
Таблица № 10
Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие образования»
за 1 квартал  2022 г.

№ п/
п

Наименование целевого индикатора (показатель) Ед.
измерения

Направле
нность

Значения целевого индикатора
(показателя) муниципальной программы,

подпрограммы

Обоснование отклонений значений
целевого индикатора (показателя)

2021 год, пред-
шествующий
отчетному 2

отчетный год 
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие образования»

1. Доля  обучающихся  в  государственных  (муниципальных)  общеобразова-
тельных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях

процент

↑
 100  100  100

2.  Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным об-
разованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находя-
щихся в очереди на получение дошкольного образования

процент ↑  100  100  100

3.  Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста  

процент ↑ 70,5 70,7 70,7

4. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания  которых 
находятся в аварийном состоянии

процент ↓ 0 0 0  

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»
Задача 1. «Обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования»

5.  Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образова-
нием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет

процент ↑ 99 99 99

6. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного
образования

рублей ↑ 35681 44879 43509,56 Недостаточно средств госстандарта

7. Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего об-
разования

рублей ↑ 53935 56152 57576,70 Увеличение процента
стимулирующих выплат

8. Среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников  муници-
пальных учреждений дополнительного образования в муниципальном об-
разовании 

рублей ↑ 34056,20 35899 36433 Увеличение процента
стимулирующих выплат 

9. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образователь- процент ↑ 87,6 87,6 87,6 



ную услугу, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет
10. Охват детей различными формами дополнительного образования в сфере

образования
процент ↑ 73,7 73,8 73,8 

11. Доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образо-
вание с использованием сертификата дополнительного образования, в об-
щей численности детей, получающих дополнительное образование за счет
бюджетных средств

процент ↑ 100 100 100

12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополни-
тельного образования в статусе сертификатов персонифицированного фи-
нансирования

процент ↑ 5% не менее 5% 5% 

13. Доля  педагогических  работников  общеобразовательных  организаций,
получивших вознаграждение за классное руководство, в общей
численности педагогических работников такой категории

   процент ↑ 100 100 100

14. Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муни-
ципальном образовании, охваченных питанием от общего количества обу-
чающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном
образовании

процент ↑ 100 100 100

15. Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задол-
женности

да/нет ↑ да да да

Задача 2. «Создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования»
16. Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реа-

лизуются образовательные программы дошкольного образования в соот-
ветствии с федеральными государственными стандартами, в общем коли-
честве дошкольных образовательных учреждений

процент ↑ 100 100 100

17. Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются
федеральные государственные образовательные стандарты начального об-
щего и основного общего образования в общем количестве общеобразова-
тельных учреждений

процент ↑ 100 100 100

18. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию за потреб-
ленные  жилищно-коммунальные услуги,  к  общему  количеству граждан,
обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации

процент ↑ 100 100 100

19.  Количество новых мест, созданных  в образовательных организациях раз
личных  типов  для  реализации  дополнительных  общеразвивающих  про-
грамм всех направленностей

количество ↑ 0 0 0  

20.  Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горя-
чее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях

процент ↑ 100 100 100

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»



Задача 1. «Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и
профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде»

21. Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не
менее 80%  от общего количества детей от 7 до 18 лет

процент ↑ 85,6 85,7 85,7 

Задача 2. «Развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков»
22. Охват различными видами оздоровления детей от общего количества де-

тей школьного возраста
процент ↑ 75,2 95 11 Целевой показатель запланирован

до конца года
23. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время количество ↑ 476 738 162 Целевой показатель запланирован

до конца года

24. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации охвачен-
ных отдыхом в каникулярное время

количество ↑ 88 148 23 Целевой показатель запланирован
до конца года

 Подпрограмма 3 «Строительство и ремонт,  капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений»
Задача «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений  образовательных учреждений; 

обеспечение условий для улучшения технического состояния  зданий и  помещений  образовательных учреждений»
25.  Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось тех-

ническое состояние  
единиц ↑ 6 1 0 Целевой показатель запланирован

на 3 квартал 2022 года
26.  Количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось

техническое состояние 
единиц ↑ 6 2 0 Целевой показатель запланирован

на 3 квартал 2022 года
27. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания  кото-

рых  находятся в аварийном состоянии
единиц ↑ 0 0 0  

28. Количество снесенных ветхих зданий учреждений образования количество ↑ 1 0  0

29.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям без-
опасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных ор-
ганизаций во время учебной деятельности

количество ↑ 10 0 0 Целевой показатель запланирован
на 3 квартал 2022 года

30.  Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на ко-
торых проведены  капитальные и/или текущие ремонты,  приобретено обо-
рудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями (правилами)

     единиц ↑ 0 6 0 Целевой показатель запланирован
на 3 квартал 2022 года

31.   Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год количество ↑ 2 3 0 Целевой показатель запланирован
на 3 квартал 2022 года

311.   Количество реализованных проектных предложений в год количество ↑ 0 4 0 Целевой показатель запланирован
на 3 квартал 2022 года

Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Задача  «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне»
32. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм

1-3 
процент ↑ 85,71 100   Целевой показатель рассчитывает-

ся по итогам  года



Таблица № 11
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»

за  1 квартал  2022 г. 
№ п/

п
Наименование основного мероприятия,

ведомственной целевой программы
(далее - ВЦП), мероприятия,

контрольного события

Ответственный
исполнитель

Плановый срок в
отчетном году

Фактический срок в
отчетном году

Результаты Проблемы,
возникшие в

ходе
реализации

мероприятия

начала
реализаци

и

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»

Задача 1. «Обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования»

1. Основное мероприятие 1.1.
Оказание  муниципальных  услуг  (вы-
полнение работ) дошкольными, обще-
образовательными  учреждениями, му-
ниципальным  бюджетным   образова-
тельным учреждением дополнительно-
го  образования  «Центр  внешкольной
работы» г. Вуктыл (далее -  МБОУДО
«ЦВР»  г. Вуктыл) 

Ершова Е.А., 
начальник 
Управления 
образования 
администрации 
городского окру- 
га «Вуктыл» 
(далее Ершова 
Е.А., начальник 
УО АГО 
«Вуктыл»)

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес детей в возрасте
от 3 до 7 лет,  охваченных до-
школьным образованием, в об-
щей численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящих-
ся в очереди на получение до-
школьного  образования;  про-
цент - 100
Удельный вес населения в воз-
расте 7-18 лет, охваченный об-
щим  образованием,  в  общей
численности  населения  в  воз-
расте 7-18 лет; процент — 99
Доля  обучающихся  в  государ-
ственных (муниципальных) об-
щеобразовательных  организа-
циях,  занимающихся  в  одну
смену,  в  общей  численности
обучающихся  в  государствен-
ных (муниципальных) общеоб-
разовательных  организациях;
процент — 100

Доля обучающихся 1-4 классов
в образовательных организаци-
ях в муниципальном образова-
нии,  охваченных  питанием  от

В  8  образовательных
учреждениях  созданы
условия  для  достиже-
ния современного каче-
ства образования, обес-
печивающего  реализа-
цию актуальных и пер-
спективных  потребно-
стей  личности,  обще-
ства и государства, рав-
ного  доступа  к  нему
всех граждан городско-
го округа    «Вуктыл».
Образовательные  про-
граммы  дошкольного
образования  реализова-
ны

 Нет  



общего  количества  обучаю-
щихся 1-4 классов в образова-
тельных организациях в муни-
ципальном  образовании;  про-
цент - 100

Мероприятие  1.1.1.  Оказание  муници-
пальных услуг (выполнение работ) в му-
ниципальном  бюджетном  дошкольном
образовательном  учреждении  (далее  –
МБДОУ) «Детский сад «Дюймовочка» г.
Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес детей в возрасте
от 3 до 7 лет,  охваченных до-
школьным образованием, в об-
щей численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящих-
ся в очереди на получение до-
школьного  образования;  про-
цент - 100

В  МБДОУ  «Детский
сад  «Дюймовочка»  г.
Вуктыл   100 %   детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
охвачены  дошкольным
образованием,  в  общей
численности  детей  в
возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди;
образовательные  про-
граммы    дошкольного
образования  реализова-
ны

 Нет

Контрольное событие № 1
Образовательные программы   дошколь-
ного образования МБДОУ «Детский сад
«Дюймовочка» г. Вуктыл реализованы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие  1.1.2.  Оказание  муници-
пальных услуг (выполнение работ) в МБ-
ДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес детей в возрасте
от 3 до 7 лет,  охваченных до-
школьным образованием, в об-
щей численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящих-
ся в очереди на получение до-
школьного  образования;  про-
цент - 100

В  МБДОУ  «Детский
сад «Сказка» г. Вуктыл
100 %   детей в возрасте
от 3 до 7 лет, охвачены
дошкольным  образова-
нием,  в  общей числен-
ности  детей в  возрасте
от  3  до  7  лет,  находя-
щихся  в  очереди;  об-
разовательные програм-
мы    дошкольного  об-
разования  реализованы

Нет 

Контрольное событие № 2
Образовательные программы   дошколь-
ного образования МБДОУ «Детский сад
«Сказка» г. Вуктыл реализованы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие  1.1.3.  Оказание  муници-  Ершова Е.А., 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес детей в возрасте   МБДОУ «Солнышко» Нет 



пальных услуг (выполнение работ) в МБ-
ДОУ «Детский сад «Солнышко» г.  Вук-
тыл

начальник УО
АГО «Вуктыл»

от 3 до 7 лет,  охваченных до-
школьным образованием, в об-
щей численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящих-
ся в очереди на получение до-
школьного  образования;  про-
цент - 100

реорганизовано  в  фор-
ме  присоединения  к
МБДОУ «Золотой клю-
чик»  

Контрольное событие № 3
Образовательные программы   дошколь-
ного образования МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» г. Вуктыл реализованы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие  1.1.4.  Оказание  муници-
пальных услуг (выполнение работ) в МБ-
ДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г.
Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес детей в возрасте
от 3 до 7 лет,  охваченных до-
школьным образованием, в об-
щей численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящих-
ся в очереди на получение до-
школьного  образования;  про-
цент - 100

