Аналитическая записка
по выполнению муниципальной программы города Ижевска
«Развитие дошкольного образования на 2015-2020 г.г.»
за 1 полугодие 2016 года
Подпрограмма «Дошкольное образование и воспитание»
На 1 июля 2016 года в городе Ижевске функционирует 201 дошкольное
образовательное учреждение.
Всего в детских садах Ижевска по состоянию на 01.07.2016 год
воспитывается 41 496 детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет.
На 01.07.2016 года очередность в г.Ижевске составляет 16 885 ребенка:
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*-заявления поданы в 2016 году, будут укомплектованы до 01.09.2016 года.
Возраст детей

На текущую дату посредством единой электронной системы
«Электронный
сад (далее – «электронная очередь») предложено к
распределению 8 051 место для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе 3
178 мест для детей в возрасте от 3 лет.
По предварительным данным общий дефицит мест составляет 2 771
место, для детей в возрасте от 3 до 7 лет - около 406 мест.
В целях сокращения очереди в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, обеспечения доступности дошкольного
образования реализуется комплекс мер:
- производится подготовительные работы по капитальному ремонту
помещений в дополнительных группах в 9 функционирующих дошкольных
образовательных учреждениях на 180 мест;
- завершен капитальный ремонт помещений под 18 дополнительных
групп в 18 функционирующих дошкольных образовательных учреждениях на
346 мест.

В настоящее время заканчиваются работы по благоустройству

прогулочных участков.

- организована работа 19 групп кратковременного пребывания детей в
дошкольных образовательных учреждениях города Ижевска.
За отчетный период муниципальная услуга «Прием заявлений о
зачислении в муниципальное дошкольное образовательное учреждение,
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады), постановка на соответствующий учет»
оказывалась посредством личного приема и в электронном виде. В сравнении с
прошлым годом за аналогичный период увеличилось количество граждан в 2,8
раза, получающих услугу через МФЦ.
В 1 полугодии 2016 года проведена большая работа по переоформлению
образовательных лицензий в связи со сменой вида учреждениями. На 1 июля
2016 года 198 ДОУ, что составляет 98,5% от всех ДОУ получили новые
лицензии, что свидетельствует о соответствии условий для осуществления
образовательной деятельности практически во всех дошкольных учреждениях.
В стадии получения лицензий вновь открытые ДОУ №76,92 и ДОУ №41 ,
закрытое на капитальный ремонт.
Во всех учреждениях города Ижевска, в соответствии с Федеральными
образовательными стандартами, разработана основная образовательная
программа дошкольного образования. В летне-оздоровительный период
детские сады города Ижевска работают в дежурном режиме в соответствии с
комплексным планом. За текущий период в детских садах города Ижевска
продолжили свою работу 7 российских, 7 республиканских, 8 муниципальных
инновационных площадок, работали 42 городские базовые и 120 опорные
городские площадки. Количество опорных площадок уменьшилось в связи с
передачей ряда методических вопросов на стажировочные площадки.
С целью повышения мотивации педагогов и внедрения проектной
деятельности в работе с детьми Управлением дошкольного образования и
воспитания Администрации города Ижевска в апреле 2016 года проведен
конкурс детских исследовательских проектов для детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста «Крылья науки», в котором приняли участие
153 образовательных учреждения(75,5% от работающих детских садов).
За 1 полугодие 2016 года педагоги и воспитанники дошкольных
образовательных учреждений города Ижевска приняли участие в 346
конкурсах. Стали лауреатами, дипломантами, победителями в 174 конкурсах
международного, российского, регионального, городского уровня.
Детские сады №№ 253, 235, 259, 287, 290 вошли в национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения России».

В мае 2016 года в ДОУ №247,169 проведен кадетский бал юных
кадетов.
В целях совершенствования образовательного процесса, всестороннего
удовлетворения потребностей граждан за рамками основной образовательной
программы, а также привлечения дополнительных внебюджетных средств для
обеспечения и улучшения финансирования
дошкольных учреждений, в
течение 1 полугодия 2016 года детскими садами города оказывались платные
дополнительные образовательные услуги. За текущий период детскими садами
оказывалось 926 платных дополнительных образовательных услуг, что на 10 %
меньше показателя прошлого года (2015г -1017 услуг). Снижение количества
услуг связано с отсутствием дополнительных помещений в дошкольном
образовательном учреждении при высоком спросе родителей (законных
представителей) воспитанников и по причине увольнения педагогов,
предоставляющих услуги. Охват детей дополнительными платными
образовательными услугами составил 27624 воспитанников, что на 14%
больше, чем в 2015 году (24 155 детей). Средняя стоимость одного занятия и
одной услуги в месяц составила:
-1 услуга от 50 рублей до 250 рублей, в месяц от 400 рублей до 1600
рублей;
-индивидуальные занятия от 150 до 350 рублей (логопед, музицирование
и др.), в месяц от 800 рублей до 2000 рублей.
С целью повышения педагогической компетентности родителей
(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в
домашних условиях, в дошкольных образовательных учреждениях города №
289,69,119 организована деятельность консультационных центров, в том числе
для детей с ограниченными возможностями.
В первом полугодии 2016 г. детские сады города, ЦДОиВ-ЦБ районов,
УДОиВ продолжили активную работу на официальных страницах сайта
Образовательного портала УР. В апреле 2016 года проведен мониторинг
предоставления нормативно-закрепленного перечня сведений о деятельности
образовательных учреждений на официальном сайте. Для более качественной и
своевременной работы специалистов-администраторов официальных сайтов
проводились ежемесячные совещания, одним из решений которого стала
организация работы специалистов дошкольных учреждений в социальных
сетях «Facebook»( группа «Управление дошкольного образования и воспитания
Администрации г. Ижевска)

В 2016 году остается актуальной задача ускорения темпов внедрения в
практику работы всех дошкольных образовательных учреждений города
Ижевска
новых
информационных
технологий,
совершенствование
материально-технической базы через финансирование базовых площадок из
республиканского бюджета и привлечения внебюджетных средств, создания
условий для повышения квалификации сотрудников ДОУ.
В отрасли продолжена
работа по активизации всех участников
дошкольного образовательного пространства
в информационном потоке
города Ижевска.
За отчетный период вышел 1 номер информационно-методического
журнала «Дошкольник», материалы о деятельности Управления дошкольного
образования и воспитания Администрации города Ижевска, муниципальных
дошкольных образовательных учреждений периодически размещаются в
российских и региональных средствах массовой информации. С каждым годом,
количество публикаций и статей о развитии дошкольного образования в
периодических изданиях увеличивается. За 1 полугодие 2016 года - 151
публикация, выступлений на телевидении 80, на радио -25.
За текущий период активно велась целенаправленная работа по
краеведению, этнокультурному воспитанию детей. Углубленно в этом
направлении в Ижевске работают 28 детских садов,92 группы, охвачено 2231
ребенок. Сокращение групп, углубленно изучающих языки разных народов,
произошло за счет высвобождения дополнительных помещений под
общеразвивающие группы и сокращения ставок педагогов дополнительного
образования. За отчетный период совместно с Министерством национальной
политики УР, БУ УР «Домом Дружбы народов», с обществом Русской
культуры УР, проведены городские мероприятия во всех районах города:
детские фольклорные фестивали «Круглый год», «Пичи Чеберайёс, но
Батырьёс», «Выжы-выжы-выжыкыл». Активно участвовали детские сады
города в проведении Дней татарской культуры в Удмуртской Республики.
Важным в воспитании экологической культуры детей является участие
городских дошкольных учреждений во всероссийской акции «Дни защиты
окружающей среды от экологической опасности». Победителями акции стали
15 дошкольных учреждений города.
Одним из главных приоритетных направлений работы всех
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ижевска
является сохранение и укрепление здоровья.

В детских садах города за текущий период проводилась большая
оздоровительная работа. Средняя посещаемость ДОУ одним ребенком, с
учетом пропущенных дней по болезни за 1 полугодие составляет около 14
дето-дней.
Наблюдение за здоровьем детей в ДОУ осуществляет медицинский
персонал. На 01.07.2016 г. общее количество медицинских работников
составляет 132 человека, из них врачей педиатров 3 человека, медицинских
сестер -129 человек. Квалификационный
уровень составляет: высшая
категория 26 % (35 чел.), первая категории -31 % (41 чел.), вторая категория –
13 % (17 чел.), без категории -30 % (39 человек, стаж работы до 3-х лет).
Продолжается работа по передаче кабинетов медицинских блоков в
безвозмездное пользование и штатных единиц медицинских работников в
учреждения здравоохранения. На 01.07.2016 года передано 179 медицинских
кабинетов, что составляет 89 %.
Во всех учреждениях системы дошкольного образования города
разработаны концепции оздоровительной работы, направленные на
обеспечение: рационального режима дня, здорового питания, безопасного
окружения, индивидуального подхода к ребенку, оптимального двигательного
режима ребенка, оздоровительного закаливания, благоприятной гигиенической
обстановки, психологического комфорта, повышения компетентности
педагогов, лечебно-профилактической работы
с родителями в «Школе
молодого родителя» и «Школе здоровья».
В дошкольных учреждениях города созданы все необходимые условия
для реализации физкультурно-оздоровительной работы: 136 физкультурных
зала учреждений оснащены
современным оборудованием. В ДОУ
функционирует 39 бассейнов (1 бассейн закрыт на капитальный ремонт), 5
физиокабинетов, 120 оздоровительных комплексов для закаливания, 5 соляных
шахт, 4 системы экологической защиты воздуха, 4 гидрокомнаты.
С целью укрепления здоровья детей, формирования у них потребности в
здоровом образе жизни, развития двигательных умений и навыков детей
коллективы ДОУ в 1 полугодии 2016 года приняли активное участие в
конкурсах, спортивных мероприятиях:
- Республиканская спартакиада «Малыши открывают спорт»,
- 9 городской Фестиваль здоровья, приняли участие более 30000 человек ;
- республиканский конкурс «Разговор о правильном питании» - приняли
участие 34 ДОУ.

Задачи по физкультурно-оздоровительной направленности успешно
реализуют 147 инструкторов по физическому воспитанию.
С целью осуществления качественного и сбалансированного питания
Управлением дошкольного образования и воспитания проводится большая
работа по модернизации питания дошкольников. Средняя стоимость питания на
одного ребёнка на 1 июля 2016 года составила 85 рублей в день.
Разработанные «Методические рекомендации по организации детского
питания в дошкольных учреждениях города Ижевска», получили
положительное заключение на заседании Экспертного совета УДОиВ.
Управлением дошкольного образования и воспитания была организована
работа по обновлению программного продукта «Модуль питание» и внедрению
в практику работы ДОУ обновленную версию «Сборника технологических
нормативов и рецептур блюд для организации питания в дошкольных
учреждениях Удмуртской Республики».
Продолжена работа по созданию комфортных и безопасных условий в
детских садах города для особых детей, включая детей-инвалидов. За текущий
период
функционировало
26
дошкольных
специализированных
учреждений(132 группы и 3 начальных класса), которые посещали 2042
ребенка с проблемами в развитии(1441 ребенок ограниченными возможностями
здоровья, из них 293-дети инвалиды, 601 ребенок с туберкулезной
интоксикацией и часто болеющие дети).
В течение полугодия в отрасли проведена большая работа по созданию
условий
для
проведения
НОК(независимой
оценки
качества
образования).Создана программа «Активный гражданин города Ижевска» и
проведено родительское голосование в форме электронного анкетирования, в
котором приняли участие 15954 человека (родители воспитанников и близкие
родственники всех муниципальных детских садов) . В первую десятку по
итогам
голосования
вошли
детские
сады:
ДОУ
№274,289,141,288,32,63,271,134.235,167.
Завершили
список
ДОУ
№
19,7,198,111,60,70,211,29,9,58 . Из них три ДОУ №19,7,111 находятся в стадии
реорганизации. Полученные результаты будут использованы, как механизм
партнерских взаимоотношений с родителями, при принятии управленческих
решений по кадровым перестановкам в детских садах, разработке программ по
развитию системы дошкольного образования.
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной
программы»

Согласно Положению, утвержденному Решением Городской Думы города
Ижевска № 117 от 06.06.20006 года, структурным подразделением
Администрации города Ижевска, образованным для осуществления
управленческих функции в области дошкольного образования является
Управление дошкольного образования и воспитания Администрации города
Ижевска.
За текущий период изменений в структуре Управления дошкольного
образования не произошло.
Большая работа за отчетный период проведена по обращениям граждан.
На 01.07.2016 года в Управление дошкольного образования и воспитания
письменно обратилось 240 человек, 43 граждан – на личном приеме у
руководителя.
Модернизация
системы
дошкольного
образования,
внедрение
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, инновационных форм и методов обучения предъявляют все более
высокие требования к личности и профессиональной компетенции
педагогических работников.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Ижевска на 01.07.2016 года работает 8950 работников, в том числе
педагогических работников 3197 человек. Квалификационные категории
имеют 82% от всех педагогических работников. Первую и высшую
квалификационные категории имеют 70 % педагогических работников, вторую
категорию- 2,5%. В связи с обновлением кадров, вливания в отрасль молодых
специалистов вырос процент неаттестованных педагогов. Среди руководителей
дошкольных учреждений 51% имеют высшую категорию, 28% - первую
категорию.
На 01.07.2016 года на базе МАОУ информационно-образовательного
центра «Альтернатива» прошли курсы повышения квалификации, которые
посетили 179 слушателей.
За текущий период организовано и проведено в рамках сетевого
взаимодействия 91 мероприятие, которыми охвачены 1604 педагогических
работника, 858 человек получили консультации в режиме Он-лайн и при
личном обращении к специалистам.
С целью привлечения в отрасль молодых специалистов в Управлением
дошкольного образования и воспитания решениями Городской думы города
Ижевска на 90 % снижен размер родительской платы за содержание детей,
родители которых работают в должностях учебно-вспомогательного и

обслуживающего персонала, в том числе молодым педагогическим работникам
муниципальных дошкольных учреждений.
Важнейшим приоритетом в работе определена реализация комплексных
мер, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года по повышению уровня заработной платы педагогическим работникам
дошкольных образовательных учреждений. За 1 полугодие
2016 года
заработная плата педагогических работников составила 23177 рублей (с
учетом отпускных)
Таким образом, дошкольное образование города Ижевска продолжает
развиваться. Муниципальная целевая программа муниципального образования
«Город Ижевск» «Развитие дошкольного образования на 2015-2020 годы» за
полугодие 2016 года в целом выполнена.

Начальник Управления дошкольного
образования и воспитания
Администрации г.Ижевска

Е.В. Казакова

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической
программной
классификации

МП

Пп

ОМ

Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия

Отвественный исполнитель,
соисполнители

М

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

Всего

"Развитие дошкольного
образования и воспитания" на
2015-2020 годы

05

05

05

1

1

01

04240

Компенсация части родительской
платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях,
находящихся на территории
Удмуртской Республики,
реализующих образовательную

Кассовое
исполнение на
конец
отчетного
периода

Кассовые расход

Первоначальный
план на
отчетный год

Уточненный
план на
отчетный
год

К
первоначальному
плану на
отчетный год

2 979 634,00

2 826
480,49

1 563 317,76

52,47

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

907

2 979 271,00

2 826
072,34

1 563 182,73

52,47

Управление образования
Администрации города
Ижевска

906

363,00

408,15

135,03

37,20

2 856 608,00

2 704
626,82

1 508 598,64

52,81

907

2 856 245,00

2 704 218,67

1 508 463,61

52,81

906

363,00

408,15

135,03

37,20

70 000,00

102 746,45

67 015,35

95,74

69 637,00

102 338,30

66 880,32

96,04

320

69 302,80

102 004,10

66 878,58

96,50

110

20,90

19,36

0,00

0,00

240

7,00

6,91

1,73

24,77

Всего

"Дошкольное образование и
воспитание"

Расходы бюджета муниципального образования
"Город Ижевск", тыс. рублей

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска
Управление образования
Администрации города
Ижевска
Всего
Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

907

10

04

0510104240

ут

от

программу дошкольного образования

Управление образования
Администрации города
Ижевска

05

05

05

1

1

1

01

02

02

04480

05470

61230

Расходы по предоставлению мер
социальной поддержки по
освобождению родителей (законных
представителей), если один или оба
из которых являются инвалидами
первой или второй группы и не
имеют других доходов, кроме пенсии,
от платы за присмотр и уход за
детьми в иуниципальных
образовательных организациях,
находящихся на территории
Удмуртской Республики,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного, начального, основного,
среднего общего образования

906

10

04

610

278,50

280,13

0,00

0,00

620

27,80

27,80

0,00

0,00

320

362,85

45,00

19,22

5,30

110

0,10

0,10

0,00

240

0,05

0,05

0,00

612

0,00

363,00

115,81

0,00

1 482,00

1 482,00

0,00

0,00

1 482,00

1 482,00

0,00

0,00

610

1 394,00

1 394,00

0,00

0,00

620

88,00

88,00

0,00

0,00

610

0,00

0,00

0,00

0,00

2 001 678,00

2 001
678,00

1 182 046,94

59,05

0510104240

Всего

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

Управление образования
Администрации города
Ижевска

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

907

10

04

0510104480

906

10

04

0510104480

907

07

01

0510205470

907

07

01

0510205470

610

1 782 277,00

1 788 807,68

1 052 342,17

59,04

907

07

01

0510205470

620

219 401,00

212 870,32

129 704,77

59,12

907

07

02

0510261230

620

10 300,00

8 738,91

4 621,60

44,87

05

1

02

61230

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного, начального, основного,
среднего общего образования

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

907

07

01

0510261230

907

07

01

0510261230

907

07

01

0510261230

753 148,00

569 981,46

254 914,75

33,85

610

661 940,00

497 952,36

223 268,78

33,73

620

91 208,00

72 029,10

31 645,98

34,70

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Всего

05

05

05

05

05

1

02

61140

Создание условий для
реализации муниципальной
программы

2

2

2

2

Возмещение затрат муниципальным
организациям, в связи с
предоставлением льгот родителям
(законным представителям) за
присмотр и уход за детьми

01

01

02

60030

Центральный аппарат

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

907

07

09

0510161140

610

18 198,00

18 226,00

0,00

907

07

09

0510161140

620

1 774,00

1 774,00

0,00

907

07

09

0510161140

244

28,00

0,00

0,00

123 026,00

121 853,67

54 719,12

44,48

14 543,00

14 325,18

6 959,84

47,86

120

13 243,00

13 025,18

6 396,69

48,30

240

1 286,00

1 286,00

554,52

43,12

850

14,00

14,00

8,63

61,64

120

141,00

141,00

0,00

0,00

0,00

1 522,27

230,00

#ДЕЛ/0!

Всего

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

907

07

09

0520160030

60350

Расходы на выплату единовременного
поощрения в связи с выходом на
пенсию за выслугу лет в соответствии
с постановлением Администрации г.
Ижевска от 16.07.08г. № 534

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

907

07

09

0520160350

61150

Расходы на содержание зданий и
сооружений муниципальных
образовательных организаций,
деятельность которых
приостановлена

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

907

07

01

0520261150

610

05

05

05

05

2

2

2

2

03

03

03

02

60400

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
муниципальных учреждений

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

907

07

09

0520360400

1 522,27

230,00

0,00

99 324,00

97 544,91

44 627,94

44,93

110

87 436,00

87 436,00

39 802,24

45,52

240

8 167,00

8 222,00

3 853,77

47,19

850

3 721,00

1 886,91

971,93

26,12

60410

Реализация дополнительных
профессиональных образовательных
программ профессиональной
переподготовки, повышения
квалификации

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

907

07

09

0520360410

620

1 677,00

1 677,00

0,00

0,00

60390

Предоставление консультационных и
методических услуг

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

907

07

09

0520360390

620

7 339,00

6 641,31

2 901,34

39,53

60140

Строительство объектов
муниципальной собственности

Управление дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

907

07

01

0520260140

460

2,00

2,00

0,00

0,00

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код
аналитической
программной
классификации

МП

05

Пп

Оценка расходов, тыс. рублей
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

"Развитие дошкольного
образования и
воспитания" на 20152020 годы

Источник финансирования

Оценка расходов
согласно
муниципальной
программе

Фактические
расходы на
отчетную дату

Отношение
фактических расходов
к оценке расходов, %

Всего

3 500 916,99

1 907 523,20

54,49

бюджет города Ижевск

2 826 480,49

1 563 317,76

55,31

в том числе:

#ДЕЛ/0!

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

#ДЕЛ/0!

субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые
к привлечению

2 105 498,30

1 249 062,29

59,32
#ДЕЛ/0!

иные источники

05

Дошкольное
образование и
воспитание

1

674 436,50

344 205,44

51,04

Всего

3 375 968,02

1 849 847,49

54,79

бюджет города Ижевск

2 704 626,82

1 508 598,64

55,78

в том числе:

#ДЕЛ/0!

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

#ДЕЛ/0!

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

2 105 498,30

1 249 062,29

59,32

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые
к привлечению

05

Создание условий для
реализации
муниципальной
программы

2

#ДЕЛ/0!

иные источники

671 341,20

341 248,85

50,83

Всего

124 948,97

57 675,71

46,16

бюджет города Ижевск

121 853,67

54 719,12

44,91

в том числе:

#ДЕЛ/0!

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

#ДЕЛ/0!

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

#ДЕЛ/0!

иные межбюджетные трансферты из бюджета
Удмуртской Республики

#ДЕЛ/0!

иные источники

3 095,30

2 956,59

95,52

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической
программной
классификации
М
П

П
п

05

1

Дошкольное образование и воспитание

1

Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений о
зачислении в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на
соответствующий учет»

05

О
М

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

М

0001

Отвественный
исполнитель,
соисполнители

Срок
выполнени
я

Срок
выполнения
фактический

Ожидаемый
непосредственный
результат

Достигнутый результат

Организация ведения очереди и постановки на учет заявлений о
предоставлении места в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении города Ижевска

05

1

02

0547
0

1

02

6123
0

1

0002

в течение 1
полугодия

Всего заявлений 2903 из них на
личном приеме 1271

ежемесячно

Предоставление
дошкольного
образования,
воспитания и
содержание ребенка в
дошкольном
образовательном
учреждении

Предоставление дошкольного
образования, воспитания и
содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении,
выполение Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2012 года № 597

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ

в течение
года

Предоставление дошкольного
образования,воспитание и
содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении

Присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста без
реализации основной
общеобразовательной программы

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного, начального, основного, среднего общего
образования

Организация предоставления дошкольного образования,
воспитания и содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении

05

в течение
года

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях

Предоставление дошкольного образования, воспитания и
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении

05

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ

Учет детей,
претендующих на
получение дошкольного
образования,
предоставление
путевок в
образовательные
учреждения,
реализующие основную
образовательную
программу
дошкольного
образования

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ

в течение
года

в течение 1
полугодия

Организация
предоставления
дошкольного
образования,
воспитания и
содержание ребенка в
дошкольном
образовательном
учреждении

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ

в течение
года

в течение 1
полугодия

Присмотр и уход за
детьми дошкольного
возраста без
реализации основной

Оказание услуги "Присмотр и уход"

Организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
без реализации основной общеобразовательной программы

общеобразовательной
программы

05

1

01

0424
0

Компенсация части родительской платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, находящихся на
территории Удмуртской Республики, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

Выполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 15
декабря 2009 года № 65-РЗ (ред. от 21.12.2015) государственных
полномочий Удмуртской Республики по выплате компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

05

1

01

0448
0

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по
освобождению родителей (законных представителей), если
один или оба из которых являются инвалидами первой или
второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории
Удмуртской Республики, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ, УО

в течение
года

в течение 1
полугодия

Выплата компенсации
части родительской
платы за содержание
ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях города
Ижевска, реализация
переданных
государственных
полномочий
Удмуртской
Республики

Компенсация части родительской
платы выплачена в пределах
доведенных бюджетных
ассигнований и предельных объемов
финансирования за 4 квартал 2015
года и 1 квартал 2016 года

Выполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 15
декабря 2009 года № 65-РЗ (ред. от 21.12.2015) государственных
полномочий Удмуртской Республики по предоставлению мер
социальной поддержки по освобождению родителей (законных
представителей), если один или оба из которых являются
инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов,
кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях. Соотвествующие
меры социальной поддержки установлены Законом Удмуртской
Республики от 23 декабря 2004 года № 89-РЗ (в ред. от 16.07.2015
№ 57-РЗ) "Об адресной социальной защите населения в
Удмуртской Республике"

05

1

02

6114
0

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ, УО

в течение
года

ежемесячно

Предоставление мер
социальной
поддержки, реализация
переданных
государственных
полномочий
Удмуртской
Республики

Льготы предоставлены в
соответсвии с действующим
законодательством

ежемесячно

Предоставление мер
социальной поддержки
по снижению размера
платы за присмотр и
уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в
муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на
территории
муниципального
образования "Город
Ижевск":
- на 50 % для
родителей (законных
представителей),
имеющих трех и более
несовершеннолетних
детей со
среднедушевым
доходом, размер
которого не

Предоставление мер социальной
поддержки по снижению размера
платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории
муниципального образования
"Город Ижевск":
- на 50 % для родителей (законных
представителей), имеющих трех и
более несовершеннолетних детей
со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину
прожиточного минимума в
Удмуртской Республике,
установленную в соответствии с
Законом Удмуртской Республики
от 24 апреля 2001 года N 18-РЗ "О
прожиточном минимуме в
Удмуртской Республике";
- на 90 % для родителей (законных
представителей), работающих в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях
города Ижевска в должностях

Возмещение затрат муниципальным организациям, в связи с
предоасталением льгот родителям (законным представителям)
за присмотр и уход за детьми

Реализация решения Городской думы города Ижевска от 26
сентября 2013 года № 464 (в ред. 25.02.2016) "Об утверждении
категории родителей (законных предстаивтелей), которым
снижается размер платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими программы дошкольного образования в
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территрии муниципального образования "Город
Ижевск".

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ, УО

в течение
года

превышает величину
прожиточного
минимума в
Удмуртской
Республике,
установленную в
соответствии с
Законом Удмуртской
Республики от 24
апреля 2001 года N 18РЗ "О прожиточном
минимуме в
Удмуртской
Республике";
- на 90 % для
родителей (законных
представителей),
работающих в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях города
Ижевска в
должностях учебновспомогательного и
обслуживающего
персонала по
основному месту
работы (далее учебновспомогательный и
обслуживающий
персонал
соответственно);
педагогическим
работникам, имеющим
среднее или высшее
профессиональное
образование и стаж
работы в
муниципальной
дошкольной
образовательной
организации города
Ижевска не более
четырех лет и не
имеющим
квалификационной
категории (первой или

учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала по
основному месту работы (далее учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал
соответственно); педагогическим
работникам, имеющим среднее или
высшее профессиональное
образование и стаж работы в
муниципальной дошкольной
образовательной организации
города Ижевска не более четырех
лет и не имеющим
квалификационной категории
(первой или высшей) (далее педагогические
работники).Снижение
родительской платы учебновспомогательному,
обслуживающему персоналу и
педагогическим работникам
предоставляется по принципу
нуждаемости родителям
(законным представителям) со
среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину
прожиточного минимума в
Удмуртской Республике,
установленную в соответствии с
Законом Удмуртской Республики
от 24 апреля 2001 года N 18-РЗ "О
прожиточном минимуме в
Удмуртской Республике".

высшей) (далее педагогические
работники).Снижение
родительской платы
учебновспомогательному,
обслуживающему
персоналу и
педагогическим
работникам
предоставляется по
принципу
нуждаемости
родителям (законным
представителям) со
среднедушевым
доходом, размер
которого не
превышает величину
прожиточного
минимума в
Удмуртской
Республике,
установленную в
соответствии с
Законом Удмуртской
Республики от 24
апреля 2001 года N 18РЗ "О прожиточном
минимуме в
Удмуртской
Республике".
05

1

0003

Укрепление материально-технической базы муниципальных
дошкольных образовательных организаций

Основное мероприятие реализуется в целях приобретения
оборудования для осуществления учреждениями основной
деятельности

05

1

0004

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
условий обучения и воспитания детей в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ, УО

в течение
года

в течение
года

Приобретение мебели,
оборудования,
основных средств.

Приобретение мебели,
оборудования, основных средств.

Утверждение и организация исполнения Перечня мероприятий по
приведению в нормативное состояние объектов отрасли
"Дошкольное образование"

05

1

0005

1

0006

1

0007

1

0008

ежемесячно

Обустройство
прилегающих
территорий к зданиям
и сооружениям
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ

Обустройство прилегающих
территорий к зданиям и
сооружениям муниципальных
дошкольных образовательных
организаций

в течение
года

Горстрой,
руководители
МАДОУ № 20,
МАДОУ № 259,
УДОиВ

декабрь

декабрь

Проведение проектноизыскательских
работ; разработка
проектно-сметной
документации; начало
строительномонтажных работ.

Создание условий для развития негосударственного сектора
дошкольного образования

Увеличение мест в не муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях.

05

в течение 1
полугодия

Соответствие зданий и
сооружений, условий организации
присмотра и ухода в дошкольных
организациях требованиям
действующих нормативных актов.

Строительство и реконструкция муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города Ижевска
Увеличение мест в муниципальых дошкольных образовательных
учреждениях города Ижевска за счет строительства новых
зданий

05

в течение
года

Соответствие зданий
и сооружений, условий
организации
присмотра и ухода в
дошкольных
организациях
требованиям
действующих
нормативных актов.

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и
сооружениям муниципальных дошкольных образовательных
организаций

Реализация мер по благоустройству территорий, в том числе за
счет выполнения Реестра наказов избирателей

05

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ, МАОУ
ДПО РДО ИОЦ
"Альтернатива"

Внедрение федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования

УДОиВ

в течение
года

ежемесячно

Информирование
индивидуальных
предпринимаиелей о
порядке организации
образовательной
деятельности и мерах
государственной
поддержки

Проведение проектноизыскательских работ;
разработка проектно-сметной
документации; начало
строительно-монтажных работ.

Организация работы российских, республиканаких и городских
инновационных площадок, обеспечивающих разработку части
образовательной программы с учетом региональных,
национальных и этнокультурных особенностей

05

1

0009

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ

в течение
года

организована
работа в
течение1
полугодия

Организация работы городских базовых площадок по
проектированию и реализации образовательных программ на
основе положений Закона об образовании в Российской Федерации
и требований федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ, МАОУ
ДПО РДО ИОЦ
"Альтернатива"

в течение
года

организована
работа в
течение 1
полугодия

Создание муниципальной системы мониторинга качества
дошкольного образования в соответствии с региональной
системой мониторинга качества дошкольнго образования (после
принятия нормативно-правового акта УР)

УДОиВ

в течение
года

ведется
работа в
течение 1
полугодия

Повышение качества
воспитательнообразовательного
процесса в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Повышение качества
воспитательнообразовательного
процесса в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Повышение качества
воспитательнообразовательного
процесса в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях

Разработка и реализация комплекса мер по внедрению
эффективных контрактов с руководителями и
педагогическими работниками муниципальных дошкольных
образовательных организаций

Разработка показателей эффективности деятельности
руководителей муниципальных дошкольных образовательных
организаций города Ижевска

УДОиВ

в течение
года

в течение 1,2
квартала

Организация разработки и утверждения дополнительного
соглашения к эффективным контрактам с руководителями
муниципальных образовательных организаций, подведомственных
УДОиВ

УДОиВ

в течение
года

в течение 1,2
квартала

Внедрение показателей
эффективности
деятельности
руководителей
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций города
Ижевска
Заключение
дополнительных
соглашений к
эффективным
контрактам с
руководителями
муниципальных
образовательных
организаций,
подведомственных
УДОиВ

Организована работа 8
муниципальных и 7региональных
инновационных площадок, 7 ДОУ в
составе федеральной
инновационной площадки,

42 базововых ,120 опорных
площадок

Разрабатывается положение и
порядок по проведению Рейтинга
муниципальных ДОУ.

Организация работы по заключению эффективных контрактов с
педагогическими работниками муниципальных дошкольных
образовательных организаций города Ижевска

05

1

0010

1

0011

в течение
года

в течение 1,2
квартала

Информирование населения об организации предоставления
дошкольного образования в городе Ижевске

Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о
дошкольном образовании в печатных средствах массовой
информации, а также подготовки сюжетов для теле- и
радиопередач

05

УДОиВ

Заключение
эффективных
контрактов с
педагогическими
работнкиами
муниципальных
образовательных
организаций,
подведомственных
УДОиВ

УДОиВ, МАОУ
ДПО РДО ИОЦ
"Альтернатива"

в течение
года

в течение 1
полугодия

Подготовка и публикация на официальном сайте Админситрации
города Ижевска информации об организации предоставления
дошкольного образования в городе Ижевске, муниципальных
правовых актах, регламинтирующих деятельность в сфере
дошкольного образования, муниципальных образовательных
организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования

УДОиВ

в течение
года

в течение 1
квартала

Осуществление контроля за публикацией информации о
деятельности муниципальных дошкольных образовательных
учреждений города Ижевска, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, на официальных
сайтах соответствующих учреждений

УДОиВ

в течение
года

ежемесячно

Обеспечение и развитие системы обратной связи с
потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного
образования

Публикации о
дошкольном
образовании
(деятельности
дошкольных
организаций) в СМИ и
сети Интернет,
сюжеты на радио и
телевидении, выпуск
журнала "Дошкольник"
Публикации о
дошкольном
образовании
(деятельности
дошкольных
организаций) в СМИ и
сети Интернет,
сюжеты на радио и
телевидении
Публикации о
дошкольном
образовании
(деятельности
дошкольных
организаций) в СМИ и
сети Интернет,
сюжеты на радио и
телевидении

151 публикация, радио25.телевидение-80

Исполнение норм действующего
законодательства(предоставление
нормативно закрепленного

Информирование населения о
дошкольном образовании

Организация системы регулярного мониторинга
удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования (проведение регулярных опросов
потребителей муниципальных услуг об их качестве и
доступности, обработка полученных результатов, приянтие мер
реагирования)

Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления
дошкольного образования, принятие мер реагирования

05

2

05

2

05

2

2

в течение
года

в течение 1
полугодия

УДОиВ

в течение
года

в течение 1
полугодия

Оценка качества
оказания
муниципальных услуг в
сфере дошкольного
образования

240 письменных обращений, 43 на
личном приеме

УДОиВ, МАОУ
ДПО РДО ИОЦ
"Альтернатива"

в течение
года

в течение 1
полугодия

Повышение
квалификации
работников отрасли

501 слушатель

в течение1
полугодия

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение
деятельности
учреждений

91сетевое событие, 1604 - охват
педагогических работников,858консультациив режиме Он-лайн

с 21.03.по
24.03.2016

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение
деятельности
учреждений

Республиканский конкурс "Педагог
года -2016 " в номинации
"Воспитатель"

Разработка программы по
независимой оценке качества
"Активный гражданин города
Ижевска"

Создание условий для реализации муниципальной
программы
03

6041
0

Реализация дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки, повышения квалификации

Реализация ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" организация проведения
курсов повышения квалификации, для педагогических работников и
руководителей МДОУ и МОУ (1 раз в три года за счет средств
бюджета муниципального образования "Город Ижевск")
05

УДОиВ

Оценка качества
оказания
муниципальных услуг в
сфере дошкольного
образования

03

01

6039
0

6003
0

Методическое обслуживание учреждений

Организационно-методическое и нформационное сопровождение
деятельности муниципальных учреждений и работников
муниципальных учреждений

УДОиВ, МАОУ
ДПО РДО ИОЦ
"Альтернатива"

Методическое сопровождение конкурсов профессионального
мастерства, организация и проведение информационнометодических семинаров, методические выходы в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, организация и
сопровождение традиционно значимых событий, издание
методических материалов для муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

УДОиВ, МАОУ
ДПО РДО ИОЦ
"Альтернатива"

Центральный аппарат

в течение
года

в течение
года

Осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению дошкольного
образования и воспитания Администрации города Ижевска

05

2

01

6035
0

2

02

6014
0

2

03

6040
0

ежемесячно

в течение
полугодия

Выплата
единовременного
поощрения в связи с
выходом на пенсию за
выслугу лет
муниципальным
служащим

УДОиВ

в течение
года

Строительство объектов муниципальной собственности

Выполнение Адресно - инвестиционной программы Удмуртской
Республики на 2016 год

05

в течение
года

Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с
выходом на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим
в соответствии с постановлением Администрации г. Ижевска
№ 534 от 16.07.2008 г.

Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию
за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с
постановлением Администрации города Ижевска № 534 от
16.07.2008 года

05

УДОиВ

Реализация
установленных
полномочий (функций),
организация
управления
муниципальной
программой «Развитие
дошкольного
образования и
воспитания»

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ-ЦБ,
ДОУ

сентябрь

сентябрь

Начало
строительства
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности
муниципальных учреждений

Организация обеспечения функционирования подведомственных
учреждений, ведение централизованной бухгалтерией финансовых
расчетов, бюджетного (бухгалтерского, статистического и
налогового учета и отчетности в муниципальных
образовательных учреждениях)

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ-ЦБ

в течение
года

Создание условий для
функционирования и
развития сети
дошкольных
организаций,
организация
бухгалтерского учета
в муниципальных
образовательных
учреждениях,
подведомственных
Управлению
дошкольного

Выплат не было

образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

05

2

02

6115
0

Финансовое обеспечение учреждений деятельность которых
приостановлена

Финансовое обеспечение учреждений деятельность которых
приостановлена
05

2

0003

2

0004

в течение
года

Обеспечение
сохранности
муниципального
имущества

в течение
года

в течение
полугодия

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
учреждений

Аттестация руководителей ДОУ высшая категория - 51 % , первая28%

с 21.03.по
24.04.2016

Стимулирование
педагогических кадров
муниципальных
образовательных
учреждений к
достижению
результатов
профессиональной
служебной
деятельности.
Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников и имиджа
дошкольного
образования города
Ижевска

Республиканский этап конкурса
"Педагог года-2016", участие в
номинации "Воспитатель "

Организация и проведение аттестации руководителей
муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению дошкольного образования и
воспитания Администрации города Ижевска

Анализ структуры кадрового состава руководящих работников,
выстроена система по методическому сопровождению
аттестующихся руководителей, составлен резерв руководителей
05

УДОиВ, ЦДОиВЦБ Ленинского
района,
руководитель
МБДОУ № 41

УДОиВ, МАОУ
ДПО РДО ИОЦ
"Альтернатива"

Организация и проведение конкурса профессионального
мастерства «Педагог года»

Организация и проведение конкурса профессионального
мастерства «Педагог года»

УДОиВ, МАОУ
ДПО РДО ИОЦ
"Альтернатива"

в течение
года

05

2

0005

Организация работ по повышению эффективности
деятельности муниципальных образовательных организаций,
создание условий для развития негосударственного сектора в
сфере образования

Организация работ по уточнению ведомственного перечня
муниципальных услуг в сфере образования

05

2

0006

2

0007

в течение
года

май-июнь

в течение 1
полугодия

Повышение
эффективности и
результативности
деятельности
системы образования,
привлечение в сферу
квалифицированных и
инициативных
специалистов

Организация работ по разработке и внедрению системы
мотивации руководителей и педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений на достижение
результатов профессиональной служебной деятельности,
заключению эффективных контрактов с руководителями и
педагогическими работниками муниципальных
образовательных учреждений

Заключение эффективных контрактов с руководителями и
педагогическими работниками муниципальных образовательных
учреждений

05

УДОиВ

Муниципальный
правовой акт.
(Мероприятие будет
реализовыавться с
учетом принятых
правовых актов на
федеральном и
республиканском
уровнях, определяющих
базовый перечень
государственных
(муниципальных) услуг,
а также
регламентирующих
порядок установления
ведомственных
перечней
муниципальных услуг)

Организация работ по разработке и внедрению системы
независимой оценки качества образования (по ступеням
образования)

УДОиВ

в течение
года

Заключены договоры с
руководителями дошкольных
учреждений. Ведется работа по
заключению договоров с
педагогическими работниками.

Проведение оценки качества образования

05

2

0008

2

0009

2

0010

2

0011

Изучение общественного мнения

Официальный сайт в сети
Интернет

УДОиВ

в течение
года

апрель-июнь

Обеспечение
открытости данных в
сфере дошкольного
образования города
Ижевска

УДОиВ

в течение
года

в течение 1
полугодия

Обеспечение
взаимосвязи с
потребителями
муниципальных услуг.

Он-лайн голосование в сети
Интернет

УДОиВ

в течение
года

в течение1
полугодия

Принятие мер
реагирования

Работа по устным и письменным
обращениям (240 письменных
обращений,43 из них -на личном
приеме у руководителя)

в течение 1
полугодия

Принятие мер по
устранению
нарушений, улучшение
качества
предоставления

240 письменных обращений,43 на
личном приемеу руководителя

Рассмотрение обращений граждан по вопросам
предоставления дошкольного образования, принятие мер
реагирования

Организация работы с обращениями граждан по вопросам
предоставления дошкольного образования
05

в течение1
полугодия

Организация системы регулярного мониторинга
удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в
сфере дошкольного образования

Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных
услуг об их качестве и доступности, обработка полученных
результатов, принятие мер реагирования
05

в течение
года

Организация работ по информированию населения об
организации предоставления дошкольного образования детей
в городе Ижевске

Организация работ по информированию населения об организации
предоставления дошкольного образования детей в городе Ижевске
05

УДОиВ

Приказ
Администрации города
Ижевска № 67п от
25.02.2016"Об
организации
общественного совета
при Управлении
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска"

Организация работ по развитию системы и обеспечению
обратной связи с потребителями муниципальных услуг,
оказываемых в сфере образования и воспитания

Анализ жалоб и обращений потребителей муниципальных услуг

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ

в течение
года

муниципальных услуг

05

2

0012

Организация работ по оценке удовлетворенности
потребителей качеством оказания муниципальных услуг в
сфере дошкольного образования.

Организация взаимодействия с потребителями мунципальных
услуг в сфере дошкольного образования
05

2

0013

2

0015

2

0017

2

0018

Повышение качества
дошкольного
образования в города
Ижевске

август

идет
подготовка к
августовском
у совещанию в
августе 2016
года

Подведение итогов
работы учреждений
системы дошкольного
образования города
Ижевска

апрель-май

будет
проводиться в
апреле 2017
года

Повышение качества
дошкольного
образования в городе
Ижевске в области
художественно эстетического
развития детей

Разработка и внедрение
программы "Активный гражданин
города Ижевска" Приняли участие
15954 человека

УДОиВ, МАОУ
ДПО РДО ИОЦ
"Альтернатива"
, районные
ЦДОиВ-ЦБ,
ДОУ

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ

Проведение городской конференции для родителей
воспитанников

Проведение городской конференции для родителей воспитанников

05

в течение 1
полугодия

Проведение городского Фестиваля детского музыкального
творчества

Проведение городского Фестиваля детского музыкального
творчества

05

в течение
года

Проведение итогового "Августовского совещания"

Проведение итогового "Августовского совещания"

05

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ

УДОиВ, МАОУ
ДПО РДО ИОЦ
"Альтернатива"
, районные
ЦДОиВ-ЦБ,
ДОУ

апрель

проведена в
январе 2016
года

Повышение качества
дошкольного
образования в городе
Ижевске и привлечение
родителей к участию в
образовательном
процессе детей

Педагогическое просвещение
родителей по теме "Игрушка в
жизни ребенка"

Повышение качества
патриотического
воспитания детей в
дошкольных
учреждениях города
Ижевска

Кадетский бал проведен на базе
ДОУ № 247 и № 169

Проведение Кадетского бала

Проведение Кадетского бала

УДОиВ, УО

май

проведен в
мае 2016 года

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Код аналитической
программной
классификации

М
П

П
п

05

1

О
М

М

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
(муниципальной
услуги)

Наименование
показателя,
характеризующего
объем услуги (работы)

Единица
измерения
объема
муниципальн
ой услуги

Расходы бюджета муниципального
образования "Город Ижевск" на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы), тыс.руб.

Значение показателя объема
муниципальной услуги

План

Факт

Относительн
ое
отклонение,
%

Первоначальн
ый план на
отчетный год

Уточненн
ый план на
отчетный
год

Кассовое
исполнен
ие на
конец
отчетного
периода

Кассовые расходы, %

к
первоначально
му плану на
отчетный год

к
уточненно
му плану
на
отчетный
год

0,0

0,0

Дошкольное образование и воспитание
Организация оказания, оказание и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению общедоступного
и бесплатного дошкольного образования на территории города Ижевска

05

05

1

1

02

02

0001

6123
0

Оказание
муниципальной услуги
«Прием заявлений,
постановка на учет и
выдача путевок в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования (детские
сады) в
муниципальном
образовании «Город
Ижевск»
Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного,
начального, основного,
среднего общего
образования

Количество заявлений
для постановки на учет
и выдачи путевки в
образовательное
учреждение,
реализующее основную
образовательную
программу дошкольного
образования (детские
сады) в муниципальном
образовании "Город
Ижевск"

чел.

Число обучающихся,
воспитанников
Количество
выполненных дето/дней

чел.

11 675,6

8 744,0

74,9

40 552,0

42 071,0

103,8

6 812
736,0

3 200
000,0

47,0

0,0

0,0

0,0

чел.
753 148,0

470 700,4

293 891,8

39,0

62,4

05

05

1

02

1

05

2

05

2

02

6123
0

0002

Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного,
начального, основного,
среднего общего
образования
Оказание
муниципальной услуги
"Присмотр и уход за
детьми дошкольного
возраста"

Число обучающихся,
воспитанников

чел.

154,0

Число обучающихся,
воспитанников

чел.

Количество
выполненных дето/дней

чел.

154,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 300,0

0,0

6 104,4

5 196,0

50,5

0,0

0,0

0,0

85,1

0,0

Создание условий для реализации муниципальной программы
Организация и повышение квалификации работников и руководителей муниципальных образовательных организаций города Ижевска

05

03

2

03

6041
0

6039
0

Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации
Предоставление
консультационных и
методических услуг

Количество слушателей

Количество учреждений

ед.

179,0

0,0

0,0

1 677,0

0,0

0,0

0,0

0,0

467,0

467,0

100,0

7 339,0

6 141,3

4 551,3

62,0

74,1

ед.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код
аналитической
программной
классификации

МП

Пп

05

1

Значение целевого показателя (индикатора)
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

факт на
начало
отчетного
периода
(за
прошлый
год)

план на конец
отчетного(текущего)
года

факт на
конец
отчетного
периода

Абсолютное
отклонение
факта от
плана

Дошкольное образование и воспитание

Относительное
отклонение
факта от
плана, %

Темп
роста к
уровню
прошлого
года,%

Обоснование отклонений
значений целевого показателя
(индикатора) на конец
отчетного периода

05

05

1

1

1

2

05

1

3

05

1

4

05

1

5

05

1

6

05

1

7

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих
на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет

Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей 3-7 лет,
которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в
возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7 лет,
обучающихся в школе)
Удельный вес численности воспитанников
дошкольных образовательных
организаций, обучающихся по
образовательным программам,
соответствующим федеральным
стандартам (требованиям) дошкольного
образования, в общей численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций
Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Доля руководителей муниципальных
дошкольных образовательных
организаций города Ижевска, с которыми
заключены эффективные контракты

проценты

81,9

79,1

81,6

2,5

103,2

100,4

проценты

24,9

20,8

21,2

0,4

101,9

117,5

проценты

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

проценты

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

проценты

0,1

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

1 000,0

рубли

17 307,9

18 173,3

18 470,7

297,4

101,6

93,7

проценты

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

Доля детей в возрасте 1-6 лет,
состоящих на учете для
определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения
увеличилист в связи с ростом
рождаемсоти и
миграционным потоком
населения

05

1

8

05

1

9

05

2

Отношение заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений к средней
заработной плате в сфере общего
образования Удмуртской Республики
Доля граждан использующих механизм
муниципальных услуг в электронной
форме

проценты

103,0

100,0

103,0

3,0

103,0

100,0

проценты

100,0

100,0

46,3

-53,7

46,3

216,0

Создание условий для реализации муниципальной программы

05

2

1

05

2

2

05

2

3

05

2

4

05

2

5

05

2

6

Удельный вес численности руководителей
и педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций, прошедших в течение
последних трех лет повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности
руководителей и педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
Доля педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций, получивших в
установленном порядке первую и высшую
квалификационные категории и
подтверждение соответствия занимаемой
должности, в общей численности
педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций
Доля педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций с высшим образованием, в
общей численности педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
Доля педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций города Ижевска, с которыми
заключены эффективные контракты
Среднемесячная начисленная заработная
плата педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Удовлетворенность потребителей
качеством оказания муниципальных услуг
в сфере дошкольного образования

проценты

65,3

100,0

65,3

-34,7

65,3

100,0

проценты

81,0

82,0

81,0

-1,0

98,8

100,0

проценты

59,0

61,0

60,0

-1,0

98,4

98,3

проценты

0,3

100,0

0,0

-100,0

0,0

#ДЕЛ/0!

руб.

21 945,4

21 955,0

23 177,3

1 222,3

105,6

94,7

проценты

90,0

90,0

89,5

-0,5

99,4

100,6

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

№
п/п

Вид правового акта

Дата
принятия

Номер

Суть изменений (краткое изложение)

54/6

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ
муниципальная программа была приведена в
соответствие с решением о бюджете муниципального
образования «Город Ижевск» на 2016 год

1
Постановление Администрации города
Ижевска

30.03.2016

