
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2016г.
Наименование муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы

Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого показателя

(индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

01 1 Развитие дошкольного образования

01 1 1

Доля детей в возрасте от 1 года
до 6 лет, получающих
дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях,
в общей численности детей
дошкольного возраста, с 1 года
до 6 лет

процентов 86,21 92,0
77,8 14,2 84,6 90,4

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 дошкольного
возраста,  с 1  года до 6  лет
снизилась  на 8,41%  по
сравнению с 2015 годом и
составила 77,8%. Данный
показатель изменился за счет
роста рождаемости и
предоставленным правом
родителям очередности
фактически с момента рождения
ребенка.

1 Заполняется для годового отчета.
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01 1 2

Доля детей дошкольного
возраста в соответствии с
действующим
законодательством, начиная с 1
года, получающих дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию
в муниципальных
образовательных учреждениях,
в общей численности детей
дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 1
года

процентов 86,6
89,9

88,0 1,9 97,9 101,6

Доля детей дошкольного
возраста в соответствии с
действующим
законодательством, начиная с 1
года, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных
образовательных учреждениях,
в общей численности детей
дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 1
года  в 2016 году увеличилась
на 1,6% по сравнению с 2015
годом и составила 88%. Данный
показатель изменился за счет
переуплотнения групп детьми в
возрасте с 3-х до 7-ми лет.

01 1 3

Доля детей в возрасте от 1 года
до 6 лет, состоящих на учёте
для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей
дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, с 1 года до
6 лет

процентов 13,6 15,4
12,2 3,2 79,2 89,7

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 в 2016
году уменьшилась на 1,4% и
составила 12,2%. Данный
показатель улучшился за счет
снижения рождаемости и
миграционных процессов. На
31.12.2016г. очередность
составила 564 человека для детей
в возрасте 1-6 лет.
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01 1 4

Доля детей дошкольного
возраста в соответствии с
действующим
законодательством, начиная с 1
года, состоящих на учёте для
определения в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения, в общей
численности детей
дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 1
года

процентов 13,4
10,1

12,0 1,9 118,8 89,5

Доля детей дошкольного
возраста в соответствии с
действующим
законодательством, начиная с 1
года,  состоящих на учёте для
определения в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения, в общей
численности детей дошкольного
возраста в соответствии с
действующим
законодательством, начиная с 1
года в 2016 году  уменьшилась на
1,4% и составила 12%. Данный
показатель улучшился за счет
снижения рождаемости и
миграционных процессов. На
31.12.2016г. очередность
составила 564 человека для детей
в возрасте 1-6 лет.

01 1 5

Доступность дошкольного
образования (отношение
численности детей
дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 3
лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования, к
численности детей
дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 3
лет, скорректированной на
численность детей
дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 5
лет, обучающихся в школе)

процентов 100,0 100,0
100,0 0 100,0 0

Доступность дошкольного
образования (отношение
численности детей дошкольного
возраста в соответствии с
действующим
законодательством, начиная с 3
лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования, к
численности детей дошкольного
возраста в соответствии с
действующим
законодательством, начиная с 3
лет, скорректированной на
численность детей дошкольного
возраста в соответствии с
действующим
законодательством, начиная с 5
лет, обучающихся в школе) в
2016 году составила 100%.
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01 1 6

Удельный вес численности
детей в возрасте от 0 до 3 лет,
охваченных программами
поддержки раннего развития, в
общей численности детей
соответствующего возраста процентов 47,0 60,0

49,6 10,4 82,7 105,5

Удельный вес численности
детей в возрасте от 0 до 3 лет,
охваченных программами
поддержки раннего развития, в
общей численности детей
соответствующего возраста в
2016 году в сравнении с 2015
годом  увеличился на 2,6 %.
Данный показатель улучшился
за счет целенаправленной
работы педагогов дошкольного
образования.

01 1 7

Доступность предшкольного
образования (отношение
численности детей
дошкольного возраста, в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 5
лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования, к
численности детей
дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 5
лет, скорректированной на
численность детей в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 5
лет, обучающихся в школе)

процентов
100,0 100,0

100,0 0 100,0 0

Доступность предшкольного
образования (отношение
численности детей дошкольного
возраста, в соответствии с
действующим
законодательством, начиная с 5
лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования, к
численности детей дошкольного
возраста в соответствии с
действующим
законодательством, начиная с 5
лет, скорректированной на
численность детей в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 5
лет, обучающихся в школе) в
2016 году составила 100%.

01 1 8

Удельный вес численности
воспитанников
негосударственных
дошкольных образовательных
организаций в общей
численности воспитанников
дошкольных образовательных
организаций

процентов 0,0 10,0
0,0 10,0 0,0 0,0

Удельный вес численности
воспитанников
негосударственных дошкольных
образовательных организаций в
общей численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций
остался на прежнем уровне и
составил 0,0%.
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01 1 9

Удельный вес численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций,
обучающихся по
образовательным программам,
соответствующим
федеральным стандартам
(требованиям) дошкольного
образования, в общей
численности воспитанников
дошкольных образовательных
организаций

процентов 100,0
65,0

100,0 35,0 153,8 100,0

Удельный вес численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций,
обучающихся по
образовательным программам,
соответствующим федеральным
стандартам (требованиям)
дошкольного образования, в
общей численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций в
2016 году составила 100%. за
счет введения в детских садах с
1 сентября 2015 года ФГОС ДО.

01 1 10

Доля муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

процентов 5,0 15,0
5,0 10,0 33,3 100,0

Доля муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
осталось на прежнем уровне по
сравнению с 2015 годом и
составила 5%.  МБДОУ детский
сад №1 города Можги получил
техническое заключение по
результатам обследования
строительных конструкций (Арх.
182-25/12-ТЗ) на капитальный
ремонт в 2012 году.

01 1 11

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений рублей 13 777 14 827,6

14 290 537,6 96,4 103,7

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений увеличилась по
сравнению с 2015 годом на 3,7 %
и составила 14290 руб., т.к. в 2016
году было проведено увеличение
МРОТ.

01 1 12

Укомплектованность
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
персоналом в соответствии со
штатным расписанием

процентов 100,0 100,0
100,0 0,0 100,0 100,0

Укомплектованность
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
персоналом в соответствии со
штатным расписанием в 2016
году составила 100%.
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01 1 13

Доля педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, получивших  в
установленном порядке первую
и высшую квалификационные
категории и подтверждение
соответствия занимаемой
должности, в общей
численности педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

процентов 23,9
68,0

68,9 0,9 101,3 288,3

Доля педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, получивших  в
установленном порядке первую
и высшую квалификационные
категории и подтверждение
соответствия занимаемой
должности, в общей
численности педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в 2016 году
увеличилась на 45 % в
сравнении с 2015 году. Данный
показатель улучшился за счет
целенаправленной работы
администрации детских садов
по аттестации педагогических
работников.

01 1 14

Доля руководителей
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
города Можги, с которыми
заключены эффективные
контракты

процентов 100,0 100,0
100,0 0,0 100,0 100,0

Доля руководителей
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
города Можги, с которыми
заключены эффективные
контракты в 2016 году осталась
на прежнем уровне и составила
100%.

01 1 15

Доля педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций города Можги, с
которыми заключены
эффективные контракты

процентов 100,0 100,0
100,0 0,0 100,0 100,0

Доля педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций города Можги, с
которыми заключены
эффективные контракты в 2016
году осталась на прежнем
уровне и составила 100%.
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01 1 16

Удельный вес муниципальных
дошкольных образовательных
организаций, для которых
расчет субсидии на
выполнение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
осуществляется на основе
единых  (групповых) значений
нормативных затрат с
использованием
корректирующих показателей

процентов
0 100,0

0 100,0 0 0

Удельный вес муниципальных
дошкольных образовательных
организаций, для которых
расчет субсидии на выполнение
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
осуществляется на основе
единых  (групповых) значений
нормативных затрат с
использованием
корректирующих показателей в
2016 году составил 0%, т.к.
отсутствуют нормативы.

01 1 17

Доля выпускников
дошкольных образовательных
организаций с высоким
уровнем готовности к школе процентов 66,0

67,0
67,0 0,0 100,0 101,5

Доля выпускников дошкольных
образовательных организаций с
высоким уровнем готовности к
школе в 2016 году увеличилась
на 1% и составила 67% за счет
целенаправленной работы
воспитателей подготовительных
групп.