В  МБДОУ  «Детский
сад  «Золотой  ключик»
г. Вуктыл   100 %    де-
тей в возрасте от 3 до 7
лет, охвачены дошколь-
ным  образованием,  в
общей численности де-
тей в возрасте от 3 до 7
лет, находящихся в оче-
реди;  образовательные
программы    дошколь-
ного  образования  реа-
лизованы

Нет 

Контрольное событие № 4
Образовательные программы   дошколь-
ного образования МБДОУ «Детский сад
«Золотой ключик» г. Вуктыл реализованы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие  1.1.5.  Оказание  муници-
пальных услуг (выполнение работ) в му-
ниципальном  бюджетном  образователь-
ном учреждении (далее – МБОУ) «Сред-
няя общеобразовательная школа   № 1» г.
Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес населения в воз-
расте 7-18 лет, охваченный об-
щим  образованием,  в  общей
численности  населения  в  воз-
расте 7-18 лет; процент - 99

В МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная
школа   № 1» г. Вуктыл
99 %  населения в воз-
расте 7-18 лет,  охваче-
ны общим образовани-
ем, в общей численно-
сти  населения  в  воз-
расте 7-18 лет; образо-
вательные  программы
начального  общего,
основного  общего,

Нет 



среднего  общего  об-
разования   реализова-
ны

Контрольное событие № 5
Образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего об-
щего  образования  МБОУ «Средняя  об-
щеобразовательная школа   № 1» г. Вук-
тыл    реализованы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие  1.1.6.  Оказание  муници-
пальных  услуг  (выполнение  работ)  в
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа   № 2 им. Г. В. Кравченко» г. Вук-
тыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес населения в воз-
расте 7-18 лет, охваченный об-
щим  образованием,  в  общей
численности  населения  в  воз-
расте 7-18 лет; процент- 99

В МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная
школа   № 2  им.  Г.  В.
Кравченко»  г.  Вуктыл
В МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная
школа   № 1» г. Вуктыл
99 %  населения в воз-
расте 7-18 лет,  охваче-
ны общим образовани-
ем, в общей численно-
сти  населения  в  воз-
расте 7-18 лет; образо-
вательные  программы
начального  общего,
основного  общего,
среднего  общего  об-
разования   реализова-
ны

Нет 

Контрольное событие № 6
Образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего об-
щего  образования  МБОУ «Средняя  об-
щеобразовательная  школа № 2  им.  Г.В.
Кравченко» г. Вуктыл    реализованы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие  1.1.7.  Оказание  муници-
пальных  услуг  (выполнение  работ)  в
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа » с. Дутово

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес населения в воз-
расте 7-18 лет, охваченный об-
щим  образованием,  в  общей
численности  населения  в  воз-
расте 7-18 лет; процент - 99

В МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная
школа  »  с.  Дутово  В
МБОУ «Средняя обще-
образовательная  шко-
ла   № 1» г. Вуктыл  99
%   населения  в  воз-

Нет 



расте 7-18 лет,  охваче-
ны общим образовани-
ем, в общей численно-
сти  населения  в  воз-
расте 7-18 лет; образо-
вательные  программы
начального  общего,
основного  общего,
среднего  общего  об-
разования   реализова-
ны  

Контрольное событие № 7
Образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего об-
щего  образования  МБОУ «Средняя  об-
щеобразовательная  школа»   с.  Дутово
реализованы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие  1.1.8.  Оказание  муници-
пальных услуг МБОУ ДО «ЦВР» г. Вук-
тыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес населения в воз-
расте 7-18 лет, охваченный об-
щим  образованием,  в  общей
численности  населения  в  воз-
расте 7-18 лет; процент - 99

В  МБОУ ДО «ЦВР» г.
Вуктыл   образователь-
ные программы началь-
ного общего, основного
общего, среднего обще-
го  образования  реали-
зованы

Нет 

Контрольное событие № 8
Образовательные программы   дополни-
тельного образования МБОУДО  «ЦВР»
г. Вуктыл  реализованы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

2. Основное мероприятие 1.2.
Субсидия на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности-да/нет

Реализация мероприя-
тия на 2021 год не за-
планирована

Нет

Мероприятие 1.2.1
Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности  прошлых  лет  МБДОУ
«Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Реализация мероприя-
тия на 2021 год не за-
планирована

Нет

 Контрольное событие  № 9
Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности  прошлых  лет  МБДОУ
«Детский  сад  «Дюймовочка»  г.  Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - Х Х Х



предоставлена 

Мероприятие 1.2.2. Субсидия на погаше-
ние  кредиторской  задолженности  прош-
лых лет МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Реализация мероприя-
тия на 2021 год не за-
планирована

Нет

 Контрольное событие  № 10
Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности  прошлых  лет  МБДОУ
«Детский сад «Сказка» г. Вуктыл предо-
ставлена 

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - Х Х Х

Мероприятие 1.2.3. Субсидия на погаше-
ние  кредиторской  задолженности  прош-
лых лет МБДОУ «Детский сад «Солныш-
ко» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Реализация мероприя-
тия на 2021 год не за-
планирована

Нет

 Контрольное событие  № 11
Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности  прошлых  лет  МБДОУ
«Детский  сад  «Солнышко»   г.  Вуктыл
предоставлена 

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - Х Х Х

Мероприятие 1.2.4. Субсидия на погаше-
ние  кредиторской  задолженности  прош-
лых лет МБДОУ «Детский сад «Золотой
ключик»  г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Реализация мероприя-
тия на 2021 год не за-
планирована

  Нет

 Контрольное событие  № 12
Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности  прошлых  лет  МБДОУ
«Детский сад «Золотой ключик» г.  Вук-
тыл предоставлена 

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - Х Х Х

Мероприятие 1.2.5. Субсидия на погаше-
ние  кредиторской  задолженности  прош-
лых лет МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа   № 1» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Реализация мероприя-
тия на 2021 год не за-
планирована

Нет

Контрольное событие № 13
Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности прошлых  лет   МБОУ

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - Х Х Х



«Средняя  общеобразовательная  школа  
№ 1» г. Вуктыл  предоставлена 
Мероприятие 1.2.6. Субсидия на погаше-
ние  кредиторской  задолженности  прош-
лых лет МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа   № 2 им. Г. В. Кравченко»
г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Реализация мероприя-
тия на 2021 год не за-
планирована

 Нет

Контрольное событие № 14
Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности  прошлых  лет  МБОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  
№  2  им.  Г.В.  Кравченко»  г.  Вуктыл
предоставлена 

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - Х Х Х

Мероприятие 1.2.7. Субсидия на погаше-
ние  кредиторской  задолженности  прош-
лых лет МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа » с. Дутово

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Реализация мероприя-
тия на 2021 год не за-
планирована

 Нет

Контрольное событие № 15
Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности  прошлых  лет  МБОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  »
с. Дутово  предоставлена 

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - Х Х Х

Мероприятие 1.2.8. Субсидия на погаше-
ние  кредиторской  задолженности  прош-
лых лет МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Реализация мероприя-
тия на 2021 год не за-
планирована

 Нет

 Контрольное событие  № 16
Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности  прошлых  лет  МБОУДО
«ЦВР» г. Вуктыл предоставлена 

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - Х Х Х

3. Основное мероприятие 1.3.
Мероприятия, связанные с повышени-
ем оплаты труда отдельных категорий
работников в сфере образования

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022  Среднемесячная заработная 
плата педагогических работни-
ков общего образования; рублей
— 56152;  
 Среднемесячная заработная 
плата педагогических работни-
ков дошкольного образования, 

 Рост уровня оплаты 
труда отдельных 
категорий работников в 
сфере образования 
обеспечен

Нет



рублей — 44879;
Среднемесячная  заработная
плата педагогических работни-
ков  муниципальных  учрежде-
ний  дополнительного  образо-
вания  в  муниципальном  об-
разовании, рублей - 35899

Мероприятие 1.3.1.
Обеспечение роста уровня оплаты труда
педагогических работников    МБОУДО
«ЦВР» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022  Среднемесячная заработная 
плата педагогических работни-
ков муниципальных учрежде-
ний дополнительного образова-
ния в муниципальном образова-
нии, рублей - 35899

 Рост уровня оплаты 
труда педагогических 
работников  МБОУДО 
«ЦВР» г. Вуктыл 
обеспечен

Нет

Контрольное событие  № 17
Рост  уровня  оплаты  труда  педагогиче-
ских  работников   МБОУДО  «ЦВР»  г.
Вуктыл обеспечен

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X Х

Мероприятие 1.3.2.
Обеспечения доведения средней заработ-
ной платы педагогических работников до
средней заработной платы в Республике
Коми

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022  Среднемесячная заработная 
плата педагогических работни-
ков общего образования; рублей
— 56152;  
 Среднемесячная заработная 
плата педагогических работни-
ков дошкольного образования, 
рублей — 44879;
Среднемесячная заработная 
плата педагогических работни-
ков муниципальных учрежде-
ний дополнительного образова-
ния в муниципальном образова-
нии, рублей - 35899

Рост уровня оплаты 
труда педагогических 
работников  МБОУДО 
«ЦВР» г. Вуктыл 
обеспечен

Нет

Контрольное событие  № 18
Средняя заработная плата педагогиче-
ских работников до  средней  заработной
платы в Республике Коми доведена

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X Х

4. Основное мероприятие. 1.4.
Обеспечение  персонифицированного
финансирования  дополнительного  об-
разования детей

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022  Среднемесячная заработная 
плата педагогических работ-
ников дошкольного образова-
ния; рублей — 44879;
доля детей в возрасте от 5 до 

 Модель персонифици-
рованного финансиро-
вания в системе допол-
нительного образова-
ния распространена; 

Нет



18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного об-
разования в статусе сертифи-
катов персонифицированного 
финансирования; процент — 
не менее 5%;
доля детей в возрасте  от 5 до 
18 лет, получающих дополни-
тельное образование с исполь-
зованием сертификата допол-
нительного образования, в об-
щей численности детей, полу-
чающих дополнительное об-
разование за счет  бюджетных 
средств; процент — 100;
Охват детей различными фор-
мами  дополнительного  об-
разования  в  сфере  образова-
ния; процент — 73,8;
 Доля детей в возрасте от 5 лет
до 18 лет, обучающихся по до-
полнительным  образователь-
ным  программам,  в  общей
численности  детей  этого  воз-
раста, процент — 70,7

100%  детей в возрасте  
от 5 до 18 лет, получа-
ют дополнительное об-
разование с использова-
нием сертификата до-
полнительного образо-
вания, в общей числен-
ности детей, получаю-
щих дополнительное 
образование за счет  
бюджетных средств

Мероприятие. 1.4.1.
Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образова-
ния детей МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного об-
разования в статусе сертифи-
катов персонифицированного 
финансирования; процент — 
не менее 5%;
доля детей в возрасте  от 5 до
18 лет, получающих дополни-
тельное образование с исполь-
зованием  сертификата  допол-
нительного образования, в об-
щей численности детей, полу-
чающих  дополнительное  об-
разование за счет бюджетных

Не менее 5%  детей в 
возрасте  от 5 до 18 лет,
используют сертифика-
ты дополнительного об-
разования в статусе сер-
тификатов персонифи-
цированного финанси-
рования

Нет



средств; процент -100;
охват детей различными фор-
мами  дополнительного  об-
разования  в  сфере  образова-
ния, процент — 73,8

Контрольное событие №  19
Персонифицированное  финансирование
дополнительного  образования  детей
МБОУДО  «ЦВР»   г.  «Вуктыл»
обеспечено

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X Х

Мероприятие 1.4.2.
Формирование системы мер,  направлен-
ных на увеличение охвата детей с 5 до 18
лет дополнительным образованием

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного об-
разования в статусе сертифи-
катов персонифицированного 
финансирования; процент — 
не менее 5%;
 доля детей в возрасте  от 5 до 
18 лет, получающих дополни-
тельное образование с исполь-
зованием сертификата допол-
нительного образования, в об-
щей численности детей, полу-
чающих дополнительное об-
разование за счет бюджетных 
средств; процент — 100;
охват детей различными фор-
мами  дополнительного  об-
разования  в  сфере  образова-
ния, процент — 73,8 

Система  мер,  направ-
ленных  на увеличение
охвата детей с  5 до 18
лет  дополнительным
образованием,   сфор-
мирована

Нет

Контрольное событие №  20
Система  мер,  направленных на увеличе-
ние охвата детей с 5 до 18 лет дополни-
тельным образованием, сформирована

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X Х



5. Основное мероприятие 1.5.
Ежемесячное  денежное  вознагражде-
ние за классное руководство педагоги-
ческим  работникам  муниципальных
образовательных  организаций,  реали-
зующих  образовательные  программы
начального общего,  основного  общего
и среднего общего образования

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля педагогических работни-
ков  общеобразовательных  ор-
ганизаций, получивших возна-
граждение  за  классное  руко-
водство, в общей численности
педагогических  работников
такой категории; процент - 100

100 %  педагогических
работников  общеобра-
зовательных  организа-
ций  получают вознаг-
раждение за  классное
руководство

Нет

Мероприятие 1.5.1.
Ежемесячное  денежное  вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам  МБОУ  «Средняя  общеоб-
разовательная школа № 1» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля педагогических работни-
ков  общеобразовательных  ор-
ганизаций, получивших возна-
граждение  за  классное  руко-
водство, в общей численности
педагогических  работников
такой категории; процент-100

100 %  педагогических
работников  общеобра-
зовательных  организа-
ций  получают вознаг-
раждение за  класное
руководство

Нет

Контрольное событие №  21
Ежемесячное  денежное  вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам  МБОУ  «Средняя  общеоб-
разовательная  школа  №  1»  г.  Вуктыл
выплачено

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие 1.5.2.
Ежемесячное  денежное  вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам  МБОУ  «Средняя  общеоб-
разовательная школа № 2 им. Г.В. Крав-
ченко» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля педагогических работни-
ков  общеобразовательных  ор-
ганизаций, получивших возна-
граждение  за  классное  руко-
водство, в общей численности
педагогических  работников
такой категории; процент-100

100 %  педагогических
работников  общеобра-
зовательных  организа-
ций  получают вознаг-
раждение за  класное
руководство

Нет

Контрольное событие №  22
Ежемесячное  денежное  вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам  МБОУ  «Средняя  общеоб-
разовательная школа № 2 им. Г.В. Крав-
ченко» г. Вуктыл выплачено

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие 1.5.3.
Ежемесячное  денежное  вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам  МБОУ  «Средняя  общеоб-
разовательная школа» с. Дутово

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля педагогических работни-
ков  общеобразовательных  ор-
ганизаций, получивших возна-
граждение  за  классное  руко-
водство, в общей численности
педагогических  работников

 100 %  педагогических
работников  общеобра-
зовательных  организа-
ций  получают вознаг-
раждение за  классное
руководство

Нет



такой категории; процент-100
Контрольное событие №  23
Ежемесячное  денежное  вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам  МБОУ  «Средняя  общеоб-
разовательная школа» с. Дутово выплаче-
но

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

6. Основное мероприятие 1.6.
Предоставление  компенсации  родите-
лям  (законным  представителям)  пла-
ты за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организа-
ции 

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес детей в возрасте
от 3 до 7 лет,  охваченных до-
школьным образованием, в об-
щей численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящих-
ся в очереди на получение до-
школьного  образования,  про-
цент -100;
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет,
получающих  дошкольную  об-
разовательную услугу, в общей
численности детей в возрасте 1
– 6 лет; процент — 87,6

Компенсация  родите-
лям (законным предста-
вителям)  платы   за
присмотр  и  уход  за
детьми,  посещающими
образовательные  орга-
низации  предоставлена

Нет

Мероприятие 1.6.1.
Предоставление компенсации родителям
(законным  представителям)  платы  за
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми  МБДОУ «Детский сад «Золотой клю-
чик» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес детей в возрасте
от 3 до 7 лет,  охваченных до-
школьным образованием, в об-
щей численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящих-
ся в очереди на получение до-
школьного  образования,  про-
цент -100

Компенсация  родите-
лям (законным предста-
вителям)  платы   за
присмотр  и  уход  за
детьми,  посещающими
МБДОУ  «Детский  сад
«Золотой  ключик»  г.
Вуктыл,  предоставлена

Нет

Контрольное событие №  24
Компенсация родителям (законным пред-
ставителям) платы за присмотр и уход за
детьми,  посещающими   МБДОУ  «Дет-
ский  сад  «Золотой  ключик»  г.  Вуктыл
предоставлена

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X X

Мероприятие 1.6.2.
Предоставление компенсации родителям
(законным  представителям)  платы  за
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми   МБДОУ  «Детский  сад  «Сказка»  г.
Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес детей в возрасте
от 3 до 7 лет,  охваченных до-
школьным образованием, в об-
щей численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящих-
ся в очереди на получение до-

Компенсация  родите-
лям (законным предста-
вителям)  платы   за
присмотр  и  уход  за
детьми,  посещающими
МБДОУ  «Детский  сад

Нет



школьного  образования,  про-
цент -100

«Сказка»  г.  Вуктыл,
предоставлена

Контрольное событие №  25
Компенсация родителям (законным пред-
ставителям) платы за присмотр и уход за
детьми,  посещающими   МБДОУ  «Дет-
ский сад «Сказка» г.  Вуктыл предостав-
лена

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X X

Мероприятие 1.6.3.
Предоставление компенсации родителям
(законным  представителям)  платы  за
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми  МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»
г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес детей в возрасте
от 3 до 7 лет,  охваченных до-
школьным образованием, в об-
щей численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящих-
ся в очереди на получение до-
школьного  образования,  про-
цент -100

Компенсация  родите-
лям (законным предста-
вителям)  платы   за
присмотр  и  уход  за
детьми,  посещающими
МБДОУ  «Детский  сад
«Дюймовочка»  г.  Вук-
тыл,   предоставлена

Нет

Контрольное событие №  26
Компенсация родителям (законным пред-
ставителям) платы за присмотр и уход за
детьми,  посещающими   МБДОУ  «Дет-
ский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл предо-
ставлена

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X X

Мероприятие 1.6.4.
Предоставление компенсации родителям
(законным  представителям)  платы  за
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми  МБОУ «СОШ» с. Дутово

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный вес детей в возрасте
от 3 до 7 лет,  охваченных до-
школьным образованием, в об-
щей численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящих-
ся в очереди на получение до-
школьного  образования,  про-
цент -100

компенсация родителям
(законным представите-
лям)  платы   за
присмотр  и  уход  за
детьми,  посещающими
МБОУ «СОШ» с. Дуто-
во, предоставлена

Нет

Контрольное событие №  27
Компенсация родителям (законным пред-
ставителям) платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими  МБОУ «СОШ» с.
Дутово  предоставлена

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X X

7. Основное мероприятие  2.1.
Модернизация  дошкольного,  общего
образования,  в  том  числе  методиче-
ская и организационная деятельность

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - -  Удельный вес дошкольных 
образовательных учреждений, в
которых реализуются  
образовательные программы 
дошкольного образования в 

 Образовательные про-
граммы дошкольного, 
начального общего и 
основного общего об-
разования в соответ-

Нет



соответствии с федеральными 
государственными 
стандартами, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных учреждений; 
процент-100
 удельный  вес  общеобразова-
тельных  учреждений,  в  кото-
рых реализуются федеральные
государственные образователь-
ные стандарты начального об-
щего  и  основного  общего  об-
разования в общем количестве
общеобразовательных  учре-
ждений; процент-100
 

ствии с федеральными 
государственными 
стандартами реализу-
ются в 100% образова-
тельных учреждений;

Методы обучения на 
основе эффективного 
использования возмож-
ностей современных 
образовательных техно-
логий, в том числе ин-
формационно-коммуни-
кационных,  модерни-
зированы

