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Аналитическая записка
по выполнению муниципальной программы города Ижевска
«Развитие дошкольного образования на 2015-2020 гг.»
за 2017 год
Подпрограмма «Дошкольное образование и воспитание»
В городе Ижевске по состоянию на 01.01.2018 г. функционирует
187 образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования,
подведомственных
Управлению
дошкольного
образования
и
воспитания
Администрации города Ижевска (далее – ОУ).
Всего в детских садах Ижевска воспитывается 44 884 ребенка в возрасте от
1 года до 7 лет.
На 01.01.2018 г. очередность в городе Ижевске составляет 20 599 детей:
Возраст детей
0-1
1-2
2-3
3-7
Итого

Количество детей в очереди
на 01.01.2018 г.
6 803
8 865
4 380
366*
20 599

* дата желаемого зачисления - 01.09.2018 год.

На 2017-2018 учебный год посредством единой информационной системы
«Электронный детский сад» (далее – АИС «ЭДС») распределено 10 148 мест для детей в
возрасте от 1 года до 7 лет, в том числе 3761 место для детей в возрасте от 3 лет до
7 лет.
По итогам распределения мест в дошкольных учреждениях на 2017 – 2018
учебный год очередность на получение места в детском саду детей в возрасте от 2 до
3 лет сохранилась на уровне прошлого года и составляет около 6 500 детей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» по итогам комплектования дошкольных учреждений за истекший период всем
детям в возрасте с 3 до 7 лет предоставлены места в детском саду.
В целях сокращения очереди на получение места в муниципальные учреждения
дошкольного образования, обеспечения доступности дошкольного образования
дополнительно, в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской
Республики от 30.01.2017 года № 055-р «Об утверждении перечня объектов
капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской
Республики в 2017 году», а также с учетом привлеченных внебюджетных источников
финансирования в 2017 году проведен капитальный ремонт помещений под 1
дополнительную группу. В результате капитального ремонта с 01.02.2018 года будет
введено 25 дополнительных мест.
Дополнительно оснащено в 136 функционирующих детских садах 450 мест для
детей дошкольного возраста. На эти цели из бюджета Удмуртской Республики было
выделено 6 135 тыс. руб.
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В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище»
на 2015-2020 годы» в 2017 году завершается строительство объекта: «Дополнительное
здание МАДОУ № 259 в мкр. 8 Восточного жилого района Устиновского района г.
Ижевска» на 220 мест. Срок ввода объекта - июнь 2018 года.
За отчетный период муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в
муниципальное ОУ, реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), постановка на соответствующий учет»
оказывалась посредством МФЦ и в электронном виде. В сравнении с прошлым годом
общее количество принятых заявлений уменьшилось на 2 % (в 2016 году - 11 534, в 2017
году - 11 118). За аналогичный период прошлого года на 36 % увеличилось количество
граждан, получающих услугу через МФЦ.
Доля пролицензированных ОУ в городе Ижевске на 01.01.2018 года составляет
100%. Все учреждения организуют работу с детьми в соответствии с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной каждым
учреждением на основе примерных комплексных и парциальных программ. За текущий
период в детских садах города Ижевска продолжили свою работу инновационные
площадки: 7 российских, 7 республиканских, 8 городских. Внедрение федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
осуществлялось в соответствии с планом работы через 43 городские базовые и 139
опорные площадки.
Детские сады №№ 9, 40, 131, 290 стали лауреатами Всероссийского конкурса
«Лучшая дошкольная образовательная организация – 2017».
Победителями республиканского конкурса на денежное вознаграждение лучших
педагогических работников Удмуртии стали детские сады №№ 40, 271.
Победителями Всероссийского конкурса стипендий и грантов имени
Выготского Л.С. среди 3 тысяч участников стали педагоги-победители: Аксенова О.В.,
воспитатель детского сада № 100, Стерхова И.А., воспитатель детского сада № 186,
Стерхова О.В., воспитатель детского сада № 242 (грант в сумме 50 тысяч рублей),
Юшкова А.О., педагог-психолог детского сада №171 (грант в сумме 100 тысяч рублей).
В Республиканском конкурсе на лучшую постановку эколого-просветительской
работы среди дошкольных образовательных учреждений, участвующих в номинации
«За наибольший вклад в проведении акции «Дни защиты от экологической опасности»
1 место заняли детские сады №№ 50, 159.
В Конкурсе «Педагог года-2017» в номинации «Педагогический дебют» победила
Глухова Т.В., педагог-психолог детского сада № 250, в номинации «Воспитатель» Белокрылова А.Е., воспитатель детского сада № 141, в номинации «Лидер в
образовании» - Черных И.Л., заведующий детским садом № 171.
В первом городском фестивале «Вместе сделаем Ижевск лучше» в конкурсе
социальной рекламы в номинации «Здоровый образ жизни» победил ролик ОУ № 201,
в номинации «Доброжелательные отношения в городе» ОУ № 131, в номинации
«Благоустройство» МБДОУ № 79. За 2017 год педагоги и воспитанники дошкольных
образовательных учреждений города Ижевска приняли участие в 560 международных
конкурсах. Стали лауреатами, дипломантами, победителями в 320 конкурсах,
российского,
регионального,
городского
уровня.
Педагоги
дошкольных
образовательных учреждений активно выкладывают свои педагогические разработки на
популярных сайтах и порталах, участвуют в российских и международных интернет конкурсах и семинарах.
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В декабре 2017 года МБДОУ № 141 присвоен статус Ассоциированной Школы
ЮНЕСКО.
В феврале 2017 года в Музейно-выставочном комплексе имени М.Т. Калашникова
состоялось мероприятие в рамках патриотического воспитания детей «Посвящение в
кадеты».
Одним из важных направлений деятельности дошкольных образовательных
учреждений является формирование новых механизмов финансирования за счет
привлечения внебюджетных средств.
В целях совершенствования образовательного процесса, всестороннего
удовлетворения потребностей граждан за рамками основной общеобразовательной
программы ОУ и улучшения качества образования в течение 2017 года детскими
садами города оказывались платные образовательные услуги. Дети в детском саду
имели возможность заниматься дополнительно музыкой, танцами, подготовкой к школе,
керамикой, батиком, спортивной гимнастикой и др.
В 2017-2018 уч.г. (на 01.10.2017 г.) в 185 ОУ (в 2016-2017 уч.г. в 180 ОУ на
01.10.2016 г.) оказывается 1315 услуг, что на 22 % больше показателя прошлого года (в
2016-2017 уч.г. – 1079 услуг). Платные услуги посещают 34249 воспитанника ОУ, что на
16 % больше, чем в прошлом году (2016-2017 уч.г. – 29432 человек).
Средняя стоимость одного занятия и одной услуги в месяц в 2017-2018 уч.г.:
- 1 услуга – от 100 рублей до 150 рублей, в месяц – от 400 рублей до 1200 руб.;
- индивидуальные занятия от 150 до 350 рублей (логопед, индивидуальное
музицировали и другие), в месяц от 800 рублей до 2000 рублей.
Работа по качественному предоставлению платных образовательных услуг
населению города Ижевска в 2018 году будет продолжена.
Информатизация учреждений дошкольного образования – одно из важных
инновационных направлений развития отрасли.
Во всех образовательных учреждениях идет активный процесс повышения
информационно-коммуникативных компетентностей, формирования материальнотехнической базы детских садов, апробирование различных цифровых образовательных
ресурсов, новых программ по основным направлениям деятельности. В течение года
продолжили работу 5 базовых республиканских площадок по апробации
мультимедийных систем, созданных для дошкольных образовательных учреждений для
совместной работы педагогов с детьми и управления ОУ.
Учреждения дошкольного образования оснащены 2584 единицами компьютерной
и оргтехникой по состоянию на 01.01.2018 г. (на 01.01.2017 г. – 2476 единиц), в том
числе:
 1051 компьютера;
 527 принтеров (в т.ч. 95 – устаревшее оборудование);
 77 сканера (в т.ч. 14 – устаревшее оборудование);
 373 многофункциональных устройства (в т.ч. 33 – устаревшее оборудование);
 269 мультимедийных проекторов (в т.ч. 9 – устаревшее оборудование);
 37 интерактивных досок;
 30 интерактивных приставок.
В образовательном процессе ОУ используется 122 обучающих и развивающих
программы по отдельным направлениям, 29 программ коррекционной направленности,
350 электронных версий справочников, энциклопедий, словарей, журналов, 1758
экземпляров представлено в медиатеке учреждений.
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Таким образом, педагоги системы дошкольного образования города Ижевска
понимают важность и необходимость использования новых информационных
технологий в своей деятельности и готовы внедрять информационные технологии в
свою работу.
С целью обеспечения открытости и достоверности информации о деятельности
дошкольных образовательных учреждений и Управления дошкольного образования и
воспитания Администрации города Ижевска в 2017 году была продолжена работа на
официальных страницах сайта Образовательного портала Удмуртской Республики,
официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск», в том числе:
- официальный сайт Управления и страницы 187 образовательных учреждений
(на 01.01.2018 г.) на izh.ru;
- официальные сайты 187 образовательных учреждений (на 01.01.2018г.) и
страница Управления на Образовательном портале Удмуртской Республики;
- 3 альтернативных сайта – муниципальные дошкольные образовательные
учреждения детские сады №№ 141, 286, 288.
С целью автоматизации рабочего места руководителя дошкольного
образовательного учреждения, ведения единой для муниципалитета базы данных детей,
сбора данных для мониторинга дошкольного образования во все детские сады города
внедрена система «Электронный детский сад». В течение текущего периода
сотрудниками ОУ проводится постоянная работа по актуализации данных в системе.
На 2017 год 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
ОУ.
Работа ОУ вызывает постоянный интерес у жителей города. Это подтверждает и
анализ работы с прессой. Стабильно используются оправдавшие себя механизмы
взаимодействия со средствами массовой информации:
- совместные проекты с редакциями газет и журналов;
- плановое размещение материала в газетах и журналах, поддержка и участие в
акциях регионального телевидения;
- реклама об ОУ.
С целью информирования читателей на различных уровнях детские сады
периодически размещаются в российских и региональных средствах массовой
информации. С каждым годом, количество публикаций и статей в газетах и журналах,
авторами которых являются дошкольные работники, уменьшается в связи с развитием
информационных технологий, использованием педагогами ОУ новых информационных
ресурсов. В 2014 количество статей в газетах и журналах составило - 211, в 2015 – 284,
в 2016 – 273, в 2017 - 183. Увеличилось количество новостного материала, статей,
методических разработок на популярных сайтах и порталах, в т.ч. в фейсбуке и в
Контакте. В 2017 – 6330. Стали доброй традицией выступления представителей
дошкольных учреждений на теле- и радиоканалах. В 2014 – 160 выступлений, в 2015
году – 238, в 2016 – 231, в 2017 - 138.
В 2017 учебном году во всех ОУ города продолжена работа по краеведению и
этнокультурному воспитанию детей, что позволяет детям шире познать историю своей
культуры и историю культуры и быта народов, населяющих Удмуртию. Изучение
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национального языка развивает интеллектуальные способности детей, способствует
развитию их коммуникативных качеств. Углубленно в этом направлении в 2017 году
работали в Ижевске 20 детских садов. Из них изучение удмуртской культуры – в 10
дошкольных учреждениях, 44 группы, охвачено 1035 воспитанников, изучение русской
культуры – в 6 дошкольных учреждениях, 38 групп, охвачено 840 воспитанников,
изучение татарской культуры в 3 учреждениях, 5 групп, охвачено 135 воспитанников,
изучение еврейской культуры в 1 учреждении, 2 группы, охвачено 47 воспитанников.
Продолжена целенаправленная работа по краеведению, этнокультурному
воспитанию детей. В 2017 учебном году прошли традиционные ежегодные фестивали
детей дошкольного возраста.
На протяжении 14 лет совместно с Обществом русской культуры УР,
Министерством национальной политики УР, БУ УР «Домом Дружбы народов»
проводится городской детский фольклорный фестиваль «Четыре времени года». В
ноябре 2017 года в фестивале приняли участие 75 ОУ. Стали финалистами и приняли
участие в заключительном мероприятии 20 ОУ: ОУ №№ 5, 152, 201, 279
Индустриального района; ОУ №№ 20, 213, 233, 250 Ленинского района; ОУ №№ 77,
135, 196, 287 Октябрьского района; ОУ №№ 32, 48, 95, 131 Первомайского района; ДОУ
№№ 179, 245, 260, 269 Устиновского района.
В мае 2017 года прошел городской фестиваль-конкурс «Выжы выжы-выжыкыл»
(«В гостях у сказки»). В фестивале участвовали сказки таких народов как: удмурты,
марийцы, русские, украинцы, татары, белорусы, мордва, чуваши. Всего в отборочных
турах приняло участие 17 учреждений дошкольного образования города Ижевска.
В ноябре 2017 прошел финал Республиканского детского фестиваля «Пичи
чебераес но Батырьес» (Маленькие богатыри и красавицы). Победителями стали
воспитанники следующих ОУ:
- В номинации «Пичи Чеберай» («Маленькая красавица») - Анна Савакова –
детский сад № 266, Ангелина Иванова – МБДОУ детский сад № 112.
- В номинации «Удмурт батыр» («Удмуртский богатырь») Кирилл Рудаков –
детский сад № 208, Никита Вахрушев – детский сад № 112.
- В номинации «Владение удмуртским языком» Илья Морозов – детский сад
№179, Владимир Евдокимов – детский сад № 214, Алёна Краснопёрова – детский сад
№ 223.
Одним из главных приоритетных направлений работы всех муниципальных
дошкольных образовательных учреждений города Ижевска является сохранение и
укрепление здоровья.
В ОУ города за текущий период проводилась большая оздоровительная работа.
Количество дней, пропущенных детьми в группах по болезни за 2017 г., составляет 13,8
детодней на 1 ребенка. Повышенный уровень заболеваемости объясняется эпидемией
гриппа и ОРВИ, большим количеством детей, стоящих на диспансерном учете (25 % от
общего количества детей), ухудшением экологической обстановки в целом. Показатели
физического развития в течение последних 3х лет остаются на одном уровне. Основная
часть детей имеет 2 группу здоровья – 76 % , первую 16,5 %, дети с 3 и 4 группой
здоровья -7,5 % .
Проводимые в учреждениях мероприятия способствовали увеличению
количества детей с первой группой здоровья.
Наблюдение за здоровьем воспитанников в ОУ осуществляет медицинский
персонал из учреждений здравоохранения. На 31.12.2017 г. общее количество
медицинских работников составляет 172 работника, в т.ч.:
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- постоянно назначенных медицинских сестер – 117;
- совместителей – 55;
Отсутствуют медицинские сестры в 11 ОУ. Медработники выезжают только для
проведения прививок и планового осмотра детей.
Все медицинские блоки переданы в безвозмездное пользование в учреждения
здравоохранения. Пролицензированы медицинские блоки в 187 ОУ. Лицензирование
медблока вновь открытого здания детского сада№ 76 планируется в 1 квартал 2018
года.
Во всех ОУ 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, профилактической
работы с родителями в «Школе молодого родителя» и «Школе здоровья».
В дошкольных учреждениях города созданы необходимые условия для
реализации физкультурно-оздоровительной работы: 187 спортивных залов, в том числе
– 67 совмещенных, 18 тренажерных залов, 175 спортивных площадок, 34 лыжных базы,
11 соляных шахт, 4 сауны, 37 бассейнов,
Наличие созданных условий в учреждениях дошкольного образования позволяет
решать вопросы оздоровления и реабилитации детей дошкольного возраста, что
является важной задачей поставленной перед обществом Президентом РФ
Путиным В.В. Работа дошкольных учреждений города Ижевска, направленная на
укрепление здоровья детей стабильна и дает свои результаты. Задачи по физической
направленности успешно реализуют 174 инструктора по физическому воспитанию.
С целью укрепления здоровья детей, формирования у них потребности в здоровом
образе жизни, развития двигательных умений и навыков детей коллективы ДОУ
принимали активное участие в следующих мероприятиях: Республиканской спартакиаде
«Малыши открывают спорт»; Республиканском конкурсе «Разговор о правильном
питании». Традиционно педагоги дошкольных образовательных учреждений вместе со
своими воспитанниками и их родителями, принимают участие в республиканском
фестивале оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии» в рамках
Всероссийского дня ходьбы: «Я это могу и это здорово!».
Сегодня использование здоровьесберегающих технологий является одним из
целевых показателей эффективности работы дошкольных учреждений. При этом очень
важна организация здорового питания воспитанников.
Питание детей в дошкольных учреждениях организовано в соответствии с
нормами и требованиями санитарного законодательства, с учетом рекомендуемого
среднесуточного набора продуктов питания, возраста детей и времени их пребывания в
детском саду.
Все учреждения используют в работе рекомендуемый Сборник технических
нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для организации питания детей в
дошкольных организациях Удмуртской Республики. Управлением дошкольного
образования и воспитания совместно с Центром гигиены и эпидемиологии Удмуртской
Республики, специалистами
учреждений здравоохранения разработаны варианты
примерных меню для детей с особыми возможностями здоровья (дети, имеющие
аллергические пищевые реакции на рыбу, яйцо, молоко и молочные продукты, меню для
детей с тубинтоксикацией). Для обеспечения преемственности питания в каждом
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учреждении родителей информируют об ассортименте питания ребенка за день, с
рекомендациями домашнего ужина.
Для осуществления качественного и сбалансированного питания с 01.01.2017 года
внесены изменения в штатные расписания дошкольных образовательных учреждений в
части введения 0,5 ставки должности калькулятора, отвечающих за составление
перспективного меню, меню – требований, ведение документации по организации
питания. Средняя стоимость питания на одного ребёнка на 01.01. 2018 года составила 80
рублей в день. Культура питания является важной составляющей здорового образа
жизни ребенка. Первостепенную роль в формировании основ культуры питания играют
родители. Для них ежегодно проводятся мероприятия: «Неделя здоровья», «Шеф повар
приглашает». На встречах родители воспитанников получают информацию о
технологии приготовления овощных блюд, рецепты и могут попробовать вкусное и
полезное блюдо.
В 2017 году продолжена работа по созданию комфортных и безопасных условий в
детских садах города для особых детей, включая детей-инвалидов.
За текущий период функционировало 20 образовательных учреждений, имеющих
группы компенсирующей и комбинированной направленности (110 групп и 1 начальный
класс), которые посещали 1732 ребенка с проблемами в развитии, из них 357 - дети с
инвалидностью, 4 ДОУ для часто болеющих детей – оздоровительные (в них обучаются
- 391 ребенок) и 2 ДОУ для детей с туберкулезной интоксикацией. Наибольшее
количество компенсирующих групп в ДОУ создано для детей с нарушениями речи и
зрения (68 групп и 19 групп соответственно).
В целях реализации основных задач дошкольного образования и удовлетворения
запроса граждан на размещение воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в ДОУ № 156 с сентября 2017 года была перепрофилирована одна группа
общеразивающей направленности в группу компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи, с 1 сентября 2018 году будет перепрофилирована еще
одна группа (приказ Заместителя Главы Администрации города Ижевска от 09.03.2017 г.
№ 92п «О перепрофилировании групп»).
Возросла необходимость в создании и открытии инклюзивных групп для
социализации детей с умственной отсталостью, на данный момент функционирует
6 групп компенсирующей направленности в ДОУ №271. В 2017 году проведена работа
по перепрофилированию общеразвивающих групп в комбинированные группы для
социализации детей с легкой умственной отсталостью (синдром Дауна) в ДОУ №№ 119,
194, 207, 261, 271 по 1 группе в каждом учреждении соответственно (приказ
Заместителя Главы Администрации города Ижевска от 24.05.2017 г. № 183п «О
перепрофилировании групп»). Перепрофилированные группы начали функционировать
с 01.09.2017 г.
В 2017 году продолжена работа по межведомственному информационному
взаимодействию при реализации индивидуальных программ реабилитации или
абилитации детей-инвалидов (далее – ИПРА). Взаимодействие осуществляется между
учреждениями медико-социальной экспертизы, Республиканским центром диагностики
и консультирования детей и органами управления образования. На данный момент
выписки ИПРА выдаются в дошкольные образовательные учреждения и родителям
детей-инвалидов, со специалистами учреждений обсуждаются условия выполнения
мероприятий по сопровождению детей. За 2017 год выдано 255 выписок ИПРА для
сопровождения детей-инвалидов в дошкольные учреждения города Ижевска, что на 105
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выписок больше, чем в 2016 году. За истекший период закрыто 293 выписки, из них
отработано 98 выписок на «не заявившихся» в ДОУ детей с инвалидностью. В работе
осталось 470 полученных выписок ИПРА на детей с инвалидностью, но их количество
ежедневно увеличивается
В рамках Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
(постановление Правительства РФ от 17.03.2011 г. № 175) и на основании распоряжения
Правительства Удмуртской Республики от 27.11.2017 г. № 1496-р « О распределении в
2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на проведение
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования» в 2017 году для ДОУ № 119,
160, 207, 261 воспитывающих детей с отклонениями в развитии, для приобретения
оборудования и создания специальных условий выделено 1 166, 44 рублей (из бюджета
Удмуртской Республики).
Дошкольные образовательные учреждения продолжают работу в разных
направлениях, так в ОУ №№ 169, 247 открыты группы пограничного профиля.
Осваивается направление «Юные патриоты России» в ОУ №№ 25, 148.
В ОУ № 284 функционируют группы, изучающие культуры казачества.
Активно в ОУ №№ 18, 37, 82, 87, 156, 166, 234, 265, 250 организуется работа в
направлении «Юный пожарный», в ОУ №№ 18, 52, 276, 270, 290 функционируют
группы «Юный инспектор дорожного движения», группы МЧС созданы в
ОУ №№. 24, 50, 268. Открыты группы «Юный электротранспортник» в ОУ № 221, 270,
которые активно сотрудничают с МУП города Ижевска «ИжГорЭлектроТранс».
Опыт работы дошкольных учреждений активно представляется на
координационных и консультационных советах при правительстве Удмуртской
Республики
В июне 2017 года на Консультационном Совете по межнациональным и
межконфессиональным отношениям
был представлен опыта взаимодействия по
вопросам нравственно-патриотического воспитания дошкольников с национальными
общественными организациями города Ижевска.
В декабре 2017 года на Координационном Совете по патриотическому
воспитанию граждан при Администрации города Ижевска был представлен опыт
работы «О взаимодействии детского сада и семьи по вопросам патриотического
воспитания детей»
В декабре 2017 года начальник Управления выступила на Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Ижевска с
представлением опыта работы по теме: «Организация работы с семьей в дошкольных
образовательных учреждениях как ранняя профилактика детской беспризорности»
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной
программы».
Согласно Положению, утвержденному Решением Городской Думы города
Ижевска № 117 от 06.06.2006 г., 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.
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Большая работа за отчетный период проведена по обращениям граждан. На
01.01.2018 года в Управление дошкольного образования и воспитания письменно
обратилось 506 человек, 94 посетителя – на личном приеме.
В учреждениях дошкольного образования города Ижевска на 01.01.2018 года
работает 10384 работника, в том числе педагогических работников 3911 человек.
Квалификационные категории имеют 87,5 % от всех педагогических работников.
Первую и высшую квалификационные категории имеют 64 %.
На 01.07. 2017 года на базе Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Информационнообразовательного центра «Альтернатива» прошли курсы повышения квалификации 179
слушателей.
За текущий период организовано и проведено в рамках сетевого взаимодействия
42 мероприятия, которыми охвачены 2010 педагогических работника, 461 человек
получили консультации в режиме Он-лайн и при личном обращении к специалистам.
С целью привлечения в отрасль молодых специалистов решением Городской
думы города Ижевска на 90 % снижен размер родительской платы за содержание детей,
родители которых работают в муниципальных дошкольных образовательных
организациях города Ижевска в должностях учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала по основному месту, а также за содержание детей,
родители, которых являются педагогическими работниками, имеющими среднее или
высшее профессиональное образование и стаж работы в муниципальной дошкольной
образовательной организации города Ижевска не более четырех лет и не имеющими
квалификационной категории (первой или высшей).
С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№597 Управлением дошкольного образования проводилась работа по повышению
уровня заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных
учреждений. Уровень заработной платы педагогических работников достиг
24 430,3 руб. (в 2016 году составил 22 085,58 руб.).
По сравнению с 2016 годом средний уровень заработной платы работников
отрасли «дошкольное образование» увеличился на 5,54 % (в 2017 году – 18 804,2 руб., в
2016 году – 17 817,29 руб.).
В течение года особое внимание в отрасли уделялось вопросам материальнотехнического состояния ОУ.
На приведение в нормативное состояние зданий и инженерных коммуникаций
дошкольных образовательных учреждений города Ижевска в 2017 году было выделено
32 млн. 719,0 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет города Ижевска – 16 033,7 тыс. руб.;
- бюджет Удмуртской Республики – 7 037,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 9 648,2 тыс. руб.
На реализацию Перечня мероприятий по приведению в 2017 году в нормативное
состояние муниципальных учреждений г. Ижевска, подведомственных Управлению
дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска из бюджета города
Ижевска выделено 5,0 млн. руб. На эти средства выполнены следующие работы:
- ремонт кровли в 3 ДОУ;
- установка теневых навесов в 6 ДОУ;
- асфальтирование территории в 2 ДОУ;
- приобретение и установка малых архитектурных форм в 4 ДОУ;
- устройство наружного освещения в 1 ДОУ;
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- ремонт коммуникаций в 1 ДОУ;
- ремонт входных групп в 2 ДОУ;
- организация буфета-раздаточной в 1 ДОУ.
В рамках Муниципальной целевой программы по выполнению реестра наказов
избирателей депутатам Городской думы города Ижевска из бюджета города в 2017 году
выделено 11 033,7 тыс. руб. (в 2016 году – 12 909,0 тыс. руб.).
В ходе реализации наказов были выполнены следующие мероприятия:
- замена оконных и дверных блоков в 57 учреждениях на сумму
3 698,1 тыс. руб.;
- ремонт кровли в 13 учреждениях на сумму 1 810,0 тыс. руб.;
- сантехнические работы в 12 учреждениях на сумму 704,1 тыс. руб.;
- проведение текущего ремонта зданий в 14 учреждениях на сумму
925,0 тыс. руб.;
- ремонт спортзала и бассейнов в 3 учреждениях на сумму 220,1 тыс. руб.;
- благоустройство территории МБДОУ, в том числе ремонт теневых навесов,
приобретение сертифицированного песка, установка МАФ, устройство контейнерной
площадки, кронирование деревьев, асфальтирование территории в 10 учреждениях на
сумму 688,0 тыс. руб.;
- приобретение мебели в 12 учреждениях на сумму 670,6 тыс. руб.;
- приобретение оборудования для пищеблоков в 30 учреждениях на сумму
1
287,0 тыс. руб.;
- приобретение прачечного оборудования в 13 учреждениях на сумму 781,1 тыс.
руб.;
- приобретение оргтехники в 2 учреждениях на сумму 66,1 тыс. руб.;
- прочие мероприятия на сумму 183,6 тыс. руб.
В рамках реализации Реестра наказов избирателей депутатам Государственного
Совета Удмуртской Республики в 2017 году выделено 7 037,1 тыс. руб. (в 2016 году – 6
080,6 тыс. руб.).
В ходе реализации наказов были выполнены следующие мероприятия:
- замена оконных и дверных блоков в 53 учреждениях на сумму 4 529,4 тыс. руб.;
- ремонт кровли в 2 учреждениях на сумму 500,0 тыс. руб.;
- благоустройство территории в 3 учреждениях на сумму 372,6 тыс. руб.;
- приобретение технологического оборудования для пищеблока и прачечной 12
учреждениях на сумму 1265,1 тыс. руб.;
- приобретение игрушек в 4 учреждении на сумму 37,0 тыс. руб.;
- прочие мероприятия на сумму 333,0 тыс. руб.
За счет привлечения внебюджетных средств выполнено:
- ремонт кровли в 4 учреждениях на сумму 3 млн. 350 тыс. руб.;
- замена узла учета тепловой энергии в 1 учреждении на сумму 250,0 тыс. руб.;
- частичный капитальный ремонт групп и благоустройство территорий в 7
учреждениях на сумму 6 млн. 48,2 тыс. руб.
Вместе с тем, проводимые мероприятия не обеспечивают потребность в
модернизации материально-технической базы отрасли дошкольного образования.
На начало 2018 года по предварительным расчетам для приведения зданий и
территорий учреждений в нормативное состояние (выполнение санитарноэпидемиологический и противопожарных требований, ремонт асфальтобетонного
покрытия, ограждения территорий, кровель и строительство теневых навесов,
капитальный ремонт 6 зданий) необходимо около 1 623 906,1 тыс. руб.
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В феврале 2018 году Муниципальную программу муниципального образования
«Город Ижевск» «Развитие дошкольного образования на 2015-2020 годы» планируется
дополнить подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности».
Таким образом, дошкольное образование города Ижевска продолжает
совершенствоваться и развиваться. Дальнейшая работа Управления дошкольного
образования и воспитания Администрации города Ижевска и подведомственных
учреждений будет нацелена на решение задач в соответствии с Муниципальной
программой муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие дошкольного
образования на 2015-2020 годы».

12

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

1

Пп

2

3

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

4

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

05

05

ОМ
М

Код бюджетной классификации

1

"Дошкольное
образование и
воспитание"

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

Отвественный
исполнитель,
соисполнители
ГРБС

5
Всего

6

Рз

7

Пр

8

ЦС

9

ВР

10

сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
отчетного
года

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную
дату

Кассовые расходы, %

Кассовое исполнение на конец
отчетного периода

в т.ч.
кредиторская
задолженность
прошлых
отчетных
периодов

кредиторская
задолженность
за отчетный
период

к плану
на 1
января
отчетного
года

к плану
на
отчетную
дату

17

всего

всего

11
2 885 354,00

12
3 164 751,24

13
3 077 121,87

14
73 671,59

15
172 232,37

16
106,65

97,23

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

2 884 987,00

3 164 446,17

3 076 855,50

73 671,59

171 996,66

106,65

97,23

Управление
образования
Администрации
города Ижевска

906

367,00

305,07

266,37

0,00

235,71

72,58

87,31

2 765 977,00

3 042 737,51

2 957 035,10

71 407,75

170 141,97

106,91

97,18

907

2 765 610,00

3 042 432,44

2 956 768,73

71 407,75

169 906,26

106,91

97,18

906

367,00

305,07

266,37

0,00

235,71

72,58

87,31

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

13

05

05

05

1

1

1

02

02
05470

02
61230

Оказание
муниципальных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

907

07

01

05110200000

2 623 758,00

2 883 264,08

2 808 088,95

70 826,05

129 957,72

107,03

97,39

907

07

01

0510205470

2 256 706,00

2 397 166,33

2 350 286,11

1 436,85

47 109,79

104,15

98,04

Субсидии
бюджетным
учреждениям

907

07

01

0510205470

610

2 023 998,00

2 143 599,60

2 101 548,34

904,17

42 141,77

103,83

98,04

Субсидии
автономным
учреждениям

907

07

01

0510205470

620

232 708,00

253 566,73

248 737,77

532,68

4 968,02

106,89

98,10

907

07

01

0510261230

362 052,00

449 448,49

423 078,70

43 808,98

81 162,50

116,86

94,13

907

07

01

0510261230

316 543,00

395 227,85

372 413,62

35 192,36

73 822,50

117,65

94,23

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

Субсидии
бюджетным
учреждениям

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

610

14
Субсидии
автономным
учреждениям

05

05

1

1

02
61231

02
61270

907

07

01

0510261230

907

07

01

0510261231

Субсидии
бюджетным
учреждениям

907

07

01

0510261231

Субсидии
автономным
учреждениям

907

07

01

0510261231

907

07

01

0510261270

907

07

01

0510261270

907

07

01

0510261270

907

07

01

0510264221

Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного,
начального,
основного, среднего
общего образования
(кредиторская
задолженность)

Расходы на
приведение в
нормативное
состояние
муниципальных
образовательных
организаций
Субсидии
бюджетным
учреждениям

05

1

02
64221

45 509,00

54 220,64

50 665,08

8 616,62

7 340,00

111,33

93,44

0,00

25 879,26

25 580,22

25 580,22

0,00

0,00

98,84

610

0,00

23 156,22

22 857,18

22 857,18

0,00

0,00

98,71

620

0,00

2 723,04

2 723,04

2 723,04

0,00

0,00

100,00

5 000,00

4 050,00

2 423,92

0,00

1 685,43

48,48

59,85

610

5 000,00

2 840,00

1 750,00

0,00

1 149,36

35,00

61,62

620

0,00

1 210,00

673,92

0,00

536,07

0,00

55,70

0,00

6 720,00

6 720,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

Субсидии
автономным
учреждениям
Дотация из бюджета
УР на оснащение
оборудованием
дополнительных мест
в детских
образовательных
организациях

620

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

15

05

05

1

1

02

02
61230

Субсидии
бюджетным
учреждениям

907

07

01

0510264221

610

0,00

6 135,00

6 135,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Субсидии
автономным
учреждениям

907

07

01

0510264221

620

0,00

585,00

585,00

0,00

0,00

0,00

100,00

907

07

02

0510200000

3 960,00

4 852,05

3 354,77

581,70

782,00

84,72

69,14

907

07

02

0510261230

3 960,00

4 522,40

3 174,12

482,05

663,00

80,15

70,19

907

07

02

0510261230

3 960,00

4 522,40

3 174,12

482,05

663,00

80,15

70,19

907

07

02

0510261231

0,00

99,65

99,65

99,65

0,00

0,00

100,00

907

07

02

0510261231

0,00

99,65

99,65

99,65

0,00

0,00

100,00

Оказание
муниципальных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

Субсидии
автономным
учреждениям

05

1

02
61231

Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного,
начального,
основного, среднего
общего образования
(кредиторская
задолженность)

Субсидии
автономным
учреждениям

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

620

620

16

05

1

02
61270

Расходы на
приведение в
нормативное
состояние
муниципальных
образовательных
организаций
Субсидии
бюджетным
учреждениям

05

1

02
64221

Дотация из бюджета
УР на оснащение
оборудованием
дополнительных мест
в детских
образовательных
организациях

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

Субсидии
автономным
учреждениям

05

05

1

1

02

02
61140

Оказание
муниципальных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений

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

Всего

Управление

907

07

02

0510261270

907

07

02

0510261270

907

07

02

0510264221

907

07

02

0510264221

907

07

09

907

07

09

0,00

200,00

51,00

0,00

119,00

0,00

25,50

0,00

200,00

51,00

0,00

119,00

0,00

25,50

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0510200000

12 761,00

12 761,00

3 731,00

0,00

35 252,50

29,24

29,24

0510161140

10 000,00

10 000,00

970,00

0,00

35 252,50

9,70

9,70

10 000,00

9 961,30

970,00

0,00

35 016,79

9,70

9,74

610

620

17
Субсидии
бюджетным
учреждениям
Субсидии
автономным
учреждениям

Субсидии
бюджетным
учреждениям

05

1

02
S7120

Расходы по
присмотру и уходу за
детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и
детьми, оставшимися
без попечения
родителей, а также за
детьми с
туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися в
муниципальных
образовательных
организациях,
находящихся на
территории
Удмуртской
Республики,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

Субсидии
бюджетным
учреждениям
Субсидии
автономным
учреждениям

дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

Управление
образования
Администрации города
Ижевска

907

07

09

0510161140

610

10 000,00

9 459,62

820,00

0,00

30 634,53

8,20

8,67

907

07

09

0510161140

620

0,00

501,68

150,00

0,00

4 382,26

0,00

29,90

0,00

38,70

0,00

0,00

235,71

0,00

0,00

0,00

38,70

0,00

0,00

235,71

0,00

0,00

2 761,00

2 761,00

2 761,00

0,00

0,00

100,00

100,00

2 761,00

2 753,28

2 753,28

0,00

0,00

99,72

100,00

906

07

09

0510161140

610

Всего

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска
Управление

907

07

09

05102S7120

610

2 687,00

2 679,28

2 679,28

0,00

0,00

99,71

100,00

907

07

09

05102S7120

620

74,00

74,00

74,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

7,72

7,72

0,00

0,00

0,00

100,00

18
образования
Администрации города
Ижевска

906

07

09

05102S7120

Обеспечение
доступности
дошкольного
образования для
отдельных
категорий граждан

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

907

10

04

0510100000

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

Всего

Субсидии
бюджетным
учреждениям

05

05

1

1

01

01
04240

Расходы на выплату
персоналу казенных
учреждений

Иные закупки
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

610

0,00

7,72

7,72

0,00

0,00

0,00

100,00

125 498,00

139 747,78

139 747,78

0,00

457,35

111,35

100,00

124 000,00

137 264,18

137 264,18

0,00

0,00

110,70

100,00

123 633,00

137 011,43

137 011,43

0,00

0,00

110,82

100,00

907

10

04

0510104240

907

10

04

0510104240

110

39,40

39,40

39,40

0,00

0,00

100,00

100,00

907

10

04

0510104240

240

2,10

2,10

2,10

0,00

0,00

100,00

100,00

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

19

05

1

01
04480

Социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
социальных выплат

907

10

04

0510104240

320

122 797,89

136 205,06

136 205,06

0,00

0,00

110,92

100,00

Субсидии
бюджетным
учреждениям

907

10

04

0510104240

610

704,70

688,26

688,26

0,00

0,00

97,67

100,00

Субсидии
автономным
учреждениям

907

10

04

0510104240

620

88,91

76,61

76,61

0,00

0,00

86,17

100,00

906

10

04

0510104240

367,00

252,75

252,75

0,00

0,00

68,87

100,00

Расходы на выплату
персоналу казенных
учреждений

906

10

04

0510104240

110

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные закупки
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

906

10

04

0510104240

240

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
социальных выплат

906

10

04

0510104240

320

45,00

21,20

21,20

0,00

0,00

47,11

100,00

Субсидии
бюджетным
учреждениям

906

10

04

0510104240

610

321,60

231,55

231,55

0,00

0,00

72,00

100,00

907

10

04

0510104480

1 498,00

2 483,60

2 483,60

0,00

457,35

Расходы по
предоставлению мер
социальной
поддержки по
освобождению
родителей (законных
представителей), если
один или оба из
которых являются

Управление
образования
Администрации города
Ижевска

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

165,79

100,00

20
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

05

1

02

Субсидии
бюджетным
учреждениям

907

10

04

0510104480

610

1 361,00

2 273,94

2 273,94

0,00

286,61

167,08

100,00

Субсидии
автономным
учреждениям

907

10

04

0510104480

620

137,00

209,66

209,66

0,00

170,74

153,04

100,00

907

10

04

0510200000

0,00

2 112,60

2 112,60

0,00

3 456,69

0,00

100,00

Оказание
муниципальных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

21

05

1

02
S7120

Расходы по
присмотру и уходу за
детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и
детьми, оставшимися
без попечения
родителей, а также за
детьми с
туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися в
муниципальных
образовательных
организациях,
находящихся на
территории
Удмуртской
Республики,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

Субсидии
бюджетным
учреждениям
Субсидии
автономным
учреждениям

Субсидии
бюджетным
учреждениям

05

2

Создание условий
для реализации
муниципальной
программы

Всего

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

Всего

0,00

2 112,60

2 112,60

0,00

3 456,69

0,00

100,00

0,00

2 106,70

2 106,70

0,00

3 456,69

0,00

100,00

907

10

04

05102S7120

907

10

04

05102S7120

610

0,00

1 938,00

1 938,00

0,00

2 142,88

0,00

100,00

907

10

04

05102S7120

620

0,00

168,70

168,70

0,00

1 313,81

0,00

100,00

906

10

04

05102S7120

0,00

5,90

5,90

0,00

0,00

0,00

100,00

906

10

04

05102S7120

0,00

5,90

5,90

0,00

0,00

0,00

100,00

119 377,00

122 013,73

120 086,77

2 263,84

2 090,40

100,59

98,42

610

22

05

05

2

2

01

01
60350

Обеспечение
функций
муниципальных
органов

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

05

2

01

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

Центральный аппарат

05

2

01
60030

Расходы на выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов

01

13

0520100000

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

907

01

13

0520160350

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

907

01

13

0520160350

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

907

07

09

0520100000

12 631,00

13 142,93

12 797,03

264,47

300,21

101,31

97,37

907

07

09

0520160030

12 631,00

13 142,93

12 797,03

264,47

300,21

101,31

97,37

907

07

09

0520160030

11 332,00

11 705,53

11 585,66

188,47

283,67

102,24

98,98

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

Расходы на выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов

Обеспечение
функций
муниципальных
органов

907

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

120

120

23

05

05

2

2

03

03
60390

Иные закупки
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

907

07

09

0520160030

240

1 286,00

1 276,20

1 209,54

76,00

16,18

94,05

94,78

Уплата налогов,
сборов и иных
платежей

907

07

09

0520160030

850

13,00

161,20

1,83

0,00

0,36

14,08

1,14

907

07

09

0520300000

106 584,00

108 708,80

107 289,74

1 999,37

1 790,19

100,66

98,69

907

07

09

0520360390

4 708,00

7 647,09

7 454,30

44,06

28,89

158,33

97,48

907

07

09

0520360390

4 708,00

7 647,09

7 454,30

44,06

28,89

158,33

97,48

101 876,00

101 061,71

99 835,44

1 955,31

1 761,30

98,00

98,79

101 876,00

101 061,71

99 835,44

1 955,31

1 761,30

98,00

98,79

94 508,00

92 448,51

91 767,43

1 445,54

1 570,58

97,10

99,26

Оказание
муниципальных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений

Предоставление
консультационных и
методических услуг
Субсидии
автономным
учреждениям

05

2

03
60400

Формирование
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
муниципальных
учреждений
Расходы на выплату
персоналу казенных
учреждений

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации города
Ижевска

907

07

09

0520360400

907

07

09

0520360400

620

110

24
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

907

07

09

0520360400

240

6 905,00

7 508,58

7 077,84

509,77

190,54

102,50

94,26

Уплата налогов,
сборов и иных
платежей

907

07

09

0520360400

850

463,00

1 104,62

990,17

0,00

0,18

213,86

89,64

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

Код аналитической
программной
классификации

МП

Пп

1

2

Расходы, тыс. рублей
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

Источник финансирования

3

4

Оценка расходов
согласно
муниципальной
программе на
отчетную дату

Фактические
расходы на
отчетную дату

5

6

Отношение
фактических расходов
к оценке расходов, %

7

Всего

3 593 918,50

3 966 003,35

110,35

бюджет муниципального образования "Город Ижевск"

2 885 354,00

3 175 682,65

110,06

в том числе:
"Развитие дошкольного
образования и
воспитания" на 20152020 годы

05

субсидии из бюджета Российской Федерации
субсидии из бюджета Удмуртской Республики

0,00

5 569,29

100,00

2 382 204,00

2 867 228,34

120,36

708 564,50

790 320,70

111,54

Всего

3 465 912,60

3 839 878,02

110,79

бюджет города Ижевск

2 765 977,00

3 055 769,32

110,48

0,00

5 569,29

100,00

2 382 204,00

2 867 228,34

120,36

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

05

1

Дошкольное
образование и
воспитание

в том числе:
субсидии из бюджета Российской Федерации
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
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средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к
привлечению
иные источники

699 935,60

784 108,70

112,03

Всего

128 005,90

126 125,33

98,53

бюджет города Ижевск

119 377,00

119 913,33

100,45

8 628,90

6 212,00

71,99

в том числе:
05

2

Создание условий для
реализации
муниципальной
программы

субсидии из бюджета Российской Федерации
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской
Республики
иные источники

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код
аналитической
программной
классификации
Пп

ОМ М

1

00
00000
01
00000

1

1

01
04240

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
выполнения

Срок
выполнения
фактический

Ожидаемый
непосредственный результат

Достигнутый результат

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ, УО

в течение
года

2017 год

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 2016 года и 1,2,3 квартал
2017 года и частично 4 квартал
2017 года

Дошкольное образование и воспитание
Основное мероприятие "Обеспечение
доступности дошкольного образования для
отдельных категорий граждан"
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
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1

01
04480

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
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"

1

02
00000

Основное мероприятие "Оказание
муниципальных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений"

1

02 0001

Оказание муниципальной услуги «Прием
заявлений о зачислении в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка
на соответствующий учет»
Организация ведения очереди и постановки на учет
заявлений о предоставлении места в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении города
Ижевска

1

02
05470

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

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ, УО

в течение
года

2017 год

Предоставление мер
социальной поддержки,
реализация переданных
государственных полномочий
Удмуртской Республики

Льготы предоставлены в
соответсвии с действующим
законодательством

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ

в течение
года

2017 год

Учет детей, нуждающихся в
предоставлении мест в
образовательные
учреждения, реализующие
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

Всего заявлений 11131, из них через
РПГУ принято 2952 заявления,
через ЕПГУ принято 2438
заявление, 5741 - посредством
МФЦ
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Предоставление дошкольного образования,
воспитания и содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении

1

02
61230

02
61270

02 0002

02
61140

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 №
599

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ

в течение
года

2017год

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

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

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ

в течение
года

2017год

Исполнение предписаний
надзорных органов

Выполнено 87 предписаний
надзорных органов

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ

в течение
года

2017год

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

Созданы необходимые санитарногигиенические,
противоэпидемические правила
пожарной безопасности в
соответствии с
требованиями,сократилось
количество неустраненных
предписаний Управления
Роспотребнадзора УР с 90 до 72
предписаний(на 20%)

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ, УО

в течение
года

2017 год

Предоставление мер
социальной поддержки по
снижению размера платы за
присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
муниципальных организациях,
осуществляющих

Меры 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

Оказание услуги "Присмотр и уход"
Организация присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста без реализации основной
общеобразовательной программы

1

ежемесячно

Раходы на приведение в нормативное состояние
муниципальных образовательных организаций

Раходы на приведение в нормативное состояние
муниципальных дошкольных образовательных
организациях
1

в течение
года

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного, начального, основного,
среднего общего образования
Организация предоставления дошкольного
образования, воспитания и содержание ребенка в
дошкольном образовательном учреждении

1

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ

Возмещение затрат муниципальным
организациям, в связи с предоставлением льгот
родителям (законным представителям) за
присмотр и уход за детьми
Реализация решения Городской думы города
Ижевска от 26 сентября 2013 года № 464 (в ред.
23.06.2016) "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
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муниципального образования "Город Ижевск".

образовательную деятельность
на территории муниципального
образования "Город Ижевск":
- на 50 % для родителей
(законных представителей),
имеющих трех и более
несовершеннолетних детей;
- 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 высшей) (далее педагогические работники).
Снижение родительской платы
учебно-вспомогательному,
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".

Ижевск" предоставлены в
соответствии с решением
Городской думы города Ижевска от
26.09.2013 года № 464 (в ред. от
23.06.2016) "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". Снижение родительсеой
платы за присмотр и уход за детьми
предоставлено всем завявшимся
родителям (законным
представителям).
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Расходы по присмотруи уходу за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также с
туберкулезной интоксикацией,обучающимися в
муниципальных образовательных
организациях,находящихся на территории
Удмуртской Республики, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования
Реализация постановления Правительства
Удмуртской Республики от 17.08.2015 № 414 " Об
утверждении Правил Предоставлениясубсидий из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской
Республике на расходы по присмотру и уходу за
детьми -инвалидами,детьми-сиротами и
детьми.оставшимися без попечения родителей, а
твкже с туберкулезной
интоксикацией,обучающимися в муниципальных
образовательных организациях,находящихся на
территории Удмуртской Республики, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования"

Укрепление материально-технической базы
муниципальных дошкольных образовательных
организаций

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ

в течение
года

2017год

Предоставление мер
социальной поддержкипо
снижению размера платы за
присмотр и уходза детьми,
осваивающимиобразовательные
программы дошкольного
образованияв муниципальных
организациях , осущесвляющих
образовательную деятельность
на территории муниципального
образования "Город Ижевск",
для детейустановленных
категорий

Меры социальной поддержкипо
снижению размера платы за
присмотр и уходза детьми,
осваивающимиобразовательные
программы дошкольного
образованияв муниципальных
организациях, осущесвляющих
образовательную деятельность на
территории муниципального
образования "Город Ижевск", для
детей, установленных категорий
предоставлены в соответствии с
постановления Правительства
Удмуртской Республики от
17.08.2015 № 414 "Об утверждении
Правил Предоставлениясубсидий из
бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных
образований в Удмуртской
Республике на расходы по присмотру
и уходу за детьми -инвалидами,
детьми-сиротами и
детьми.оставшимися без попечения
родителей, а также с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в
муниципальных образовательных
организациях, находящихся на
территории Удмуртской
Республики, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования"
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Основное мероприятие реализуется в целях
приобретения оборудования для осуществления
учреждениями основной деятельности
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Мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности условий обучения и воспитания
детей в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Утверждение и организация исполнения Перечня
мероприятий по приведению в нормативное
состояние объектов отрасли "Дошкольное
образование"

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ, УО

в течение
года

в течение 6
месяцев

Приобретение мебели,
оборудования, основных
средств.

В рамках реализации Реестра
наказов избирателей депутатам
Городской думы города Ижевска
было приобретено: оборудования
для пищеблоков на сумму 1 287
000,00 руб; мебели на сумму 670
600,00 руб; оргтехники на сумму
61 100,00 руб.; оборудования для
прачечных на сумму 781 100,00
руб. В рамках реализаци Реестра
наказов избирателей депутатам
Государственного Совета УР на
средства из бюджета УР
приобретено: технологического
оборудования для пищеблоков и
прачечных на сумму 1 265 100,00
руб.; игрушек на сумму 37 000,00
руб.

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

в течение
года

в течение 12
месяцев

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

На выполнение мероприятий по
приведению в нормативное
состояние объектов отрасли
"Дошкольное образование" из
бюджете г. Ижевска в 2017 году
было выделено 5 млн. рублей.
Выполнены следующие работы:ремонт кровли в 3 ДОУ;
- установка теневых навесов в 6
ДОУ;
- асфальтирование территории в
2 ДОУ;
- приобретение и установка малых
архитектурных форм в 4 ДОУ;
- устройство наружного
освещения в 1 ДОУ;
- ремонт коммуникаций в 1 ДОУ;
- ремонт входных групп в 2 ДОУ;
- организация буфетараздаточной в 1 ДОУ.

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ

в течение
года

ежемесячно

Обустройство прилегающих
территорий к зданиям и
сооружениям муниципальных
дошкольных образовательных

По Реестру наказов избирателей
депутатом ГД г. Ижевска
выделено на асфальтирование
территории выделено 64,0

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

Создание условий для развития
негосударственного сектора дошкольного
образования
Увеличение мест в не муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях.

Внедрение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования
Организация работы российских, республиканаких и
городских инновационных площадок, обеспечивающих
разработку части образовательной программы с
учетом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей
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
Создание муниципальной системы мониторинга
качества дошкольного образования в соответствии
с региональной системой мониторинга качества
дошкольнго образования (после принятия
нормативно-правового акта УР)

организаций
(асфальтирование
территории)

тыс.рублей.

УДОиВ

в течение
года

2017 год

Увеличение количества мест
в муниципальных дошкольных
образовательных
учереждениях

Строительство дополнительного
здания МАДОУ №259 на 220 мест
закончено в декабре
2017;капитальный ремонт группы
в МБДОУ № 194 закончен в
декабре 2017

УДОиВ

в течение
года

ежемесячно

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

По сравнению с предыдущим годом
отмечается увеличение на 42
места

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ,
ДОУ

в течение
года

в течение
2017

Повышение качества
воспитательнообразовательного процесса в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях

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

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

в течение
года

в течение
2017

43 базовых и 141 опорная
площадки,проведено241 сетевое
методическое мероприятие,7324
человеко-посещений.

в течение
года

в течение
2017

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

Проведена процедура НОКООД
187 учреждений в период с января
по август 2017 г. региональным
оператором АУ УР "РЦИ".
Средний балл по итогам НОК ОД
составил 140,7 (максимальное
значение – 160, по Удмуртской
республике – 134,24).Разработаны
планы по совершенствованию
деятельности МДОУ
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Разработка и реализация комплекса мер по
внедрению эффективных контрактов с
руководителями и педагогическими работниками
муниципальных дошкольных образовательных
организаций
Организация работы по заключению эффективных
контрактов с руководителями муниципальных
дошкольных образовательных организаций города
Ижевска

УДОиВ

в течение
года

в течение
2017 года

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

Заключены эффективные
контракты со всеми категориями
работников ДОУ.

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

УДОиВ, МАОУ
ДПО РДО ИОЦ
"Альтернатива"

в течение
года

в течение
2017

183 публикации, радио-27,
телевидение-111

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
2017

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

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

2017 год

Информирование населения об организации
предоставления дошкольного образования в
городе Ижевске

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

Публикации о дошкольном
образовании (деятельности
дошкольных организаций) в СМИ и
сети Интернет, сюжеты на
радио и телевидении. Исполнение
норм действующего
законодательства(предоставление
документов и информации
согласно нормативно
закрепленному перечню)
6330 публикаций о дошкольном
образовании (деятельности
дошкольных организаций) в СМИ и
сети Интернет, 138 сюжетов на
радио и телевидении. Исполнение
норм действующего
законодательства(предоставление
документов и информации
согласно нормативно
закрепленному перечню, с учетом
ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О
персональных данных")
Мониторинг официальных сайтов
ОУ в апреле, октябре
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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)

УДОиВ

в течение
года

в течение 12
месяцев

Оценка качества оказания
муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования

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

УДОиВ

в течение
года

в течение 12
месяцев

Оценка качества оказания
муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования

УДОиВ

в течение
года

ежемесячно

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

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

УДОиВ

в течение
года

в течение 12
месяцев

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

Выплаты единовременного
поощрения муниципальным
служащим в связи с выходом на
пенсию не производились

Создание условий для реализации
муниципальной программы
Основное мероприятие "Обеспечение функций
муниципальных органов"
Центральный аппарат
Осуществление функций и полномочий учредителя
муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению дошкольного образования и воспитания
Администрации города Ижевска
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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

Обеспечение мер по модернизации системы дошкольного
образования

2
02
60140

Анкетирование родителей в
детских садах (в т.ч. онлайн
анкетирование), анализ
муниципального задания. По
итогам анализа выполнения
муниципального задания:
выполнено - 151 учреждение;
частично выполнено - 28
учреждений, не выполнено в
полном объеме - 8 учреждений.
Удовлетворенность получение
услуг составляет 99%.
506 письменных обращений, 94 - на
личном приему руководителя.
Проведены проверки по сведениям,
указанным в обращения, наложены
дисциплинарные взыскания на 74
руководителей.

Строительство объектов муниципальной
собственности

34
Выполнение Адресно - инвестиционной программы
Удмуртской Республики на 2017 год
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Увеличение количества мест
в муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях

Строительство дополнительного
здания МАДОУ № 20
ул.Баранова,70 в Ленинском районе
г.Ижевска

УДОиВ, ЦДОиВЦБ Ленинского
района,
руководитель
МБДОУ № 41

в течение
года

2017 год

Обеспечение сохранности
муниципального имущества

Учреждений ,в которых
приостановлена образовательная
деятельность нет.

УДОиВ, МБОУ,
МАОУ ДПО РДО
ИОЦ
"Альтернатива"

в течение
года

в течение 12
месяцев

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение деятельности
учреждений

Организационно-методическое и
нформационное сопровождение
деятельности учреждений. В
течение года проведено 241
сетевое событие, 7324 - охват
педагогических работников,1524консультации

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ-ЦБ

в течение
года

в течение 12
месяцев

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

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

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)

2

2017 год

Основное мероприятие "Оказание
муниципальных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений"
Предоставление консультационных и
методических услуг
Предоставление консультационных и методических
услуг

2

в течение
года

Финансовое обеспечение учреждений
деятельность которых приостановлена
Финансовое обеспечение учреждений деятельность
которых приостановлена

2

УДОиВ

Организация и проведение аттестации
руководителей муниципальных образовательных
организаций, подведомственных Управлению
дошкольного образования и воспитания
Администрации города Ижевска
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Анализ структуры кадрового состава руководящих
работников, выстроена система по методическому
сопровождению аттестующихся руководителей,
составлен резерв руководителей
2

2

2

03 0004

03 0005

03 006

Организация и проведение конкурса
профессионального мастерства «Педагог года»
Организация и проведение конкурса
профессионального мастерства «Педагог года»

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

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

УДОиВ, МАОУ
ДПО РДО ИМЦ
"Альтернатива"

в течение
года

в течение 12
месяцев

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение деятельности
учреждений

Аттестация руководителей ДОУ высшая категория - 7% , первая4%

УДОиВ, МАОУ
ДПО РДО ИОЦ
"Альтернатива"

в течение
года

с 14.03.по
06.06.2017г.