01 1 18

Независимая оценка качества
дошкольного образования баллов 0,0

69,0
0 69,0 0,0 0,0

Независимая оценка качества
дошкольного образования в
2016 году  в Удмуртской
Республике не проводилась.

01 1 19

Удовлетворенность родителей
качеством оказания
муниципальных услуг по
предоставлению
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования процентов 83,6

84,0
84,0 0,0 100,0 100,5

Удовлетворенность родителей
качеством оказания
муниципальных услуг по
предоставлению
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
2016 году улучшилась на 0,4%.
Данный показатель улучшился
за счет более качественной
работой сотрудников
дошкольных образовательных
учреждений.
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01 1 20

Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме

процентов 8,5
45,0

35,0 10,0 77,8 411,8

Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме в 2016 году
увеличилась на 26,5%. Данный
показатель улучшился за счет
планомерной работы по
увеличению граждан,
использующих механизм
получения государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме.

01 2 Развитие общего образования

01 2

1

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике, в
общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по
данным предметам

процентов 99,5 98,5 99,5 1,0 101 100,0

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике, в
общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по
данным предметам в 2016 году
осталась на прежнем уровне  в
сравнении с 2015г. и достигла
99,5%.

2

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

процентов 0,4 1,82 0,4 1,42 21,9 100,0

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем общем
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в 2016 году осталась
на прежнем уровне  в сравнении с
2015г. и достигла 0,4%.

3

Удельный вес учащихся
организаций общего
образования, обучающихся в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами,
в общей учащихся организаций

процентов 54,9 63,1 64,9 1,8 102,8 118,2

Удельный вес учащихся
организаций общего образования,
обучающихся в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами, в
общей учащихся организаций
общего образования в 2016 году
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общего образования увеличился на 10% в сравнении с
2015 годом, т.к. с 1.09.2016 года
на ФГОС ООО перешли 4043
учащихся 1-6-х классов ОО и 11
чел. КШ №7

01 2 4

Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений

процентов
22,2 12,5

22,2 9,7 177,6 100,0

Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в 2016 году,  осталась
на прежнем уровне по сравнению
с 2015 г.  и составила 22,22% (2
учреждения). Капитальный
ремонт требуется в МБОУ "СОШ
№3", МБОУ "СОШ №4" (имеются
акты технического состояния).
Данные образовательные
учреждения включены в
Муниципальную целевую
программу "Развитие образования
и воспитания в городе Можге на
2015-2020 годы.

01 2 5

Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

процентов
91,85 93,5

96,25 2,75 102,9 104,8

Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений по сравнению с
2015 г. увеличилась на 4,4% и
составила 96,25%.  Данный
показатель изменился за счет
улучшения условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов. В 2016 году
проведена целенаправленная
работа администраций
общеобразовательных
учреждений по приведению
школ к современным
требованиям обучения.

01 2 6
Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей процентов

79,7 81,3
79,7 1,6 98,0 100,0 Доля детей первой и второй групп

здоровья в общей численности
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численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях в 2016 г. осталась на
прежнем уровне по сравнению с
2015 г. и составила 79,7%.

01 2 7

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в
общей численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

процентов
25,58 29,3

27,7 1,6 94,5 109,5

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, увеличилась по
сравнению с 2015 годом на 2,48%
и составила 27,7%. Данный
показатель изменился за счет
увеличения общего количества
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях .

01 2 8

Охват обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций горячим питанием

процентов
86,0 80,0

88,5 8,5 110,6 102,9

Охват обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций горячим питанием
в 2016 году увеличился на 2,5%
в сравнении с 2015 годом.
Данный показатель улучшился
за счет планомерной работы
администрации школ города по
пропаганде качественного и
горячего питания.

01 2 9

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений руб.

21845 24572,87
21973 2599,8 89,4 100,6

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений увеличилась по
сравнению с 2015 годом на 0,6 %
и составила 21973 руб., т.к. в 2016
году было проведено увеличение
МРОТ.

01 2 10

Укомплектованность
муниципальных
общеобразовательных
учреждений персоналом в
соответствии со штатным
расписанием

процентов
100,0 100,0

100,0 0,0 100,0 100,0

Укомплектованность
муниципальных
общеобразовательных
учреждений персоналом в
соответствии со штатным
расписанием в 2016 году
осталась на прежнем уровне и



11

составила 100%.

01 2 11

Доля учителей, получивших в
установленном порядке первую
и высшую квалификационные
категории и подтверждение
соответствия занимаемой
должности, в общей
численности учителей
муниципальных организаций
общего образования

процентов
15,1 19,8

19,1 0,7 96,4 126,5

Доля учителей, получивших в
установленном порядке первую
и высшую квалификационные
категории и подтверждение
соответствия занимаемой
должности, в общей
численности учителей
муниципальных организаций
общего образования в 2016 году
увеличилась  на 4% за счет
целенаправленной работы
администрации школ.

01 2 12

Доля руководителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций города Можги, с
которыми заключены
эффективные контракты

процентов
100,0 100,0

100,0 0,0 100,0 100,0

Доля руководителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций города Можги, с
которыми заключены
эффективные контракты, в 2016
году осталась на прежнем
уровне и составила 100%.

01 2 13

Доля учителей муниципальных
общеобразовательных
организаций, с которыми
заключены эффективные
контракты

процентов
100,0 100,0

100,0 0,0 100,0 100,0

Доля учителей муниципальных
общеобразовательных
организаций, с которыми
заключены эффективные
контракты, в 2016 году осталась
на прежнем уровне и составила
100%.

01 2 14

Удельный вес муниципальных
общеобразовательных
организаций, для которых
расчет субсидии на
выполнение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
осуществляется на основе
единых  (групповых) значений
нормативных затрат с
использованием
корректирующих показателей

процентов
0 100,0

0 100,0 0 0

Удельный вес муниципальных
общеобразовательных
организаций, для которых
расчет субсидии на выполнение
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
осуществляется на основе
единых  (групповых) значений
нормативных затрат с
использованием
корректирующих показателей в
2016 году составил 0%, т.к.
отсутствуют нормативы.

01 2 15

Расходы бюджета
муниципального образования
на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в
муниципальных

тыс. руб.
41,60 38,2

42,9 4,7 112,3 103,1

Расходы бюджета
муниципального образования на
общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях увеличились на 3,1%
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общеобразовательных
учреждениях

по сравнению с 2015 годом и
составили 42,9 тыс.руб., что
связано с увеличением количества
обучающихся и увеличением
объема финансирования
общеобразовательных
учреждений.

01 2 16

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
образовательных учреждений рублей

18863 15876,2
19185 3308,8 120,8 101,7

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
образовательных учреждений
увеличилась по сравнению с 2015
годом на 1,7 % и составила 19185
руб., т.к. в 2016 году было
проведено увеличение МРОТ.

01 2 17

Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме

процентов
87,0 45,0

100,0 65,0 122,0 114,9

Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме в 2016 году
увеличилась на 13,0%. Данный
показатель улучшился за счет
планомерной работы по
увеличению граждан,
использующих механизм
получения государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме.

01 2 18

Независимая оценка качества
общего образования

баллов
139,2 79,0

143 64 181 102,7

Независимая оценка качества
общего образования  в 2016 году
в Удмуртской Республике
проведена  в коррекционных
школах (в г.Можге – КШ №7»)

01 2 19

Удовлетворенность
потребителей (родителей и
детей) качеством оказания
услуг по предоставлению
общего образования

процентов
88,2 86

88,2 2,2 102,5 100,0

Удовлетворенность
потребителей (родителей и
детей) качеством оказания услуг
по предоставлению общего
образования в 2016 году
осталась на прежнем уровне и
составила 88,2%.

01 3

Развитие дополнительного образования детей

1

Доля детей в возрасте 5 - 18
лет, получающих услуги по
дополнительному образованию
в организациях различной
организационно-правовой
формы и формы

процентов
69,88 71,3

70,1 1,2 98,3 102,1

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы
и формы собственности, в общей
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собственности, в общей
численности детей этой
возрастной группы

численности детей данной
возрастной группы в 2016г.,
увеличилась на 0,3% по
сравнению с 2015г. и составила
70,1% . Данный показатель
изменился за счет охвата
внеурочной деятельности
учащихся 1-6-х классов
учреждениями дополнительного
образования в рамках реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
начального общего и основного
общего образования и
естественного прироста
населения.

2

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет
с ограниченными
возможностями здоровья,
получающих услуги по
дополнительному образованию
в организациях различной
организационно-правовой
формы и формы
собственности, в общей
численности детей с
ограниченными
возможностями здоровья этой
возрастной группы

процентов
0,5 0,5

0,5 0,0 100,0 100,0

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет
с ограниченными
возможностями здоровья,
получающих услуги по
дополнительному образованию
в организациях различной
организационно-правовой
формы и формы собственности,
в общей численности детей с
ограниченными возможностями
здоровья этой возрастной
группы в 2016 году осталась на
прежнем уровне и составила
100%.

3

Количество победителей и
призёров конкурсов, смотров,
соревнований, турниров  и т.п.
мероприятий, всего.

чел.
281,0 274,0

298 24,0 108,8 106,0

Количество победителей и
призёров конкурсов, смотров,
соревнований, турниров  и т.п.
мероприятий, всего в 2016 году
увеличилось на 24 человека.
Данный показатель увеличился
за счет результативной работы
педагогов дополнительного
образования.

4

Количество учащихся
муниципальных учреждений
дополнительного образования
детей спортивной
направленности, имеющих
спортивные разряды от общей
численности учащихся
муниципальных  учреждений

процентов
75,6 76,0

75,9 4,1 99,8 100,4

Количество учащихся
муниципальных учреждений
дополнительного образования
детей спортивной
направленности, имеющих
спортивные разряды от общей
численности учащихся
муниципальных  учреждений
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дополнительного образования
детей спортивной
направленности

дополнительного образования
детей спортивной
направленности в 2016 году
увеличилось на 0,3 %. Данный
показатель увеличился за счет
результативной работы
педагогов дополнительного
образования.

5

Доля муниципальных
учреждений дополнительного
образования детей, здания
которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта,
в общем количестве
муниципальных учреждений
дополнительного образования
детей

процентов
0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Доля муниципальных
учреждений дополнительного
образования детей, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений дополнительного
образования детей в 2016 году
осталась на прежнем уровне и
составила 0%.

6

Доля педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
детей в возрасте до 35 лет, в
общей численности
педагогических работников
муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
детей

процентов
45,9 43,8

46,1 2,3 105,2 100,4

Доля педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
детей в возрасте до 35 лет, в
общей численности
педагогических работников
муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
детей в 2015 году увеличилась
на 0,4%. Данный показатель
изменился за счет притока
молодых специалистов.

7

Доля педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
детей, получивших в
установленном порядке первую
и высшую квалификационные
категории и подтверждение
соответствия занимаемой
должности, в общей
численности педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций

процентов
37,9 20,1

38,6 8,7 192,0 101,8

Доля педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
детей, получивших в
установленном порядке первую
и высшую квалификационные
категории и подтверждение
соответствия занимаемой
должности, в общей
численности педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
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дополнительного образования
детей

дополнительного образования
детей в 2016 году увеличилась
на 1,8%. Данный показатель
улучшился за счет
целенаправленной работы
администрации учреждений
дополнительного образования
по аттестации педагогических
работников.

8

Доля руководителей
муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
детей, с которыми заключены
эффективные контракты

процентов
100,0 100,0

100,0 0,0 100,0 100,0

Доля руководителей
муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
города Можги, с которыми
заключены эффективные
контракты, в 2016 году осталась
на прежнем уровне и составила
100%.

9

Доля педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
детей, с которыми заключены
эффективные контракты

процентов
100,0 100,0

100,0 0,0 100,0 100,0

Доля учителей муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования, с
которыми заключены
эффективные контракты, в 2016
году осталась на прежнем
уровне и составила 100%.

10

Удельный вес муниципальных
учреждений дополнительного
образования детей, для
которых расчет субсидии на
выполнение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
осуществляется на основе
единых  (групповых) значений
нормативных затрат с
использованием
корректирующих показателей

процентов
0 100,0

0 100,0 0 0

Удельный вес муниципальных
учреждений дополнительного
образования детей, для которых
расчет субсидии на выполнение
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
осуществляется на основе
единых  (групповых) значений
нормативных затрат с
использованием
корректирующих показателей в
2016 году составил 0%, т.к.
отсутствуют нормативы.

11

Независимая оценка качества
дополнительного образования
детей баллов

0,0 84,0
123,73 39,73 47,3 123,73

Независимая оценка качества
дополнительного образования в
2016 году  в Удмуртской
Республике в учреждениях
дополнительного образования
проводилась впервые.

12
Удовлетворенность
потребителей (родителей и процентов

85,6 86,0
85,6 0 99,5 0 Удовлетворенность

потребителей (родителей и
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детей) качеством оказания
услуг по предоставлению
дополнительного образования
детей

детей) качеством оказания услуг
по предоставлению
дополнительного образования
детей в 2016 году осталась на
прежнем уровне и составила
85,6%.

01 4

«Социальная поддержка семей и детей»

1 Количество многодетных семей семей 735 650 805 155 124 110 Увеличения количества
многодетных семей связано с
ростом рождаемости третьего и
последующих детей, а также с
оказанием всесторонней
социальной помощи и поддержки
семьям, в рамках социальных
программ, направленных на их
помощь.

2 Доля семей с детьми,
нуждающихся в социальной
поддержке

процент 10,3 7,7 11,3 3,6 147 110
Увеличения доли семей с детьми,
нуждающихся в социальной
поддержке связано с ростом
многодетных семей в городе

3 Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданных в
отчетном году на воспитание в
семьи

человек 15 20 19 1 95 127 Снижение количества детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных
на воспитание в замещающие
семьи, связано с передачей одного
ребенка под предварительную
опеку.

4 Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданных на
воспитание в семьи, в общей
численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

процент 73,63 69,5 72,08 2,58 103,71 98 Снижение доли детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на
воспитание в семьи, в общей
численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, связано с увеличением
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в МКУ
«Можгинский детский дом».

5 Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,  - всего, в том числе
переданных не родственникам (в
приемные семьи, на
усыновление(удочерение), под
опеку (попечительство),
охваченных другими формами
семейного устройства (
патронатные семьи),
находящихся в

процент 98,63 98,64 98,71 0,07 100,07 100,08 Снижение доли детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей,  - всего, в том числе
переданных не родственникам (в
приемные семьи, на
усыновление(удочерение), под
опеку (попечительство),
охваченных другими формами
семейного устройства
(патронатные семьи),
находящихся в
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государственных(муниципальны
х) учреждениях всех типов

государственных(муниципальных
) учреждениях всех типов связано
с увеличением детского населения
на территории МО «Город
Можга» и с уменьшением
количества детей – сирот.

01 5

«Управление системой образования города Можги»

1

Оценка качества
муниципальной системы
образования города Можги баллов 85,6 85,8 85,6 0,2 99,8 0

Оценка качества
муниципальной системы
образования города Можги в
2016 году в сравнении с 2015
годом осталась на прежнем
уровне и составила 85,6%.

2

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

процентов 16,7 17,0 17,6 0,6 103,5 105,4

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 в
2016 году увеличилась  на 0,9%.
Данный показатель изменился
за счет целенаправленной
работы по повышению
квалификации педагогических
работников.
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3

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

процентов 21,0 20,9 21,8 0,9 104,3 103,8

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 в
2016 году снизилась 0,8% в
сравнении с 2015 годом.
Данный показатель изменился
за счет снижения количества
педагогов, которым необходимо
было пройти процедуру
аттестации.

4

Доля педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций с
высшим образованием, в
общей численности
педагогических работников
муниципальных
образовательных организаций

процентов 83,4 83,8 83,9 0,1 100,1 100,6

Доля педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций с
высшим образованием, в общей
численности педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций в
2016 году увеличилась на о,5% в
сравнении с 2015 годом и
составила 83,9% за счет
целенаправленной работы с
кадрами по повышению
квалификации

5

Количество вакансий в
муниципальных
образовательных организациях
на начало учебного года

ед. 14,0 16,0 14,0 2,0 87,5 0

Количество вакансий в
муниципальных
образовательных организациях
на начало учебного года в 2016
году осталось на прежнем
уровне и составило 14 единиц

6

Доля муниципальных
образовательных организаций
города Можги, с
руководителями которых
заключены эффективные
контракты

процентов 100,0 100,0 100,0 0,0 100, 100,0

Доля муниципальных
образовательных организаций
города Можги, с
руководителями которых
заключены эффективные
контракты в 2016 году осталось
на прежнем уровне и составила
100%.
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7

Доля  педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
города Можги, с которыми
заключены эффективные
контракты

процентов 100,0 100,0 100,0 0,0 100, 100,0

Доля  педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
города Можги, с которыми
заключены эффективные
контракты в 2016 году осталось
на прежнем уровне и составила
100%.

8

Среднемесячная начисленная
заработная плата
педагогических работников
муниципальных
образовательных организаций руб. 16 894,6

19 808,0
17 238,5 2569,5 87,0 102,0

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений увеличилась по
сравнению с 2015 годом на 2 % и
составила 19808 руб., т.к. в 2016
году было проведено увеличение
МРОТ.

9

Удовлетворенность
потребителей качеством
оказания муниципальных услуг
в сфере образования

процентов 85,6
84,0

85,8 1,8 102,1 102,1

Удовлетворенность
потребителей качеством
оказания муниципальных услуг
в сфере образования в 2016 году
улучшилась на 0,2%. Данный
показатель изменился за счет
более качественной работой
сотрудников сферы
образования.



20

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2016г.

Наименование муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы

Код аналитической
программной

классификации
Наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли

Срок
выполнени
я плановый

Срок
выполнени

я
фактически

й

Ожидаемый непосредственный
результат

Достигнутый результат на конец
отчетного периода

Проблемы,
возникшие в ходе

реализации
мероприятияМ

П Пп О
М М

01  1
Развитие дошкольного
образования

01 1 01

Оказание муниципальной
услуги «Приём заявлений,
постановка на учёт и выдача
направлений в
образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования
(детские сады)  в
муниципальном образовании
«Город Можга»

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

 Учёт детей, претендующих на
получение дошкольного
образования, предоставление
направлений в образовательные
учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного
образования

 Учёт детей, претендующих на
получение дошкольного
образования, предоставление
направлений в образовательные
учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного
образования

01 1 02

Оказание муниципальных
услуг по предоставлению
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования, осуществления
присмотра и ухода за детьми
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01 1 02 1

Субвенция на финансовое
обеспечение
государственных гарантий
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

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

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

01 1 02 2

Уплата налога на имущество
организаций

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Уплата налога на имущество
организаций муниципальными
дошкольными образовательными
организациями

Уплата налога на имущество
организаций муниципальными
дошкольными образовательными
организациями

01 1 02 3

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений за счёт средств
бюджета города Можги

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по
основным общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях,
создание условий для
осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных
организациях

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по
основным общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях,
создание условий для
осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных
организациях

01 1 03   Выплата компенсации части
родительской платы за
содержание ребенка в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих
основную

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

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

Выплата компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях
города Можги, реализация
переданных государственных
полномочий Удмуртской
Республики
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общеобразовательную
программу дошкольного
образования

01 1 04   Предоставление мер
социальной поддержки по
освобождению от
родительской платы за
содержание ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих
основную образовательную
программу дошкольного
образования, родителей детей
с ограниченными
возможностями здоровья,
детей с туберкулезной
интоксикацией, а также
родителей, если оба или один
из них являются инвалидами
первой или второй группы и
не имеют других доходов,
кроме пенсии

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Предоставление мер социальной
поддержки, реализация переданных
государственных полномочий
Удмуртской Республики

Предоставление мер социальной
поддержки, реализация переданных
государственных полномочий
Удмуртской Республики

01 1 05   Укрепление материально-
технической базы
муниципальных дошкольных
образовательных
организаций

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Приобретение мебели,
оборудования

Приобретение мебели,
оборудования

01 1 06   Модернизация пищеблоков в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях (ВЦП "Детское
и школьное питание")

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Модернизация пищеблоков,
создание условия для обеспечения
детей полноценным питанием

Модернизация пищеблоков,
создание условия для обеспечения
детей полноценным питанием

01 1 07   Мероприятия, направленные
на обеспечение безопасности
условий обучения и
воспитания детей в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях "ВЦП
"Безопасность
образовательного
учреждения")

01 1 07 1 Обеспечение мер пожарной
безопасности

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Реализация мер пожарной
безопасности в муниципальных

Реализация мер пожарной
безопасности в муниципальных
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дошкольных образовательных
организациях

дошкольных образовательных
организациях

01 1 07 2 Аттестация рабочих мест по
условиям труда и приведение
их в соответствие с
установленными
требованиями

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Приведение рабочих мест в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях в
соответствие с установленными
требованиями

Приведение рабочих мест в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях в
соответствие с установленными
требованиями

01 1 07 3 Мониторинг и анализ
предписаний надзорных
органов, принятие мер
реагирования

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Выполнение предписаний
надзорных органов, принятие мер
реагирования

Выполнение предписаний
надзорных органов, принятие мер
реагирования

01 1 08   Обустройство прилегающих
территорий к зданиям и
сооружениям
муниципальных дошкольных
образовательных
организаций

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Обустройство прилегающих
территорий к зданиям и
сооружениям муниципальных
дошкольных образовательных
организаций

Обустройство прилегающих
территорий к зданиям и
сооружениям муниципальных
дошкольных образовательных
организаций

01 1 09   Капитальный ремонт и
реконструкция
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
города Можги

01 1 09 1 МБДОУ детский сад № 1
города Можги

Администрац
ия города

Можги

2016 год в течение
года

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по
основным общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях,
создание условий для
осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных
организациях

МБДОУ детский сад №1 города
Можги получил техническое
заключение по результатам
обследования строительных
конструкций (Арх. 182-25/12-ТЗ)
на капитальный ремонт в 2012
году.

Отсутствие
финансирования

01 1 10   Строительство дошкольных
образовательных учреждений
на территории города Можги

01 1 11   Создание условий для
развития негосударственного
сектора дошкольного
образования

Управление
образования

в течение
года

01 1 11 02 Размещение муниципального
заказа на оказание
муниципальных услуг по
предоставлению
дошкольного образования,

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Размещение муниципального
заказа, контроль за исполнением

Размещение муниципального
заказа, контроль за исполнением
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присмотру и уходу за
ребенком в
негосударственных
организациях

01 1 12   Внедрение федеральных
государственных
образовательных стандартов
(требований) дошкольного
образования

01 1 12 1 Организация работы
республиканских
экспериментальных
площадок, обеспечивающих
разработку части
образовательной программы
с учетом региональных,
национальных и
этнокультурных
особенностей

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Разработка части образовательной
программы с учётом региональных,
национальных и этнокультурных
особенностей (региональная
составляющая)

Разработка части образовательной
программы с учётом региональных,
национальных и этнокультурных
особенностей (региональная
составляющая)

01 1 12 2 Организация работы
городских методических
площадок по федеральным
государственным стандартам
(требованиям) дошкольного
образования

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Апробация региональной
составляющей на городских
методических площадках и
распространение успешного опыта
в муниципальные дошкольные
образовательные организации

Апробация региональной
составляющей на городских
методических площадках и
распространение успешного опыта
в муниципальные дошкольные
образовательные организации

01 1 12 5 Актуализация (разработка)
образовательных программ в
соответствии с
федеральными стандартами
дошкольного образования

Управление
образования

2016 год в течение
года

Актуализированные
образовательные программы
дошкольного образования

Актуализированные
образовательные программы
дошкольного образования

01 1 13   Разработка и реализация
комплекса мер по внедрению
единых (групповых)
значений нормативных затрат
с использованием
корректирующих показателей
для расчета субсидий на
оказание муниципальных
услуг по предоставлению
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования, осуществления
присмотра и ухода за детьми

Управление
образования

2016 год Муниципальные правовые акты Разработка приказов Отсутствие
разработанных
нормативов на

федеральном уровне

01 1 14   Организация подготовки и
повышения квалификации

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Целевой набор. Повышение
квалификации кадров.

Целевой набор. Повышение
квалификации кадров.
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кадров
01 1 15   Разработка и внедрение

системы независимой оценки
качества дошкольного
образования

01 1 15 02 Проведение оценки качества
дошкольного образования в
разрезе образовательных
организаций дошкольного
образования

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Результаты оценки качества
дошкольного образования в разрезе
образовательных организаций
дошкольного образования.
Публикация сведений на
официальном сайте
Администрации города Можги

Результаты оценки качества
дошкольного образования в разрезе
образовательных организаций
дошкольного образования.
Публикация сведений на
официальном сайте
Администрации города Можги

01 1 16   Разработка и реализация
комплекса мер по внедрению
эффективных контрактов с
руководителями и
педагогическими
работниками муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

01 1 16 1 Разработка показателей
оценки эффективности
деятельности руководителей
и педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных
организаций города Можги

Управление
образования

2016 год в течение
года

Муниципальные правовые акты Муниципальные правовые акты

01 1 16 2 Заключение эффективных
контрактов с руководителями
муниципальных дошкольных
образовательных
организаций города Можги

Управление
образования

2016 год в течение
года

Заключение эффективных
контрактов с руководителями
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
города Можги

Заключение эффективных
контрактов с руководителями
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
города Можги

01 1 16 3 Организация работы по
заключению эффективных
контрактов с
педагогическими
работниками муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций города Можги

Управление
образования

2016 год в течение
года

Заключение эффективных
контрактов с педагогическими
работниками муниципальных
дошкольных образовательных
организаций города Можги

Заключение эффективных
контрактов с педагогическими
работниками муниципальных
дошкольных образовательных
организаций города Можги

01 1 16 4 Информационное
сопровождение внедрения
эффективного контракта

Управление
образования

2016 год в течение
года

Проведение разъяснительной
работы в трудовых коллективах,
проведение семинаров

Проведение разъяснительной
работы в трудовых коллективах,
проведение семинаров

01 1 17   Информирование населения
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об организации
предоставления дошкольного
образования в городе Можге

01 1 17 1 Взаимодействие со СМИ в
целях публикации
информации о дошкольном
образовании в печатных
СМИ, а также подготовки
сюжетов для теле- и
радиопередач

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Публикации о дошкольном
образовании в СМИ, сюжеты на
радио и телевидении

Публикации о дошкольном
образовании в СМИ, сюжеты на
радио и телевидении

01 1 17 2 Подготовка и публикация
информации на официальном
сайте Администрации города
Можги об организации
предоставления дошкольного
образования в городе Можге,
муниципальных правовых
актах, регламентирующих
деятельность в сфере
дошкольного образования,
муниципальных
образовательных
организациях,
предоставляющих услуги
дошкольного образования

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Актуальные сведения об
организации дошкольного
образования в городе Можге на
официальном сайте
Администрации города Можги в
сети Интернет

Актуальные сведения об
организации дошкольного
образования в городе Можге на
официальном сайте
Администрации города Можги в
сети Интернет

01 1 17 3 Осуществление контроля за
публикацией информации о
деятельности муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
города Можги,
предусмотренной
законодательством
Российской Федерации, на
официальных сайтах
соответствующих
учреждений

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Актуальные сведения о
деятельности муниципальных
дошкольных образовательных
организаций города Можги на
официальных сайтах
соответствующих учреждения

Актуальные сведения о
деятельности муниципальных
дошкольных образовательных
организаций города Можги на
официальных сайтах
соответствующих учреждения

01 1 18   Обеспечение и развитие
системы обратной связи с
потребителями
муниципальных услуг в
сфере дошкольного
образования

01 1 18 1 Организация системы
регулярного мониторинга

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Оценка качества оказания
муниципальных услуг в сфере

Оценка качества оказания
муниципальных услуг в сфере
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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)

дошкольного образования
потребителями

дошкольного образования
потребителями

01 1 18 2 Рассмотрение обращений
граждан по вопросам
предоставления дошкольного
образования, принятие мер
реагирования

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Рассмотрение обращений граждан,
принятие мер реагирования

Рассмотрение обращений граждан,
принятие мер реагирования

01 1 18 3 Публикация на официальном
сайте Администрации города
Можги и поддержание в
актуальном состоянии
информации об Управлении
образования Администрации
города Можги, его
структурных подразделениях,
а также муниципальных
учреждениях дошкольного
образования города Можги,
контактных телефонах и
адресах электронной почты

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Доступность сведений о структурах
и должностных лицах, отвечающих
за организацию и предоставление
муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования, для
населения (потребителей услуг)

Доступность сведений о структурах
и должностных лицах, отвечающих
за организацию и предоставление
муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования, для
населения (потребителей услуг)

01 1 19  Внедрение механизма
получения муниципальных
услуг в электронной форме

01 1 19 1 Организация посредством
доступных средств массовой
информации агитационной
работы среди населения
города по регистрации на
сайте госуслуг или РПГУ

Управление
образования

2015-2018
годы

в течение
года

К 2018 году получение
муниципальных услуг в
электронном виде - не менее 70
процентов

К 2018 году получение
муниципальных услуг в
электронном виде - не менее 70
процентов

01  2 Развитие общего
образования

01 2 01   Оказание муниципальных
услуг по предоставлению
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
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начального, основного,
среднего общего образования

01 2 01 01 Субвенции из бюджета
Удмуртской Республики на
финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях

Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях

01 2 01 02 Средства бюджета города
Можги на обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Организация предоставления
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях

Организация предоставления
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях

01 2 01 03 Субсидии из бюджета
Удмуртской Республики на
уплату налога на имущество
организаций
муниципальными
дошкольными
образовательными
организациями

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Уплата налога на имущество
организаций муниципальными
общеобразовательными
организациями

Уплата налога на имущество
организаций муниципальными
общеобразовательными
организациями

01 2 02   Предоставление
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования по
основным
общеобразовательным
программам в специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях для
обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии
(выполнение переданных

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Выполнение переданных
государственных полномочий
Удмуртской Республики

Выполнение переданных
государственных полномочий
Удмуртской Республики
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государственных полномочий
Удмуртской Республики)

01 2 03   Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
обучающихся и
воспитывающихся в
образовательных
учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
в патронатной семье, и
предоставление
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования по
основным
общеобразовательным
программам в
образовательных
учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
(выполнение переданных
государственных полномочий
Удмуртской Республики)

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Выполнение переданных
государственных полномочий
Удмуртской Республики

Выполнение переданных
государственных полномочий
Удмуртской Республики

01 2 04   Укрепление материально-
технической базы
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Приобретение учебно-
лабораторного, спортивного
оборудования. Возможность
обучения по ФГОС

Приобретение учебно-
лабораторного, спортивного
оборудования. Возможность
обучения по ФГОС

01 2 05   Формирование и развитие
современной
информационной
образовательной среды в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Возможность испольхования
информационно-
коммуникационных технологий в
образовательном процессе.
Возможность обучения по ФГОС

Возможность испольхования
информационно-
коммуникационных технологий в
образовательном процессе.
Возможность обучения по ФГОС

01 2 06   Обеспечение учащихся
общеобразовательных
учреждений качественным
сбалансированным питанием
(ВЦП «Детское и школьное

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Обеспечение завтраком, в том
числе из обогащенных продуктов,
включая молочные, учащихся 1-5-х
классов общеобразовательных
учреждений, прогимназий;

Обеспечение завтраком, в том
числе из обогащенных продуктов,
включая молочные, учащихся 1-5-х
классов общеобразовательных
учреждений, прогимназий;
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питание») обеспечение питанием учащихся 1-
11-х классов общеобразовательных
учреждений, прогимназий, из
малоимущих семей

обеспечение питанием учащихся 1-
11-х классов общеобразовательных
учреждений, прогимназий, из
малоимущих семей

01 2 07   Мероприятия, направленные
на обеспечение безопасности
условий обучения детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях (ВЦП
«Безопасность
образовательного
учреждения»)

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Повышение пожарной
безопасности, аттестация рабочих
мест по условиям труда и
приведение их в соответствие с
установленными требованиями

Повышение пожарной
безопасности, аттестация рабочих
мест по условиям труда и
приведение их в соответствие с
установленными требованиями

01 2 08   Обустройство прилегающих
территорий к зданиям и
сооружениям
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Благоустроенные прилегающие
территории

Благоустроенные прилегающие
территории

01  2 9   Капитальный ремонт и
реконструкция
муниципальных учреждений
общего образования города
Можги

Отсутствие
финансирования

01  2 9 03 Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №10

Администрац
ия города

Можги

2016 год в течение
года

Замена оконных блоков, системы
отопления, водоснабжения,
канализации и вентиляции

Замена оконных блоков, системы
отопления, водоснабжения,
канализации и вентиляции

Отсутствие
финансирования

01 2 10   Организация и проведение
олимпиад школьников на
муниципальном уровне

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Проведение олимпиад школьников.
Выявление одаренных детей

Проведение олимпиад школьников.
Выявление одаренных детей

01 2 11   Формирование системы
мониторинга уровня
подготовки и социализации
школьников

01 2 11 01 Организация мониторинга
готовности обучающихся к
освоению программ
начального, основного,
среднего общего образования
и профессионального
образования на регулярной
основе

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Результаты мониторинга,
характеризующие качество
образования. Принятие мер
реагирования

Результаты мониторинга,
характеризующие качество
образования. Принятие мер
реагирования

01 2 11 02 Организация мониторинга
готовности учащихся
основной школы (8 класс) к

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Результаты мониторинга,
характеризующие качество
образования. Принятие мер

Результаты мониторинга,
характеризующие качество
образования. Принятие мер
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выбору образовательной и
профессиональной
траектории, а также
мониторинга уровня
социализации выпускников
общеобразовательных
организаций

реагирования реагирования

01 2 12   Подготовка и переподготовка
кадров для муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Целевой набор. Повышение
квалификации кадров

Целевой набор. Повышение
квалификации кадров

01 2 13   Разработка и внедрение
системы независимой оценки
качества общего образования

в течение
года

01 2 13 02 Проведение независимой
оценки качества общего
образования в разрезе
общеобразовательных
организаций

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Результаты оценки качества
общего образования в разрезе
общеобразовательных организаций.
Публикация сведений на
официальном сайте
Администрации города Можги

Результаты оценки качества
общего образования в разрезе
общеобразовательных организаций.
Публикация сведений на
официальном сайте
Администрации города Можги

01 2 14   Разработка и реализация
комплекса мер по внедрению
эффективных контрактов с
руководителями и
педагогическими
работниками муниципальных
общеобразовательных
организаций

01 2 14 04 Информационное
сопровождение мероприятий
по внедрению эффективного
контракта

Управление
образования

2016 год в течение
года

Семинары, совещания с
руководителями муниципальных
учреждений, разъяснительная
работа в трудовых коллективах

Семинары, совещания с
руководителями муниципальных
учреждений, разъяснительная
работа в трудовых коллективах

01 2 15   Разработка и реализация
комплекса мер по внедрению
единых (групповых)
значений нормативных затрат
с использованием
корректирующих показателей
для расчета субсидий на
оказание муниципальных
услуг по предоставлению
общего образования

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Муниципальный правовой акт о
порядке расчета нормативных
затрат. Повышение эффективности
использования бюджетных средств

Муниципальный правовой акт о
порядке расчета нормативных
затрат. Повышение эффективности
использования бюджетных средств

01 2 16   Информирование населения
об организации
предоставления общего
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образования в городе Можге
01 2 16 01 Взаимодействие со СМИ в

целях публикации
информации об общем
образовании в печатных
средствах массовой
информации, а также
подготовки сюжетов для
теле- и радиопередач

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Публикации об общем образовании
в СМИ, сюжеты на радио и
телевидении

Публикации об общем образовании
в СМИ, сюжеты на радио и
телевидении

01 2 16 02 Подготовка и публикация
информации на официальном
сайте Администрации города
Можги об организации
предоставления общего
образования в городе Можге,
муниципальных правовых
актах, регламентирующих
деятельность в сфере общего
образования, муниципальных
общеобразовательных
организациях

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Публикация актуальных сведений
на официальном сайте
Администрации города Можги.
Обеспечение открытости данных
об организации общего
образования

Публикация актуальных сведений
на официальном сайте
Администрации города Можги.
Обеспечение открытости данных
об организации общего
образования

01 2 16 03 Осуществление контроля за
публикацией информации о
деятельности муниципальных
общеобразовательных
учреждений города Можги,
предусмотренной
законодательством
Российской Федерации, на
официальных сайтах
соответствующих
учреждений

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Публикация данных о деятельности
муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Обеспечение открытости данных в
соответствии с законодательством

Публикация данных о деятельности
муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Обеспечение открытости данных в
соответствии с законодательством

01 2 17   Обеспечение и развитие
системы обратной связи с
потребителями
муниципальных услуг в
сфере общего образования

в течение
года

01 2 17 1 Организация системы
регулярного мониторинга
удовлетворенности
потребителей
муниципальных услуг в
сфере общего образования

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

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

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

01 2 17 2 Рассмотрение обращений
граждан по вопросам

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение Рассмотрение обращений граждан,
принятие мер реагирования

Рассмотрение обращений граждан,
принятие мер реагирования
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предоставления общего
образования, принятие мер
реагирования

года

01 2 17 3 Публикация на официальном
сайте Администрации города
Можги и поддержание в
актуальном состоянии
информации об Управлении
образования Администрации
города Можги, его
структурных подразделениях,
а также муниципальных
общеобразовательных
организациях города Можги,
контактных телефонах и
адресах электронной почты

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Доступность сведений о структурах
и должностных лицах, отвечающих
за организацию и предоставление
муниципальных услуг в сфере
общего образования, для населения
(потребителей услуг)

Доступность сведений о структурах
и должностных лицах, отвечающих
за организацию и предоставление
муниципальных услуг в сфере
общего образования, для населения
(потребителей услуг)

01  3   Развитие дополнительного
образования детей

01 3 01   Организация обучения по
программам дополнительного
образования детей различной
направленности (музыка,
театр, хореография,
изобразительное и
декоративно-прикладное
искусство, программы
общеэстетического развития)

Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Предоставление услуг
дополнительного образования
детей учреждениями,
подведомственными Управлению
культуры, спорта и молодежной
политики (музыкальная,
художественная направленность)

Предоставление услуг
дополнительного образования
детей учреждениями,
подведомственными Управлению
культуры, спорта и молодежной
политики (музыкальная,
художественная направленность)

01 3 02   Реализация дополнительных
образовательных программ

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Предоставление дополнительного
образования детей учреждениями,
подведомственноми Управлению
образования (спортивная и иная
направленность)

Предоставление дополнительного
образования детей учреждениями,
подведомственноми Управлению
образования (спортивная и иная
направленность)

01 3 03   Обеспечение участия
представителей города
Можги в конкурсах, смотрах,
соревнованиях, турнирах  и
т.п. мероприятиях на
городском, республиканском,
межрегиональном и
российском уровнях

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Участие представителей города
Можги в конкурсах, смотрах,
соревнованиях, турнирах  и т.п.
мероприятиях на городском,
республиканском,
межрегиональном и российском
уровнях

Участие представителей города
Можги в конкурсах, смотрах,
соревнованиях, турнирах  и т.п.
мероприятиях на городском,
республиканском,
межрегиональном и российском
уровнях

01 3 04   Обновление содержания
программ и технологий
дополнительного
образования детей,
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распространение успешного
опыта

01 3 04 01 Разработка новых
образовательных программ и
проектов в сфере
дополнительного
образования детей

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Новые образовательные программы
и проекты в сфере образования
детей

Новые образовательные программы
и проекты в сфере образования
детей

01 3 04 02 Деятельность
муниципальных учреждений
дополнительного
образования детей города
Можги в качестве
республиканских
экспериментальных
площадок и опорных
учреждений

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Апробация новых образовательных
программ и проектов,
распространение успешного опыт

Апробация новых образовательных
программ и проектов,
распространение успешного опыт

01 3 04 03 Выпуск методических
сборников, методических
пособий по вопросам
организации
дополнительного
образования детей

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Методическое сопровождение
дополнительного образования
детей

Методическое сопровождение
дополнительного образования
детей

01 3 04 04 Проведение семинаров,
совещаний по
распространению успешного
опыта организации
дополнительного
образования детей

Управление
образования,
Управление
культуры и

молодежной
политики,

Управление
физической
культуры и

спорта

2015-2020
годы

в течение
года

Методическое сопровождение
дополнительного образования
детей

Методическое сопровождение
дополнительного образования
детей

01 3 05   Укрепление материально-
технической базы
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Приобретение оборудования,
инвентаря

Приобретение оборудования,
инвентаря

01 3 06   Мероприятия, направленные
на обеспечение безопасности
условий для предоставления

Управление
образования,
Управление

2015-2020
годы

в течение
года

Повышение пожарной
безопасности, аттестация рабочих
мест по условиям труда и

Повышение пожарной
безопасности, аттестация рабочих
мест по условиям труда и
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муниципальных услуг в
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей  (ВЦП
«Безопасность
образовательного
учреждения»)

культуры,
спорта и

молодежной
политики

приведение их в соответствие с
установленными требованиями

приведение их в соответствие с
установленными требованиями

01 3 07   Обустройство прилегающих
территорий к зданиям и
сооружениям
муниципальных учреждений
дополнительного
образования детей

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Благоустройство прилегающих
территорий

Благоустройство прилегающих
территорий

01 3 08   Внедрение организационно-
финансовых механизмов,
направленных на повышение
эффективности деятельности
муниципальных учреждений
дополнительного
образования детей

01 3 08 02 Разработка и реализация
комплекса мер по внедрению
единых (групповых)
значений нормативных затрат
с использованием
корректирующих показателей
для расчета субсидий на
оказание муниципальных
услуг по предоставлению
дополнительного
образования детей (с учетом
направленности
дополнительного
образования детей)

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2016-2017
годы

в течение
года

Муниципальный правовой акт Муниципальный правовой акт Отсутствие
нормативов на

федеральном уровне

01 3 09   Развитие негосударственного
сектора дополнительного
образования детей

01 3 09 01 Размещение муниципального
заказа на оказание
муниципальных услуг по
предоставлению
дополнительного

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

2016-2020
годы

в течение
года

Размещение муниципального
заказа в негосударственных
организациях, контроль за его
выполнением

Размещение муниципального
заказа в негосударственных
организациях, контроль за его
выполнением
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образования детей в
негосударственных
организациях

молодежной
политики

01 3 09 02 Софинасирование программ
(проектов) в сфере
дополнительного
образования детей

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Муниципальные правовые акты о
проведении конкурсов, условиях
софинансирования

Муниципальные правовые акты о
проведении конкурсов, условиях
софинансирования

01 3 10   Подготовка и переподготовка
кадров для муниципальных
учреждений дополнительного
образования детей

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Целевой набор. Повышение
квалификации кадров

Целевой набор. Повышение
квалификации кадров

01 3 11   Разработка и реализация
комплекса мер по внедрению
эффективных контрактов с
руководителями и
педагогическими
работниками муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей и
внедрение системы
независимой оценки качества
дополнительного
образования детей

01 3 11 03 Организация работы по
заключению эффективных
контрактов с
педагогическими
работниками муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей города
Можги

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2016 год в течение
года

Заключенные эффективные
трудовые контракты с
педагогическими работниками
муниципальных
общеобразовательных организаций
города Можги

Заключенные эффективные
трудовые контракты с
педагогическими работниками
муниципальных
общеобразовательных организаций
города Можги

01 3 11 04 Информационное
сопровождение мероприятий
по внедрению эффективного
контракта

Управление
образования,
Управление
культуры,

Семинары, совещания с
руководителями муниципальных
учреждений, разъяснительная
работа в трудовых коллективах

Семинары, совещания с
руководителями муниципальных
учреждений, разъяснительная
работа в трудовых коллективах
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спорта и
молодежной

политики
01 3 12   Информирование населения

об организации
предоставления
дополнительного
образования детей в городе
Можге

01 3 12 01 Взаимодействие со СМИ в
целях публикации
информации о
дополнительном образовании
детей в печатных средствах
массовой информации, а
также подготовки сюжетов
для теле- и радиопередач

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Публикации о дополнительном
образовании в СМИ, сюжеты на
радио и телевидении

Публикации о дополнительном
образовании в СМИ, сюжеты на
радио и телевидении

01 3 12 02 Подготовка и публикация
информации на официальном
сайте Администрации города
Можге об организации
предоставления
дополнительного
образования детей в городе
Можге, муниципальных
правовых актах,
регламентирующих
деятельность в сфере
дополнительного
образования детей,
муниципальных
организациях
дополнительного
образования детей

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Публикация актуальных сведений
на официальном сайте
Администрации города Можги.
Обеспечение открытости данных
об организации дополнительного
образования детей

Публикация актуальных сведений
на официальном сайте
Администрации города Можги.
Обеспечение открытости данных
об организации дополнительного
образования детей

01 3 12 03 Осуществление контроля за
публикацией информации о
деятельности муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей города
Можги, предусмотренной
законодательством
Российской Федерации, на
официальных сайтах
соответствующих

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Публикация данных о деятельности
муниципальных организаций
дополнительного образования
детей. Обеспечение открытости
данных в соответствии с
законодательством

Публикация данных о деятельности
муниципальных организаций
дополнительного образования
детей. Обеспечение открытости
данных в соответствии с
законодательством
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организаций
01 3 13   Обеспечение и развитие

системы обратной связи с
потребителями
муниципальных услуг в
сфере дополнительного
образования детей

01 3 13 01 Организация системы
регулярного мониторинга
удовлетворенности
потребителей
муниципальных услуг в
сфере дополнительного
образования детей
(проведение регулярных
опросов потребителей
муниципальных услуг об их
качестве и доступности,
обработка полученных
результатов, принятие мер
реагирования)

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

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

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

01 3 13 02 Рассмотрение обращений
граждан по вопросам
предоставления
дополнительного
образования детей, принятие
мер реагирования

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Рассмотрение обращений граждан,
принятие мер реагирования

Рассмотрение обращений граждан,
принятие мер реагирования

01 3 13 03 Публикация на официальном
сайте Администрации города
Можги и поддержание в
актуальном состоянии
информации о структурных
подразделениях и
должностных лицах
Администрации города
Можги, организующих
предоставление
дополнительного
образования детей, а также
муниципальных
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей города

Управление
образования,
Управление
культуры,
спорта и

молодежной
политики

2015-2020
годы

в течение
года

Доступность сведений о структурах
и должностных лицах, отвечающих
за организацию и предоставление
муниципальных услуг в сфере
дополнительного образования
детей, для населения (потребителей
услуг)

Доступность сведений о структурах
и должностных лицах, отвечающих
за организацию и предоставление
муниципальных услуг в сфере
дополнительного образования
детей, для населения (потребителей
услуг)
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Можги, их контактных
телефонах и адресах
электронной почты

01 3 14   Проведение независимой
оценки качества
дополнительного
образования детей в разрезе
образовательных
организаций

Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Результаты оценки качества
дополнительного образования в
разрезе образовательных
организаций. Публикация сведений
на официальном сайте
Администрации города Можги

Результаты оценки качества
дополнительного образования в
разрезе образовательных
организаций. Публикация сведений
на официальном сайте
Администрации города Можги

01  4 «Социальная поддержка
семьи и детей»

01 4 01  Проведение праздников и
мероприятий в целях
социальной поддержки семей

01 4 01 1 Республиканская акция
«Семья»

СДС, УО,
УКСиМП, отдел
ЗАГС, МЦРБ,
МО МВД России

«Можгинский»

15.04.-
15.05.2016

15.04.-
15.05.2016

Повышение престижа семьи,
пропаганда семейных ценностей,
повышение внимания к проблемам
семьи и детей, активизация и
популяризация достойных семей
города

Повышение престижа семьи,
пропаганда семейных ценностей,
повышение внимания к проблемам
семьи и детей, активизация и
популяризация достойных семей
города

01 4 01 2 Республиканская акция охраны
прав детства

СДС, УО,
УКСиМП, отдел
ЗАГС, МЦРБ,
МО МВД России
«Можгинский»

15.05.-
15.06.2016

15.05.-
15.06.2016

Повышение внимания  к
проблемам семьи и
детей,предупреждения
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних,
профилактике семейного
неблагополучия

Повышение внимания  к
проблемам семьи и детей,
предупреждения безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних,
профилактике семейного
неблагополучия

01 4 01 3 Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Международному дню семьи

СДС, УКСиМП,
отдел ЗАГС

15.05.2016 15.05.2016 Повышение престижа семьи,
пропаганда семейных ценностей,
повышение внимания  к проблемам
семьи и детей, активизация и
популяризация достойных семей
города

Повышение престижа семьи,
пропаганда семейных ценностей,
повышение внимания  к проблемам
семьи и детей, активизация и
популяризация достойных семей
города

01 4 01 4 Праздничные мероприятия,
посвященные Дню защиты

детей

СДС, УКСиМП,
УО,  совет отцов,

совет женщин.

01.06.2016 01.06.2016 Повышение внимания  к
проблемам семьи и детей

Повышение внимания  к
проблемам семьи и детей

01 4 01 5 Представление семей на
награждение общественной

наградой «За любовь и
верность»

СДС, УКСиМП,
отдел ЗАГС

08.07.2016 08.07.2016 Повышение престижа семьи,
пропаганда семейных ценностей,

повышение внимания к проблемам
семьи и детей, активизация и

популяризация достойных семей
города

Повышение престижа семьи,
пропаганда семейных ценностей,

активизация и популяризация
достойных семей города
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01 4 01 6 Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Всероссийскому дню матери

СДС, УКСиМП,
отдел ЗАГС,
совет отцов,

совет женщин.

27.11.2016 29.11.2016 Привлечение   внимания
общественности к проблемам

матерей. Повышение роли матери и
воспитания детей, активизация и

популяризация достойных матерей
города

Привлечение   внимания
общественности к проблемам

матерей. Повышение роли матери и
воспитания детей, активизация и

популяризация достойных матерей
города

01 4 02  Оказание материальной
помощи семьям

СДС В течении
года

В течении
года

Поддержка семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
воспитывающих
несовершеннолетних детей

 Поддержка семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
воспитывающих
несовершеннолетних детей

01 4 03  Исполнение переданных
государственных полномочий
по предоставлению мер
социальной поддержки
многодетным семьям и учет
(регистрация) многодетных
семей

СДС

01 4 03 1 Учет (регистрация)
многодетных семей

В течении
года

В течении
года

Выдача удостоверений
многодетного родителя

Выдача удостоверений
многодетного родителя

01 4 03 2 Компенсация произведенных
расходов на оплату
коммунальных услуг размере
30 процентов

В течении
года

В течении
года

Компенсация произведенных
расходов на оплату коммунальных

услуг размере 30 процентов

Компенсация произведенных
расходов на оплату коммунальных

услуг размере 30 процентов

01 4 03 3 Компенсация стоимости
проезда на внутригородском
транспорте,  а также в
автобусах пригородных и
внутрирайонных линий для
учащихся
общеобразовательных школ и
образовательных учреждений
начального профессионального
образования

В течении
года

В течении
года

Компенсация стоимости проезда
производится путем выдачи

проездных
билетов

Компенсация стоимости проезда
производится путем выдачи

проездных
билетов

01 4 02 Социальная поддержка
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

01 4 02 02 Организация мероприятий по
социальной поддержке детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданных в
приемные семьи

В течение
года

В течение
года

Социальная поддержка детей-сирот Социальная поддержка детей-сирот

01 4 02 03 Организация мероприятий по
содержанию детей,

В течение
года

В течение
года

Социальная поддержка детей-сирот Социальная поддержка детей-сирот
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находящихся под опекой
(попечительством)

01 4 02 04 Организация мероприятий по
развитию социальной
поддержки детей- сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

В течение
года

В течение
года

Социальная поддержка детей-сирот Социальная поддержка детей-сирот

01 4 02 05 Организация опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних

В течение
года

В течение
года

Социальная поддержка детей-сирот Социальная поддержка детей-сирот

01 4 02 06 Организация осуществления
переданных полномочий в
соответствиис Законом
Удмуртской республики от
14 марта 2013 года № 8-РЗ
"Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей"

В течение
года

В течение
года

Социальная поддержка детей-сирот Социальная поддержка детей-сирот

01 4 02 09 Организация мероприятий по
развитию социальной
поддержки детей, лишенных
родительского попечения,
при устройстве их в семью

В течение
года

В течение
года

Социальная поддержка детей-сирот Социальная поддержка детей-сирот

01  5   Управление системой
образования города Можги

01 5 01   Реализация установленных
полномочий (функций)
Управлением образования
г.Можги, организация
управления муниципальной
программой «Развитие
образования»

Управление
образования

2015-2020
годы

В течении
года

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

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

01 5 02   Организация бухгалтерского
учета в муниципальных
образовательных
учреждениях,
подведомственных
Управлению образования

Управление
образования

2015-2020
годы

В течении
года

Осуществление бухгалтерского
учета в муниципальных
образовательных учреждениях,
подведомственных Управлению
образования

Осуществление бухгалтерского
учета в муниципальных
образовательных учреждениях,
подведомственных Управлению
образования

01 5 03   Техническое обеспечение
процессов документирования
и архивирования текущей

Управление
образования

2015-2020
годы

В течении
года

Комплектование архива
документами Управления
образования г.Можги и

Комплектование архива
документами Управления
образования г.Можги и
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корреспонденции подведомственных ему
учреждений,  учет и обеспечение
сохранности и использования
документов, хранящихся в архиве

подведомственных ему
учреждений,  учет и обеспечение
сохранности и использования
документов, хранящихся в архиве

01 5 04   Организация и проведение
аттестации руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
Управлению образования

Управление
образования

2015-2020
годы

В течении
года

Обеспечение муниципальных
образовательных учреждений
квалифицированными кадрами

Обеспечение муниципальных
образовательных учреждений
квалифицированными кадрами

01 5 05   Организация и проведение
конкурса профессионального
мастерства «Педагог года»,
"Самый классный классный"

Управление
образования

2015-2020
годы

В течении
года

Стимулирование педагогических
кадров муниципальных
образовательных учреждений к
достижению результатов
профессиональной служебной
деятельности

Стимулирование педагогических
кадров муниципальных
образовательных учреждений к
достижению результатов
профессиональной служебной
деятельности

01 5 06   Организация работ по
повышению эффективности
деятельности муниципальных
образовательных
организаций, создание
условий для развития
негосударственного сектора в
сфере образования

01 5 06 02 Организация работ по
разработке и реализации
комплекса мер по разработке
и внедрению единых
(групповых) значений
нормативных затрат с
использованием
корректирующих показателей
для расчета субсидий на
оказание муниципальных
услуг в сфере образования

Управление
образования

2016 год В течении
года

Внедрение единых (групповых)
значений нормативных затрат с
использованием корректирующих
показателей для расчета субсидий
на оказание муниципальных услуг
в сфере образования. Повышение
эффективности деятельности
муниципальных образовательных
учреждений

Внедрение единых (групповых)
значений нормативных затрат с
использованием корректирующих
показателей для расчета субсидий
на оказание муниципальных услуг
в сфере образования. Повышение
эффективности деятельности
муниципальных образовательных
учреждений

01 5 06 03 Организация разработки
муниципальных правовых
актов, позволяющих
размещать муниципальный
заказ на оказание
муниципальных услуг по
предоставлению
дошкольного образования,
дополнительного

Управление
образования

2016-2020
годы

В течении
года

Развитие негосударственного
сектора в сфере образования
(дошкольное образование,
дополнительное образование
детей). Создание конкурентной
среды, способствующей
повышению эффективности
деятельности муниципальных
образовательных учреждений

Развитие негосударственного
сектора в сфере образования
(дошкольное образование,
дополнительное образование
детей). Создание конкурентной
среды, способствующей
повышению эффективности
деятельности муниципальных
образовательных учреждений
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образования детей в
негосударственных
организациях; размещение
муниципального заказа на
оказание соответствующих
услуг на конкурсной основе,
в том числе – в
негосударственном секторе

01 5 07   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

Управление
образования

2016 год В течении
года

Заключение эффективных
контрактов с руководителями и
педагогическими работниками
муниципальных образовательных
учреждений. Повышение
эффективности и результативности
деятельности системы образования,
привлечение в сферу
квалифицированных и
инициативных специалистов

Заключение эффективных
контрактов с руководителями и
педагогическими работниками
муниципальных образовательных
учреждений. Повышение
эффективности и результативности
деятельности системы образования,
привлечение в сферу
квалифицированных и
инициативных специалистов

01 5 08   Организация работ по
разработке и внедрению
системы независимой оценки
качества образования (по
ступеням образования)

Управление
образования

2015-2016
годы

В течении
года

Проведение независимой оценки
качества образования (по ступеням
образования). Разработка и
реализации по результатам оценки
мер, направленных на повышение
качества образования

Проведение независимой оценки
качества образования (по ступеням
образования). Разработка и
реализации по результатам оценки
мер, направленных на повышение
качества образования

01 5 09   Организация работ по
информированию населения
об организации
предоставления
дошкольного, общего,
дополнительного
образования детей в городе
Можге

Управление
образования

2015-2020
годы

В течении
года

Обеспечение открытости данных в
сфере образования

Обеспечение открытости данных в
сфере образования