Мероприятие  2.1.1.  Модернизация  до-
школьного,  общего  образования,  в  том
числе  методическая  и  организационная
деятельность в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 им. Г.В. Крав-
ченко»» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Удельный  вес  общеобразова-
тельных  учреждений,  в  кото-
рых реализуются федеральные
государственные образователь-
ные стандарты начального об-
щего  и  основного  общего  об-
разования в общем количестве
общеобразовательных  учре-
ждений; процент -100

Введен и реализован  
ФГОС начального, 
основного образования 

Нет

Контрольное событие  № 28
Методы обучения на основе эффективно-
го  использования  возможностей  совре-
менных  образовательных  технологий,  в
том числе информационно-коммуникаци-
онных, в МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. Г.В. Кравченко»»
г. Вуктыл модернизированы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - X X Х

Мероприятие 2.1.2. 
Формирование системы мер,  направлен-
ных расширение возможностей использо-
вания современных технологий в образо-
вательной среде

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Удельный  вес  общеобразова-
тельных  учреждений,  в  кото-
рых реализуются федеральные
государственные образователь-
ные стандарты начального об-
щего  и  основного  общего  об-
разования в общем количестве

Введен и реализован 
ФГОС начального, 
основного образования 

 Нет



общеобразовательных  учре-
ждений; процент-100

Контрольное событие № 29
Система мер, направленных расширение
возможностей  использования  современ-
ных технологий в образовательной среде
сформирована

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - X X Х

8. Основное мероприятие  2.2.
Предоставление  мер  социальной  под-
держки по оплате жилого помещения и
коммунальных  услуг  работникам
учреждений образования

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля отдельных категорий гра-
ждан,  получивших  компенса-
цию  за  потребленные  жи-
лищно-коммунальные  услуги,
к общему количеству граждан,
обратившихся и имеющих пра-
во  на  получение  данной
компенсации; процент - 100

100% работников учре-
ждений  образования
предоставлены  меры
социальной  поддержки
по оплате жилого поме-
щения

 Нет

Мероприятие 2.2.1.  Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг работ-
никам  общего  образования  в  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа» с.
Дутово

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля отдельных категорий гра-
ждан,  получивших  компенса-
цию  за  потребленные  жи-
лищно-коммунальные  услуги,
к общему количеству граждан,
обратившихся и имеющих пра-
во  на  получение  данной
компенсации; процент - 100

100%  работников
МБОУ «Средняя обще-
образовательная  шко-
ла»  с.  Дутово предо-
ставлены  меры  соци-
альной  поддержки  по
оплате жилого помеще-
ния

Нет

Контрольное событие  № 30
Меры социальной поддержки по оплате
жилого  помещения  и  коммунальных
услуг работникам МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа» с. Дутово предо-
ставлены

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие 2.2.2.  Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг работ-
никам  общего  образования  в  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №
2 им. Г.В. Кравченко»» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля отдельных категорий гра-
ждан,  получивших  компенса-
цию  за  потребленные  жи-
лищно-коммунальные  услуги,
к общему количеству граждан,
обратившихся и имеющих пра-
во  на  получение  данной
компенсации; процент- 100

100%  работников
МБОУ «Средняя обще-
образовательная  шко-
ла»  с.  Дутово предо-
ставлены  меры  соци-
альной  поддержки  по
оплате жилого помеще-
ния

Нет

Контрольное событие  № 31  Ершова Е.А.,
начальник УО

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х



Меры социальной поддержки по оплате
жилого  помещения  и  коммунальных
услуг работникам МБОУ «Средняя обще-
образовательная  школа  №  2  им.  Г.В.
Кравченко»» г. Вуктыл предоставлены 

АГО «Вуктыл»

Мероприятие 2.2.3.  Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг работ-
никам  МБДОУ  «Детский  сад  «Золотой
ключик» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля отдельных категорий гра-
ждан,  получивших  компенса-
цию  за  потребленные  жи-
лищно-коммунальные  услуги,
к общему количеству граждан,
обратившихся и имеющих пра-
во  на  получение  данной
компенсации; процент -100

100%  работников-  100
МБДОУ  «Детский  сад
«Золотой  ключик»  г.
Вуктыл предоставлены
меры  социальной  под-
держки по оплате жило-
го помещения

Нет

Контрольное событие  № 32
Меры социальной поддержки по оплате
жилого  помещения  и  коммунальных
услуг работникам МБДОУ «Детский сад
«Золотой ключик» г.  Вуктыл предостав-
лены

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

9. Основное мероприятие 2.3.
Меры социальной поддержки обучаю-
щимся,  воспитанникам  образователь-
ных учреждений   

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля обучающихся,  получаю-
щих  начальное  общее  обра-
зование  в  муниципальных
образовательных  организа-
циях,  получающих  бес
платное  горячее  питание,  к
общему  количеству  обуча
ющихся,  получающих  на
чальное общее образование в
муниципальных  образова-
тельных  организациях;  про-
цент - 100

100%  обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
обучающихся,
находящихся в трудной
жизненной  ситуации,
обеспечены  горячим
питанием 

Нет

Мероприятие  2.3.1.  Меры  социальной
поддержки  обучающимся,  воспитанни-
кам в МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 1» г .Вуктыл  

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля обучающихся,  получаю-
щих  начальное  общее  обра-
зование  в  муниципальных
образовательных  организа-
циях,  получающих  бес
платное  горячее  питание,  к

280 обучающихся
МБОУ  Средняя
общеобразовательная
школа № 1» г .Вуктыл,
в  том  числе
находящихся в трудной

Нет



общему  количеству  обуча
ющихся,  получающих  на
чальное общее образование в
муниципальных  образова-
тельных  организациях;  про-
цент - 100

жизненной  ситуации,
обеспечены  горячим
питанием

Контрольное событие  № 33
Не менее 280 обучающихся МБОУ Сред-
няя  общеобразовательная  школа  №  1»
г .Вуктыл, в том числе дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации,  горячим
питанием обеспечены

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие  2.3.2.  Меры  социальной
поддержки обучающимся воспитанникам
в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 им. Г.В. Кравченко»г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля обучающихся,  получаю-
щих  начальное  общее  обра-
зование  в  муниципальных
образовательных  организа-
циях,  получающих  бес
платное  горячее  питание,  к
общему  количеству  обуча
ющихся,  получающих  на
чальное общее образование в
муниципальных  образова-
тельных  организациях;  про-
цент - 100

300 обучающихся
МБОУ  «Средняя
общеобразовательная
школа  №  2  им.  Г.В.
Кравченко»г.  Вуктыл,в
том числе находящихся
в  трудной  жизненной
ситуации,   обеспечены
горячим питанием

 Нет

Контрольное событие  № 34
Не  менее  300  обучающихся  МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 2 имени Г.В. Кравченко»г. Вук-
тыл,  в  том  числе  дети,  находящиеся  в
трудной  жизненной  ситуации,  горячим
питанием обеспечены

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие  2.3.3.  Меры  социальной
поддержки  обучающимся,  воспитанни-
кам в МБОУ «СОШ» с.  Дутово

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля обучающихся,  получаю-
щих  начальное  общее  обра-
зование  в  муниципальных
образовательных  организа-
циях,  получающих  бес
платное  горячее  питание,  к
общему  количеству  обуча
ющихся,  получающих  на
чальное общее образование в
муниципальных  образова-

14  обучающихся
МБОУ  «СОШ»  с. 
Дутово,  в  том  числе
находящихся в трудной
жизненной  ситуации,
обеспечены  горячим
питанием

Нет



тельных  организациях;  про-
цент - 100

Контрольное событие  № 35
Не менее  14 обучающихся МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа» с.  Ду-
тово,  в  том  числе  дети,  находящиеся  в
трудной жизненной ситуации,     горячим
питанием обеспечены

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

10. Основное мероприятие 2.4.
Улучшение  материально-технического
состояния учреждений образования го-
родского округа «Вуктыл»

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022  Удельный  вес  общеобразова-
тельных  учреждений,  в  кото-
рых реализуются федеральные
государственные образователь-
ные стандарты начального об-
щего  и  основного  общего  об-
разования в общем количестве
общеобразовательных  учре-
ждений; процент - 100

 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
использующих серти 
фикаты дополнительно-
го образования в 
статусе сертификатов 
персонифицированного
финансирования  со-
ставляет 5%

Нет

Мероприятие  2.4.1.  Улучшение  матери-
ально-технического  состояния   МБОУ
Средняя  общеобразовательная  школа  №
1» г .Вуктыл  

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный  вес  общеобразова-
тельных  учреждений,  в  кото-
рых реализуются федеральные
государственные образователь-
ные стандарты начального об-
щего  и  основного  общего  об-
разования в общем количестве
общеобразовательных  учре-
ждений; процент - 100

 Материально-техниче-
ского состояние образо-
вательных учреждений 
городского округа 
«Вуктыл»улучшено 

Нет

Контрольное событие № 36
Материально-техническое  состояние
МБОУ  Средняя  общеобразовательная
школа № 1» г .Вуктыл   улучшено

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X Х

Мероприятие  2.4.2.  Создание  условий
для улучшения материально-техническо-
го  состояния   учреждений  образования
городского округа «Вуктыл»    

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Удельный  вес  общеобразова-
тельных  учреждений,  в  кото-
рых реализуются федеральные
государственные образователь-
ные стандарты начального об-
щего  и  основного  общего  об-
разования в общем количестве
общеобразовательных  учре-
ждений; процент - 100

 Материально-техниче-
ского состояние образо-
вательных учреждений 
городского округа 
«Вуктыл» улучшено 

Нет



Контрольное событие  № 37
Условия  для  улучшения  материально-
технического  состояния   учреждений
образования городского округа «Вуктыл»
созданы

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

11. Основное  мероприятие  2.5.  Создание
новых мест в образовательных органи-
зациях различных типов для реализа-
ции  дополнительных  общеразвиваю-
щих программ всех направленностей