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

Проведен Городской конкурс
"Педагог года -2017". Ведется
подготовка к участию в
Республиканском конкурсе
"Педагог года-2018"

УДОиВ

в течение
года

январь

Приказ УДОиВ № 647 от
29.12.16 г."Об утверждении
ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными
учреждениями
подведомственными
Управлению дошкольного
образования и воспитания
Администрации города
Ижевска

Перечень сформирован в
информационной системе
«Электронный бюджет», в
соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных
услуг и работ и утверждение
ведомственного перечня в
электронной форме
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Заключение эффективных контрактов с
руководителями и педагогическими работниками
муниципальных образовательных учреждений

2

03 0007

03 0008

03 0009

03 0010

03 0011

Заключены договоры с
руководителями дошкольных
учреждений, педагогическими
работниками. Разработаны
примерные критерии показателей
эффективности педагогических
работников.

УДОиВ

в течение
года

в течение
2017

Изучение общественного
мнения. Обсуждение
положение о проведении
оценки качества образования.
Проведение онлайн
голосования в сети Интернет

Онлайн- анкетирование родителей
(законных представителей)
обучающихся с 14 марта по 11 мая
2017 года

УДОиВ

в течение
года

в течение
2017

Обеспечение открытости
данных в сфере дошкольного
образования города Ижевска

Обеспечена открытость и
доступность данных в сфере
дошкольного образования города
Ижевска. Информация
размещается на официальном
сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.izh.ru/i/info/14252.html

УДОиВ

в течение
года

в течение
2017

Обеспечение взаимосвязи с
потребителями
муниципальных услуг.

Проведено онлайн голосование в
сети Интернет

УДОиВ

в течение
года

в течение 12
месяцев

Принятие мер реагирования

Работа по устным и письменным
обращениям (506 письменных
обращений, 94 из них -на личном
приеме у руководителя)

Рассмотрение обращений граждан по вопросам
предоставления дошкольного образования,
принятие мер реагирования
Организация работы с обращениями граждан по
вопросам предоставления дошкольного образования

2

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

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

2

в течение 6
месяцев

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

2

в течение
года

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

2

УДОиВ

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

2

2

2

2

2

03 0012

03 0013

03 0014

03 0015

03 0016

Организация работ по оценке удовлетворенности
потребителей качеством оказания
муниципальных услуг в сфере дошкольного
образования.
Организация взаимодействия с потребителями
мунципальных услуг в сфере дошкольного
образования

Проведение итогового "Августовского
совещания"
Проведение итогового "Августовского совещания"

Проведение городского Фестиваля дошкольных
инновационных педагогических проектов и
программ
Проведение городского Фестиваля дошкольных
инновационных педагогических проектов и программ

Проведение городского Фестиваля детского
музыкального творчества
Проведение городского Фестиваля детского
музыкального творчества

Проведение городского конкурса детских
творческих и исследовательских проектов
"Крылья науки"

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ

в течение
года

в течение 12
месяцев

Принятие мер по устранению
нарушений, улучшение
качества предоставления
муниципальных услуг

506 письменных обращений, 94 - на
личном приёму руководителя.
Проведены проверки по сведениям,
указанным в обращения, наложены
дисциплинарные взыскания на 74
руководителей.

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ

в течение
года

в течение
2017

Повышение качества
дошкольного образования в
города Ижевске

Анкетирование родителей в
детских садах (в т.ч. через онлайн
голосование), анализ
муниципального задания. Уровень
удовлетворенности качеством
образования составляет 99,0 %

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

август 2017г.

август 2017 г.

Подведение итогов работы
учреждений системы
дошкольного образования
города Ижевска

Проведены итоговые августовские
совещания в 5 районах города
Ижевска. Подведены итоги,
определены задачи на 2018 год.

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

2018 год

май

Повышение качества
дошкольного образования в
города Ижевске

Разработка проектов и программ
в дошкольных образовательных
учреждениях, апробирование
проектов на практике., проведение
выставки-ярмарки

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ

апрель-май

апрель-май

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

Повышение качества дошкольного
образования в городе Ижевске в
области художественно эстетического развития детей.
Проведен городской фестиваль
детского музыкального
творчества.
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Проведение городского конкурса детских творческих
и исследовательских проектов "Крылья науки"

2

2

03 0017

03 0018

Проведение городской конференции для
родителей воспитанников
Проведение городской конференции для родителей
воспитанников

УДОиВ,
районные
ЦДОиВ - ЦБ

ноябрь 2017 г.

ноябрь 2017 г.

Повышение качества
дошкольного образования в
городе Ижевске в рамках
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

Проведение первого этапа
:разработка творческих и
исследовательских проектов,
защита проектов в
образовательных учреждениях.
Итоговое мероприятие в 2017 году
не проводилось.

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

май

май

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

Проведены районные, городские
круглые столы и дискуссионные
площадки по различным вопросам
дошкольного образования.
Повышение качества дошкольного
образования в городе Ижевске и
привлечение родителей к участию
в образовательном процессе
детей. С 01.09.2017 года
реализуется пилотный проект по
открытию инклюзивных групп для
детей с синдромом Дауна.

УДОиВ, УО

май

май

Повышение качества
патриотического воспитания
детей в дошкольных
учреждениях города
Ижевска

Кадетский бал проведен на базе
ДОУ № 247. Приняли участие
представители МБОУ ДО КПЦ
«Граница», представители
общественной организации
ветеранов боевых действий.

Проведение Кадетского бала
Проведение Кадетского бала

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

МП

Пп

1
05

2

05

1

05

1

05

1

1

ОМ
М

3
00
00000
02
00000
02
0001

02
61230

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
(муниципальной услуги)

4

Наименование
показателя,
характеризующего
объем услуги (работы)

5

Единица
измерения
объема
муниципальной услуги

6

План

7

Факт

8

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

Кассовые расходы, %

Кассовое исполнение на
конец отчетного периода

отклонение
значения
за
отчетный
период от
плана
(гр.8- гр. 7)

сводная
бюджетная
роспись,
план на 1
января
отчетного
года

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную
дату

9

10

11

всего

в т.ч.
кредиторская
задолженность
прошлого года

12

13

кредиторская
задолженность
за отчетный
период

к плану
на 1
января
отчетного
года

к плану на
отчетную
дату

14

15

16

Дошкольное образование и воспитание
Организация оказания, оказание и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории города Ижевска
Оказание муниципальной
услуги «Прием заявлений
о зачислении в
образовательные
учреждения, реализующие
основную
образовательную
программу дошкольного
образования (детские
сады), а также постановка
на соответствующий учет"

Оказание услуги
"Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
Оказание услуги "присмотр
и уход"

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

чел.

Количество
выполненных дето/дней

чел.

11 649,3

11 131,0

-518,3

42 659,0

43 528,0

869,0

7 162
800,0

7 265
066,0

102 266,0

0,0

0,0

0,0

358 118,1

372 523,5

349
514,6

3 933,9

3 933,9

3 933,9

0,0

51 490,4

0,0

72 311,2

0,0

0,0

97,6

0,0

100,0

0,0

93,8

100,0

40
Оказание услуги
"Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования"
05

2

Число обучающихся,
воспитанников

чел.
52,0

00
00000

154,0

102,0

3 960,0

3 960,0

2 611,7

537,7

663,0

66,0

66,0

0,0

0,0

133,5

97,0

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

05
05

2
2

03
60410

Организация мероприятий

Количество слушателей

03
60390

Предоставление
консультационных и
методических услуг

Количество учреждений

Методическое обеспечение
образовательной
деятельности

Количество
мероприятий

ед.
0,0

0,0

0,0

140,0

65,0

-75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ед.

4 708,0

6 479,6

6 286,8

44,1

28,9

ед.
67,0

67,0

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды
аналитическ
ой
программно
й
классифика
ции
МП

Пп

1
05

2
1

05

1

Значения целевого показателя
(индикатора)
N
п/
п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения
факт за год,
предшествующи
й отчетному

3

1

4
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

5

проценты

план на
отчетны
й год

факт за
отчетны
й период

Отклонение
значения за
отчетный
период от
плана на
отчетный
год (гр. 8 гр. 7)

6
7
8
Дошкольное образование и воспитание

81,2

81,5

81,5

Исполнение
плана за
отчетный
год, % (гр.
8 / гр. 7 x
100%)

Темп роста
значения к
году,
предшеству
ющему
отчетному,
% (гр. 8 / гр.
6 x 100%)

Обоснование
отклонений
значений
целевого
показателя
(индикатора)

9

10

11

12

0,0

100,0

100,4

41
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

05

1

2

05

1

3

05

1

4

05

1

5

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

проценты

25,4

27,0

27,0

0,0

100,0

106,3

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

6,7

6,4

4,6

-1,8

71,8

68,7

Доля детей в
возрасте 1-6
лет, состоящих
на учете для
определения в
муниципальны
е дошкольные
образовательн
ые учреждения
увеличилась в
связи с ростом
рождаемости и
миграционным
потоком
населения

Уменьшение
показателя
связано с
уменьшением
количества
зданий в связи
со сносом 4
зданий и

42
передачей в
казну города
Ижевска 2
зданий.

05

1

6

05

1

7

05

1

8

05

05

1

1

9

10

Среднемесячная заработная плата
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
(после внесения изменений в
муниципальную программу города
Ижевска "Развитие дошкольного
образования и воспитания"
(Постановление Администрации
города Ижевска от 05.04.2017 года №
111, от 27.06.2017 года № 286/1))
Доля руководителей муниципальных
дошкольных образовательных
организаций города Ижевска, с
которыми заключены эффективные
контракты
Доля педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города
Ижевска, с которыми
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

рубли

22 258,7

22 258,7

24 364,7

2 106,0

109,5

109,5

проценты

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

проценты

0,0

78,0

100,0

22,0

128,2

100,0

проценты

103,0

100,0

100,0

0,0

100,0

97,1

проценты

53,6

70,0

48,5

-21,5

69,3

90,5

Показатель не
выполнен в
связи с
подачей
заявлений
гражданами
через МФЦ
(51,5%).
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05

05

05

Создание условий для реализации муниципальной программы

2

2

2

1

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

проценты

65,3

81,0

100,0

86,0

96,0

82,0

-4,0

0,0

96,0

95,3

147,0

Показатель не
выполнен в
связи с
приемом
новых
сотрудников.

101,2

Показатель не
выполнен в
связи со
сменой
кадрового
состава

Показатель не
выполнен в
связи с
приемом
новых
сотрудников.

проценты

59,0

63,0

54,0

-9,0

85,7

91,5

проценты

0,3

78,0

100,0

22,0

128,2

100,0

руб.

22 085,6

22 085,6

24 292,9

2 207,3

110,0

110,0

проценты

89,5

90,0

99,0

9,0

110,0

110,6
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Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

№
п/п

Вид правового акта

Дата
принятия

Номер

1

Постановление
Администрации города
Ижевска

05.04.2017

111

Суть изменений (краткое изложение)
Приведение постановления Администрации города Ижевска от 10 декабря 2014
года № 1359 «Об утверждении муниципальной программы города Ижевска
«Развитие дошкольного образования и воспитания» на 2015-2020 годы в
соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 15 декабря 2016 года
№ 268 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», а также в соответствие с распоряжением
Правительства Удмуртской Республики от 28 ноября 2016 года № 1534-р «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию
институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства
(внедрению регионального ГЧП-Стандарта) на территории Удмуртской
Республики» в целях реализации концессионных соглашений и соглашений о
государственно-частном партнёрстве.
Приложения к муниципальной программе города Ижевска «Развитие дошкольного
образования и воспитания» на 2015-2020 годы приведены в соответствие с
постановлением Администрации г. Ижевска от 27 декабря 2013 года № 1648
(ред. от 19 апреля 2016 года) «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных
программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ».

2

Постановление
Администрации города
Ижевска

27.06.2017

286/1

Приведение постановления Администрации города Ижевска от 10 декабря 2014
года № 1359 «Об утверждении муниципальной программы города Ижевска
«Развитие дошкольного образования и воспитания» на 2015-2020 годы в

45

соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства Удмуртской
Республики от 20 мая 2013 года № 311-р «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Удмуртской
Республики, направленные на повышение эффективности образования и науки».

Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города
Ижевска «Развитие дошкольного образования и воспитания» на 2015 - 2020 годы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование целевого показателя (индикатора)

Отчетный период

Для показателей с
желаемой
тенденцией
увеличения
значений:
=
/

Для показателей с
желаемой
тенденцией
снижения
значений:
=
/

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

Муниципальная программа города Ижевска «Развитие дошкольного образования и воспитания» на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма «Дошкольное образование и воспитание»
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
81,5
81,5
1,00
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
27,0
27,0
1,00
определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
Доступность дошкольного образования (отношение численности
100,0
100,0
1,00
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
100,0
100,0
1,00
образовательных организаций, обучающихся по образовательным
программам,
соответствующим
федеральным
стандартам
(требованиям) дошкольного образования, в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
6,41
4,60
1,0
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

46
6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
Доля
руководителей
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций города Ижевска, с которыми
заключены эффективные контракты
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города Ижевска, с которыми
заключены эффективные контракты
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

22 258,7

24 364,7

1,00

100,0

100,0

1,00

78,0

100,0

1,00

100,0

100,0

1,00

70,0

48,5

0,69

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»
Удельный вес численности руководителей и педагогических
100,0
96,0
0,96
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
86,0
82,0
0,95
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
63,0
54,0
0,86
образовательных организаций с высшим образованием, в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
образовательных организаций
Доля
педагогических
работников
муниципальных
78,00
100,0
1,00
образовательных организаций города Ижевска, с которыми
заключены эффективные контракты
Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций

22 085,6

24 292,9

1,00

(показатель не выполнен в связи с
подачей заявлений через МФЦ –
51,5%. Общий объем услуг
предоставляемый гражданам через
МФЦ и посредством электронного
ресурса составляет 100%)
Показатель не выполнен в связи с
приемом новых сотрудников

Показатель не выполнен в связи с
приемом новых сотрудников

Показатель не выполнен, т.к. доля
вновь принятых педагогических
работников составляет 23,4%
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6.

Удовлетворенность
потребителей
качеством
оказания
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
=

90,0

99,0

1,00
15,46

Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы города Ижевска «Развитие дошкольного
образования и воспитания» на 2015 - 2020 годы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Наименование основного мероприятия

Отчетный период
М

Муниципальная программа города Ижевска «Развитие дошкольного образования и воспитания» на 2015
Подпрограмма «Дошкольное образование и воспитание»
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
1
образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей),
1
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
Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в образовательные учреждения, реализующие
1
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на
соответствующий учет"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
1
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего
1
образования
Расходы на приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений, реализующих
1
образовательные программы дошкольного образования
Оказание услуги "Присмотр и уход"
1
Возмещение затрат муниципальным организациям, в связи с предоставлением льгот родителям (законным
1
представителям) за присмотр и уход за детьми
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
1
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций
1
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных
1
дошкольных образовательных организациях
Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных
1

- 2020 годы
1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

Примечание

48
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

организаций
Строительство и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ижевска
1
Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования
1
Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
1
Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и
1
педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций
Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в городе Ижевске
1
Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного
1
образования
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»
Центральный аппарат
1
Строительство объектов муниципальной собственности
1
Финансовое обеспечение учреждений, деятельность которых приостановлена
1
Предоставление консультационных и методических услуг
1
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений
1
Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций,
1
подведомственных Управлению дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Педагог года"
1
Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций,
1
создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования
Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников
1
муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной
деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками
муниципальных образовательных учреждений
Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням
1
образования)
Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного образования детей
1
в городе Ижевске
Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере
1
дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и
доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования)
Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер
1
реагирования
Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг,
1
оказываемых в сфере образования и воспитания
Организация работ по оценке удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере
1
дошкольного образования.
Проведение итогового "Августовского совещания"
1
Проведение городского фестиваля дошкольных инновационных педагогических проектов и программ
1
Проведение городского Фестиваля детского музыкального творчества
1
Проведение городского конкурса детских творческих и исследовательских проектов "Крылья науки"
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
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Проведение городской конференции для родителей воспитанников
Проведение Кадетского бала
=

1
1

1
1
97,4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие дошкольного образования и воспитания на 2015-2020 гг.» за 2017год
п.7
Уровень
эффективно
сти муниципальной
программы
(подпрограм
мы)

п.6 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименован
ие МП
(подпрограм
мы)

6.1 Степень
достижения
планового
значения
каждого
целевого
показателя
(индикатора
)
муниципаль
ной
програм-мы
и ее
подпрограм
м

СДцп (в
соответстви
ис
приложение
м № 8)

6.2 Степень достижения
плановых значений целевых
показателей (индикаторов)
муниципальной программы
(подпрограммы) в целом

Число
целевых
показателе
й
(индикатор
ов), N

СДм/п=∑СД
цп/N

6.3 Степень реализации основных
мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы)*

Количеств
о
основных
мероприят
ий,
выполнен
ных за
отчетный
период,
Мв

Общее
количество
основных
мероприятий,
запланирован
ных к
реализации в
отчетном
периоде, М

СРм=Мв
/М

6.4 Степень соответствия муниципальной
программы (подпрограммы)
запланированному уровню расходов
бюджета МО «Город Ижевск»**

Плановые
расходы на
реализацию
муниципаль
ной
программы
(подпрограм
мы) в
отчетном
периоде,
(Рп)

Фактически
е расходы на
реализацию
муниципаль
ной
программы
(подпрограм
мы) за
отчетный
период, (Рф)

ССур=Рф
/Рп

6.6 Эффективность
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы)

ЭР=0,5*СДм/п+0,3*СРм+0,
2*ССУР

Значение
эффективнос
ти
реализации
муниципальн
ой
программы,
ЭР
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Управление
дошкольног
о
образовани
яи
воспитания

Дошкольное
образование
и
воспитание

9,69

10,00

0,97

18,00

18,00

1,00

3 042 737,51

3 055 769,32

1,00

0,99

0,99

Управление
дошкольног
о
образовани
яи
воспитания

Создание
условий для
реализации
муниципаль
ной
программы

5,77

6,00

0,96

20,00

21,00

0,95

122 013,73

119 913,33

0,98

0,96

0,96

15,46

16,00

0,97

38,00

39,00

0,97

3 164 751,24

3 175 682,65

1,00

0,98

0,98

Итого:

