
Администрация муницилального образования
городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлён муниципальнёй
юкбнса администрация

ШУОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Воркута, Республика Коми

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

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

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

И.о.руководителя администрации
городского округа «Воркута» Л.И. Сметанин



Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2019 годУ рогр р.

Приложение

к распоряжению

администрации городского округа "Воркута"об. ОЙ пог м_233

Наименование основного
Ответственный Срок окончания Объем ресурсного обеспеченияна текущий финансовый год, тыс руб График реализации (квартал) на текущий финансовый годмероприятих, ВЦЛ. руководитель, Ответственное Ожидаемый непосредственный результат Срок начала реализации№ п/п — ‘

заместитель структурное реализации основного меропрнятия. ВЦЛ, латамероприятия, контрольного реализациируководителя ОМСУ|подразделение ОМСУ мероприятия контрольногособытия программы ° сропр ро:
(ФНО, должность) события)

«Федеральный РеспубликанскийВсего Местный бюджет ! 2 3 4бюджет бюджет 60

Подарограмма 1 «Развятне системы дошкольного к общего образования»
Предоствалекие доступного н бесплатного

дестольного образовании псем детям дожкольного
ватреста, проживающим кз территорни МО ГО
«Воркута». Обеспечение качества дошкольного
обраювания в соответствии с федеральными

государственными обраювательными стакдартами
ложкольного образования.

Реализация основной ебщеобраюазтельной
Осповкое мероприятне 1.1.1. Управление Отдел дошкольного НРОСРаМнО Зосвальыо сбразования © полном

«Ооганизацие я
релос! явления образована) Заразована Рост удовлетворенности разителей качеством

оступног
а оожалонОны образования° “О Варкуте „равления Обссосние пролостналена нау я 01.01.2019||31.12.2019 836 399,8 о тзе417А 99 982,7 у у у \« 5
муниципальных дошкольных начальник В.В, администрации МО паздержьи (по отслате коч мунальный услуг ©

об, Шук го в стопленмем и «свещенисм пелагогическимразовательных организациях [укюрова «Воркута» работникам образояятельных учреждений в сельской
местности, в оосслклз городсых © 1кпа, право
лыгСтного проезда к месту отдыла и обратно,

компенсация ресталов, связанных с переездом, лицам,
заключиваимм трудовые договора о работе в

органимциит, располаленных в районах Крайнего
Севера, выплать средисго заработка ма пернол

трудоустройства)

. Отдел лошкального
111 Е Оказание муниципальных услуг аннамого обраюжании Управление||Выполнение ® полном объеме мунниниальных11 (выакатнение работ ) срканизацижам

«Воркутая, начальник обранжания заданий дошкольными обраннж ательными 01.01.2019 31.12.2019 796 073,9 0,0 129 143,3 66 930,6 \ у У УДОНКОЛЬНОго образования
В. В. (Шу кио адмнинстрании МО ГО арганнациячи.«3, Нлукторова

«Воркута»

Контрольное событие №1
Оказана консулилатинаая,

методическая, днапихтическахя . ФОздел ннакольно! ©Унравление образонанияпомощь родителям (зэкотнам
1чинистрании МО ГО образования Управлении

иужлстанителям) исоэкршснналетиих | р.
образмжаниа х Хх сжектартально Хх Хх х х \ \ \ уэбъчакчцихся. обеспечивакщим "Воркутач, начальник

администрации МО ГО `

получение детими лакольно 6-6. Шу корова ола за=

образования а форме семейная
ображнания

Конгрольнох аобаатнс №2
‚ Отлез лнвкольного

нм Упракленне обралонания |20 кннкальНых
аз ист „мого|"ЭРанманим > пранленим

лоза мина единых сураыяци. Вани о нача, ник чбуа потанны м х х сжекнар:эльно ` Хх Хх Хх ` \ \ у" а Шендиыы эдчнниксо рации МО ГО
* Ук «Ворыа (ан

—— —— —— О — ВАНН --- —— - ВООНОНИ
=

}



р Отдел донкольногоУпрааление образования образовании УпраиленияКонтрольное ‘обаатие №3
‚

администрации МО ГО
образовании Хх х ежеквартально Хх Хх Хх х \ у У

Функниснировала ГИС 0 «Воркутан, начальник гВ.В, Иукторова эамнинстрации МО ГО

НЫ «Воркута»

Управление образовании ФОздел дошкольного
111.2. Реадилацня социальных выплаг||администрации МО ГО образовании Управления Повьннение иреспокности профсссип, снижение1.2

° «браюшания о 01.01.2019 31.12.2019 6726,0 ©с,0 6726,0 у \ У
сотрудникам «Воркуз а», начальные

алминистрачня МО ГО кадрового дефинита осдагогических работников
В.В. Шукюрова

«Воркута»

Контральнос событие №4
Достисиуты пелевые сокалателя по

росту эарабстной плети
Управление образования Отдел дошкольного

педагогических работиихов
азминистрации МО ГО ображювикя Управления

муниципальных дошкольных й —Воркутая начальник образования Хх х 31.12.2019 х Хх х Ххобразовательных организаций в в.в. Шуе администрации МО ГО
состаетствкя с ростом средней кю «Воркута»
лгработной платы го общему

образованию в 2018 году

111.3. Осуществление
тосуд2ретвенного полномочия

Республики Коми по предостаажнхю
мер социальной поддержки в формс

Управление образовлнии Отдел лосткольного
эыплаты компенсяции

линнистрации МО ГО образованки Управлении Повышение п ганости профессии, снижениеисдиогическим работникам “ @

образования рес!
ва

+ снижена

01.01.2019 31.12.2019 2 716.1 0,0 2716.1 0,0«Воркута», начальних - кадрового дефицита педагогических работинкоймуниципальных ображнмтельных
В.В. (уь: я эалчннистрации МО ГО

организаций в Республике Коми. "Во ОЧуеров
«Воркута»

работающим м прожнамющнм в
сельских населенных пунктах или

поселках городского типа

Контрольное событие № $
компенсация ослалогическим
работникам муниципальных Упраиление образования

образовательных срузинзаний @ адчнинстрацин МО ГО|Планово-экономический . . . .Республике Коми, рабслакнцим и «Вормутан, начальник отдел МКУ "ВДУ" х х ‘вартально х х х х
Г в В.В. Шукюр:

пУнхтах или поселках торадского типа
выплачена в полном объеме

Упрааление образовании
114 Погаписваее кредиторской эалчиннетрации МО ГО|{саново-эконочический . °засводажененактво кехонилЫ лет ян, начальник отдел МКУ "ВДУ" х э1.01.2019 з1л22009 23 71052 о.0 4 867,7 19 147,5

В.В. Шу корова

Упраклеиие обра южаних
ЗРГАСодержание у чуежденный:

мкУ "ПТК" < «одапие бета кочфари ный «1.01 31.12.2019 4 ч4ч.6 0.0 0.0 4 8486
возивостакючие экзеня обра ста зе льлный сре

|
|

Н.В. Ну корона

| |

|= | Бон| 1. .

|

——



Контрольное событие № 6 Проведены Уарвяление образования
протвмоножарные мерайцуиятия В здмннжстрации МО ГО

МКУ"ПТК" х х м112.2019 х х х хУчреждения дошкольного «Воркутаи, начальник
«ралаъна ния В.В. Из кюрова

н11.6 Приобретение к установка||Унраиленне образованиа
обора дования, инвентаря для адчинока рации МО ГО „ ж Создание безопасной комфортной.16

учреждений дошкольного «Воркута», начальник
МКУ "ПТК

образовательной среды
1.04.2019 зм22019 0 0,0 ол у

образования В.В. Шукюрова

Контрольное событие № 7 Управлениео мГОНриобужаение линолеума для “Воркута, начальник МКУ "ПТК" Хх Хх 31.12.2019 Хх х Хх х
учреждений лойходьного образования В.В. Шук

Упрявление образования
1112. Текущий ремонт учреждений|администрации МО ГО Создание беновасной комфортнойЛ - "ПТК" И'

лошкольнОго обра квания «Воркута», пачальних мкУ
образовательной среды

01.01.2019 31122019 2330,0 оо 02 23300 У

В.В. Шукюрова

Контрольное собитне № 8=Проведен, Управление мпразненняя
ремонт зданий МБОУ "Детский саз №] «АМННИСтрация МКУ "ПТК" х х 31.12.2019 х х х х. «Воркута», начальник

В.В. Шукюрова

11.1. Повышение оиласы труда й‹ Усравленне обраюпания
отдельных категорий рабл ников в

министрании МО ГО.|Планово-эконочический Повыненне оплагы: труда работников
1.8 <форх обралананих (рабитннков Ча ь

ны начальник алые МКУ "ВДУ" альных лошеальных образовательных 01.09.2019 31.12,2019 0,0 0,0 0.0 0,0
чуннияпальных „виозидьных в В. нщ я

”

орёанизаций
образовательных оразнилаций ) "Роблукюрсва

Контучоладие: себналие №0
Доведетаы размена очлаты груда н-эклнличненеский

рабучвикав мунпципа и-лодх
' .

Тао жи нь х х х Хх Хх х
лОЛОлЬНа\ сора вал станах в.в щ начальник эл МКУ "ВАУ

оравин щий де МРО "Роз ерона

‚
Реднтаниия зарег истным гарантий врао

:

` дел данной пари оет авот те лено) «аа оо. 1У ЧУНне'

у № прав эспие «брамнания е.
! мого ‹ братья Уран. за кондер вание [чей

: ' @
чобууазавлины {умел за ребенком) в му 91.01.2019 м.12.2019 11 0,0 2 391.1 0.0 \мо10 «обра вня ле: нал Фор анззацим %.



1121 Возмещение части

уход 38 детьми, ооосщанниими
родительской платы за присмотр и Упрааление образования

администрации МО ГО

Ослел жнаколыьнно
ображвании Усранлених

Выполнение требований закоподательс
части обеспечении гар:

ба пре чфисаавлаел и

нрелхореждение мбмактае ме ти кмрова
м амооик грапни МО ГО

|

„Ворку! 4..