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - -  Количество  новых  мест,  со-
зданных   в  образовательных
организациях различных типов
для  реализации  дополнитель-
ных  общеразвивающих  про-
грамм  всех  направленностей;
единиц — 0

 Мероприятие не запла-
нировано на 2022 год

Нет

Мероприятие 2.5.1. Создание новых мест
для  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ  всех
направлений в   МБОУ  ДО  «ЦВР»  г.
Вуктыл  в  рамках  реализации
Национального Проекта «Успех каждого
ребенка»

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - -  Количество  новых  мест,  со-
зданных   в  образовательных
организациях различных типов
для  реализации  дополнитель-
ных  общеразвивающих  про-
грамм  всех  направленностей;
единиц — 0

Мероприятие не запла-
нировано на 20212год

Нет

Контрольное событие № 38
Новые  места  для  реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направлений в  МБОУ ДО
«ЦВР» г. Вуктыл созданы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - X X Х

Мероприятие  2.5.2.  Создание  условий
для  открытия  новых    дополнительных
общеразвивающих  программ  всех
направлений в  МБОУ ДО «ЦВР» г. Вук-
тыл в рамках реализации Национального
Проекта «Успех каждого ребенка»

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Количество  новых  мест,  со-
зданных   в  образовательных
организациях различных типов
для  реализации  дополнитель-
ных  общеразвивающих  про-
грамм  всех  направленностей;
единиц — 0

  Мероприятие не за-
планировано на 2022 
год

Нет

Контрольное событие №  39
Условия для открытия новых   дополни-
тельных  общеразвивающих  программ
всех направлений в  МБОУ ДО «ЦВР» г.
Вуктыл созданы

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - X X Х

Подпрограмма 2. «Дети и молодежь»



Задача 1. «Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и про-
филактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде»

12. Основное мероприятие 1.1 Формирова-
ние системы мер, направленных на со-
здание  условий  и  возможностей  для
развития потенциала детей и  молоде-
жи  в  интересах  округа  и  обществ,  и
профилактика  негативных  тенденций
в подростковой и молодежной среде    

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля занятости детей от 7 до
18  лет  социально-значимой
деятельностью не менее 80 %
от общего количества детей от
7 до 18 лет; процент — 85,7

На территории го-
родского округа «Вук-
тыл» проведены: 2 мо-
лодежные акции, ме-
диачемпионат по интел-
лектуальным играм , 
День памяти о россия-
нах, исполнявших свой 
долг за пределами 
Отечества,   конкурс 
чтецов «Живая класси-
ка»

 Нет

Мероприятие  1.1.1.  Организация  меро-
приятий  с  детьми  и  молодежью,  в  том
числе с несовершеннолетними с девиант-
ным поведением, на базе  УО АГО «Вук-
тыл»

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля занятости детей от 7 до
18  лет  социально-значимой
деятельностью не менее 80 %
от общего количества детей от
7 до 18 лет; процент — 85,7

На базе УО АГО «Вук-
тыл»  проведены:  ме-
диа - чемпионат по ин-
теллектуальным играм ,
конкурс чтецов «Живая

классика»

Нет

Контрольное событие  № 1
Мероприятия  с  детьми  и  молодежью,  в
том числе  с несовершеннолетними с де-
виантным  поведением,   в УО АГО «Вук-
тыл» не менее 3 в квартал проведены

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие 1.1.2.   
Создание  условий  и  возможностей  для
развития потенциала детей и молодежи в
интересах округа

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля занятости детей от 7 до
18  лет  социально-значимой
деятельностью не менее 80 %
от общего количества детей от
7 до 18 лет; процент — 85,7

На базе УО АГО «Вук-
тыл»   проведены:   ме-
диа - чемпионат по ин-
теллектуальным играм ,
конкурс чтецов «Живая
классика»,  условия  и
возможности для разви-
тия потенциала детей и
молодежи  в  интересах
округа созданы

Нет

Контрольное событие №  2
Условия и возможности для развития по-

Ершова Е.А.,
начальник УО

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х



тенциала детей и молодежи в интересах
округа созданы

АГО «Вуктыл»

13. Основное мероприятие 1.2.
Формирование  системы  мер,  направ-
ленных на  профилактику негативных
тенденций в подростковой и молодеж-
ной среде

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля занятости детей от 7 до
18  лет  социально-значимой
деятельностью не менее 80 %
от общего количества детей от
7 до 18 лет; процент — 85,7

 

Проведено 36 меропри-
ятий, направленных на 
профилактику  негатив-
ных  тенденций  в  под-
ростковой  и  молодеж-
ной  среде.  Разработан
межведомственный
план профилактической
работы  с  несовершен-
нолетними

Нет

Мероприятие  1.2.1.   Организация  меро-
приятий, направленных на  профилакти-
ку негативных тенденций в подростковой
и  молодежной  среде  на  базе  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №
1» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля занятости детей от 7 до
18  лет  социально-значимой
деятельностью не менее 80 %
от общего количества детей от
7 до 18 лет; процент- 85,7

На базе МБОУ « Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 1» г. Вук-
тыл  проведено  12 ме-
роприятий, направлен-
ных на профилактику 
негативных тенденций 
в подростковой и моло-
дежной среде

Нет

Контрольное событие  № 3
Мероприятия,  направленные  на  профи-
лактику  негативных  тенденций  в  под-
ростковой  и  молодежной  среде  на  базе
МБОУ  «  Средняя  общеобразовательная
школа № 1» г. Вуктыл не менее 3 в квар-
тал проведены

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие  1.2.2.  Организация  меро-
приятий, направленных на  профилакти-
ку негативных тенденций в подростковой
и  молодежной  среде  на  базе  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №
2 им. Г.В. Кравченко»  г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля занятости детей от 7 до
18  лет  социально-значимой
деятельностью не менее 80 %
от общего количества детей от
7 до 18 лет; процент — 85,7

 

 На базе МБОУ « Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 2 им. Г.В. 
Кравченко» г. Вуктыл 
проведено 12 меропри-
ятий, направленных на  
профилактику негатив-
ных тенденций в под-
ростковой и молодеж-
ной среде

Нет

Контрольное событие  № 4  Ершова Е.А., X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х



Мероприятия,  направленные  на  профи-
лактику  негативных  тенденций  в  под-
ростковой и молодежной среде  на базе
МБОУ  «  Средняя  общеобразовательная
школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл
не менее 3 в квартал проведены

начальник УО
АГО «Вуктыл»

Мероприятие  1.2.3.  Организация  меро-
приятий, направленных на  профилакти-
ку  негативных  тенденций  в   УО  АГО
«Вуктыл»

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Доля занятости детей от 7 до
18  лет  социально-значимой
деятельностью не менее 80 %
от общего количества детей от
7 до 18 лет; процент — 85,7

 

 На базе УО «АГО» 
Вуктыл проведено  12  
мероприятий, направ-
ленных на профилакти-
ку негативных тенден-
ций в подростковой и 
молодежной среде

 Нет

Контрольное событие  № 5
Мероприятия,  направленные  на  профи-
лактику  негативных  тенденций  в  под-
ростковой и молодежной среде не менее
3 в квартал проведены

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

14. Основное мероприятие 2.1.
Формирование  системы  мер,  направ-
ленных  на  создание  условий  каче-
ственного  круглогодичного  оздоровле-
ния и занятости детей и подростков

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Охват  различными  видами
оздоровления детей от обще-
го количества детей школьно-
го возраста, процент - 95

 

Система мер, направ-
ленных на создание 
условий качественного 
круглогодичного оздо-
ровления и занятости 
детей и подростков 
сформирована 

Нет

 Мероприятие 2.1.1.
Работа Координационного совета по  ор-
ганизации   качественного  круглогодич-
ного  оздоровления  и  занятости  детей  и
подростков

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Охват  различными  видами
оздоровления детей от обще-
го количества детей школьно-
го возраста, процент - 95 

Работа Координаци-
онного совета по  орга-
низации   качественно-
го круглогодичного 
оздоровления и занято-
сти детей и подростков 
проведена

Нет

Контрольное событие  № 6
Координационный совет не реже 1 раза в
месяц проведен

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X Х

Мероприятие 2.1.2.
Создание условий качественного кругло-
годичного оздоровления и занятости де-

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Охват  различными  видами
оздоровления детей от обще-
го количества детей школьно-

Условия качественного 
круглогодичного оздо-
ровления и занятости 

  Нет



тей и подростков го возраста, процент - 95 детей и подростков со-
зданы

Контрольное событие № 7
Условия  качественного  круглогодичного
оздоровления  и  занятости  детей  и  под-
ростков созданы

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X Х

15. Основное мероприятие 2.2.
Осуществление процесса оздоровления
и отдыха детей

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Количество  детей,  охвачен-
ных отдыхом в каникулярное
время; количество - 738
количество детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации,  охваченных отдыхом в
каникулярное  время;  количе-
ство - 148

 Выполнение целевого 
показателя запланиро-
вано до конца 2022 года

Нет

Мероприятие 2.2.1.  Осуществление про-
цесса  оздоровления  и  отдыха  детей  в
МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Количество  детей,  охвачен-
ных отдыхом в каникулярное
время; количество - 738
количество детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации,  охваченных отдыхом в
каникулярное  время;  количе-
ство - 148

 Выполнение целевого 
показателя запланиро-
вано до конца 2022 года

Нет

Контрольное событие  № 8
 На  базе  МБОУДО  «ЦВР»  г.  Вуктыл
оздоровительные  площадки,  трудовые
бригады организованы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие 2.2.2.  Осуществление про-
цесса  оздоровления  и  отдыха  детей  в
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа № 1» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Количество  детей,  охвачен-
ных отдыхом в каникулярное
время; количество - 738
количество детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации,  охваченных отдыхом в
каникулярное  время;  количе-
ство - 148

 Выполнение целевого 
показателя запланиро-
вано до конца 2022 года
 

Нет

Контрольное событие  № 9
 На  базе МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» г. Вуктыл оздорови-
тельные  площадки,  трудовые  бригады
организованы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Х Х Х

Мероприятие 2.2.3.  Осуществление про-  Ершова Е.А., X 31.12.2022 X 31.12.2022 Количество  детей,  охвачен-  Выполнение целевого Нет



цесса  оздоровления  и  отдыха  детей  в
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа № 2 им. Г.В. Кравченко»  г. Вуктыл

начальник УО
АГО «Вуктыл»

ных отдыхом в каникулярное
время; количество - 738
количество детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации,  охваченных отдыхом в
каникулярное  время;  количе-
ство - 148

показателя запланиро-
вано до конца 2022  
года

Контрольное событие  № 10
 На  базе МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г.
Вуктыл оздоровительные площадки, тру-
довые бригады организованы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Х Х Х

Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт,  капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений»
Задача 1. «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений  образовательных учреждений»

16. Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по ремонту, капи-
тальному  ремонту,  реконструкции
зданий,  помещений  учреждений  об-
разования

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.07.2022 31.08.2022 01.07.2022 31.08.2022 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-
рых улучшилось техническое
состояние; количество — 2;
доля  муниципальных  обще-
образовательных  учрежде-
ний,  здания  которых   нахо-
дятся в аварийном состоянии;
количество — 0;
количество  образовательных
организаций, отвечающих тре-
бованиям безопасности обуча-
ющихся,  воспитанников  и  ра-
ботников  образовательных  ор-
ганизаций  во  время  учебной
деятельности; количество — 0

Мероприятие  заплани-
ровано  на  3  квартал
2022г.

Нет 

Мероприятие 1.1.1.
Ремонт  кровли в МБДОУ «Детский сад
«Дюймовочка» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.07.2022 31.08.2022 01.07.2022 31.08.2022 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-

Мероприятие  заплани-
ровано  на  3  квартал
2022г.

Нет 



рых улучшилось техническое
состояние; количество — 2;
количество  образовательных
организаций, отвечающих тре-
бованиям безопасности обуча-
ющихся,  воспитанников  и  ра-
ботников  образовательных  ор-
ганизаций  во  время  учебной
деятельности; количество — 8;
количество  объектов  муници-
пальных  образовательных  ор-
ганизаций,  на  которых  прове-
дены  капитальные и/или теку-
щие  ремонты,   приобретено
оборудование  для  пищеблоков
в целях их приведения в соот-
ветствие  с  санитарно-эпиде-
миологическими требованиями
(правилами); единиц - 6

Контрольное событие  № 1
Техническое состояние  зданий и поме-
щений  МБДОУ  «Детский  сад  «Дюймо-
вочка» г. Вуктыл   улучшено

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.07.2022 X 31.08.2022 Х Х Х

Мероприятие 1.1.2.
 Ремонт кровли в  МБДОУ «Детский сад
«Золотой ключик» г. Вуктыл  

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.07.2022 31.08.2022 01.07.2022 31.08.2022 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-
рых улучшилось техническое
состояние; количество — 2;
количество  образовательных
организаций, отвечающих тре-
бованиям безопасности обуча-
ющихся,  воспитанников  и  ра-
ботников  образовательных  ор-
ганизаций  во  время  учебной
деятельности; количество — 8;
количество  объектов  муници-
пальных  образовательных  ор-
ганизаций,  на  которых  прове-

Мероприятие  заплани-
ровано  на  3  квартал
2022г.

Нет 



дены  капитальные и/или теку-
щие  ремонты,   приобретено
оборудование  для  пищеблоков
в целях их приведения в соот-
ветствие  с  санитарно-эпиде-
миологическими требованиями
(правилами); единиц - 6

Контрольное событие  № 2
Техническое состояние   помещений  МБ-
ДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г.
Вуктыл  улучшено

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.07.2022 X 31.08.2022 Х Х Х

Мероприятие 1.1.3.
 Ремонт   отмостки в  МБДОУ «Детский
сад «Сказка» г. Вуктыл  

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.07.2022 31.08.2022 01.07.2022 31.08.2022 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-
рых улучшилось техническое
состояние; количество — 2;
количество  образовательных
организаций, отвечающих тре-
бованиям безопасности обуча-
ющихся,  воспитанников  и  ра-
ботников  образовательных  ор-
ганизаций  во  время  учебной
деятельности; количество — 8;
количество  объектов  муници-
пальных  образовательных  ор-
ганизаций,  на  которых  прове-
дены  капитальные и/или теку-
щие  ремонты,   приобретено
оборудование  для  пищеблоков
в целях их приведения в соот-
ветствие  с  санитарно-эпиде-
миологическими требованиями
(правилами); единиц - 6

Мероприятие
запланировано  на  3
квартал 2022г.

 Нет 

Контрольное событие  № 3
Техническое состояние   помещений МБ-
ДОУ  «Детский  сад  «Сказка»  г.  Вуктыл
улучшено

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.07.2022 X 31.08.2022 Х Х Х

Мероприятие 1.1.4.  Ершова Е.А., 01.07.2022 31.08.2022 01.07.2022 31.08.2022 Количество зданий   учрежде- Мероприятие  заплани-  Нет 



Ремонт  входной  группы,  помещений  в
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл

начальник УО
АГО «Вуктыл»

ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-
рых улучшилось техническое
состояние; количество — 2;
количество  образовательных
организаций, отвечающих тре-
бованиям безопасности обуча-
ющихся,  воспитанников  и  ра-
ботников  образовательных  ор-
ганизаций  во  время  учебной
деятельности; количество — 8;
количество  объектов  муници-
пальных  образовательных  ор-
ганизаций,  на  которых  прове-
дены  капитальные и/или теку-
щие  ремонты,   приобретено
оборудование  для  пищеблоков
в целях их приведения в соот-
ветствие  с  санитарно-эпиде-
миологическими требованиями
(правилами); единиц - 6

ровано  на  3  квартал
2022г.

Контрольное событие  № 4
Техническое состояние  зданий и поме-
щений  МБОУ  «Средняя  общеобразова-
тельная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г.
Вуктыл   улучшено

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.07.2022 X 31.08.2022 Х Х Х

Мероприятие 1.1.5.
Ремонт   стены в МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1» г. Вуктыл  

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.07.2022 31.08.2022 01.07.2022 31.08.2022 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-
рых улучшилось техническое
состояние; количество — 2;
количество  образовательных
организаций, отвечающих тре-
бованиям безопасности обуча-
ющихся,  воспитанников  и  ра-

Мероприятие  заплани-
ровано  на  3  квартал
2022г.

Нет 



ботников  образовательных  ор-
ганизаций  во  время  учебной
деятельности; количество — 8;
количество  объектов  муници-
пальных  образовательных  ор-
ганизаций,  на  которых  прове-
дены  капитальные и/или теку-
щие  ремонты,   приобретено
оборудование  для  пищеблоков
в целях их приведения в соот-
ветствие  с  санитарно-эпиде-
миологическими требованиями
(правилами); единиц - 6

Контрольное событие  № 5
Техническое состояние  зданий и поме-
щений  МБОУ  «Средняя  общеобразова-
тельная школа № 1» г. Вуктыл     улучше-
но

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.07.2022 X 31.08.2022 Х Х Х

17. Основное мероприятие 1.2.
Формирование  системы  мер,  направ-
ленных  на  создание  условий  каче-
ственного  выполнения  работ  по  ре-
монту,  капитальному  ремонту,  ре-
конструкции  зданий,  помещений  об-
разовательных учреждений

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-
рых улучшилось техническое
состояние — 2;
доля  муниципальных  обще-
образовательных  учрежде-
ний,  здания  которых   нахо-
дятся в аварийном состоянии
- 0

В  8  учреждениях  об-
разования  сформирова-
на система мер, направ-
ленная  на  создание
условий  качественного
выполнения   работ  по
ремонту,  капитальному
ремонту, реконструкции
зданий,  помещений об-
разовательных  учре-
ждений

Нет 

Мероприятие 1.2.1.
Проведение мероприятий, направленных
на  создание  условий  качественного  вы-
полнения работ по ремонту, капитально-
му ремонту, реконструкции зданий, поме-
щений образовательных учреждений

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-
рых улучшилось техническое
состояние — 2;
доля  муниципальных  обще-
образовательных  учрежде-

Проведены  мероприя-
тия,  направленные  на
создание условий каче-
ственного  выполнения
работ по ремонту, капи-
тальному  ремонту,  ре-
конструкции  зданий,
помещений  образова-
тельных учреждений

Нет



ний,  здания  которых   нахо-
дятся в аварийном состоянии
- 0

Контрольное событие  № 6
Техническое состояние зданий и помеще-
ний в 3  учреждениях образования еже-
годно улучшено

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X Х

Мероприятие 1.2.2.
Создание условий для качественного вы-
полнения работ по ремонту, капитально-
му ремонту, реконструкции зданий, поме-
щений образовательных учреждений

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-
рых улучшилось техническое
состояние — 2;
доля  муниципальных  обще-
образовательных  учрежде-
ний,  здания  которых   нахо-
дятся в аварийном состоянии
- 0

Созданы  условия  для
качественного выполне-
ния  работ  по  ремонту,
капитальному  ремонту,
реконструкции  зданий,
помещений  образова-
тельных учреждений

Контрольное событие № 7
Условия  для  качественного  выполнения
работ по ремонту, капитальному ремонту,
реконструкции  зданий,  помещений  об-
разовательных учреждений созданы

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X Х



18. Основное мероприятие 1.3.
 Реализация   народных  проектов  в
рамках проекта «Народный бюджет» в
сфере образования

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.05.2022 31.07.2022 01.05.2022 31.07.2022 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-
рых улучшилось техническое
состояние — 2;
доля  муниципальных  обще-
образовательных  учрежде-
ний,  здания  которых   нахо-
дятся в аварийном состоянии,
процент — 0;
количество реализованных на-
родных  проектов  в  сфере  об-
разования в год; единиц - 3

Мероприятие  заплани-
ровано  на  2-3  квартал
2022 года

Нет

Мероприятие 1.3.1
Проведение мероприятий, направленных
на реализацию народного проекта в рам-
ках проекта «Народный бюджет» в сфе-
ре   образования  в  МБОУ «Средняя  об-
щеобразовательная  школа  № 2  им.  Г.В.
Кравченко» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.05.2022 31.07.2022 01.05.2022 31.07.2022 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-
рых улучшилось техническое
состояние — 2;
доля  муниципальных  обще-
образовательных  учрежде-
ний,  здания  которых   нахо-
дятся в аварийном состоянии
— 0;
количество реализованных на-
родных  проектов  в  сфере  об-
разования в год; единиц - 3

Мероприятие  заплани-
ровано  на  2-3  квартал
2022 года

Нет

Контрольное событие  № 8
Техническое состояние зданий и помеще-
ний в  в МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г.
Вуктыл ежегодно улучшено

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.07.2022 X 31.07.2022 X X Х

Мероприятие 1.3.2
Проведение мероприятий, направленных
на реализацию народного проекта в рам-
ках проекта «Народный бюджет» в сфе-

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.05.2022 31.07.2022 01.05.2022 31.07.2022 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;

Мероприятие  заплани-
ровано  на  2-3  квартал
2022 года

Нет



ре   образования в МБДОУ «Детский сад
«Сказка» г. Вуктыл

количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-
рых улучшилось техническое
состояние, единиц — 2;
доля  муниципальных  обще-
образовательных  учрежде-
ний,  здания  которых   нахо-
дятся в аварийном состоянии,
единиц — 0;
количество реализованных на-
родных  проектов  в  сфере  об-
разования в год; единиц - 3

Контрольное событие  № 9
Техническое состояние зданий и помеще-
ний в  в МБДОУ «Детский сад «Сказка»
г. Вуктыл ежегодно улучшено

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.07.2022 X 31.07.2022 X X Х

Мероприятие 1.3.3
Проведение мероприятий, направленных
на реализацию народного проекта в рам-
ках проекта «Народный бюджет» в сфе-
ре   образования в МБДОУ «Детский сад
«Дюймовочка» г. Вуктыл

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.05.2022 31.07.2022 01.05.2022 31.07.2022 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; единиц — 1;
количество реализованных на-
родных  проектов  в  сфере  об-
разования в год; единиц - 3

 Мероприятие  заплани-
ровано  на  2-3  квартал
2022 года

Контрольное событие  № 10
Техническое состояние зданий и помеще-
ний в  в МБДОУ «Детский сад «Дюймо-
вочка» г. Вуктыл ежегодно улучшено

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.07.2022 X 31.07.2022 Х Х Х

19. Основное мероприятие 1.4 
Снос  ветхих  зданий  учреждений
образования

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.07.2022 31.08.2022 - - Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; единиц — 1;

Количество  снесенных  ветхих
зданий  учреждений
образования; единиц - 0

Мероприятие  не  запла-
нировано на 2022 год

Нет

Мероприятие 1.4.1.
Проведение мероприятий, направленных
на снос ветхого здания МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа» с. Дутово 

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.07.2022 31.08.2022 - - Количество  зданий  учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; единиц — 1;
Количество  снесенных  вет-
хих  зданий  учреждений  об-

Мероприятие  не  запла-
нировано на 2022 год

Нет



разования; единиц - 0
Контрольное событие № 11
Мероприятия, направленные на снос вет-
хого  здания  МБОУ  «Средняя  общеоб-
разовательная школа» с. Дутово , прове-
дены

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.08.2022 X - X X Х

Мероприятие 1.4.2.
Создание условий для проведения меро-
приятий по сносу зданий учреждений об-
разования

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 - - Количество  зданий  учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; единиц - 1

Мероприятие  не  запла-
нировано на 2022 год

Нет

Контрольное событие № 12
Условия для проведения мероприятий по
сносу  зданий  учреждений  образования
созданы

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X - X X Х

Задача 2. «Обеспечение условий для строительства зданий учреждений образования»  
20. Основное мероприятие 1.5.

Проведение капитальных и/или текущих 
ремонтов муниципальных образователь-
ных организаций, приобретение оборудова-
ния для пищеблоков в целях их приведе-
ния в соответствие с санитарно-эпидемио-
логическими требованиями (правилами)

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Количество  объектов  муниципаль-
ных образовательных организаций,
на  которых  проведены   капиталь-
ные и/или текущие ремонты,  при-
обретено  оборудование  для  пище-
блоков в целях их приведения в со-
ответствие  с  санитарно-эпидемио-
логическими требованиями (прави-
лами),  единиц - 6

Мероприятие   заплани-
ровано  до  конца 2022
года

Нет

Мероприятие 1.5.1.
Проведение  мероприятий,  направленных  на
проведение  капитальных  и/или  текущих  ре-
монтов муниципальных образовательных ор-
ганизаций,  приобретение  оборудования  для
пищеблоков в целях их приведения в соответ-
ствие с санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями (правилами)

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Количество  объектов  муниципаль-
ных образовательных организаций,
на  которых  проведены   капиталь-
ные и/или текущие ремонты,  при-
обретено  оборудование  для  пище-
блоков в целях их приведения в со-
ответствие  с  санитарно-эпидемио-
логическими требованиями (прави-
лами),  единиц - 6

Мероприятие   заплани-
ровано  до  конца 2022
года

Нет

Контрольное событие №  13
Мероприятия,  направленные  на  проведение
капитальных и/или текущих ремонтов муни-
ципальных  образовательных  организаций,
приобретение  оборудования для  пищеблоков
в целях их приведения в соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими  требованиями
(правилами) проведены 

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X Х



21. Основное мероприятие 1.7.  
Реализация школьного инициативного
бюджетирования «Народный бюджет в 
школе»

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 Количество  реализованных
проектных предложений в год,
единиц - 4

Мероприятие  заплани-
ровано  на  2-3  квартал
2022 года

Нет

Мероприятие 1.7.1.
Проведение мероприятий, направленных
на реализацию  школьного инициативно-
го бюджетирования «Народный бюджет в
школе» в МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» г. Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.04.2022 30.08.2022 Количество  реализованных
проектных предложений в год,
единиц -4

Мероприятие  заплани-
ровано  на  2-3  квартал
2022 года

Нет

Контрольное событие № 14
Мероприятия, направленные на реализа-
цию   школьного инициативного бюдже-
тирования «Народный бюджет в школе»
в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1» г. Вуктыл проведены

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.08.2022 X X X Х

Мероприятие 1.7.2.
Проведение мероприятий, направленных
на реализацию  школьного инициативно-
го бюджетирования «Народный бюджет в
школе» в МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г.
Вуктыл

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.04.2022 30.08.2022 Количество  реализованных
проектных предложений в год,
единиц -4

Мероприятие  заплани-
ровано  на  2-3  квартал
2022 года

Нет

Контрольное событие № 15
Мероприятия, направленные на реализа-
цию   школьного инициативного бюдже-
тирования «Народный бюджет в школе»
в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл
проведены

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 30.08.2022 X X X Х

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Задача  «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне»
22. Основное мероприятие 1.1. 

Руководство и управление в сфере об-
разования на муниципальном уровне,
направленные  на  обеспечение  гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и  бесплатного дошкольно-
го,  начального  общего,  основного  об-
щего,  среднего общего образования,  а

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Уровень  ежегодного достиже-
ния  показателей  (индикато-
ров)  подпрограмм  1-3,  про-
цент - 100 

Проведено 5 совещаний
по  вопросам  содержа-
ния и обеспечения дея-
тельности  Управления
образования

Нет    



также дополнительного образования  
Мероприятие 1.1.1.
Содержание и обеспечение деятельности
Управления образования

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Уровень  ежегодного достиже-
ния  показателей  (индикато-
ров)  подпрограмм  1-3,  про-
цент - 100 

Проведено 5 совещаний
по  вопросам  содержа-
ния и обеспечения дея-
тельности  Управления
образования

Контрольное событие  № 1
Ежегодно проведено 6 совещаний по во-
просам  содержания  и  обеспечения  дея-
тельности Управления образования

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X Х

Мероприятие 1.1.2.
Формирование системы мер,  направлен-
ных на качественное содержание и обес-
печение  деятельности  Управления  об-
разования

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Уровень  ежегодного достиже-
ния  показателей  (индикато-
ров)  подпрограмм  1-3,  про-
цент - 100 

Система  мер,  направ-
ленных на качественное
содержание и обеспече-
ние  деятельности
Управления  образова-
ния, сформирована

Нет 

Контрольное событие № 2
Система  мер,  направленных  на  каче-
ственное содержание и обеспечение дея-
тельности  Управления  образования,
сформирована

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X Х

23. Основное мероприятие 1.2 
Создание условий для повышения ка-
чества и эффективности образования

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Уровень  ежегодного достиже-
ния  показателей  (индикато-
ров)  подпрограмм  1-3,  про-
цент -100

  Условия для повыше-
ния качества и эффек-
тивности работы 
Управления образова-
ния созданы

Нет

Мероприятие 1.2.1.
Создание условий для повышения каче-
ства  и  эффективности  работы  Управле-
ния образования

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Уровень  ежегодного достиже-
ния  показателей  (индикато-
ров)  подпрограмм  1-3,  про-
цент — 100

Условия для повыше-
ния качества и эффек-
тивности работы 
Управления образова-
ния созданы

Нет

Контрольное событие  № 3
Эффективность  муниципального  управ-
ления сферой образования на уровне го-
родского округа  «Вуктыл» ежегодно по-
вышена

 Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 X X  Х

Мероприятие 1.2.2.
Создание условий для повышения каче-
ства  руководства  и  управления  в  сфере
образования на муниципальном уровне

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Уровень  ежегодного достиже-
ния  показателей  (индикато-
ров)  подпрограмм  1-3,  про-
цент — 100

Условия для повыше-
ния качества и эффек-
тивности работы 
Управления образова-

Нет 



ния созданы
Контрольное событие № 4
Условия  для  повышения  качества  руко-
водства и управления в сфере образова-
ния на муниципальном уровне созданы

Ершова Е.А.,
начальник УО
АГО «Вуктыл»

X 31.12.2022 X 31.12.2022 Х Х Х

 



Таблица № 12
Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»
на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»

 за  1 квартал 2022 г.

                                                               

№ п/
п

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Расходы (руб.)
сводная бюджетная

роспись на отчетную дату
31.03.2022

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа «Развитие образования» Всего 316990495,23 80318686,73

Ответственный
исполнитель  —
Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

316990495,23 80318686,73

2. Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»  Всего 306955959,66 78770383,03

Ответственный
исполнитель   -
Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

306955959,66 78770383,03

3. Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, 
общеобразовательными учреждениями,  МБОУДО «ЦВР»  г. Вуктыл

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

281491140,63 73689253,66

4. Основное
мероприятие 1.2.

Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

241607,40 241607,40

5. Основное
мероприятие 1.3.

Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных кате-
горий  работников  в сфере образования

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

0,00 0,00

6. Основное мероприятие 1.4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

1278291,42 29400,00



7. Основное мероприятие 1.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам   муниципальных образовательных организа-
ций,  реализующих  образовательные  программы  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

12894300,00 2783200,00

8. Основное мероприятие 1.6. Предоставление компенсации родителям (законным представителям)
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации 

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

1793600,00 330000,00

9. Основное
мероприятие 2.1.

Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методи-
ческая и организационная деятельность

УО  Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

0,00 0,00

10. Основное
мероприятие 2.2.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг работникам учреждений образования

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

665000,00 148956,00

11. Основное
мероприятие 2.3.

Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образова-
тельных учреждений

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

8592020,21 1547965,97

12. Основное мероприятие 2.4. Улучшение материально-технического состояния учреждений образо-
вания городского округа «Вуктыл»

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

0,00 0,00

13.  Основное мероприятие 2.5. Создание новых мест в образовательных организациях различных ти-
пов  для  реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ
всех направленностей

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

0,00 0,00

14. Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»  Всего 1141166,67 333333,33
Ответственный
исполнитель   -
Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

1141166,67 333333,33

15. Основное мероприятие 1.1. Формирование системы мер, направленных на создание условий и воз-
можностей для развития потенциала детей и молодежи в  интересах
округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростко-
вой и молодежной среде

Ответственный
исполнитель   -
Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

0,00 0,00

16. Основное мероприятие 1.2. Формирование системы мер, направленных на  профилактику негатив-
ных тенденций в подростковой и молодежной среде    

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

180000,00 45000,00

17. Основное мероприятие 2.2. Формирование системы мер, направленных на создание условий каче-
ственного круглогодичного оздоровления и занятости детей и под-
ростков

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

961166,67 288333,33



18. Основное мероприятие 2.3. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

0,00 0,00

19. Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция 
зданий и помещений  образовательных учреждений»

 Всего 2892388,91 0,00
Ответственный
исполнитель   -
Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

2892388,91 0,00

20. Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции 
зданий, помещений  учреждений образования УО АГО «Вуктыл»

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

1468888,89 0,00

  21. Основное мероприятие 1.2. Формирование системы мер, направленных на создание условий каче-
ственного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, ре-
конструкции зданий, помещений образовательных учреждений

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

0,00 0,00

  22. Основное мероприятие 1.3. Реализация  народных проектов в рамках проекта «Народный бюд-
жет» в сфере образования

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

1091500,02 0,00

 23. Основное мероприятие 1.4. Снос ветхих зданий учреждений образования Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

0,00 0,00

 24. Основное мероприятие  1.5.. Строительство СОШ с. Дутово с дошкольной группой, в том числе 
проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной до-
кументации в рамках реализации Национального Проекта «Современ-
ная школа»

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

0,00 0,00

 25. Основное мероприятие 1.6.  Реализация школьного инициативного бюджетирования «Народный 
бюджет в школе»

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

332000,00 0,00

 26. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Всего 6000979,99 1214970,37

Ответственный
исполнитель   -
Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

6000979,99 1214970,37

 27. Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере образования на муниципальном 
уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

6000979,99 1214970,37



тельного образования
 28. Основное мероприятие 1.2. Создание условий для повышения качества и эффективности 

образования
Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

0,00 0,00

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа  «Вуктыл» на реализацию целей
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)
за 1 квартал 2022 г.  

№
п/п

Статус Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

ведомственной целевой программы
(далее - ВЦП), основного мероприятия

Источники финансирования Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату
на 31.03.2022

Фактические расходы

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная

программа
«Развитие образования» Всего, в том числе: 316990495,23 80318686,73

Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

316990495,23 80318686,73

федерального бюджета Российской Федерации 17912313,21 0,00

республиканского бюджета Республики Коми 265176374,34 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Развитие системы образования» Всего, в том числе: 306955959,66 78770383,03

Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

306955959,66 78770383,03

федерального бюджета Российской Федерации 17912313,21 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 262168874,34 0,00

Юридические лица 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00
3. Основное мероприятие 1.1. Оказание  муниципальных  услуг

(выполнение  работ)  дошкольными,
общеобразовательными  учреждениями, 

Всего, в том числе: 281491140,63 73689253,66
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

281491140,63 73689253,66



МБОУДО «ЦВР»  г. Вуктыл федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 256712265,55 0,00

Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

4. Основное мероприятие 1.2. Субсидия  на  погашение  кредиторской
задолженности прошлых лет

Всего, в том числе: 241607,40 241607,40
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

241607,40 241607,40

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 103922,00 103922,00

Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

5. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение роста уровня оплаты труда
педагогических  работников  муници-
пальных  учреждений  дошкольного,  об-
щего и дополнительного образования

Всего, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

 6. Основное мероприятие 1.4. Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного об-
разования детей

Всего, в том числе: 1278291,42 29400,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

1278291,42 29400,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

7. Основное мероприятие 1.5. Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам   муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих  об-
разовательные  программы  начального
общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования

Всего, в том числе: 12894300,00 2783200,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

12894300,00 2783200,00

федерального бюджета Российской Федерации 12215600,00 2783200,00
республиканского бюджета Республики Коми 678700,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

8. Основное мероприятие 1.6. Предоставление компенсации родителям
(законным  представителям)  платы  за
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации 

Всего, в том числе: 1793600,00 330000,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

1793600,00 330000,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 1793600,00 330000,00



Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

9. Основное мероприятие 2.1. Модернизация дошкольного, общего 
образования, в том числе методическая 
и организационная деятельность

Всего, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

10.Основное мероприятие 2.2. Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг работникам 
учреждений образования

Всего, в том числе: 665000,00 148956,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

665000,00 148956,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 665000,00 148956,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

11.Основное мероприятие 2.3. Меры социальной поддержки 
обучающимся, воспитанникам 
образовательных учреждений 

Всего, в том числе: 8592020,21 1547965,97
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

8592020,21 1547965,97

федерального бюджета Российской Федерации 5696713,21 1597712,34

республиканского бюджета Республики Коми 2215386,79 619387,66

Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

 
12.

Основное мероприятие 2.4. Улучшение материально-технического 
состояния учреждений образования 
городского округа «Вуктыл»

Всего, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00
 13. Основное мероприятие 2.5. Создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для реа-
лизации  дополнительных  общеразвива-
ющих программ всех направленностей

Всего, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00



14. Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» Всего, в том числе: 1141166,67 333333,33
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

1141166,67 333333,33

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 576700,00 173000,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

15.Основное мероприятие 1.1. Формирование системы мер, направлен-
ных на создание условий и возможно-
стей для развития потенциала детей и 
молодежи в интересах округа и обществ,
и профилактика негативных тенденций в
подростковой и молодежной среде

Всего, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

16.Основное мероприятие 1.2. Формирование системы мер, направлен-
ных на создание условий и возможно-
стей для развития социальной активно-
сти детей и молодежи 

Всего, в том числе: 180000,00 45000,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

180000,00 45000,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

17. Основное мероприятие 2.2. Формирование системы мер, направлен-
ных на создание условий качественного
круглогодичного оздоровления и занято-
сти детей и подростков

Всего, в том числе: 961166,67 288333,33

Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

961166,67 288333,33

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 576700,00 173000,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

18.  Основное мероприятие 2.3. Осуществление процесса оздоровления 
и отдыха детей

Всего, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

19. Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капиталь-
ный ремонт и реконструкция зданий 
и помещений  образовательных учре-

Всего, в том числе: 2892388,91 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

2892388,91 0,00



ждений» федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Ком 2430800,00                  0,00

Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

20. Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту, капи-
тальному ремонту, реконструкции зда-
ний, помещений учреждений образова-
ния

Всего, в том числе: 1468888,89 0,00

Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

1468888,89 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 1232000,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

21. Основное мероприятие 1.2. Формирование системы мер, направлен-
ных на создание условий качественного 
выполнения работ по ремонту, капиталь-
ному ремонту, реконструкции зданий, 
помещений образовательных учрежде-
ний

Всего, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

22. Основное мероприятие 1.3. Реализация  народных проектов в рам-
ках проекта «Народный бюджет» в сфе-
ре образования

Всего, в том числе: 1091500,02 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

1091500,02 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 900000,02 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

23. Основное мероприятие 1.4. Снос ветхих зданий учреждений образо-
вания

Всего, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

24. Основное мероприятие 1.5. Строительство  СОШ  с.  Дутово  с  до-
школьной  группой,  в  том  числе
проектно-изыскательские работы и раз-
работка  проектно-сметной  документа-
ции  в рамках реализации Национально-

Всего, в том числе: 0,00 0,00

Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00



го Проекта «Современная школа» Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

 25. Основное мероприятие 1.6.  Реализация школьного инициативного 
бюджетирования «Народный бюджет в 
школе»

Всего, в том числе: 332000,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

332000,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 298800,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

26. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

Всего, в том числе: 6000979,99 1214970,37
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

6000979,99 1214970,37

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

27. Основное мероприятие 1.1. Руководство  и  управление  в  сфере  об-
разования  на  муниципальном  уровне,
направленные на обеспечение гарантий
прав граждан на получение общедоступ-
ного  и  бесплатного  дошкольного,  на-
чального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  а  также
дополнительного образования

Всего, в том числе: 6000979,99 1214970,37
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

6000979,99 1214970,37

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

28. Основное мероприятие 1.2. Создание условий для повышения каче-
ства и эффективности образования

Всего, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00


