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Таблица № 10
Сведения

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

«Развитие образования»
за  2021г.

№ п/
п

Наименование целевого индикатора (показатель) Ед.
измерения

Направле
нность

Значения целевого индикатора
(показателя) муниципальной программы,

подпрограммы

Обоснование отклонений значений
целевого индикатора (показателя)

2020 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 70,5

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

процент ↓ 25 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 ↑ 34512 42727 35681 Недостаточно средств госстандарта

7. Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего об-
разования

рублей ↑ 48820 53487 53935 Увеличение процента
стимулирующих выплат отдельным

работникам
8. Среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников  муници-

пальных учреждений дополнительного образования в муниципальном об-
разовании 

рублей ↑ 30287 34189 34056,20  Недостаточно средств  

9. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет

процент ↑ - 87,6 87,6 

10. Охват детей различными формами дополнительного образования в сфере
образования

процент ↑ 73,6 73,7 73,7 

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 ↑ 6% 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

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

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 созданных новых мест дополнительного образования количество ↑ 86 0 0  

20. Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в му-
ниципальном образовании, охваченных питанием, от общего количества
обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муници-
пальном образовании 

процент ↑ - 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 ↑ 85,5 85,6 85,6 

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

тей школьного возраста
процент ↑ 95 95 75,2 Целевой показатель не выполнен в

связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией

23. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время количество ↑ 633 633 476 Целевой показатель не выполнен в
связи со сложившейся

эпидемиологической ситуацией
24. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации охвачен-

ных отдыхом в каникулярное время
количество ↑ 153 153 88 Целевой показатель не выполнен в

связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией

 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 ↑ 1 1 6 В течение года были выделены 

дополнительные средства из 
республиканского бюджета 
Республики Коми



26.  Количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось
техническое состояние 

единиц ↑ 2 2 6 В течение года были выделены 
дополнительные средства из 
республиканского бюджета 
Республики Коми

27. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания  кото-
рых  находятся в аварийном состоянии

единиц ↑ - 0 0  

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

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

количество ↑ 0 10 10

30.   Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год количество ↑ 0 2 2

Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

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

1-3 
процент ↑ 100 100 85,71  Не достижение показателей связи

со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией, а также недоста-

точно средств госстандарта

 
Таблица № 11

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»
за  2021 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
реализации

окончания
реализаци

и

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-

Ершова Е.А., 
начальник 
Управления 
образования 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Удельный вес детей в возрасте
от 3 до 7 лет,  охваченных до-
школьным образованием, в об-
щей численности детей в воз-

Не достигнуто:  в  7 об-
разовательных  учре-
ждениях созданы усло-
вия  для  достижения

 Нет  



ниципальным  бюджетным   образова-
тельным учреждением дополнительно-
го  образования  «Центр  внешкольной
работы» г. Вуктыл (далее -  МБОУДО
«ЦВР»  г. Вуктыл) 

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

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

современного  качества
образования,  обеспечи-
вающего  реализацию
актуальных  и  перспек-
тивных  потребностей
личности,  общества  и
государства,  равного
доступа  к  нему  всех
граждан  городского
округа     «Вуктыл».
Образовательные  про-
граммы  дошкольного
образования  в  2021г.
Реализованы.  Целевой
показатель  по  заработ-
ной  плате  педагогов
ДОУ не выполнен 

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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Не достигнуто:  образо-
вательные  программы
дошкольного  образова-
ния  МБДОУ  «Детский
сад  «Дюймовочка»  г.
Вуктыл в 2021г.  реали-
зованы.  Целевой  пока-
затель  по  заработной
плате  педагогов не  вы-
полнен в связи с недо-
статочностью  средств
госстандарта

 Нет

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

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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-

Не достигнуто:  образо-
вательные  программы
дошкольного  образова-
ния  МБДОУ  «Детский
сад «Сказка» г. Вуктыл
в  2021г.   реализованы.
Целевой  показатель  по

Нет 



цент - 100 заработной  плате  педа-
гогов  не  выполнен  в
связи  с  недостаточно-
стью  средств  госстан-
дарта

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

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Мероприятие  1.1.3.  Оказание  муници-
пальных услуг (выполнение работ) в МБ-
ДОУ «Детский сад «Солнышко» г.  Вук-
тыл

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

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

Нет 

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

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Не достигнуто:  образо-
вательные  программы
дошкольного  образова-
ния  МБДОУ  «Детский
сад  «Золотой  ключик»
г. Вуктыл в 2021г.  реа-
лизованы.  Целевой  по-
казатель  по  заработной
плате  педагогов не  вы-
полнен в связи с недо-
статочностью  средств
госстандарта

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 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х



Мероприятие  1.1.5.  Оказание  муници-
пальных  услуг  (выполнение  работ)  в
МБОУ  «СОШ»  с.  Дутово  (дошкольная
группа)

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  образова-
тельные программы до-
школьного  образования
МБДОУ  «Детский  сад
«Солнышко»  с.  Дутово
в 2021г. реализованы

Нет 

Контрольное событие № 5
Образовательные программы   дошколь-
ного образования МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» с. Дутово реализованы

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Мероприятие  1.1.6.  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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  образова-
тельные  программы
начального  общего,
основного  общего,
среднего  общего  об-
разования  МБОУ
«Средняя  общеобразо-
вательная школа   № 1»
г. Вуктыл  в 2021г.  реа-
лизованы 

Нет 

Контрольное событие № 6
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 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Мероприятие  1.1.7.  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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  образова-
тельные  программы
начального  общего,
основного  общего,
среднего  общего  об-
разования  МБОУ
«Средняя  общеобразо-
вательная  школа №  2
им.  Г.В.  Кравченко»  г.
Вуктыл   в  2021г. реа-
лизованы

Нет 



Контрольное событие № 7
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 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Мероприятие  1.1.8.  Оказание  муници-
пальных  услуг  (выполнение  работ)  в
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа » с. Дутово

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  образова-
тельные  программы
начального  общего,
основного  общего,
среднего  общего  об-
разования  МБОУ
«Средняя  общеобразо-
вательная  школа»   с.
Дутово    в  2021г. реа-
лизованы

Нет 

Контрольное событие № 8
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 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Мероприятие  1.1.9.  Оказание  муници-
пальных услуг МБОУ ДО «ЦВР» г. Вук-
тыл

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Не достигнуто:  образо-
вательные  программы
дополнительного  об-
разования  МБОУДО
«ЦВР»  г.  Вуктыл  в
2021г.   Реализованы.
Целевой  показатель  по
заработной  плате  педа-
гогов  не  выполнен  в
связи  с  недостаточно-
стью средств

Нет 

Контрольное событие № 9
Образовательные программы   дополни-
тельного образования МБОУДО  «ЦВР»
г. Вуктыл  реализованы

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

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

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности-да/нет

 Достигнуто: условия 
для недопущения об-
разования кредиторской

Нет



задолженности обеспе-
чены

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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Достигнуто:  субсидия
на  погашение  креди-
торской задолженности 
прошлых  лет  МБДОУ
«Детский сад  «Дюймо-
вочка» г. Вуктыл предо-
ставлена 

Нет

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

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Достигнуто:  субсидия
на  погашение  креди-
торской задолженности 
прошлых  лет  МБДОУ
«Детский сад  «Сказка»
г.  Вуктыл  предоставле-
на 

Нет

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

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Достигнуто:  субсидия
на  погашение  креди-
торской задолженности 
прошлых  лет  МБДОУ
«Детский  сад  «Сол-
нышко»   г.  Вуктыл
предоставлена 

Нет

 Контрольное событие  № 12  Ершова Е.А., X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х



Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности  прошлых  лет  МБДОУ
«Детский  сад  «Солнышко»   г.  Вуктыл
предоставлена 