ВОООООООО

эбра нива лены \чоро аутаз АНЯ \

24 я компенсации чжти ролизельской плавы за
оритерии РеяаикеКоми «Воркутан, начальник дараооннеяОго солержание ребевка (присмотр п уход за

01.01.2019 з112.209 73941 0.0 73911 0.0 У У У
реализующие образовательную В.В, Шукюрова Воркута ребе Зам.

программу дощкольного образования

Контрольное событие М 10

то лел д кОыы!мучных энинольных|Уравлечие рнзовнния|аняУоави
образовательных о анилациях по администрация МО ГО

образования Хх х 31.12.2019 ` кнамиченно едителны (лаконным «Воркута», начальник зачотриоя мо го
` ` ` ! \ х х х у у `

нредстанителям) компенсации части
8:8. Шукюр

«Воркута»
родительской илаты

о ное меропризтее 1.13. Упраакленнс образования|Управление образования с й у або.
3 с

Рор ”

адмнинстрании МО ГО|алминжктрации МО ГО " не показателей уровня заболеваемости
‘охранение и укрепление злоровья «Воркутая, начальник|«Воркутам, начальниы|Ф0еПИТАННИКОВ И обучающихся в муниципальных|01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 о 0.0 У \ \воспитанников 5 Не обраювательных организациих6.6. Шукюрова В.В. Шукюрова

113.1. Координация деятельности Оглел жинкольногоУ й

служб но организации кок рааньМОГО, обраюжанни Управления||Выполнение мунниинальными дошкольным
Эл сбалансироваяного витания в

«Воркутал, начальник у эра маг 01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 02 0,0 у У \мунинипальных дошкольных В.В. (Шу ая. адчанистрации МО ГО перм продуктов питания на 1 ребенка.
образовательных организания® «о Еукюя

«Ворку1 в»

Контрольное событие № 11

Провслен мониторинг выполнения
.

натуральных норм питания № Упрапление образовани
Охдел зомкольного

обрамжания Управлениидошкольных учреждениях Проведен|администрации МО ГО
. .

опрос родителей (закоаны® «Воркути», начальник образования х ` зы220109 х х х х ы
ло В.В, админит рации МО ГО

Г ь ' й

удоваетнорсиности качествам питания Воркута»

1132. Координация деятельности
служб по осуществлении» (санасной||. ФОчдел донкальногоУпракление образования йосревозки. групп летей аннобъсами в обранниним Управления||Выполнение зребований законодательства ло

3.2|рамках реализации муниципальными лению орг
й 01.91.2019 31.12.2019 0,0 0,0 00 0,0 \ \лошкольнымИ ны нолслатами В.В. Шуккорова траиин МО ГО перевозки 1руйп легей анзобусами,

организациями СОЦ жакольного ^ «Воркута»
обралюкания

Контрольное событие № 12

«ксиечена наличие ануумаз иные Упранление образовании
правкой доку мета ация, инструкций|алмннистрании МО ГО

х + . . . .

зно сенкс васивнао Ск опасней ° ` Махно» Хх х ы х \
перачелки оспитантяноом в ДОУМАА Алммонист рая

для реали вади ОКО ДО Вевкулен

' ТРЗ А кн аание о кощей в ` Эва ломка алые
У нраоыленне собурялонании

му ндииПаЛЬдИЫХ. Депизае) О-о, 3 ами .
ибраннанны Ъ орявосним||Снижение сокавазелен уровиы заб. земас:

'33 144от Засраа !

начальник «бора итанны 01.01.2019 81.12.2019 0.0 о 0.0 1.0 ` \



Контрольное событие № 13
Управление образования Отдел допиольного

Выполнены муниципальными р Ра ©бранжания Управленияздминнстрацнн МО ГО па
дишкольными обра жищшительными

„Воркузан, начальник обрашяння х Хх 31.12.2019 Хх Хх Хх Хх уорганилациями натуральные нормы ъ Пн а алмниистрацни МО ГО
Чридуктоя ннтання ма || (жен ка. ‘ППкюров «Воркута»

Контрольное событие № 14

Осушюствлен сбор, анализ Управление образов анна Отдел дошкольного
информации но соблюдению а ани МО ГО образования Управлении

зребований Правил по органилованной
«Воркут

Ш

начальник образованка Хх Хх 31.12.2019 Хх х Хх х \пережижи группа детей аитобусами В.В. Ш администрация МО ГО
для проведения мочиторинго, ‘ук «Воркута»
совместно с органами ПНБДЛ

@с Создание условий для обучения и повытшених‘новное мероврнитме (. 1.4.
У и У Я квалифико 100% пеб. наяРалэнтие кадровых ресурсов *

* о4 пел, ческих В админжет рации МО Г
О

алменастрация МО ГО обраюаасельных органэзаций по восросам 01.01.2019 31.12.2019 45,0 0,0 00 452 У у
Ц

«Воркута», начальник «Воркутам, начальник|реадпзации ФГОС юшкольного обраююзния @дошкольных образовательных
В.В. Шукторова в.в. Ш ден * лавыорганизаций

организациях

Достижение высоки о уровня професспопальной
1.14.1 Органнция деянсльности, компетенции пкданновй вопроса осущест влейни|

Чзираялснной на повыенис Уарааление образования|Муниципальное казенное
фелеральных госу ларственных образовательныхпрофеосочальной комистентности||администрации МО ГО Учреждение е ‚

,

41
пелагогических раблтников «Ворхусат, начальник «Воркутинский Дом саоланзартов эонакс-льного образолния. рост 01.01.2019 31.12.2019 45.0 0,0 о 45.0 \ улокальных обраваисльных В.В. Шуклорова Учителя»пааолан равенатобннта

пвелы
м

оманилация
оирешенных родителей, дети которых посещают
лешкольные обра ктательные оргапитации,

Контрольное событие № 15

Провсден мунииинальный конкурс | я “я
“Весиитатель года" (и номинациях:

|”
? =

- администрации МО ГО учреждение . . . . . .
педалу - малер, малалой

«Воркута», начальник «Воркутинекий Дом х х 31.12.2019 Хх х Хх х \специалист) Участие псланических
В.В. Шък Учителя»работников в конкурсах, | Укюрова

мероприятиях различных уровней

Контрольнос событие № 16
Заключено сэгдайение о Упраилсние образования|Муинципальное казенное

сотрудничеств; между Управлением адмнинстранни МО ГО учрежление . . . . . .образа ния и ГОУСТО «Ворылтам, пячальник «Веркутинский Дом х х 2209 х ы Хх х \«Воржутннский педанммческий В.В. Шукюрова Учителя»
колледже

Контроланок событне № 17

НПаодготоялены, изданы н
Раространсны информанионные У не образования Отдел лошкольного

материалы о разнитни му ницннальной але ин
р мо го обраюжанкя Управления

систечы „лпкальвоо сбрачотания, нае ны начальные образования х х 34.12.2019 х х х х \асаисльнодстии даоколЬНых в В. 1ки она адмишктрации МО ГО
эра кожательниах учреждений, бо Рукжр,

«Воркута»
достижениях пелаизтических

роботицков



Контрольное событие № 18
Размешена из официальном сайте

Упраяления образования хиформация|Упражление образюжания
Отлелз зошкольного

© молодых специалистах лошкального)|администрации МО ГО образования Упракления
х х 31.12.2019 х х х х \образювання, рабаи види в «Воркат вм, начальник: аи го
" ” п ' : *

дошкольных образовательных В.В. Шукторова Алченастрай
яучреждениях после получения «Воркут ”

профессионально о сбражкания

о. тие ч. ‚ Отдел лошкального
+ @' У |

я 1.1.5.Вывалениепподдержка адмкинстрации МО ГО обРасная унраа
ления Обеспечение участии воспитанников в конку рсаз 01.01.2019 з112,2019 200,0 0,0 0,0 200.0 У у

°

талантливых и оларенных «Воркута», начальних ии мого муннципально о, республиканского уровней. ° ‚
`

воспитанинхов В.В. Шукюровя алминнстранни
° «Воркута»

о Увеличение озвата детей доакольного розрастатлел лошкольногоУправление образования её Управ конкусрными мероприитивми различного
“Л

1.1.5.1. Развитис системы админстрации МО ГО Ракжании Ни ния
уровмя, Создание ресурсных центров на базе 01.01.2019 31.12.2019 200,0 00 00 200,0 у у

`
талантливых и одарекных детей. «Воркута», начальник ый мого дошкольных образовательных организаций, * *

*

В.В. Шукюрова амин
В

Р.
способетаующих развитию тадантлизых ©

*

одаренных детей.

Контрольное событие № 19
Пронслены общеторолские конкурсы, © влел дошкольного
фистизали. сорсвиожания и праздники

Уаравление образования
обраюжании Управленияадминистрации МО ГО

. . . . . .
«Воржут киские

. образования х х 31.12.2019 Хх Хх Хх Хх узасодочки »‚ спартакиада «Я - будущий Воркута», начальник
администрации МО ГО^ я В.В. Шукюровачемпион», «Мох дорогая Коми земдя», 6 «Воркута»

парэфостиваль «Ден» редути»

Создание безопасных условий во эремх
Укрепление материально Управление образования образовательного и воспитательного процесса, на

6 =тезнической базы п создание|«ХМинистранни МО ГО мКУ "ПТК" содержание в соответствии © хстановленными|1.07.2019 31.12.2019 4441,5 о 3553,2 888,3 Убезопасных условий в организациях «Воркута», пачальник чормами, обеспечнаающнх жизнь нп здоровые
*

зования В.В. Шукюрона воспитанников и работников дошкольныхдочиольного обр.
образовательных

1.16.1. Приобретение и установка
оборудования, нинситаря для

учреждений обшеа о образования в|Управление обрянты
рамках ревлизации Укрепление адмнинстрация МО ГО "ПК Созданне беюнасной комфортией . .

“1
матсризлыю-техиической базы и «Воркута», начальник МКУ М

©бразовательной среды
01.07.2019 захию ы х х х Усоздание бежнзасных условий я В.В. Шукюрона

организациях в сфере образокантия®
Республике Коми

покалем Управление образования
”

админстрации МО ГО
мкУ "ПТК" Созданте бентасной комфортной х 31.12.2019 х х х х \

экстренного оповещения в
одиннаднать зданий деинкольного

образования

«Воркусаю, начальник
В.В. Шукирона

образовательной среды



ФЭсоюжное мерой Уврапление образования
Усравление образования

основного, среднего общеёю образован

Обеспечение прака па получение качественно.
эбацедостунаогопбесплатного начального,

аетей в
возрасте 7-18 лет,

Рост сгачества образования в свизи © ваеленнем
новых фелеральных {осу ларственных

образовательных станлартов.
Реализация плана мероприхтий со внедрению
‹осударст венного стандарта пита

общеобразовательных учреждений.Организация прелостявления
ши МТО ГО Обеси не предоставлены льшой7 обащего образования детей в паминастрации МО ГО печение пред нечнм мер сопная 01.01.2019 31.12.2019 943 816,2 0,0 83! 366,0 112 450,2 Уи», начальних недлержки (по оплате коммунальных услуг ©мукниниальных организация: «Воркута»

обиуего образонания В.В. Шукюрова отоплением п осветщеннем педагогическим
работникам образовательных учреждений ©

сельской честности, в поселках горолского тила,
право льготного проста к месту отдыла н

обратно, компенсання растозов, связанных ©

переездом, лицам, заключкатшим трудовые
договора о рабсте в организациях, расположенных
в райспаз Крайнссо Севера, выплата среднего

заработка на аернод трудоустройства)

Отлел
1.211. Учет детей, поддсващих Управление образования оожобразонательной

и
Охват 27% населения в возрасте 7 - 18 летобучению по образовательным Ни и

Р
мого ‘дополиительного начальным общим, основным обтиы, средихмАл программам начального общего, ра!

общим образованием в обыжей численности 01,01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 00 0,0 \«Воркута», начальник|образования Упряаленияосновного обазего и среднего обището населения в возрасте 7 - 18 лет (от числа детей.В.В. Шукюрова образованияобразования
которым показано обучение)администрации

МО ГО «Воркута»

Отдел
Контрольное событие № 21 .

обхаеобразова тельной

Ре и прием в | класс ®
Упраалсние образования|подготовки, воспитании и
адмнинстрация МО ГО дополнительно о -

. . .
обикобразовательние органилации

‚ ° У
Хх х 31.12.2019 х Хх Хх Ххучащихся сосласно за зепиым «Воркута, начальник|образования Упранлении

т мы В.В. Шл корова образованияРриРо
алминистрации

МО ГО «Воркута»

12 12 Комплекс мероприятий пою

плянснаму введению фелералькых
посударстиеиних образовательных

стандартов нового скжоленжя: закупка
оборудования и матерналов,

6 6 отжя. льнойучебников @ учебных пособия, ‚
Ё лы

.сезление остевых форм обмена Унрааление образования|подготовки, “ Увеличение уд вся)
73| передовым опытом из муниципальном|** рации МО ГО ° ' на обучение по новым федеральным|01.01.2019||33.12.2019 оо 0,0 о. 0.0 у\ронас. оопышсние квалификации «Воркута», начальник Управлении|‹осударственным образовательным стандартам, ©

иелагогов, ерганязация методического)
В.В. Шукюрова ©образовя общей численности учащихся.

й алминистра:сопровождения плацоного осрехода и
работы по федеральным МО ГО «Воркута»

зисударст венным образовательным
стандартам на муниципалыоМм уровне

. Отлел2Контрольно: событие № 22
обшеобразонательной

Осуществлен псрехад па фелеральные Управление вбрачежния нова наним '
песулорственные образовательные|АЛМИННстрации

‚ и

дозолиитель © х Хх 31.12.2019 Хх Хх х Ххстаидирты основного общето «Воркута», начальник||образования Управлении
образования, средней: общксто

В.В. Шуктрова образовали
образования ал! вит рация

МО ГО «Ворхута»

Отлел
обищкобраювалельной

121.3 Оказание мунининильных Увравление вбранеания ом один м ныне
НЗ) Вы ином объеме ЧУННННИ алых73 челуг (выполнение ребот) кслинист равна лополинзельно о

пжма! обенет о образовании 01.01.2019 31.12.2019 834 993,7 0,0 766 037,9 68 955.8 Уораиилациями общкчо обраъояания "Воркута», начальник|обрянвания Унразленни
6.8. Шукюропа образования

администрации
МО ГО «Воркута»



Контрольное событие № 23
обицеоб

Отаей ошшой
Реклровао правоочаи на

Управление образования |солгатзовки, воспитаних п
обащедостуйного к бесплотнот онаннаанаы, лополнительного

Хх ежеквартально Хх Хх Хх Хх у уначального, оспким1ю0т), среднего. и
‚

Обапсто образования летей н ноте 7)
В.В, Шукюирова образовании

18 ост алминистрации
МО ГО «Воркута»

Корректировка программ го совершенствованию
Отдел организации ситажня детей. Участие в семинграз

биеоб а ельной Аля педагогов ответственных за организацию1.2.1.4 Реадизация плана .
Раю питания кзкольников.Можнторинг охватамероприятий по внедрению

Управление образования |содгоговки, воспитании ©
горачнм питанием обучающихся. Ирсвсдение3.4||государственного стандарта питания “ ниже рацииМОГО

об; овзнниуараао кая||Моннторинговых исследовалнй за состокинем 01.01.2019 31.12.2019 60 153,7 0,0 47 146,0 13 007,7 \обучающихся общеобразютательных ВН № клорова
Ш

образованы е злоровье учащилси, степенью удовлетворенностиорганилаций {о букор:

алмимистрэнли «икольным писаннем, Разработка и согласование
с Управлением Роспотребнадзора по г. ВоркутеМО ГО «Воркута»

сезонных инклячные меню для разных
возрастных категорий.

дет
обикобразовательной

Контрольно событие № 24 Проведен Упрааление образования |оолготовки, воспитания ©

ооо
<

эдмнияет рации МО ГО лополянтельного
. . . .

мочитерии обучая питанием
мВоркутам, начальник||образования Учравлении х х ‘отквартально х х х хВ.В. Шукорова обраюжания

елминастрации

Управление образовании Упраьленоесбразая го12.1 5. Реализация сопиальных ждминистрации МО ГО Повышение престижагюсти профессии, снижение5
12. /

3
выплат сотруднихам «Воркута», начальниы пВоркулаь

калрового дефиинта педагогических работников 01.01.2019 31.12.2019 63912 0.0 оо 6391.2 ` У УВ.В. Шукюрова

Контрольное событие № 25
Провелена в полном объемс оплата
компенсации стоимости приезда к

месту: проведення отпуска н обратно,
Уиряаление образованиикомпенсации расхолов, связанных ©

Н дом лицам, заключившим администрации МО ГО|Плапопо-эковомический х х ежеквартально х х х хт лови ‘логоворы в работе в «Воркуга», начальник отлел МКУ "ВДУ” ° *
°

организациях, расположенных в
В.В. Шукорова

районах Крайнсто Севера, выплаты
выходного пособия из период:

трудоустройства

1 2.1.6 Осуществление
государствен ного полномочня

Республики Комя по аредоствялению»
мерсн поеРонНа форме

Управление обраюжанни|Управленне образования
7.6 пслагогическим работникам адчинистранни МО ГО|администрация МО ГО|Повышение арестижиоств профессии, сунивение 01.01.2019 31.12.2019 4 132,7 0.0 4 132.7 0.0 у \ Ученицинальных обравательных «Воркута», начальних «Воркута» кадрового лефийнта педагогических работинков ` ‚ * * ` *

оргакизаций в Росиублихе Коми, В.В. Шу корова
работающим и ирожнаакнщим в

сельских населенных пунктах или
поселках поридеко о типа



Контрольное событие № 26
Достигиуты целевые гижалатели по

росту заработной плати Упрааление образовании|Управление образования
ки| Г мого транин МО ГО

и .мукиципальных сризинлаций общего|«Воркутам, начальник “Ворхута» х х з1122019 х х х хобразования в соответствия с рестом В.В. Шукюроса
средней зарабхтной платы ао обащему

образовании»

Управление образования
12 1.7 Попадение кредиторской «лминжстряции МО ГО|Планово-экономический .2 залолжениекти продлил дет «Воркутая, начальник етлел МКУ "ВДУ”

Хх 01.01.2019 31.12.2019 28 296,6 0,0 14 0494 14 247,2В.В. Шукюрова

Управление образования
1.2.1.8 Текущий ремонт админястрации МО ГО

ел) етуттен Создание безопасной комфортной18
обацсобразовательных учреждений «Воркута», начальник МКУРИТК

обранювтельной среды
01.01.2019 захюв зз20, 0,0 ыы 3320) УВ.В. Шукюрова

я Управление сбразованияКонтрольцок событие № 27
пропелен ремойт здания МОУ СО | «АМинистрации МО ГО

МКУ "ПТК" х х 31.12.2019 х х х х№23° «Веркута», начальник° В.В. Шукюрова

Уравление образовании
7.9 1.2.1 9 Содержание «лчнинстрации МО ГО

МКУ "ПТК" Создание безопасной комфортной
01.01.2019 31.12.2019 2742,6 0.0 ГУ 2742,5 У

обецсобраломательных учреждений «Воркута», качальник образомательной средыВ.В. Шукюрова.

Контрольное событие № 28 Управление образонанна
Проведены пропиммиткарные админострации МО ГО

мКУ "ППК" х х 31.12.2019 х х х х
меропрняаня в учреждения общкто «Воркута», начальник

образюпаннх В.В. (Пу корова

Уиряаление образования121 № Приобретение н зктанопка
3,0|сборудоваияя, инпснтаря для|“АМ нинстрацны МО ГО

мкУ "ПТК" ‘Соманте бенннаснй комфортной 91.01.2019||31.12.2019 3785,7 0,0 0.0 37852 \оби езьних учреждений «Воркутан, начальник образовательной средыкобракиат ‚ре В.В. (Шукюрова

Контрольно событие № 29) Учравление обра ювании
Праобретено_ # устазкныкк» ждчнинкст рации МО ГО

МКУ "ПТК" х х 31.12.2019 х х х х
«борудовлии для проеслквия 117)

(картриджи. бума)
“«Воркуган, начальник

6.6. Шукоюрова



121 11 Приобретение и установка
оборудования, книситара дя Управление обраюнания

админстрации МО ГОучреждений общего образования @

зи тачка рсалучации народных «Воркута»,начальник Плана омнческий Сомание всопасной
кочфортной 01.01.2019 31.12.2019 0.0 0,0 0.0 0,0 У у \ У

просктов в сфере образонания, В.В. Шукюрока ета обранжател среды
преаедигих отбор в рамках проскта

*Народный бюджет”

2112 $12112 Повышение оплаты труда
Управление образовании‘УдельНА\ категорий работников в
адчнижтрации МО ГО|Планово-экономический Поазишение оплаты труда работнихов

2. фере (робо.
=

' «12.

в оанаанаааОНаная «Воркутам, начальник отдел МКУ "ВДУ" муницнпальных органзоаций общего обраювания 01.09.2019 31.12.2019 6.0 о.0 0,0 0.0 У У
°

В.В. Шуктюрова.образования) °

Контрольное событие № 30
Аосжны тонера зач|оооаня| пон женетенанработ нихов муниципальных “я рАзя

:

ла зеМКУ "ВДУ" Хх Хх 31.12.2019 Хх Хх Хх Хх у \
организаций общего образоваиня ло Рута», начальник отдеа МК. д

МРОТ В.В. Шукзорова

Основное мероприятие 1.2.2. Управление образования |, _ п. _ ль ЖИв Развитие чуннинсальной системы администрации МО ГО Управление
мого

я а Эк.
*

01.01.2019 31.12,2019 0,0 0,0 00 [) У \ у
оценки качества общето «Воркута», начальник маминнст рации повыхленни дели сымпускников „1! классов, й „12, ы

й КО уобразования В.В, Шукторовя «Воркута» получНаших докъумензобуровне образовании.

Отдел
обсиеобразовательной1331 Резнитие му му еб в: +жОСПИТЕНИя И)

Наличие в общеобразювательных учрежлениизсистечы мониторинга админжтрации МО ГО лополнительного о” » АДД

ых
обраеетельных результлтов «Воркутам, Начальные|обрянжанив Управления

еб
Го РАМУ ит мементофннг у качества 91.01.2019 31.12.2019 6.0 6.8 оо 0.0 У У у `учанди\ся В.В. Шукюрния обраюжания Раочательных результатов учашнуси

администрации
МО ГО «Воркута»

Отдел
. с обикобразавательнойКопа, мк

тис. м3еб м

Управление образования |полготоахы, воспитания к
достижений учашискся 4-х, 9-х, 1-х|*АМиннстрацяя МО го о зао НОНу °

Хх х 31.12.2019 Хх Хх Хх Хх

У
классов ик русскому языку н «Воркутал, начальник прязовання Упрааления

математике В.В. Шу кюрова образования
алмипистранян

МО ГО «Воркута»

Отдел 0% вы уников муниНипальных1222 Обеспечение участия обижобраювалельной обисобразовательных организаций, сдавыли:учанцисси и посхд ревень очами Управление образования |подгоновки, и] ее; Й госуда) й экламен эю ру у8.3.||этоставинно пропрахчах основного||«манттранни МО ГО Заолиительна а МЕН Матечят не,в обицей численности
01.01.2019 31.12.2019 0.0 0,0 0.0 0.0 у \ у У

обащеть и средисто общего «Воркуз ан, начальник образования Упраклении выпускнинкой мунициНальных
обралования В.В. Шу кип К баечов левых ор(

адмнинстрации слиный государственный экзамен по ланнымМО ГО «Воркула» вредметам



Отлел

работинков общего обраюваник

обизсобразювательной
Контрольное событис № 32 Управление образовалия|подготовку, воспитания №

Проведен моннторни «аминистрации МО ГО дополнисельного х х з1422019 х х хсравнительный анелиз результатотов «Воркутам, начальник||обраюсания Усравления *

ЕГЭ в ОГО В.В. (Вукюрова образования
жлмизентрана

МО ГО «Воркутая

Основное меропривтне 1,23, Разажтне кадрового и инловационногоОрганизаняи мероприятий, Зарание оорамоекляя Муваальлаоекаже потенциала педагогических работников
Напраслезвых на пазамтие

В оркуаь начальник «в
Рек

а Дом муниципальных общеобразоозтельных 01.01.2019 31.12.2019 25,0 © 0,0калровых ресурсов педагогических В.В. Шу а Учнтеле» аргаижгаций,



231 28% педагогических работинкон, ирешелиих

леятельности
МО ГО «Вирку ла.

Обеспечение проведения аттестации Уучрежление аттеста: нысшую и верную9 8

Робедени: " Уч квалификационные казстории в соотнетссние 01.01.2019 31.12.2019 25.0 со 0 250 У У
педагогических кадром обще! и «Воркута», начальник «Воркутииский Дом

занимаемой должности от обикто къличестваобразования В.В. Шукюрова Учатели» а
пелагогических рабоз инков

Контрольное событие № 33
‚ о66 М

у

мого |администрации учреждение
2019 :

изя профоссиональная
«Воркута», начальник «Варкутниский Дом х х эм2:201 х х х х Упереподготовка педагогических ”

ков
В.В. Шуктюрова Учителя»

Контрольное событие № 34 Отдел
Размещена из официальном сайте обикобразовательной
фор © мозодых Упр бр тодгововхи. я

выпускииках текущено года, администрация МО ГО дополнительного
х й . . . .эсриукпихся в подвеломственные “Воркута», начальник|образования Упраяления х сасснартально х х х х У уобразовательные организация после В.В. Шукюрова образования

получения професснональзим о администрации
образования МО ГО «Воркул а»

оомены иноднрикя —|алоннкнрыени МОТО.|Управление о
10 ‘ыяалениеиводаер; ал в

01.01.2019 31.12.2019 730,1 0,0 о 730,1 У У
талантливых в оляренных «Ва ‘а», начальник

° «Воркута» Повышение престижа устЧиной учебнойобучанниизся В.В. Шукюрова
дентельности.

вле
1241 06 ис Участия ‚

обаксображюталельной
” Учранление образования |полгоговки, воснизании иучатихся в олимпкала\х. конкурсах,

ал странах МО ГО дополимаелыьно ©.
37% учащихся - участников оличитнал,

5

И

“01 конферсициях муняципальнот),
«Воркутам, нзчальник|образжанни Управления|“ОНКУРсов, конференинй в общей численности 01.01.2019 31.12.2019 292,4 00 0,0 292,6 ` \республиханского, российского учашилсияВ.В. (Ш!) кюрова образе: ,уровней. ‚

администрации
МО ГО «Воркута»

ФОтлел
обищеобряаювазельной

Контрольное событие № 35 Унракление образования |гюдгозовьи, восситаних и
Участие в республиханском этапе администрании МО ГО

8 . . .

В

03,20Восроссийской олиминалиы „Воркутаы, назальник||образования Упрамлених х х м0! Хх ы х хзакольников В.В. Шукюрова обракжания
админист риц

МО ГО «Воркуза»

Отдел
124 2. Присуждение стипендий 6, ый 06, участия › а конкурсеруководителя администрации МО ГО|Упряаление образования |содгазовки материалов на присуждение стипендия«Воркута», Совста МО ГО «Воркута»|адчиниктрании МО ГО руковолителя админастрацио МО ГО „Воркутаю,

<
12

учащимся, достиешим успемов я «Беркугам, начальник Сеаета МО ГО «Воркуп а» (10) учатимст,
01.01.2019 31.12.2019 437,5 0,0 0.0 437,5 у Уучебной, творческой, спортивной В.В. Шукюрова аосилиим успехов в учебной ‚ творческой,деятелынкли адУЗИНКсЭ рации сена наной дей тельтногвы

МО ГО «Варку ла»

Контрольное событие № № ОтлелПеред и

обимобраюьа тельнойПрисужлена стипендия рукомлдилеля Ура образования полет дит йалчиннстрации МО ГО "Виркута", Равенне им го ом оговки, восиитании и

Сожла МО ГО "Воркута" учащиыея,|"ЛМИНИСТрании
: х х 34.2019 х х х х Удетипшим усл в учеб “Виркузан, начальник|образования У пряилениы*

° : ' В.В. Шукюрова образюнаниитворческой и спортнаной
админка рации



Смолино|оооме| Зоришы «брмнеия|Отчратнся осн кабостеКонилыи Ультур
алминистраинн МО ГО ’ 3 01.01.2019 31.12.2019 0,0 9.0 о 0.0 У

обрамжании. «Воркута», начальник (компьюсерным), внедрен не ниновационных«Воркута»В.В. Шу клорова технологий преооданання Комн тыка

Отдел
общеобразавательной»} 251 Реазизация этискультуранна|Упряеленже образования|подготовхи, воспитания и 50% общего количества кабинстов коми языкана компонента образования изучение|администрации МО ГО дополимтельного

ы сое, м (компьютерным) 01.01.2019 31.12.2019 0.0 0,0 00 0,0 м

`

ореджсто, учебии\ курсов «Воркута», начальник|образования Управления нцен и пкнны
у

компьютерным ' 3 * ' 'ЭтНОКулЬтурной папраклениссти В.Б. Шукюрова Фбраюванния удованием
алминистрации

МО ГО «Воркута»

ФЮтлел

обищеобразонательной

к нос событие № 37 Управление оорачеания волгеуовки, воспитяния и
Изучены предметыи учебные курсы|"АМНИНСТРации Зополинуельного

х х з142.2019 х х х х \
этюкультурной наиранленности "Воркута, начальник|обраювалия Управленииокультур. ыы

В.В. Шукюрова образюванив
администрации

МО ГО «Воркута»

Создание беюнасных услоннй по времи
' зУненж ный материалы Управление образования образовательного и воспитательного продесса, ка

12||-лехнической базы и создание||«ЛМИисорации МО ГО
мКУ"ПТК" солерженне в соолвесствии с устаповленными|01.07.2019||31.12.2019 го5зо0. о. 8424.1 2106,0 \

«Воркута», начальник пормачи, обсспечниамицих жизнь п клоровыебезопасных условий в орг анизяция -

В.В. (Шукюрова учашился пн рабогнноое ор! аннтаций общегообщего образонах
обранжанна.

1.26.1 Приобретение и установка

‚

оборудования, ннжитаря ля Усраяление образованияучреждений общего обравтато м

рамках реализации Укрепление ахчиннез рашин МО ГО
Иланово-экономический Создание беинтасной комфортной12.1 «Воркута», начальном ое и

"

й 01.01.2019 31.12.2019 Хх Хх Хх Хх \
материально-технической балы м отдел МКУ "ВДУ образовательной среды:й

В.В. Шукюровасоздание безопасных услемий в
оренизациях в оферх «бра мжания ®

Республике Коми

Контрольное событес № 38
Произведена устагонха. свотемы Управление образования
экстрепного опожищения, системы администрация МО ГО

МКУ "ПТК" х х за12.2019 х х х х у
китроля к управления доступом: в «Воркутам, начальник
учрежденихх общего образования В.В. Шукорова

образокацих

ИТОГОпо подпрограмме | 1 803 578,8 0.0 1587 151,5 216 427,3

Полиросрамма 2 "Дети # молодежь”



Основное мероприятие 2.1.1. Упрааление обраювания
адмнннстрации МО ГО

обкеобраютательной
подготовьн, воспитания н

Отдел

Удоклетворение обра кжательных нотребностей
учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций в обучения по дополнительным

образовательным программам.
Обеспечение аредоставления: мер социальной
поддержки (ао оплате коммунальных услуг ©
отоплением н осостщеннем пелягогическим
С ойОрганизации предоставления «Воркугам, начальник Лыное

г 43 учр вв дополнительного образования детей В.В. Шукюрова обраювания Управления || сельской местности, @ посслкяа ‘городского таа, 01.01.2019 31.02.2019 126 165,0 ы 23 7058 102 459,2 У® муниципальных офгализациих «бразожании право льгота проезда к месту отдыха пдополнительного образовании. «дмнинсорации обратно, компенсация расходов, сикзанных ©

МО ГО «Воркута» переездом, лицам, заключизшим трудовые
‚договора о работе в органнзацнях, расположенных
= районах Крайнего Севера, выплата среднего

заработка на пернал трудоустройства)

Отдел
Управление образовании общеобраюжательной211.1. Оказание муниципальных подготовки, воспитания и)|68% детей «| молодежи в эозрасте от ® до [8 лет,услуг (выполнение работ) «Воркута», начальник: льно о ных и 5,

Г]
13.1

ор В.В.
(Шукюр . Упр общей детей и в ваз

01.01.2019 31.12.2019 101 017,3 0,0 23 067,2 77 950,1 Уобразования образования от $ до 18 лег.
администрации

МО ГО «Воркута»

Отдел
Контрольное событие № 39 Увравление образюняние общеобраювательной

Провелей мониторинг адмнижжтранни МО ГО|подготовки, воспигании и
улов: ности иосслення «Воркута», начальние: дополнительного

х х 33.12.2019 х х х х
°

+

В.В. Шукюрова образования Управлении
, °

услугами зопалнительног»
образоваиня образования

администранни
МО ГО «Воркута»

Отдел
Управление образования обхщеобрамтательной Рост нспольтуемых карнативных

2.1.1.2. Формирование эффект изной Здчанистран
и МО ГО |полготовки, восеания и" направленностей дополнительных

1320сети срачиичаций дополиительного|«Воркута», начальным | уно, т
лны\

нригремм } 01.01.2019 31.12.2019 0.0 6,0 оо 0,0 уобраожння р у правления о в общем количестве
образования направленностей дополнительных
алчантстрации общеобраювательных програчм.МО ГО «Воркута»

Отдел
Контрольно; событие № 40 Управление образования||общеобразинательнойСоблюдсно видовое разниобралае администрация МО ГО _|чодготовхи, воспитании п

направленностсй дополнительных «Воркутам, начальник: дополнительного
й е ‚

общеобразовательных программ В.В. Шуктрова х х зы2209 ы х х хучреждений дополинтелыжнхо образования
обракжания алмииистрация

МО ГО «Воркута»

Упрааление образования | .

В администрация МО ГО Упракление образовании3.11 3 Реализация социальных администрации МО ГО
13.3 Йныплот сотрудникам. дексиинелыкоо]|«Воркутам, начальник Повышенне прессизансти нрофессни, спижение|01.01.2019 31.12.2019 163,8 о.0 0.0 163,8 у

В.В, Шукюрюна кадротмно дефинитя иелягогических работникимобразнания

Контродъьное событие № 41

Провелена в полном объеме ойлата
компенсация стовмоса н преслда к

месту проведения отпуска н обратно,
Управление образовкомиенсации расходов, сия итых ©

мого |п.
‚

‚
‚ ‚

линам, +

М х х ежеквартально х х Хх Ххтрудовые допы о ракете п «Воркутан, начальник Ф6кл МКУ "ВДУ
В.В. Шукюровачргавизациях, раснолдиженных @

районах Крайнего Севера, ныплаты
выходного похобня из пернод

трудоустройства



Упрааленне обрантания
2.11.4.Поганение кредиторской здменттрации МО ГО|Планово-экопомическийя залолжениости (ркзида4х лет «Воркута», пачальник очдел МКУ "ВДУ" х 01.01.2019 з112.2019 звез о.0 ы з862яВ.В. Шукюрона

Управление образовании
адмиинстрации МО ГО

2.11.5. Содержание учреждений «Воркута», начальник и „ Создание бекнтасной комфортной
13.5 ;

ы

МКУ "ПТК
01.01.20 31.12.2019 5,

дополнительного образования: В.В. Шукюрова ы
образовательной срелы 2019 1.12.2 185,6 0,0 ое 185,6 У У У У

К, эпоно оконноев|Уран «бржасния
антитеррористические меркптриятня в|АлМиннстрациия МО ГО Планово-экономический

Хх
Хх 31.12.2019 Хх х х Хх

У

«Воркутаю, начальник отдел МКУ "ВДУучреждения лоналнительного
В.В. Шукобразомания кой

Уаравление образования
мого2116 Текущий ремойт учреждений ддЧНинС! ранни

' „ Сотдацие безосасной кочфортной

‚

13.6
деполиительнсо ображиання «Ворхути», начальник МКУ "ПТК"

образонательной среды 01.01.2019 31.12.2019 400,0 0,0 0,0 400,0 \ \ \ \
В.В. Шукюрова

Управление обраижания
могоКонтрольное событне № 43 алМиие? рации Иланово-экономический

.
- . . .

‚ *птлые|«Воркута», начальник у х Хх 31.12.2019 Хх Хх
Хх Хх \

Ирвонзаелен реновт МУДО "ДТДМ
В.В. Шуклорова отдел МКУ "ВДУ"

2.11.7 Приобретение и установка
оборудования, инвентаря для Управление образования
учреждений дойаднительноно администрации МО ГО

‚13,7 образования: в рачкал реализации =Воркузае, начальные Планово-экономичесьий Селание безонасной комфортной
01.01.2019 31.12.2019 279.3 0,0 251.4 27,9 \у у у \

. отдел МКУ “ВДУ обраювательной средынародных иросктов в сфере В.В. Ш короваобразования, проиедиить отбор м

рамках ироскта “Народный бюджет”

. А Управление образонанииКонтрольно; событие № 44
алмтинстрииии МО ГО

Планово чическийапово-экой
х 31.12.2019 х Хх х х

У

Принобратенез сетует
донаиие для мати-лаборатории

“Мелна сфера н иехтехнологии"
«Воркут ая, начАЛЬНИК

8.8. Шукюрова отдел МКУ "ВДУ"



2.1.1.8 Осуществление
государственного полномочия

Республики Коми 1к» кредостакленяк»
мер социальной поддержки в формх Упрамление образовании|Упракленне образов,

выплаты компенсации администрации МО ГО|администрации МО ГО
Повыктенне престнжнасти вц пн, спижение13.8 педагогнческим работникам «Воркутан, начальник „Воркуза .

тоф * 01.01.2019 31,12.2019 387.2 0,0 387,2 0,0 \муницинальных ображимлельних В.В. Шукторова калрового лефицита ослягогических работников
организаиний в Республике Коми,
реботающим м проживакмчцим ®

сельских населенных гУНкТА\ ИЛИ

поселках городского типа

Коитрояънос событие № 45
Дестисиуты целевые пвоказатсли по|Управление образожкнии

Управление образованияРосту заработной платы эдминнетранин МО ГО алмнносирнаны мого х х 31.12.2019 х х х хпедагогических работником *«Воркутят, пачальних
муницнпальных сраанизаций 6.8. Шукюрова «Воркула»

дополнительного образования летей

2.11 9.Обеспечение Уаранденис обраюаания | л Создание условий а МУДО «ДТДиМ» с.Веркуты,
13.9 финт ° пранни МО ГО|адмичистрании МО го||МУДО «ДДТ г-Воркутц» для испольюванни 01.09.2019 Эа.12.2019 19 169,4 х 19 169,4финансирования денолиительнех) «Варкут и», начальник и иченных сертификагов лапналнительного

образования жтей В.В. Шукюрова «Воркуля»
образования

21.1 Ю Проведена закупка
Унравление сораГО Уаравленне обраювания

13.10 оборудования в учрежления жеманокстрации №О

администрации МО ГО 01.09.2019 31.12.2019 1000,0 1000,0 \лоалнительного образования детей «Воркута», начальных:
«Воркута», ° В.В. Шукюрова *

Контрольное собатне № 46
Промелены меройрнятия ао создан

условий а МУДО «ДТДАМ»
г Воркуты. МУДО «ДДТ г Воркуты»

аля использования именных
сертификатов дополнительного Управление образовании Управление образонанииобразованка злминнстрации МО ГО|омишист ради» МО ГО х х 31.12.2019 х х х х

+ проведены дин стирмтах лнерсй в||«Воркута», начальник
«Варку ла»Учреждения дополнительного В.8. Шукторова *

ображичиия,
7 проведен мониторинг качества.

предоставления \слуг но
дополнительном образюкалик



Контрольно событие № 47
Васлена новая система организации.

Уиранление образования
админстрации МО ГО Уарзаленне образовании получение дополнительного образова!

дополнительного обралонания © администрации МО ГО использованием сертифи калом учеса и х 31.12.2019 Хх Хх Хх х«Воркута», начальниксиклема псрсокифииирюванном» и «Воркута» фимансиропаиняВ.В. Шукюронядопалательного образования детей *

Основное мероприятие 2.1.2.

Управление образования
Создание условий для вовлечения||алминастрациы МО ГО
детей, молодежи в социальную «Воркутаю, начальниы
практику, профессиональную В.В. Шукюрова Управленне обрязвания
орнснтацию ‚ гражданского Адмнннстраиия МО ГО|администрации МО ГО

про не дней открытых дверей аы образования н патриотического «Воркута» Первый «Воркута», о”
‚ . 01.01.2019 31.12.2019 214,8 0,0 0,0 214,8детей я А трация мого учреждения» допалентельного образования;

содействие формированию алминистрации МО ГО эута»
правовых, культурных @ “Воркуза"С.Л.Чичерина

нравственных исямостей среди
молодежи

Управление образожянти
администрации МО ГО

Отдел
2.1.2.1. Организация и проведение ЭНорута налАльНиК общеобразова тельной
меропркяткй, излравленных на Алчинистряцны мого нолготооки, воспитании «

+ проведение мончториига качестиа
14.1

пре иональную ориентацию,
«Веркутаю "Первый образования Управления предос услуг по

У
01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0заместитель рукоподикели обраюваннюпрофилактику негативных тенленций образовжиииалминистрации МО ГОв молодежной среле "Воркута" С.Л.Чичерина администрацииобе ег МО ГО "Воркутя"

Кентродыное событие № 48 Отдез
Управление образования||обсшеобразовательнойПроведены мероприятия
алмиинстрации МО ГО |педуотовки, воспи галпрофорнентационной напраяленности:

_

(Дни открытых дверей в ССУЗах, «Веркула», начальных дополнительного
Хх х ежеквартально Хх Хх х Хх

5

В.В. Шукюрова образования Упразлення 5ВУЗах; собрания, встречи © "

образованиявыпускинками шкал на тему целевопо
я обучение) адчниНСтрАциИпапракления на

об} МЮ ГО «Воркута»

Отдел
Увранление образования||обтщеобраюлательнойКонтрольное событие № 49 эдчянистрации МО ГО |гюдготовак, носннтаним и

Заключено соглашение © «Воркут ан, начальник дополянтельного . . .сотрудничество между Управлением В.В. Шукюрова обраювания Усравлении х х зы22009 х х х х
ображиащия к СГУ обряжинныия

администрации
МО ГО «Воркута»

Отдел
Унринление образования||обикобраюнательнойКонтрольное событие № 50 адманикт рации МО ГО |солгогонки, воспитания ню

Рос сны и йРаспространсиы информациовные
„| дополнительного х х ежккоартально х х х хТ

по проф

целевому обучению эр
обраижази
влминистры:

МО ГО “Воркута”



Управление образовании21.2.2. Организация к провсление
валчинистраиии МО ГОмероариятий, направленных на
«Воркута», начальник:продвижение талаитлиной и

В.В. (Шукюрова

на мета“оо| оаоое”) аш| нам м в ‚ ‚
*

организация н\ участия @ «Борко ег’

мо ГО оВеркен участвуюмтей п деятельности чалодежных 5 Ма 8 * 0 14,8 У
у

`

межрег ны алминистрации МО ГО
* общественных объедиисиаай!всероссийских п международных:

“Воркута” С.Л. нинаконкурсах, фестивалях и других ‘орка: "
Мероприятнях

Управление образования
алминистрании МО ГО
«Воркута», начальних

В.В. Шукюрова
Ктуодыко быть8Я Адышиистрация МО ГО ФОтлел молодежной‘ровелей горо;

«Воркута» Первый а
т х х 01.05.2019 х х х х

Всероссийского фестиваля
Мо Го «Во, ии«Студенческая весна» Ркут’

администрации МО ГО

"Воркута"С-Л.Чичерина

Отдел

ааабро нне|остов военно] о212.3 Реализация плана лопризывной| ЗАМИНИстрации мого °

ло. тельного чечение дооризтывной подготовка учащихся14.3
подгоновки «Воркутам, начальные

образования Управлении|МУНПЦМПальных образовательных органнзаций к||01.01.2019 31.12.2019 87,4 0,0 0,0 87.4 У м
В.В. Шукюрова

образования восклюй службе.

эст рай
МО ГО «Воркута»

Отлел
Управление образования ицсобрзова тельной

Контрольно: событие№ 52 зачинистрации МО ГО |430
й

нал. посниланиа я
Проведегоа воснно-полевые сборы для «Воркута», начальных дополинтельного

х х 31.12.2019 Хх х х х У
учащшихся-юнетей 10 классов. 8.8. Щуктюрова образования Уаравлениы”

*

образован
администрации

МО ГО «Воркута»

Управление образования Отлелвосинтяння п
У212.4 Участие и респ и т мого|‚ о

о
частне команд подаеломстоенныхна всероссийских меронржигнях. «Воркута», начальник

-
*

* а 01.01.2019 31.12.2019 12,6 0,0 0,0 12,6 \ У
патриотической напраяленности В.В. Шукюрова и

МаВЫ*

ка 1риотической направленносте:

Контрольное событие № 53 Уарявленне образовании Отдел восинтаним "
Калеты МОУ "Гимназия № 2° админстрации МО ГО пованнунниы ©

г Воркута приняли участне п «Воркутан, начальник|°°° “о иЭаравления х Хх 31.12.2019 х Хх Хх х У
Республиканском фестивале В.В. Шукюрона азования

“Кадстская часть” адчинастрании МО ГО
“Воркута”

Админактряция МО ГО
Осношик меропрнитие 2.1.5. «Воркута» Перный Отдел

р Увеличение количества маладых людей,
‚

в
Г мо го мо го «Воркута» орвентированиых ия 1доровый образ жизни 01.01.2019 31.12.2019 852 о 0,0 852 У у“Воркута” С.Л.Чичериня "



Админнстрание МО ГО
2.1.3.1. Организация и иропеление «Воркулая Первый

‚
Отдел мололежной151|Открылой мольлежной Саартакнады|*Я МестИ руководителя

иолилаки администрации 01,01.2019 3м1.12.2019 85,2 0.0 00 85,2 \
с. Воркуты админнстрании МО ГО мо Го «В ста

° оржу
“Воркута” С-Л.Чичерния ‚

2132 Организация и проведение “вопр мого*мероорнятий, паправзенных на
за итель козалителя Отдел моледежной Увсличение удельного веси молодежи, отваченной

182 Формирование здорового образа
админит: ыы мо го а 1рации ню фор 01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 у

жилин (конкурсы, вкими. маршия|„3 “Р. МО ГО «Воркута» образа жизни, в общем количестве мололсжи г.Воркута” С_Л.Чичеринапрочее)
Воркуты

Администрация МО ГО
2.13 3 Организация и пропсление

в. тоувера Отдел молодежной18.3||соревнований по различным видам алаинистраиы мого полатихи администряни| 01.01.2019 31.12.2019 0.0 0.0 00 0.0 \
спорта среди молодежи

-Воркута"С.Л.Чичернна МО ГО «Ворхула»

Контальнос событие № $4 Асоьстяние могоПодведев комплексный лачет
за

< оояп коный Отдел молодежнойОткрытой молодежной Спартакаиады|"ЯМест руководителя
политики адчинистрациы х Хх ©1.06.2019 Хх

Хх х Хх \
администрации МО ГО

‚
©. Воркуты

“ ры МО ГО «Воркуза»а 2018. году Воркута” С_Л.Чичерина

Основное чероприатне 2.1.4. Обесиечение участии учаланзси @ творческихУсравленис образования |...
‚ её конкурсал, соревнованиях чунниннально о,миннстрации МО ГО Управление «бразюнанны

республиканского, российско о уровней.
[73 Падлержка талан\ ливой “ока начальных|"АМ5Нюстрании МО ГО * . * 01.01.2019 31.12.2019 650,0 0,0 0,0 650,0 у

там
й

Молодежи и одаренных 0.8. ук а чВоркута»
Повышение престижа успешной т нескОй и

г укором
‘рестижа

у поручащихся
спортниной леягельности.

Отдел
Уирааление образовании Зака реовательной

и
214 Го Сонание условий для участия алминнстрация МО Го |925 “м. "|

Не менее 37% учашилсв проиичают участие в
` г

дополнительного Ы
°

16.1 учащихся в творческих конкурсах, «Воркутам, нзчальник м пворческих конкурсаз, соревионаниях различного 01.01.2019 31.12.2019 650,0 0.0 09 650,0 У

” -

Фбраижания Управлении ы

”

сорсаионаннях различных уровней
«образовании уровиз в общей численности учашихст

алчинострации
МО ГО «Воркута»

Отдел
Контрольног событие № 55 Управление образования оао ркзовательной

и"Реадизоки илаи участия учащихся в|ал эстрации МО ГО ий
и я слонытворческих конкурсных «Воркулан, начальник её

до наи м лед х х 31.12.2019 х х х х
меричариятиях, сорениипониях В.В. Шукюровя пазонани

ни нра:
©

различавах урачикей сбржнжани
адчянистрации

МО ГО «Ворку га»



Оспозное меранрнисне 2.1.5,

‚
Управление образование Рост количества учатился, запечактщихся в

Создание условийдля разинтия адчинистрации МО ГО|Упраиление образования спортизных секции.
му о

17 -
*

не ‚рьу @ мого 01.01.2019 31.12.2019 319,9 0,0 00 319,9 у у у
области финн. пвосннсанию и

В.В, Шу «Ворыуг а» Качественная подготовка учащихся дла участии @

спорта
сорсвнованиих различного уровни,

Отдел

Управление образования эбаеобразавательной
2151 Ирожедение мунизоцильносо||адмианстрации МО ГО Моаиие лЬного

“"
Упеличение доли учатнуся, заниманицилен

01 этапа стремночннй
по
разаичным пВораульь, начальник образования Управления различными видачя спорта

01.01.2019 31.12.2019 319,9 0,0 0,0 319,9 У у У

орт, Ук образовання
адмииастрации

МО ГО «Веркутая

Отдел
обицеобразовательной

Контрольное собы пе№ 5@ ренаиеМюГО подготовки, восситяиля &

Ириняли участие п ркхлу блиханском лополиительного . ‚

этапе Спартакиады икольнихов «За|® н тненааж образования Упрааления
х ы з22009 х х х х У

здоровую Республику Коми В ХХ! »
+В. Шукюров обраююания

алмжинстрация
МО ГО «Воржута»

Отдел
обиеобраюнательной

2.1.5 2. Реализация мероприятий,
Управление образования пслгетовны воспитания и

изправлсиных па увсличенис числа администрации МО ГО .

© У чнсла е
3. н : ›02

учащимся, занимакчщи\хся ® ихОльнЫх
«Воркута», начальник образования Управления|сикольных снортнаных и пятно ических клубах

01,01.2019 зл2.209 0.0 0.0 6.0 о.0 у У У

.

В.В. Шукюрова У

спортивных и патристических клубах образюваниию

адчлнистрации
МО ГО «Воркута»

Оздел

Управление образовании | золу
паавяельной

Контральное событне № $7 администрации МО ГО
ы НН чи

Проведен мониторинг физической «Воркутам, начальных лы У л
х ^ 51.12.2013 х ^ х х \

подготовленности учащихся В.В. Шукюрова образования Управления
обраювания

адыниистрации
МО ГО «Воркута»

ФОстовное черойрия тне 2.1.6.

Организация меродрижий, Усранление образования
Развитие кадрового и инновационного

мапразленных на развнти ааинкт р
мо го Муницинальное казенное

кадровых ресурсов педагогических . ‚ Г чу ных. орг
й ной

18
оаботавиктв дополнительного пВереулонь начальник «Воркуткиский Дом «брязовмциа,

01.01.2019 31.12.2019 20.0 0,0 0,0 20,0 у \ У

образования
«В. Оукороы Учителя»

.
Уэсличенне калгчества пелы огически»

” . Управление сбранжанна|Муниципальное казенное216 1 Обсечение проведення дмннистрации МО ГО ›ч де работников, продк-нвиз аптестацию на высшую и

19.1 аттеслании Пелагогических кадров. “ р
:

учреждение периую квалификационную катеторни 01.01.2019 38.12.2019 х Хх Хх х \ \ у
«Воркутам, начальник «Воркузииский Дом

дополиительнах о образования состметствие занимаемой должности от общено
В.В. Шукюрова Учителяю

количества лайм ичесьаа работников

Контральное событие № 5 Управление обрамтания
. Мунниниальное каде!

Иренедены мероприятия по администрации МО ГО
“Ч ление

повышенных каалификании или “Воркута, начальник «Во, Канны Дом
Хх х 31.12.2019 Хх х х х \

префоссиональная переподготовка В.В. Шукюрова Ро
.пелаляических работников ел



216.2 Развитие калрових ресурсов
Управление обрязования|Муниципальное казенное

182 ° ‚
администра! мого учреждение Проведение мастер-классов в конкурся «Сачый

сномааа «Воркута», начальник «Воркутниский Дом классный классиый»
01.01.2019 31.12.2019 20,0 о, 0,0 20,0 У у \

В.В, Шукюрова Учителя»

Контрольное событие № 59 И
Приняли участие в мерхтриятиях. Е Р "я

направленных ка повышение
илмннистралия МО ГО учреждение Хх х 31.12.2019 х х х х

пр сцальной компетецтксти
«Воркута», начальник «Воркутннский Дом

°

*
,

У

и гических работников
В.В. Шукюрова Учителя»

Отдел
общеобразовательной

Основное мероприятие 2.1.7.
Управление образования|под: атовки, восчитания и

‘Укрепление магериялыю-
адунинктрации МО ГО льного

Обеспечение разинтия системы патриотического

19 баны 1ю нау
«врал, начальник|образовании Усравления

ь ссовр Г] 01.01.2019 31.12.2019 20,0 0,0 0,0 20,0 \ У у

патриотаческого воспитания
ННПжАя образования

т аникмыи

алминастрации
МО ГО «Воркута®

Отдел

Упрааленне образования |,

эбежобразованельно

2.1.7.1 Прояелентс воснно-
администрации МО ГО я ле пела "

У количества ых

19.1
®

:
к г ки

патриотической игр. волеа обраювания Упраалении ж1р до ности в год
"| 91.01.2019 з112.2019 6,0 0.0 0 0,0 у У У

+В. Шукюром ображжания
администра

МО ГО «Воркута»

Охлел
обомобразовалельной

Уарааление образования
217.2 бору

19.2 ао ериаоньленичсской алмнинстрации МО ГО немооооама и
Обеспечение условий дли патрносичесьих ©

° базы по направлению анедиыаа обраювании Управлении
воспитании учащихся

01.01.2019 з1л2.2009 оо 0,0 0, 0,0 ы у У

патриосичаского воспитания о образования
эдчиннстрации

МО ГО «Воркута»ро ——-

Отдел
обкиеобразовательной

Контрольгох собалие № 60 проведсй мол оговки, аосиилании и

моциторни: скли патриотических
денолингельни о

:

клубое в обралевательных

х Хх з2.2009 х х х х
У

учреждениях

Мо ГО «Воркута»

Оснокное меро! Упрапленые обра зомания. (Планово-экопомпческий

Повылиси ие омлазы трула админит р: мого чтдел Увраклених Повышстче пусстисажнюсты эфесе

20 челасогическим работникам «Ворьку! а: чальние обраимания
И " ый м ‘ии снижение 01.01.2019 31.12.2019 0.0 0 ©,

у

муининнальных учреждений В.В. Шукюрова админит р!

пелаго ческих рабоч никой
` ° @ ыы у \ у

денклн игелынки о образования
МО ГО «Воркула»



Унраяление образования

21
Озоненароарнано алчнатрннна мо то Планово-экопомический|Поньннение престижности профессип, снижение 01.01.2019 31.12.2019 с.0 0.0 0. с.0 М м \ У

отдельных категорий работников ®
эВоркута» альшк отдел МКУ "ВДУ" кал ‘о дефицита педагогических работки. ` 3 * * о *

пав. В.В. Шукюрова
понос

сфере образования
^

Контрольное сжатие № 61 Управленые образования
Дестилиут целевой скжалатель среднсй|| ауминистрации мого Планово- кономический

лаработной платы педагогических «Воркутаю, начальник зо м х х сжемесячно х х х * У \ у У

отдел МКУ “ВДУ'

работников учреждений В.В. Шукерова
леполянтельного образования

ито 2сониоу ла
Упрявленне образовали

” . администрации МО ГО|Плапово-экономический . . . . .

таботинков мунинипальных «Воркутан, начальник отдел МКУ "ВДУ"
х х 31.12.2019 Хх ы х х

учреждений мжанктельного В.В. ук а
образования до МРОТ

+ УНукит

Создание безопасных условий во времяенпа Управление образов: образовательного и воспитательного процесса, из,

22 —незнтческой базы и создание|"АМИПНСИНННИЫ мого МКУ "ПТК" содержаниее соответствиис установленными|01.07.2019 31.12.2019 1366,2 од 1093,4 273,3 у

безойжсных условнй в организациих
«Воркута», начальник нормами, обсспечивающих жнзнь и здоровье

” В.В. Шу корова учащилси в работников органжъаций

допалиительног о обраюжанию энолижтельнох о образювания

211 Ю Праобретение и установка

оборудования, нижентаря для
Уч й общего обр.

®|Учр р

22 рамках реализации Укрепление админжктрации МО ГО мкУ "ИТК"
Создание безопасной комфортной 01.07.2019 31.12.2019

\
матерналыко-технической базы ® «Воркута», начальник обраншательной среды

создание бсамикных условий № В.В. Шукюрова

организация в сфере обраелвания ®

Республике Коми

Контрольное: событие № 63
Управление образования

Иркжзведсиа усталонка системы администрвины МО ГО мести
‚ ‚ ‚ ‚

экстренного ‹кусшения, системы
‘«Воркутам, начальник

МКУ "ОТК Хх
Хх 31.12.2019 х х х Хх

У

китроля и управления доступом @ В.В. (к а
“

МУДО"ДТДМ" (МУК

Управление образования
Основное мероприятие 2.2.8.

адчинистрации МО ГО|Управление образованию Сохранение доли детей, озваченных

э Воркута», начальнык||админстрации МО ГО Р доли детей, 01.01.2019 31.12.2019 9 603.7 6,0 зу 6492.4 \ У У \
Обеспечение ‹зеровлен! нм но отлыьа орган номанным отдыхоМ

делей
В.В. Шукюрова «Воркута»

Управление образования
администрации МО ГО|Управление образования

Ор анязания выстлиых отдоржительных ля ерей,

2 281. Организация разнопланомыъ и _

городских лаз срей © дневным пребыванием,
, ‚ ‚

231 „«Воркузат, пачАЛЬНИК профильных лягерей эсскурсноной
91.01.2019 31.12.2019 9 603,2 6,0 зи 6492,4 У у У \

форм оздоровления в отдыха детей В.В. Шукюрова равленности



Контродьное событие № 64
Выделены путевки лля детей в

выездные оодировительные лагеря,
городские содоронительные лагеря с|Укрваленне образовании
лисмным пребыванием на территорих|администрации МО го уноаоМго х х 31.12.2009 х х х х| рхута мрефильные лагеря «Воркз га», начальник «Воркута»

экскууснонноОй парпавленносты (8 В.В. Шукорова *

эпаккительной величинске менос 17%

ст общей численности детей

лахольвол мозраста)

ФОсножное чероприитие 2.2.9.
Упраяление ображоовних

Соннальная поддержка лезей из алмнанстрации мог о Управление обраювания|Планируется отхватеть отдыхом н оздароалением
24 семей соцпнально-значимых Верка начанаих адмннистрации МО ГО 305 детей, назодищизсн в трудной жизенной 01.01.2619 34.12.2019 0,0 0,0 00 6,0 \ \

категорий при проседенни
+ укор «Воркута» ситуации

мероприетий оздоровительной
кампании

. Упрааление образования2291 Представление мер адмнинстрации МО ГО |,
соцнальной подлержки семьям, . 3|”9р + \ й я я

зал|соальтолночимых кансорий, о|“Воркута начальный|администрации МО го|УЖеличенне Нелачесиа детей #3|01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 оо 0,0
В.В. Шукюрова сечей сопнально-значимых катепурий

оплате родительского язноса зо «Воркута»
путевку

Контрольна: событие №65
Выделены пузенки для детей

социально-значимых катеторий в
выстдние сплеуанительные лагеря,|Управление обраювамия
т «о мк лагеря © трацин МО ГО|Учр т

днемизм пребыванием, арофильные||«Воркута», начальник дчкинстралии МО ГО Хх х 31.12.2019 Хх Хх х х

азперх экскурсионной папракленностк В.В. Шукюрова «Воркута»
(количество детей, находящихся В

трудной жизненичий ситуация,
охпаченных отдыхом в каникудярнос

кречя 305 челонск)

ФОсношюе мерниритгас 2.2.10,
Управление образования

Обеспечение вречении а “ мого|У Г

2% «Воркула», начальник||адмитистра ' 61.01.2019 31.12.2019 & 500,0 0,0 0,0 $ 500,0 \
чрудоуст ройства‚ В.В. Шукюрова “

несовершениолетних склростьчв

2210 1 Обссиечение пременнат
по домстройства нехонершетнолотнаех

Управление обраютаним
пыдрьелков коощраклос ег 14 око 1% лет вдмнннстрании МО ГО|Упрашление образоания Провсление черосримиый но орг внызации

251
* администрации МО ГО ” 01.01.2019 31.12.2019 5 500,0 0,0 0,0 5 500,0 \

№ каникулжреый пержод. «Воркута»
трудовых брыгал



Контрольное событие № 66
ЧОргапилованы трудовые бригады ®

админяст р
Уарявление образования

н МО ГО|Управление обрамитания
«Воркутам, начальник

г. Воркута до МРОТ
медицинской # социалый помоциее

В.В. Шъукинюва

й й . . ‚

каникуляриый период для #75 ВВ Иа ккиона
администрации МО го х х 3.12.2039 Хх х х х \

подростков
«8 НВкор ик!

ИТОГОпо подпрограмме 2 143 945,3 0,0 27 910,5 116 0348

Подарограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1.1.
Упряваечне обрязования У веобля
администрации МО ГО правлен пазованим Осуществление функций и полномочий,

26°|Руководство и управление в сфере «Воркутам, начальник администрации закрепленных ла Упр
01.01.2019 31,12.2019 35 517,1 00 00 35 517,1 у \ у

установленных функиий орсанов В.В. РИ а
МО ГО «Воркут:

местного самаупряаления
^ зюров

Управление образования
Контрольное событие № 62 администрации МО ГО|Управление образовании

Достигнуты сжетадные покеъислн|«Воркута», начальник администрадни х Хх 31.12.2019 х х Хх Хх \
(инднкаторы) программы В.В. Шуклорова МО ГО «Воркута»

Ь Ре

Унразление образования 06 .

сномнра, 3.ы алчиннстрацин МО ГО|Управление образования |, оонрнрадаенинннНИ ООН ОоЛННОНИОЯ

2 обеснечение пси о-мелы мВоркутан, начальник адмииист ранин
Рор. и соответствии <} 01.01.2019 31.12.2019 11 889,5 00 оо 11 889,5 У у у

недяоо © сопроваждения В.В. Шу кюрова МЮ ГО «Воркута»
токами.

«бразовательно о происсса.
* *

Упрамление образювания|МКУ «Центр исихолого-
ы $вОриаасая пвх ° алжпивистрации МО ГО мнедагогической, $00 % выполнение пляна деительност ин (99

27.1
*

- «Воркус ан, начальник и орт 01.01.2019 31.12.2019 11 889.5 00 0.0 13 Яо5 \ \ У

чл нара теме адены м Сна ола неаааи ах В.В, Шу ктрова социальной ниш ой м чонт
про с.Ворхуты

Контрольное событие №68 проведены
обкледования детей в возрасте от О до | Управлепые образования|МКУ«Центр психолог о-

1% лет в целях своспеменного жечнпнест рации МО ГО пелагосической,
выхаления сообсиностей в «Воркутам, начальник медицинской н Хх х 31.12.2019 Хх Хх Хх х \

филическом # {нди) осихическом В.В. Шукюрова соинальной помощи»
развитии и (иди) отклонений ® ‚Воркуты

повсденни

152 Поваишенае оплаты труда

Заи паба в
Управление образования Повышение оплаты труда рабосми сок

4 (рабы й .

27.2 муницицального казенного ни ис рацни мо го Планево-оконоаческий муниципального казенного учрежаения «Цен ‘р 01.09.2019 31.12.2019 0.0 РГ 0.0 0.0 \ У

ния «Г нар психолоо- «Воркута, аьнНк отдел д: пспхоло! очтела! огической, чедицииской ©

учрежде! В.В. Шу клорова социальной помощи» г. Воркуты
ислапмической. неднцинской и *

°

соцнальной помсщи» г. Воркупа)

Кантред мне событае № 69

Аааа”|Унраклены арагиоаное | :
каленного учреждения «Центр

алминтст рации + паново-экопочически х х 31.12.2019 х х х х
«Ворк уг ам, начальник отдел МКУ "ВДУ

вснхоло о-педагосической, .



ФОсповное черонриитие 3.1.6.

Консультативнае информационно»
метолическое, аналитическое

сопровождение деятельности
У

Управление «бразовании
администрании МО ГО

В. я д :

Обеспечение реализании подпрограмм,

В.В. Шлкюрова

МКУ «Воркут инский лом и

у , .

28
алмицнстрании МО ГО “Воркута” Г ‘училелч»

программы и снозветствин с усоановленными 01.01.2019 31.12.2019 35 493,5 00 со 35 493,5 У \ У

* В.В. Шукюрова сроками
и чунетнтальных организаций,
подведомственных Управлению
образования алчинистраинн МО

ГО “Воркута”

3161 Консультатнмиж кнформацион.

кс» метолическое, анаднтическое

сопровождение деятельности
Упражление образования

Управзення образоезия алминястрации МО ГО МКУ «Воркутииский дом
Обеспечение реализаши подпротрамм,

й д
у

'

28.1
алминнстрации МО ГО "Воркута" и

«Воркута», пачальних учителя»
программы в соолветствин с установленными 01.01.2019 31.12.2019 35 493,5 00 0,0 35 493,5 \ \ У

В.В. Шукюрова еракачи
муниципальных организзиий,
подведомственных Управлению

образования алминястрации МО ГО

“Воркута”

Контрольное событие № 70 Проведен
В.В. Шу корова,

мупицияальный Конхурс
начальник Упра ия |МКУ „Воркугниский лом.

` ° образования
* х Хх 30.06.2019 х х х х У

професснонадъного мастерства учителя»
- администрации МО ГО

педагогических работникон' «Воркута»

Основное черопрммтие 3.1.2. Управление образования Обеспечение реадизашие подпрограмм,

29 изельности
ах незрацки МО ГО|МКУ «Проноволст вспно- программы в соответствии с установленными 01.01.2019 31.12.2019 134 973,9 0,0 300,0 134 673,9 у у \
«Воркута», начальник квезнический комплеке»

муниципальных учреждений сроками.
* ° В.В. Шукюрона

Упразление образвялним
3.17 1. Орнм изация работ по администрации МО ГО МКУ «Пооивожтесино-

100 % выполнение «лана деительности по

29.1 обеспечених» деятельности «Воркута», начальник ел ‹

айнас обеспечению лемгельности му нникнальных 01.01.2019 31.12.2019 134 635,9 0.0 0,0 134 6359 \ У у

мунициаальных учреждений В.В. Шукзорова учреждений

317.2. Ремонт гаража для школьных|Упразление образования
автобусов. в рамках рездилации администрация МО ГО п и

*

. . ‚
\лхпово-экономический Создание бемнтасной комфортной

29.2 неродных проектов в сфере «Воркута», начальник отдел МКУ "ВДУ" образовательной среляя
01,01.2019 31.12.2019 338,0 0,8 00 38.0 у \ у

образования, пркипедших отбор В.В. Шукторова
рамках проекта "Народный бкуджет”

Контрольное событве № 11 Уараяление образования
Временно на рабы ы во ремонту адчннастрании МО ГО|МКУ „Пров зводственно- х х 31.12.2019 х х х х

саража пременто грудометажни туры «Воркута», пачальние ей комолекск
челонека В.В. Шукюрова

Контрольные каматие № 72 Управление образования |
Деститнуты ежегодные (окалатели

адчиннст рации МО ГО|МКУ «Производст венно х х 31.12.2019 х х х х
«Воркут вм, начальник чехнический комплексо

{индиханфы) подпркраммы -



3.1.2.3. Позыиение оплаты трула
4 орий р

в|]Уеу Я, Посыение оплаты: труда работнноов.

фере
обр $ ' мого У

33 муниципального казенного «Воркутам, начальник отдел МКУ "ВДУ" „Пронзволетвенно-тезиический комплекс» Г.
01,09.2019 3.12.2019 0,0 0.0 02 0,0

учреждения «Проваюдетосиио- В.В. Шукюрова Беркуты

технический комплекс» г. Воркуты)

Контрольное событие №73
Довелены размеры салзги труда Управление образования

у
й мо го

казенного учреждения «Воркута», начальник отдел МКУ "ВДУ”
х х з112.2019 х х х х

«Произгодственио-техинческий В.В. Шукюрова
комплекс» г. Воркути2 до МРОТ

ИТОГОпо поди рограмме 3 217 824,0 00 з0,0 217 540

1 |ВСЕГО по программе
2 165 398,1 о 1615 362,0 556 036,1


