У 6

«Воркутая, начальник рации МО ГО Хх Хх 31.32.2019 х Хх х Хх У
В.В. (Пукъоровя «Воркута»

ИТОГО по подпрограмме 2 143 945,3 0,0 27 910,5 116 034,8

Подсрограмиа 3 «Об реализации му
ной арогр



Осповное мероприятие 3.1.1.

Рукозолство и управление в сфере
установленных функинй органов|Управленне образования У правление образования

‚ .2 местиого самоуправления администрации МО ГО
ааминистрацни

Осуллествление функций и полномочий, 01.01.2019||31.12.2019 35 517,1 о. о.0 35 517,1«Воркута», начальник МО ГО «Воркута» закрепленных за Упро
В.В. Шукюрова °

Контрольное событие №64
Достигнуты сжеголные гкжазатели Управление образования

ры) прогр
4

т мого |У
6

«Воркута», начальник администрации Хх Хх 31.12.2019 х х Хх х
В.В. Шукюрова МО ГО «Ворхута»

Основное меропрнятие 3.3.5,
Обеспечение аснзолого-медихо-
педагогического сопровождения

образовательного процесса. Упражление образования
администрация МО ГО|Управление образование " не пеалитнни, ранами2 «Воркута», начальник заминнстрации Рег

ами,
у 01,01,2019 31.12.2019 11 889,5 с, 0,0 11 889,5

В.В. Шукюровя МО ГО «Воркута»
Ц '

3.1.5.1 Организация психолого- 100 % кыполненне плана деятельности вонотнане слаог Управление образования|МКУ «Центр орталитации иснхолого-медикочпедягогического
яянесса администрании МО ГО педагогической, грояоокления Ы

22а | «Воркута», начальних медицинской и 01.01.2019 31.12.2019 НЫ 889,5 0,0 0,0 11 889,5
В.В. Шукюровя социальной помощи»

к.Воркуты

Контрольное событие №65 проведени
обследования девей в возрасте ст О до Упрапленне образовании|МКУ «Центр психолого-№ лет в целях свосиремснного

и МО Го педагогической,выявления особенностей в влминистраци еда
«Воркута», начальник медининской в х Хх 31.12.2019 Хх Хх х Ххфизическом и (или) психическом.

В.В, Ш. ‚альной помощи»развитии и (или) отклонений в ‹ НЗукмрова соин:

Во Дон
поведении «Нор

Юспоаное мероприятие 3.1.6. Обеспечение реализация подпрограмм,
Копсультатизиоелиформанновно- программы в соответствию с установленными

методическое, аналитическое сроками
Р У бр

Усраплення обраювания администрации МО ГО МКУ «Во я28||адмицястрации МО ГО "Воркута"||«Воркута», начальник мВоркутинский лом 01.01.2019 31.12.2019 35 493,5 00 35 493,5
м муниципальных организаций, В.В, Шукюрова учителя»
подведомственных Управлению
образования администрации МО
ГО "Воркута"

Обеспечение реализации подпрограмм,
3 1.6.1.Консудьтативиос.информанциов программы в соответствия с установленными

Но-Методическое, аналитичоское сроками
{сопровождение деятельности
\Управлсикя образонаний Управление обраюванни

{администрация МО ГО "Норкула" и «лминнстрация МО ГО
МКУ «Воркузинский дом281 ср "ржу «Веркутан, начальник оркз 01.01.2019 31.12.2019 35 493,5 0,0 35 493,5муницилальных организаций, в В. Шук учителя»

пнолведомственных Упраяленик “В Иукюрова

образования едмивистракии МО ГО
"Ворхуто"

Контрольное событие № 66°
Проведен муниципальный конкурс

професснонального мостерстна
педагогических работников» нечьльник Упраання

образования
МКУ «Воркузниский дом

Хх Хх 39.06.2019 Хх Хх Хх х
админястрании МО ГО

«Варкута»

учителя»



Основное мероприятие 3.1.7.
Обеспечение деятельности

муннивпальных учреждений
Управление образозания

ФОбеспечейне реализации подпрогра!Мо ГО|МКУ «п '29 “Вориута начальник тезнмассьный колен программы в соответствии © установленными 01.01.2019 31.12.2019 134 973,9 0,0 300,0 134 673,9
В.В. Шукюрова сроками

317 1 Оргагизация работ по 100 % выполнение плана девтельности по
[обеспечению деятельности обеспечению деятельности МунициналЬныхых УЧР Управление образования учреждений

администрация МО ГО
29.1 «Воркута, начальник|МКУ «Прензволетвенио- 01.01.2019||31.12.2019 134 635,9 02 с. 134 635,9

В.В, Шукюрова

3.172. Ремонт гаража для школьных|Управление образовании
автобусов в рамках реализации администрации МО ГО Планово- с. р & я19.2 народных просхтов в сферс «Беркута», начальник й а.

Ьяы 01.01.2019 31.12.2019 338,0 0,0 300,0 38,0
образования, прошелиних стбор в в.в. укорова отдел МКУ "ВДУ' образовательной средь;

рамках проекта “Народный бюджет”

Контрольное событие № 67
Временно на работы по ремонту

гаража временно трудоустроено три
человека Упразление образования

администрация МО ГО|МКУ «Произаолственно- х х 33.12.2019 х х х х«Воркута», Начальник||технический комплекс»
В.В. Шукюрова

Контрольное событие № 67
Достигнуты ежегодиые показатели

(индикаторы) подпрограммы Управление образования
администрации МО ГО|МКУ «Промзводственио- х х 31.12.2019 х х х х«Воркута», начальних||технический комплекс»

В.В. Шукюрова.

ИТОГОпо подпрограмме 3 217 824,0 0,0 300,0 217 524,0

1 |ВСЕГО по программе 2.165 398 0.0 1615 362.0 550 036,1