начальник УО
АГО «Вуктыл»

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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Достигнуто:  субсидия
на  погашение  креди-
торской  задолженности
прошлых  лет  МБДОУ
«Детский сад  «Золотой
ключик»  г.  Вуктыл
предоставлена 

  Нет

 Контрольное событие  № 13
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 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Мероприятие 1.2.5. Субсидия на погаше-
ние  кредиторской  задолженности  прош-
лых лет МБДОУ «Детский сад «Солныш-
ко» с. Дутово

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Достигнуто:  субсидия
на  погашение  креди-
торской задолженности 
прошлых  лет  МБДОУ
«Детский  сад  «Сол-
нышко»  с.  Дутово  с.
Дутово  предоставлена 

Нет 

Контрольное событие № 14
Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности  прошлых  лет  МБДОУ
«Детский сад  «Солнышко» с.  Дутово с.
Дутово  предоставлена 

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Мероприятие 1.2.6. Субсидия на погаше-
ние  кредиторской  задолженности  прош-
лых лет МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа   № 1» г. Вуктыл

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Достигнуто:  субсидия
на  погашение  креди-
торской  задолженно-
сти прошлых  лет
МБОУ «Средняя обще-
образовательная  шко-
ла   №  1»  г.  Вуктыл
предоставлена 

Нет

Контрольное событие № 15  Ершова Е.А., X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х



Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности прошлых  лет   МБОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  
№ 1» г. Вуктыл  предоставлена 

начальник УО
АГО «Вуктыл»

Мероприятие 1.2.7. 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Достигнуто:  субсидия
на  погашение  креди-
торской задолженности 
прошлых  лет  МБОУ
«Средняя  общеобразо-
вательная  школа   №  2
им.  Г.В.  Кравченко»  г.
Вуктыл  предоставлена 

 Нет

Контрольное событие № 16
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 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Мероприятие 1.2.8. Субсидия на погаше-
ние  кредиторской  задолженности  прош-
лых лет МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа » с. Дутово

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Достигнуто:  субсидия
на  погашение  креди-
торской задолженности 
прошлых  лет  МБОУ
«Средняя  общеобразо-
вательная  школа  »  с.
Дутово  предоставлена 

 Нет

Контрольное событие № 17
Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности  прошлых  лет  МБОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  »
с. Дутово  предоставлена 

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Мероприятие 1.2.9. Субсидия на погаше-
ние  кредиторской  задолженности  прош-
лых лет МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение условий для недо-
пущения образования креди-
торской задолженности -да/нет

Достигнуто:  субсидия
на  погашение  креди-
торской задолженности 
прошлых лет МБОУДО
«ЦВР» г. Вуктыл предо-
ставлена 

 Нет



 Контрольное событие  № 18
Субсидия на погашение кредиторской за-
долженности  прошлых  лет  МБОУДО
«ЦВР» г. Вуктыл предоставлена 

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021  Среднемесячная заработная 
плата педагогических работни-
ков общего образования; рублей
- 53487   

 Достигнуто: обеспечен
рост  уровня  оплаты
труда  педагогических
работников   МБОУДО
«ЦВР» г. Вуктыл 

Нет

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

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021  Среднемесячная заработная 
плата педагогических работни-
ков общего образования; рублей
- 53487  

Достигнуто: в 2021г. 
обеспечен рост уровня 
оплаты труда 
педагогических 
работников  МБОУДО 
«ЦВР» г. Вуктыл 

Нет

Контрольное событие  № 19
Рост  уровня  оплаты  труда  педагогиче-
ских  работников   МБОУДО  «ЦВР»  г.
Вуктыл обеспечен

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021  Среднемесячная заработная 
плата педагогических работни-
ков общего образования; рулей 
- 53487    

Достигнуто: в 2021г. 
обеспечен рост уровня 
оплаты труда 100%  
педагогических 
работников  МБОУДО 
«ЦВР» г. Вуктыл

Нет

Контрольное событие  № 20
Средняя заработная плата педагогиче-
ских работников до  средней  заработной
платы в Республике Коми доведена

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 X X Х

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

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021  Среднемесячная заработная 
плата педагогических работ-
ников дошкольного образова-
ния; рублей — 42727;
доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного об-
разования в статусе сертифи-
катов персонифицированного 

 Достигнуто: в 2021г.. 
персонифицированное 
финансирование допол-
нительного образова-
ния детей обеспечено

Нет



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 — 73,7   

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

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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 — 73,7

Достигнуто: в 2021г. 
персонифицированное 
финансирование допол-
нительного образова-
ния детей МБОУДО 
«ЦВР» г. Вуктыл обес-
печено

Нет

Контрольное событие №  21
Персонифицированное  финансирование
дополнительного  образования  детей
МБОУДО  «ЦВР»   г.  «Вуктыл»
обеспечено

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 X X Х

Мероприятие 1.4.2.  Ершова Е.А., 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Доля детей в возрасте от 5 до Достигнуто:  система Нет



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

начальник УО
АГО «Вуктыл»

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 — 73,7 

мер,  направленных
на увеличение  охвата
детей с 5 до 18 лет до-
полнительным  образо-
ванием  сформирована

Контрольное событие №  22
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 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Доля педагогических работни-
ков  общеобразовательных  ор-
ганизаций, получивших возна-
граждение  за  классное  руко-
водство, в общей численности
педагогических  работников
такой категории; процент - 100

Достигнуто:  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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Доля педагогических работни-
ков  общеобразовательных  ор-
ганизаций, получивших возна-
граждение  за  классное  руко-
водство, в общей численности
педагогических  работников
такой категории; процент-100

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

Нет

Контрольное событие №  23
Ежемесячное  денежное  вознаграждение

 Ершова Е.А.,
начальник УО

X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х



за классное руководство педагогическим
работникам  МБОУ  «Средняя  общеоб-
разовательная  школа  №  1»  г.  Вуктыл
выплачено

АГО «Вуктыл»

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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Доля педагогических работни-
ков  общеобразовательных  ор-
ганизаций, получивших возна-
граждение  за  классное  руко-
водство, в общей численности
педагогических  работников
такой категории; процент-100

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

Нет

Контрольное событие №  24
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 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Доля педагогических работни-
ков  общеобразовательных  ор-
ганизаций, получивших возна-
граждение  за  классное  руко-
водство, в общей численности
педагогических  работников
такой категории; процент-100

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

Нет

Контрольное событие №  25
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 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  компенса-
ция  родителям  (закон-
ным  представителям)
платы   за  присмотр  и
уход за детьми, посеща-
ющими  образователь-
ные  организации  за
2021г. 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  компенса-
ция  родителям  (закон-
ным  представителям)
платы   за  присмотр  и
уход за детьми, посеща-
ющими  МБДОУ  «Дет-
ский сад «Золотой клю-
чик» г. Вуктыл за 2021г.
предоставлена

Нет

Контрольное событие №  26
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 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  компенса-
ция  родителям  (закон-
ным  представителям)
платы   за  присмотр  и
уход за детьми, посеща-
ющими  МБДОУ  «Дет-
ский  сад  «Сказка»  г.
Вуктыл за 2021г. предо-
ставлена

Нет

Контрольное событие №  27
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 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  компенса-
ция  родителям  (закон-
ным  представителям)
платы   за  присмотр  и
уход за детьми, посеща-
ющими  МБДОУ  «Дет-
ский  сад  «Дюймовоч-
ка» г.  Вуктыл  за  2021г.
предоставлена

Нет

Контрольное событие №  28  Ершова Е.А., X 31.12.2021 X 31.12.2021 X X X



Компенсация родителям (законным пред-
ставителям) платы за присмотр и уход за
детьми,  посещающими   МБДОУ  «Дет-
ский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл предо-
ставлена

начальник УО
АГО «Вуктыл»

Мероприятие 1.6.4.
Предоставление компенсации родителям
(законным  представителям)  платы  за
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми  МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.
Вуктыл

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  компенса-
ция  родителям  (закон-
ным  представителям)
платы   за  присмотр  и
уход за детьми, посеща-
ющими  МБДОУ  «Дет-
ский сад «Солнышко» г.
Вуктыл за 2021г. предо-
ставлена

 Нет

Контрольное событие №  29
Компенсация родителям (законным пред-
ставителям) платы за присмотр и уход за
детьми,  посещающими   МБДОУ  «Дет-
ский сад «Солнышко» г.  Вуктыл предо-
ставлена

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 X X X

Мероприятие 1.6.5.
Предоставление компенсации родителям
(законным  представителям)  платы  за
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми  МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
с. Дутово

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  компенса-
ция  родителям  (закон-
ным  представителям)
платы   за  присмотр  и
уход за детьми, посеща-
ющими  МБДОУ «Дет-
ский  сад  «Солнышко»
с.  Дутово  за  2021г.
предоставлена

Нет

Контрольное событие №  30
Компенсация родителям (законным пред-
ставителям) платы за присмотр и уход за
детьми,  посещающими   МБДОУ  «Дет-
ский  сад  «Детский  сад  «Солнышко»  с.
Дутово  предоставлена

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021  Удельный вес дошкольных 
образовательных учреждений, в
которых реализуются  
образовательные программы 
дошкольного образования в 

 Достигнуто: образова-
тельные программы до-
школьного, начального 
общего и основного об-
щего образования в со-

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
 доля педагогических работни-
ков  общеобразовательных  ор-
ганизаций, получивших возна-
граждение  за  классное  руко-
водство, в общей численности
педагогических работников та-
кой категории; процент-100
 доля детей в возрасте  от 5 до 
18 лет, получающих 
дополнительное образование с 
использованием сертификата 
дополнительного образования, 
в общей численности детей, 
получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных
средств; процент-100

ответствии с федераль-
ными государственны-
ми стандартами реали-
зуются в 100% образо-
вательных 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто: введен и 
реализован  ФГОС 
начального, основного 
образования  

Нет

Контрольное событие  № 31  Ершова Е.А., X 31.12.2021 X 31.12.2021 X X Х



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

начальник УО
АГО «Вуктыл»

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»

УО АГО
«Вуктыл»

01.01.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто: введен и 
реализован ФГОС 
начального, основного 
образования  

 Нет

Контрольное событие № 32
Система мер, направленных расширение
возможностей  использования  современ-
ных технологий в образовательной среде
сформирована

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

УО АГО
«Вуктыл»

 

31.12.2021 Х 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  100%  ра-
ботников  учреждений
образования предостав-
лены меры социальной
поддержки  по  оплате
жилого помещения

 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  100%  ра-
ботников МБОУ «Сред-
няя  общеобразователь-
ная  школа»  с.  Дутово
предоставлены  меры
социальной  поддержки
по оплате жилого поме-
щения

Нет

Контрольное событие  № 33
Меры социальной поддержки по оплате
жилого  помещения  и  коммунальных

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х



услуг работникам МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа» с. Дутово предо-
ставлены

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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  100%  ра-
ботников МБОУ «Сред-
няя  общеобразователь-
ная  школа»  с.  Дутово
предоставлены  меры
социальной  поддержки
по оплате жилого поме-
щения

Нет

Контрольное событие  № 34
Меры социальной поддержки по оплате
жилого  помещения  и  коммунальных
услуг работникам МБОУ «Средняя обще-
образовательная  школа  №  2  им.  Г.В.
Кравченко»» г. Вуктыл предоставлены 

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  100%  ра-
ботников-  100  МБДОУ
«Детский сад  «Золотой
ключик»  г.  Вуктыл
предоставлены  меры
социальной  поддержки
по оплате жилого поме-
щения

Нет

Контрольное событие  № 35
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 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Мероприятие 2.2.4.  Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг работ-
никам  общего  образования  в  МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» с. Дутово

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Доля отдельных категорий гра-
ждан,  получивших  компенса-
цию  за  потребленные  жи-
лищно-коммунальные  услуги,
к общему количеству граждан,

Достигнуто:  100%  ра-
ботников МБДОУ «Дет-
ский  сад  «Солнышко»
с.  Дутово предоставле-
ны  меры  социальной

Нет



обратившихся и имеющих пра-
во  на  получение  данной
компенсации; процент - 100

поддержки  по  оплате
жилого помещения

Контрольное событие  № 36
Меры социальной поддержки по оплате
жилого  помещения  и  коммунальных
услуг работникам МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» с. Дутово

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

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

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  100%
обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
обучающихся,
находящихся в трудной
жизненной  ситуации,
обеспечены  горячим
питаниемНет

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»

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто:  280
обучающихся  МБОУ
Средняя
общеобразовательная
школа № 1» г .Вуктыл,
в  том  числе
находящихся в трудной
жизненной  ситуации,
обеспечены  горячим
питанием

Нет

Контрольное событие  № 37
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 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Мероприятие  2.3.2.  Меры  социальной  Ершова Е.А., 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Доля обучающихся,  получаю- Достигнуто:  300  Нет



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

начальник УО
АГО «Вуктыл»

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

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

Контрольное событие  № 38
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 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

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

Нет

Контрольное событие  № 39
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 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Доля детей в возрасте от 5 до
18  лет,  использующих  серти
фикаты дополнительного обра-
зования  в  статусе  сертифи-
катов  персонифицированного

 Достигнуто: доля детей
в возрасте от 5 до 18 
лет, использующих 
серти фикаты дополни-
тельного образования в 

Нет



финансирования;  процент  —
не менее 5%

статусе сертификатов 
персонифицированного
финансирования  со-
ставляет 5%

Мероприятие  2.4.1.  Улучшение  матери-
ально-технического  состояния  образова-
тельных  учреждений  городского  округа
«Вуктыл»

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Доля детей в возрасте от 5 до
18  лет,  использующих  серти
фикаты дополнительного обра-
зования  в  статусе  сертифи-
катов  персонифицированного
финансирования;  процент  —
не менее 5%

 Достигнуто:  матери-
ально-технического со-
стояние образователь-
ных учреждений го-
родского округа «Вук-
тыл»улучшено 

Нет

Контрольное событие № 40
Материально-техническое  состояние
учреждений  образования  городского
округа «Вуктыл» улучшено

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Доля детей в возрасте от 5 до
18  лет,  использующих  серти
фикаты  дополнительного обра-
зования  в  статусе  сертифи-
катов  персонифицированного
финансирования; процент — не
менее 5%

 Достигнуто:  матери-
ально-технического со-
стояние образователь-
ных учреждений го-
родского округа «Вук-
тыл»улучшено 

Нет

Контрольное событие  № 41
Условия  для  улучшения  материально-
технического  состояния   учреждений
образования городского округа «Вуктыл»
созданы

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

X 31.12.2021 Х 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 - -  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 2021 год

Нет

Мероприятие 2.5.1. Создание новых мест
для  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ  всех
направлений в   МБОУ  ДО  «ЦВР»  г.

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

01.01.2021 31.12.2021 - -  Количество  новых  мест,  со-
зданных   в  образовательных
организациях различных типов
для  реализации  дополнитель-

Мероприятие не запла-
нировано на 2021 год

Нет



Вуктыл  в  рамках  реализации
Национального Проекта «Успех каждого
ребенка»

ных  общеразвивающих  про-
грамм  всех  направленностей;
единиц — 0

Контрольное событие № 42
Новые  места  для  реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направлений в  МБОУ ДО
«ЦВР» г. Вуктыл созданы

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

X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 - - 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 2021 
год

Нет

Контрольное событие №  43
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 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто: на терри-
тории городского окру-
га «Вуктыл» проведе-
ны: 4 молодежные ак-
ции, медиачемпионат 
по интеллектуальным 
играм , День памяти о 
россиянах, исполняв-
ших свой долг за преде-
лами Отечества,   кон-
курс чтецов «Живая 
классика»,  День зна-
ний, День матери, День 

 Нет



учителя, Фестиваль пе-
дагогического мастер-
ства, елка главы

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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто: на базе УО
АГО «Вуктыл»  прове-
дены:  медиа - чемпио-
нат по интеллектуаль-
ным играм ,   конкурс

чтецов «Живая класси-
ка», .День знаний, кон-
курс чтецов ко Дню ма-
тери, Дню учителя, Фе-
стиваль педагогическо-
го мастерства, елка гла-

вы

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 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто: на базе УО
АГО «Вуктыл»  прове-
дены:  медиа - чемпио-
нат  по  интеллектуаль-
ным играм ,    конкурс
чтецов «Живая  класси-
ка», .День знаний,  кон-
курс чтецов ко Дню ма-
тери,  Дню  учителя,
условия и возможности
для развития потенциа-
ла детей и молодежи в
интересах округа созда-
ны

Нет

Контрольное событие №  2
Условия и возможности для развития по-
тенциала детей и молодежи в интересах
округа созданы

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

X
 

31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

13. Основное мероприятие 1.2.
Формирование  системы  мер,  направ-

 Ершова Е.А.,
начальник УО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Доля занятости детей от 7 до
18  лет  социально-значимой

Достигнуто:  проведено
36  мероприятий,

Нет



ленных на  профилактику негативных
тенденций в подростковой и молодеж-
ной среде

АГО «Вуктыл» деятельностью не менее 80 %
от общего количества детей от
7 до 18 лет; процент — 85,6

 

направленных  на  про-
филактику  негативных
тенденций в подростко-
вой и молодежной сре-
де.  Разработан  межве-
домственный план про-
филактической  работы
с  несовершеннолетни-
ми

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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

Достигнуто: на базе 
МБОУ « Средняя обще-
образовательная школа 
№ 1» г. Вуктыл  прове-
дено  12 мероприятий, 
направленных на про-
филактику негативных 
тенденций в подростко-
вой и молодежной сре-
де

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 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

 

 Достигнуто: на базе 
МБОУ « Средняя обще-
образовательная школа 
№ 2 им. Г.В. Кравчен-
ко» г. Вуктыл проведе-
но 12 мероприятий, 
направленных на  про-
филактику негативных 
тенденций в подростко-
вой и молодежной сре-
де

Нет

Контрольное событие  № 4
Мероприятия,  направленные  на  профи-
лактику  негативных  тенденций  в  под-
ростковой и молодежной среде  на базе

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х



МБОУ  «  Средняя  общеобразовательная
школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл
не менее 3 в квартал проведены
Мероприятие  1.2.3.  Организация  меро-
приятий, направленных на  профилакти-
ку  негативных  тенденций  в   УО  АГО
«Вуктыл»

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 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

 

 Достигнуто: на базе 
УО «АГО» Вуктыл про-
ведено  12  мероприя-
тий, направленных на 
профилактику негатив-
ных тенденций в под-
ростковой и молодеж-
ной 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 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Задача 2.  «Развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков»
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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Охват  различными  видами
оздоровления детей от обще-
го количества детей школьно-
го возраста, процент - 95

 

Достигнуто: система 
мер, направленных на 
создание условий каче-
ственного круглогодич-
ного оздоровления и за-
нятости детей и под-
ростков 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Охват  различными  видами
оздоровления детей от обще-
го количества детей школьно-
го возраста, процент - 95 

Достигнуто: работа 
Координационного со-
вета по  организации   
качественного кругло-
годичного оздоровле-
ния и занятости 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 31.12.2021 X 31.12.2021 X X Х

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

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Охват  различными  видами
оздоровления детей от обще-
го количества детей школьно-
го возраста, процент - 95 

Достигнуто: условия 
качественного кругло-
годичного оздоровле-
ния и занятости детей и
подростков созданы

  Нет



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

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 X X Х

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

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Количество  детей,  охвачен-
ных отдыхом в каникулярное
время; количество - 633
количество детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации,  охваченных отдыхом в
каникулярное  время;  количе-
ство - 153

Не достигнуто: в связи 
с эпидемиологической 
ситуацией оздоровлено 
детей — 476, детей, 
 находящихся в трудной
жизненной ситуации - 
88   

 

Нет

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

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Количество  детей,  охвачен-
ных отдыхом в каникулярное
время; количество - 633
количество детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации,  охваченных отдыхом в
каникулярное  время;  количе-
ство - 153

Не достигнуто: в связи 
с эпидемиологической 
ситуацией оздоровлено 
детей — 476, детей, 
 находящихся в трудной
жизненной ситуации - 
88   

Нет

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

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

X 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Количество  детей,  охвачен-
ных отдыхом в каникулярное
время; количество - 633
количество детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации,  охваченных отдыхом в
каникулярное  время;  количе-
ство - 153

Не достигнуто: в связи 
с эпидемиологической 
ситуацией оздоровлено 
детей — 476, детей, 
 находящихся в трудной
жизненной ситуации - 
88   
 

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»

X 31.12.2021 X 31.12.2021 Х Х Х

Мероприятие 2.2.3.  Осуществление про-
цесса  оздоровления  и  отдыха  детей  в
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Количество  детей,  охвачен-
ных отдыхом в каникулярное
время; количество - 633

Не достигнуто: в связи 
с эпидемиологической 
ситуацией оздоровлено 

Нет



школа № 2 им. Г.В. Кравченко»  г. Вуктыл количество детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации,  охваченных отдыхом в
каникулярное  время;  количе-
ство - 153

детей — 476, детей, 
 находящихся в трудной
жизненной ситуации - 
88   

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»

X 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.07.2021 31.08.2021 01.07.2021 31.08.2021 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 6;
количество помещений учре-
ждений  образования,  в  кото-
рых улучшилось техническое
состояние; количество — 6;
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 - 10

Достигнуто:  проведены
ремонтные  работы  в
учреждениях  образова-
ния.  В 6 зданиях учре-
ждений  образования
улучшилось  техниче-
ское состояние; в 6 по-
мещениях  учреждений
образования  улучши-
лось техническое состо-
яние 

Нет 

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

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

01.07.2021 31.07.2021 01.07.2021 31.07.2021 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;

Достигнуто:  выполнен
ремонт кровли,  1 поме-
щения  в МБДОУ «Дет-
ский  сад  «Дюймовоч-
ка» г. Вуктыл
 

Нет 



количество  образовательных
организаций, отвечающих тре-
бованиям безопасности обуча-
ющихся,  воспитанников  и  ра-
ботников  образовательных  ор-
ганизаций  во  время  учебной
деятельности; количество - 10

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 31.07.2021 X 31.07.2021 Х Х Х

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

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

01.07.2021 31.07.2021 01.07.2021 31.07.2021 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 - 10

Достигнуто:  выполнен
ремонт кровли, 1 поме-
щения  МБДОУ  «Дет-
ский сад «Золотой клю-
чик» г. Вуктыл   

Нет 

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

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

X 31.07.2021 X 31.07.2021 Х Х Х

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

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

01.07.2021 31.07.2021 01.07.2021 31.07.2021 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-

 Достигнуто:  выполнен
ремонт  отмостки,  1
помещения  МБДОУ
«Детский сад  «Сказка»
г. Вуктыл    

 Нет 



ющихся,  воспитанников  и  ра-
ботников  образовательных  ор-
ганизаций  во  время  учебной
деятельности; количество - 10

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

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

X 31.07.2021 X 31.07.2021 Х Х Х

Мероприятие 1.1.4.
Ремонт  кровли,  помещений  в  МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» г.Вуктыл

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

01.07.2021 31.07.2021 01.07.2021 31.07.2021 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 - 10

Достигнуто:  выполнен
ремонт кровли, 1 поме-
щения в МБДОУ «Дет-
ский сад «Солнышко» г.
Вуктыл.

Нет 

Контрольное событие  № 4
Техническое состояние  зданий и поме-
щений МБДОУ «Детский сад «Солныш-
ко» г. Вуктыл   улучшено

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

X 31.07.2021 X 31.07.2021 Х Х Х

Мероприятие 1.1.5.
Ремонт  кровли,  помещений  в  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №
2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл

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

01.07.2021 31.07.2021 01.07.2021 31.07.2021 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

Достигнуто:  выполнен
ремонт окон, 1 помеще-
ния в  МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа  №  2  им.  Г.В.
Кравченко» г. Вуктыл

 Нет 



деятельности; количество - 10
Контрольное событие  № 5
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 31.07.2021 X 31.07.2021 Х Х Х

Мероприятие 1.1.6.
Ремонт  кровли,  помещений  в  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №
1» г. Вуктыл  

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

01.07.2021 31.07.2021 01.07.2021 31.07.2021 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 - 10

Достигнуто:  выполнен
ремонт отмостки, 1 по-
мещения  в  МБОУ
«Средняя  общеобразо-
вательная школа № 1» г.
Вуктыл  

Нет 

Контрольное событие  № 6
Техническое состояние  зданий и поме-
щений  МБОУ  «Средняя  общеобразова-
тельная школа № 1» г. Вуктыл     улучше-
но

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

X 31.07.2021 X 31.07.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.07.2021 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

Достигнуто:  в  6  учре-
ждениях  образования
сформирована  система
мер,  направленная  на
создание условий каче-
ственного  выполнения
работ по ремонту, капи-
тальному  ремонту,  ре-
конструкции  зданий,
помещений  образова-
тельных учреждений

Нет 

Мероприятие 1.2.1.  Ершова Е.А., 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.07.2021 Количество зданий   учрежде- Достигнуто:  проведены Нет



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

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 — 2;
доля  муниципальных  обще-
образовательных  учрежде-
ний,  здания  которых   нахо-
дятся в аварийном состоянии
- 0

мероприятия,  направ-
ленные  на  создание
условий  качественного
выполнения  работ  по
ремонту,  капитальному
ремонту, реконструкции
зданий,  помещений об-
разовательных  учре-
ждений

Контрольное событие  № 7
Техническое состояние зданий и помеще-
ний в 3  учреждениях образования еже-
годно улучшено

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

X 31.12.2021 X 31.07.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.07.2021 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

Достигнуто:  созданы
условия для  качествен-
ного выполнения работ
по  ремонту,  капиталь-
ному  ремонту,  ре-
конструкции  зданий,
помещений  образова-
тельных учреждений

Контрольное событие № 8
Условия  для  качественного  выполнения
работ по ремонту, капитальному ремонту,
реконструкции  зданий,  помещений  об-
разовательных учреждений созданы

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

X
 

31.12.2021 Х 31.07.2021 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»

01.05.2021 31.07.2021 01.05.2021 31.07.2021 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 - 2

Достигнуто: народные
проекты  в  рамках
проекта  «Народный
бюджет»  в  сфере  об-
разования  реализованы

Нет

Мероприятие 1.3.1
Проведение мероприятий, направленных
на реализацию народного проекта в рам-
ках проекта «Народный бюджет» в сфе-
ре   образования  в  МБОУДО  «ЦВР»  г.
Вуктыл

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

01.05.2021 31.07.2021 01.05.2021 31.07.2021 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 3;
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 - 2

Достигнуто:  проведены
мероприятия,  направ-
ленные  на  реализацию
народного  проекта  в
рамках проекта «Народ-
ный бюджет» в  сфере  
образования  в  МБОУ-
ДО  «ЦВР»  г.  Вуктыл
улучшено  техническое
состояние здания и по-
мещений 

Нет

Контрольное событие  № 9
Техническое состояние зданий и помеще-
ний в  в МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл еже-
годно улучшено

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

X 31.07.2021 X 31.07.2021 X X Х

Мероприятие 1.3.2.
Проведение мероприятий, направленных
на реализацию народного проекта в рам-
ках проекта «Народный бюджет» в сфере
образования в МБОУ «Средняя общеоб-

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

01.05.2021 31.07.2021 01.05.2021 31.07.2021 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
количество реализованных на-

 Достигнуто:  проведе-
ны  мероприятия,
направленные на реали-
зацию народного проек-
та  в  рамках  проекта



разовательная школа № 2 им. Г.В. Крав-
ченко» г. Вуктыл

родных  проектов  в  сфере  об-
разования в год; единиц - 2

«Народный  бюджет»  в
сфере   образования  в
МБОУ «Средняя обще-
образовательная  школа
№ 2  им.  Г.В.  Кравчен-
ко» г.  Вуктыл — заме-
нены  деревянные  окна
на ПВХ в филиале в с.
Подчерье

Контрольное событие № 10
Техническое состояние зданий и помеще-
ний  в  МБОУ  «Средняя  общеобразова-
тельная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г.
Вуктыл  улучшено

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

Х 31.07.2021 X 31.07.2021 Х Х Х

19. Основное мероприятие 1.4 
Снос  ветхих  зданий  учреждений
образования

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

01.07.2021 31.08.2021 01.07.2021 31.08.2021 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;

Количество  снесенных  ветхих
зданий  учреждений
образования; количество - 1

Достигнуто:  мероприя-
тия  по  сносу  здания
проведены

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»

01.07.2021 31.08.2021 01.07.2021 31.08.2021 Количество  зданий  учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество — 1;
Количество  снесенных  вет-
хих  зданий  учреждений  об-
разования; количество - 1

Достигнуто:  мероприя-
тия  по  сносу  здания
проведены

Нет

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 31.08.2021 X 31.08.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Количество  зданий  учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество - 1

Достигнуто:  условия
для  проведения  меро-
приятий  по  сносу  зда-
ний  учреждений  об-
разования созданы

Нет

Контрольное событие № 12
Условия для проведения мероприятий по

 Ершова Е.А.,
начальник УО

X 31.12.2021 X 31.12.2021 X X Х



сносу  зданий  учреждений  образования
созданы

АГО «Вуктыл»

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

Строительство СОШ с. Дутово с до-
школьной группой, в том числе 
проектно-изыскательские работы и 
разработка проектно-сметной доку-
ментации

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

01.06.2021 30.06.2021 01.06.2021 30.06.2021 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество - 1

Достигнуто:
проведены  мероприя-
тия  по  строительству
СОШ  с.  Дутово  с  до-
школьной группой

Нет

Мероприятие 1.5.1.
Проведение мероприятий, направленных
на строительство СОШ с.  Дутово с  до-
школьной  группой,  в  том  числе
проектно-изыскательские  работы  и  раз-
работка проектно-сметной документации

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

01.06.2021 30.06.2021 01.06.2021 30.06.2021 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество - 1

Достигнуто:
проведены мероприя-
тия  по  строительству
СОШ  с.  Дутово  с  до-
школьной группой

Нет

Контрольное событие № 13
Мероприятий,  направленные  на  строи-
тельство СОШ с.  Дутово с  дошкольной
группой,  в  том  числе  проектно-изыска-
тельские работы и разработка проектно-
сметной документации, проведены 

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

X 30.06.2021 X 30.06.2021 X X Х

Мероприятие 1.5.2.
 Создание условий для проведения меро-
приятий  по  строительству СОШ с. Ду-
тово с дошкольной группой, в том числе
проектно-изыскательские  работы  и  раз-
работка проектно-сметной документации

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

01.06.2021 30.06.2021 01.06.2021 30.06.2021 Количество зданий   учрежде-
ний  образования,  в  которых
улучшилось  техническое  со-
стояние; количество - 1

Достигнуто:
Условия для  проведе-
ния  мероприятий   по
строительству  СОШ  с.
Дутово  с  дошкольной
группой,  в  том  числе
проектно-изыскатель-
ские  работы  и  разра-
ботка  проектно-смет-
ной  документации  со-
зданы

Нет

Контрольное событие №  14
Условия для проведения мероприятий  по
строительству  СОШ  с.  Дутово  с  до-
школьной  группой,  в  том  числе
проектно-изыскательские  работы  и  раз-
работка  проектно-сметной  документа-
ции, созданы

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

X 30.06.2021 X 30.06.2021 X X Х

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»



Задача  «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне»
21. 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
также дополнительного образования  

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Уровень  ежегодного достиже-
ния  показателей  (индикато-
ров)  подпрограмм  1-3  ,  про-
цент - 100 

Достигнуто:  проведено
8 совещаний     по во-
просам  содержания  и
обеспечения деятельно-
сти Управления образо-
вания

Нет    

Мероприятие 1.1.1.
Содержание и обеспечение деятельности
Управления образования

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Уровень  ежегодного достиже-
ния  показателей  (индикато-
ров)  подпрограмм  1-3  ,  про-
цент - 100 

Достигнуто:  проведено
8 совещаний по вопро-
сам содержания и обес-
печения  деятельности
Управления  образова-
ния

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 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Уровень  ежегодного достиже-
ния  показателей  (индикато-
ров)  подпрограмм  1-3  ,  про-
цент - 100 

Достигнуто: система
мер,  направленных  на
качественное  содержа-
ние и обеспечение дея-
тельности  Управления
образования,  сфор-
мирована

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 31.12.2021 X 31.12.2021 X X Х

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

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Уровень  ежегодного достиже-
ния  показателей  (индикато-
ров)  подпрограмм  1-3  ,  про-
цент -100

 Не достигнуто: усло-
вия для повышения ка-
чества и эффективности
образования  несозданы

Нет

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

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

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Уровень  ежегодного достиже-
ния  показателей  (индикато-
ров)  подпрограмм  1-3  ,  про-

Не достигнуто: условия
для повышения каче-
ства и эффективности 

Нет



ния образования цент — 100 работы Управления об-
разования  не созданы

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 31.12.2021 X 31.12.2021 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»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Уровень  ежегодного достиже-
ния  показателей  (индикато-
ров)  подпрограмм  1-3  ,  про-
цент — 100

Не достигнуто: условия
для повышения каче-
ства руководства и 
управления в сфере об-
разования на муници-
пальном уровне  не со-
зданы

Нет 

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 31.12.2021 X 31.12.2021 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  2021 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
30.09.2021

кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа «Развитие образования» Всего 323 912 966,84 319 338 428,48

Ответственный
исполнитель  —
Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

323 912 966,84 319 338 428,48

2. Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»  Всего 307 023 724,09 302 541 719,60

Ответственный
исполнитель   -
Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

307 023724,09 302 541 719,60

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

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

283 261 909,31 278 925 113,38

4. Основное
мероприятие 1.2.

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

720379,52 720379,52

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»

1 094 859,70 1 094 859,70



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»

12 093 200,00 1 2093 200,00

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

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

31000,00 31000,00

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»

700 000,00 554791,44

11. Основное
мероприятие 2.3.

Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образова-
тельных учреждений

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

9122375,56 9122375,56

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 1168166,67 1089333,34
Ответственный
исполнитель   -
Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

1168166,67 1089333,34

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»

180 000,00 180 000,00

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»

988166,67 909333,34



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 8291512,15 8291511,35
Ответственный
исполнитель   -
Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

8291512,15 8291511,35

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

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

5 309 000,00 5 309 000,00

  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»

681 816,68 681 816,68

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

615 000,00 615 000,00

 231. 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»

1685695,47 1685694,67

 24. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Всего 7429563,93 7415864,19

Ответственный
исполнитель   -
Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

7429563,93 7415864,19

 25. 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-
тельного образования

Управление
образования  АГО
«Вуктыл»

7429563,93 7415864,19

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

Управление
образования  АГО

0,00 0,00



«Вуктыл»

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  2021 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 30.09.2021

Фактические расходы

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная

программа
«Развитие образования» Всего, в том числе: 323912966,84 319338428,48

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

323912966,84 319338428,48

федерального бюджета Российской Федерации 17 782 240,00 17 782 240,00

республиканского бюджета Республики Коми 258 826 422,02 256610724,04
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: 307 023 724,09 302 541 719,60

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

307 023 724,09 302 541 719,60

федерального бюджета Российской Федерации 17 782 240,00 17 782 240,00
республиканского бюджета Республики Коми 251 428 797,11 249260399,13

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, 
МБОУДО «ЦВР»  г. Вуктыл

Всего, в том числе: 283 261 909,31 278 925 113,38
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

283 261 909,31 278 925 113,38

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 248075459,21 245907061,23



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: 720379,52 720379,52
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

720379,52 720379,52

федерального бюджета Российской Федерации 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 184 177,90 184 177,92

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: 1 094 859,70 1 094 859,70
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

1094859,70 1094859,70

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: 12 093 200,00 12 093 200,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

12 093 200,00 12 093 200,00

федерального бюджета Российской Федерации 12 093 200,00 12093200,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 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: 31000,00 31000,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

31000,00 31000,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 31000,00 31000,00
Юридические лица 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

9. Основное мероприятие 2.1. Модернизация дошкольного, общего Всего, в том числе: 0,00 0,00



образования, в том числе методическая 
и организационная деятельность

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: 700 000,00 554791,44
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

700 000,00 554791,44

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 700 000,00 554791,44
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: 9122375,56 9122375,56
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

9122375,56 9122375,56

федерального бюджета Российской Федерации  5 689 040,00  5 689 040,00

республиканского бюджета Республики Коми 2 438 160,00 2 438 160,00

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: 1168166,67 1089333,34

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

1168166,67 1089333,34



федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 592 900,00 545 600,00
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: 180 000,00 180 000,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

180 000,00 180 000,00

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: 988166,67 909333,34

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

988166,67 909333,34

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 592 900,00 545 600,00
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-
ждений»

Всего, в том числе: 8291512,15 8291511,35
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

8291512,15 8291511,35

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Ком        6804724,91           6804724,91



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: 5 309 000,00 5 309 000,00

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

5 309 000,00 5 309 000,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 4 688 100,00 4 688 100,00
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: 681 816,68 681 816,68
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

681 816,68 681 816,68

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 600 000,00 600 000,00
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: 615 000,00 615 000,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

615 000,00 615 000,00

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

231. 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-
го Проекта «Современная школа»

Всего, в том числе: 1685695,47 1685694,67

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

1685695,47 1685694,67

федерального бюджета Российской Федерации 0,00    0,00
республиканского бюджета Республики Коми 1516624,91 1516624,91

Юридические лица 0,00 0,00



Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00
24. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»
Всего, в том числе: 7429563,93 7415864,19
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

7429563,93 7415864,19

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

25. 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: 7429563,93 7415864,19
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

7429563,93 7415864,19

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

26. 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



Таблица № 14

Отчет
о показателях результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из республиканского бюджета Республики Коми

№ п/
п

Наименование основного
мероприятия муници-
пальной программы

Наименование субсидии 
и (или) иного межбюджетного

трансферта <1>

Результат использования
субсидии <1>

Показатель результата 
использования субсидии и (или) иных межбюджетных транс-

фертов <2>

Наименование показателя 
ед. измерения

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение на  

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7

1. Основное мероприятие 
1.5.

Ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  класс-
ное руководство педагоги-
ческим работникам   муни-
ципальных  образователь-
ных организаций, реализу-
ющих  образовательные
программы начального об-
щего, основного общего и
среднего общего образова-
ния

Межбюджетный трансферт на 
Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство педагогическим работ-
никам   муниципальных об-
разовательных организаций, 
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего 
общего образования, в том чис-
ле адаптированные основные 
общеобразовательные про-
граммы

Доля педагогических работ-
ников общеобразователь-
ных организаций, получив-
ших вознаграждение за 
классное руководство, в об-
щей численности педагоги-
ческих работников такой ка-
тегории

1.  Доля  педагогических  работников
общеобразовательных  организаций,
получивших  вознаграждение  за
классное руководство, в общей чис-
ленности  педагогических  работни-
ков такой категории, процент

100 100

2. Основное мероприятие 
2.3.

Субсидия на организацию бес-
платного горячего питания 
обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в 

Доля обучающихся, получа-
ющих начальное общее об-
разование в муниципальных
образовательных организа-

1.  Доля обучающихся,  получающих
начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных орга-
низациях,  получающих  бесплатное

100 100



1 2 3 4 5 6 7

Меры  социальной  под-
держки  обучающимся,
воспитанникам  образова-
тельных учреждений

муниципальных образователь-
ных организациях

циях, получающих бесплат-
ное горячее питание, к об-
щему количеству обучаю-
щихся,  получающих на-
чальное общее образование 
в муниципальных образова-
тельных организациях

горячее питание,  к общему количе-
ству обучающихся,  получающих на-
чальное общее образование в муни-
ципальных образовательных органи-
зациях, процент

3. Основное мероприятие 
2.2.

Осуществление процесса 
оздоровления и отдыха де-
тей

Субсидия на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей

Количество детей, охвачен-
ных отдыхом в каникуляр-
ное время

1.  Количество  детей,  охваченных
отдыхом в каникулярное время,  че-
ловек

633 476

в том числе количество де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  охва-
ченных отдыхом в канику-
лярное время

2. В том числе количество детей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации,   охваченных отдыхом в ка-
никулярное время, человек

153

88

4. Основное мероприятие 
1.1.

Выполнение работ по 
ремонту, капитальному 
ремонту, реконструкции 
зданий, помещений  
учреждений образования

Субсидия на укрепление мате-
риально-технической базы и 
создание безопасных условий в
организациях в сфере образо-
вания

Количество  образователь-
ных  организаций,  отвечаю-
щих требованиям безопасно-
сти обучающихся, воспитан-
ников и  работников образо-
вательных  организаций  во
время учебной деятельности

Количество образовательных органи-
заций, отвечающих требованиям без-
опасности  обучающихся,  воспитан-
ников и работников образовательных
организаций  во  время  учебной  дея-
тельности

10 10

5. Основное мероприятие 
1.3.

Реализация   народных
проектов в рамках проекта
«Народный  бюджет»  в

Субсидия  на  реализацию  на-
родных  проектов  в  сфере  об-
разования, прошедших отбор в
рамках  проекта  «Народный
бюджет»  

Количество реализованных 
народных проектов в сфере 
образования в год

 Количество реализованных народ-
ных проектов в сфере образования в 
год, единиц

2 2



1 2 3 4 5 6 7

сфере образования



Таблица № 15

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы    Развитие образования»

№ п/п Вопросы для оценки Методика определения ответа
Эксперт 2 Ответ (ДА/НЕТ

коэффициент
исполнения) 3

Балл
Итоги
оценки

1 2 3 4 5 6 7

Блок 1. Качество формирования

Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) 
муниципальной программы

(20% / 4* (нет - 0 или да - 1)) Х

1.1. Соответствует ли цель муниципальной программы
Стратегии  социально-экономического  развития
муниципального образования (далее - Стратегия)

Сравнение цели  муниципальной программы и задачи
блока, отраженной в разделе II.
Ответ  «Да»  -  при  дословном  соответствии  цели
программы и задачи блока

Отдел по развитию
экономики

администрации
городского округа

«Вуктыл» (далее —
Отдел по развитию

экономики)

Да 1

1.2. Соответствуют  ли  целевые  индикаторы
(показатели)  муниципальной  программы,
предусмотренные  на  отчетный  год,  плановым
значениям  целевых  индикаторов  (показателей)
Стратегии

Сравнение  целевых  индикаторов  (показателей)
муниципальной  программы  в  таблице  «Перечень  и
сведения  о  целевых  индикаторах  и  показателях
муниципальной  программы»  с  плановым  значением
таблицы  целевых  индикаторов  (показателей),
установленных для достижения целей Стратегии.
Ответ  «Да»  -  значения  целевых  индикаторов
(показателей)  муниципальной  программы,
предусмотренные  на  отчетный  год,  соответствуют
значениям  целевых  индикаторов  (показателей),
установленных для достижения целей Стратегии

Отдел по развитию
экономики

Да 1

1.3. Имеются  ли  для  каждой  задачи  муниципальной
программы  соответствующие  ей  целевые
индикаторы (показатели) программы

Экспертиза  целевых  индикаторов  (показателей)
муниципальной  программы  на  основании  таблицы
«Перечень  и  сведения  о  целевых  индикаторах  и
показателях муниципальной программы».
Ответ  «Да»  –  отдельный  целевой  индикатор
(показатель) имеется по каждой задаче муниципальной
программы

Отдел по развитию
экономики

Да 1

1.4. Обеспечена  ли  взаимосвязь  задач  и  целевых Экспертиза  задач  и  целевых   индикаторов Отдел по развитию Да 1



индикаторов (показателей) каждой подпрограммы,
исключено  ли  дублирование  взаимосвязи  этих
целевых  индикаторов (показателей) и с другими
задачами,  проведена  ли  оценка  налоговых
расходов  в  составе  муниципальной  программы
(при необходимости)

(показателей)  каждой  подпрограммы  на  основании
таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах
и показателях муниципальной программы".
Ответ «Да» – имеется целевой индикатор (показатель)
по  каждой  задаче  подпрограммы  и  он  не  является
целевым индикатором (показателем) по другим задачам

экономики

Раздел 2. Качество планирования (10%/5*(нет - 0 или да - 1)) Х

2.1. Достаточно  ли  состава  основных  мероприятий,
направленных  на  решение  конкретной  задачи
подпрограммы

Изучение  «Комплексного  плана  действий  по
реализации  муниципальной  программы  на  отчетный
финансовый год и плановый период».
Ответ «Да» - по каждой задаче подпрограммы имеется
комплекс  основных  мероприятий  (не  менее  двух
действующих основных мероприятий), также в рамках
каждого  основного  мероприятия  имеется  комплекс
необходимых  мероприятий  (не  менее  двух
действующих мероприятий)

Отдел по развитию
экономики

Да 1

2.2. Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов
(показателей) от общего их количества, имеющих
уровень  расхождений  фактических  и  плановых
значений более 30% 

Изучение  таблицы  «Перечень  и  сведения  о  целевых
индикаторах  и  показателях  муниципальной
программы».
Ответ  «Да»  -  отсутствует  10  и  более  %  целевых
индикаторов  (показателей)  от  общего  их  количества,
имеющих  уровень  расхождений  фактических  и
плановых значений более 30% (больше или меньше),
что  определяется  путем  отношения  количества
целевых   индикаторов  (показателей),  имеющих
указанные расхождения, к общему количеству целевых
индикаторов (показателей)

Отдел по развитию
экономики

Да 1

2.3. Отражены  ли  по  всем  основным  мероприятиям
количественные  значения  результатов  их
выполнения  или  конкретный  результат,  по
которому  возможна  оценка  выполнения
мероприятий по итогам отчетного года

Изучение   «Комплексного  плана  действий  по
реализации  муниципальной  программы  на  отчетный
финансовый год и плановый период».
Ответ  «Да»  –  по  всем  основным  мероприятиям
отражены  количественные  значения  результатов  их
выполнения  или  конкретный  результат,  по  которым
возможна оценка выполнения мероприятий по итогам
отчетного года

Отдел по развитию
экономики

Да 1

2.4. Отражены  ли  «конечные»  количественные
показатели,  характеризующие  общественно
значимый социально-экономический эффект 

Изучение позиции «Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы.
Ответ  «Да»  –  в  паспорте  программы  отражены

Отдел по развитию
экономики

Да 1



«конечные»  количественные  показатели,
характеризующие  общественно  значимый  социально-
экономический эффект

Блок 2. Эффективность реализации

Раздел 3. Качество управления программой (20%/5*(нет - 0 или да - 1)) Х

3.1. Установлены и соблюдены ли сроки выполнения
основных мероприятий и контрольных событий в
«Комплексном  плане  действий  по  реализации
муниципальной  программы  на  отчетный
финансовый год и плановый период»

Изучение   «Комплексного  плана  действий  по
реализации  муниципальной  программы  на  отчетный
финансовый год и плановый период».
Ответ  «Да»  –  установлены  и  соблюдены  сроки
выполнения  основных  мероприятий  и  контрольных
событий

Отдел по развитию
экономики

Да 1

3.2. Своевременно  ли  размещены  планы-графики
размещения  заказов  (планы-графики  и  планы
закупок) на отчетный год на официальном сайте
Российской  Федерации  в  сети  "Интернет"  для
размещения информации о размещении заказов на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг (http://zakupki.gov.ru)

Изучение  данных,  представленных  ответственным
исполнителем  муниципальной  программы,  о
размещении  информации  о  размещении  заказов  на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Ответ «Да» - своевременно размещены планы-графики
размещения заказов (планы-графики и планы закупок)
на  отчетный  год  на  официальном  сайте  Российской
Федерации  в  сети  «Интернет»  для  размещения
информации  о  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг
(http://zakupki.gov.ru)

Финансовое
управление

администрации
городского округа

«Вуктыл» (далее —
Финансовое

управление)  

Нет 0

3.3. Соблюдены ли сроки приведения муниципальной
программ в соответствие с решением о  бюджете
муниципального образования

Изучение  правовых  актов  об  утверждении   бюджета
муниципального  образования  (или  о  внесении
изменений) и правовых актов о внесении изменений в
муниципальную программу.
Ответ «Да» – муниципальная программа приведена в
соответствие с решением  о  бюджете муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый
период  в сроки и порядке,  установленном бюджетным
законодательством

Финансовое
управление

Да 1

3.4. Обеспечены  ли  требования  по  открытости  и
прозрачности  информации  об  исполнении
муниципальной программы.

Изучение  информации  о  реализации  программы,
размещенной  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования в сети Интернет.
Ответ «Да» - обеспечено рассмотрение годового отчета
(доклада) о ходе реализации и оценке эффективности
реализации  муниципальной  программы   за
предыдущий отчетному году год   и  на  официальном

Отдел по развитию
экономики

Да 1



сайте  администрации  муниципального  образования
размещены:
-  нормативные  правовые  акты  об  утверждении
муниципальной программы и о внесении изменений в
муниципальную программу в отчетном году;
-  годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке
эффективности реализации муниципальной программы
за предыдущий отчетному году год;
-  «Комплексный  план  действий  по  реализации
муниципальной программы на отчетный финансовый
год»  (все  версии  с  учетом  изменений,  вносимых  в
комплексный  план  в  течение  отчетного  года,  в  том
числе  с  учетом  последней  редакции  бюджета
муниципального  образования  на  отчетный  год  и
плановый период);
-  данные  мониторинга  реализации  муниципальной
программы в отчетном году

3.5. Отсутствуют  ли  случаи  нарушений  в  ходе
реализации  муниципальной  программы,
повлекших  применение  санкций  (правовые
последствия  нарушения  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  и  иных
нормативных  правовых  актов,  регулирующих
бюджетные  правоотношения),  выявленных  при
проведении  внутреннего  муниципального
финансового контроля

Изучение  актов  проведенных  контрольных
мероприятий.
Ответ  «Да»  -  случаи  нарушений,  повлекших
применение  санкций,  в  ходе  реализации
муниципальной  программы  при  проведении
внутреннего муниципального финансового контроля не
выявлены  (отсутствуют  случаи  вынесения  в
отношении  ответственных  исполнителей,
соисполнителей,  участников  муниципальной
программы  (их  подведомственной  сети)  актов
административного  реагирования  (представления,
предписания,  уведомления о  применении бюджетных
мер  принуждения,  постановления  о  назначении
административного наказания))

Финансовое
управление 

Да 1

Раздел 4. Достигнутые результаты (50%/3*k) Х

4.1. Какая степень выполнения основных мероприятий Изучение  «Комплексного  плана  действий  по
реализации  муниципальной  программы  на  отчетный
финансовый год».
Определяется  показатель  степени  выполнения
основных  мероприятий  за  отчетный  год  путем
отношения  количества  выполненных  основных
мероприятий  в  полном  объеме  к  количеству
запланированных основных мероприятий 

Отдел по развитию
экономики

90,91



4.2. Какая  степень  достижения  плановых  значений
целевых индикаторов (показателей)

Изучение  данных  таблицы  «Перечень  и  сведения  о
целевых  индикаторах  и  показателях  муниципальной
программы».
Определяется  показатель  степени  достижения
плановых значений целевых показателей (индикаторов)
за  год  путем  отношения  количества  целевых
показателей  (индикаторов),  по  которым  достигнуты
плановые  значения,  к  количеству  запланированных
целевых показателей (индикаторов)

Отдел по развитию
экономики

87,10

4.3. Как эффективно расходовались средства  бюджета
муниципального  образования,  предусмотренные
для финансирования муниципальной программы

Изучение данных таблицы «Ресурсное обеспечение и
прогнозная  (справочная)  оценка  расходов  бюджета
муниципального  образования,  на  реализацию  целей
муниципальной  программы  (с  учетом  средств
межбюджетных трансфертов)» и «Комплексного плана
действий по реализации муниципальной программы на
отчетный финансовый год».
По показателю эффективности использования средств
бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1,
расчетный бал будет равен 1

Финансовое
управление 

а)  степень  выполнения  основных  мероприятий,  по
которым  предусмотрено  финансирование  из
муниципального бюджета, за отчетный год (отношение
количества  выполненных  основных  мероприятий  в
полном  объеме  к  количеству  запланированных
основных мероприятий)

Х Х

б)  степень  соответствия  запланированному  уровню
расходов  из  муниципального  бюджета  (отношение
фактических  и  плановых  объемов  финансирования
муниципальной программы на конец отчетного года)

Х Х

в) степень достижения плановых значений показателей
результативности  (результатов)  использования
субсидий  и  (или)  иных  межбюджетных трансфертов,
предоставляемых  из  республиканского  бюджета
Республики Коми

Финансовое
управление 

Отдел по развитию
экономики

Х Х

ИТОГО: Х Х

Начальник  Управления образования
администрации городского округа «Вуктыл»                                                  Е.А. Ершова



1 Таблица представляется в формате Excel
2 Специалисты,  проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ
3  В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годового отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 -
3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически


