Годовой отчет
о ходе реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе»
на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением администрации
Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1612
(в редакции от 29.12.2015 г. № 1801)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации и оценке эффективности
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе»
на 2015-2019 годы
Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год
(достигнутые значения целевых индикаторов)
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-2019 годы
направлена на обеспечение реализации права каждого ребенка на качественное и доступное
дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение доступности дошкольного образования в Находкинском городском
округе (далее – НГО), в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение качества дошкольного образования в НГО.
В 2015 г. муниципальная система дошкольного образования представлена 39
муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями (далее МБДОУ) и 2 группами кратковременного пребывания в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования детей «Дом детского творчества». Все
образовательные учреждения предоставляют разнообразные образовательные услуги с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей на основании
образовательных программ, разработанных и утвержденных учреждениями в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
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по

направлениям

образования

и

развития

детей:

социально-коммуникативное,

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.
В 2015 г. на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного
образования»
предусмотрено: 731 983,92 тыс. рублей,
исполнено: 722 553,95 тыс. рублей (99 %) .
С 2013 года в НГО ликвидирована очередь в МБДОУ для детей от 3 до 7 лет.
Реализованные в 2015 году мероприятия привели к снижению остроты проблемы с
обеспечением доступности дошкольного образования для детей от 2 до 3 лет, обеспечению
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, улучшению условий пребывания детей
в действующих МБДОУ путем реализации следующих мероприятий:
1.

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по

основным общеобразовательным программам в МБДОУ НГО.
Предусмотрено: 337 844,00 тыс. рублей.
Исполнено: 335 025,00 тыс. рублей.
Средства направлены на выплату заработной платы таких категорий работников как
административно-управленческий, педагогический и учебно-вспомогательный персонал и
приобретение игрушек и наглядных методических пособий на сумму 4 635,00 тыс. рублей.
Заработная плата выплачивалась указанным категориям работников в соответствии с Законом
Приморского края от 25.12.2014 № 518-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» и приказом управления образования администрации НГО от
10.10.2014 № 285-а «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных и иных учреждений НГО, подведомственных
управлению образования администрации НГО, утвержденное приказом управления
образования от 12.09.2013 №314-а». МБДОУ НГО освоена сумма средств субсидии в
размере 335 025,00 тыс. рублей.
2. Присмотр и уход за детьми в МДОУ НГО, реализующими образовательную
программу дошкольного образования.
Предусмотрено:370 189,48 тыс. рублей.
Исполнено: 364 152,82 тыс. рублей (98,37%).
Средства бюджета НГО направлены на выплату заработной платы обслуживающего
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персонала, на оплату коммунальных услуг, услуг за содержание имущества, прочих услуг,
услуг связи, выплату налогов. Внебюджетные средства (родительская плата) расходовались
в соответствии с постановлением администрации НГО от 24.12.2014 г. № 2400 «О размере
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
МОУ НГО, реализующих образовательную программу дошкольного образования» и
приказом управления образования от 25.03.2015 г. № 104-а «О внесении изменений в
приказ управления

образования администрации НГО от 26.12.2014 г. № 377-а, на

приобретение продуктов питания для детей, посещающих МБДОУ.
2.1. в том числе: выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление
капитального ремонта, текущего ремонта в МДОУ НГО.
Предусмотрено: 16 317,44 тыс. рублей.
Исполнено: 22 327,00 тыс. рублей.
Освоенные средства направлены на оплату муниципальных контрактов и договоров
на выполнение следующих ремонтных работ:
- выполнение работ по перепланировке и переоборудованию помещений пищеблока
МБДОУ № 8;
- устройство теневых навесов в МБДОУ №№ 15, 23, 31, 39, 51, 57,
- ремонт кровли в МБДОУ «Аленушка»;
- замена окон (частичная) в помещениях МБДОУ № 19, 34, 51;
- ремонт медицинского кабинета в МБДОУ № 23;
- устройство вентиляции на пищеблоке в МБДОУ № 42;
- ремонт системы канализации (в группах, медблоке) в МБДОУ № 54, 58, 65;
- установка межлестничных алюминиевых дверей в МБДОУ № 55, 60;
- ограждение территории в МБДОУ № 36, 45, 46.
3. Реконструкция, капитальный ремонт зданий (помещений) МДОУ НГО под новые
места, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Предусмотрено: 3 455,00 тыс. рублей.
Исполнено:3 300,00 тыс. рублей.
Освоенные средства направлены на восстановление групп полного дня в МДОУ
№ 58 на 26 мест и МДОУ № 46 на 25 мест. Работы выполнены в полном объеме. Группы
открыты в сентябре и октябре 2015 г. соответственно.
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4. Оснащение зданий (помещений) МДОУ НГО после реконструкции, капитального
ремонта.
Предусмотрено: 1050,00 тыс. рублей.
Исполнено: 1049,07 тыс. рублей.
С целью реализации мероприятия заключены и выполнены в полном объеме
договора о поставке оборудования для детей: кроваток, кабинок, столов, стульев, посуды,
мягкого инвентаря для вновь открываемых групп в МБДОУ №№ 46, 58. Помимо этого за
счет приобретения дополнительного оборудования для детей открыто еще 117 мест в
действующих МБДОУ №№ 8, 47, 51, 54, 50, 53, 46, 62, 42, 20, 67.
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Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измере
ния

1
2
3
Муниципальная программа
Доля детей в
%
возрасте 1 - 6 лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или)
услугу по
содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях, в
общей численности
детей в возрасте 1 6 лет
Доля детей в
%
возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете
для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, в
общей численности
детей НГО в
возрасте 1 - 6 лет

Значения показателей
Обоснование
(индикаторов)
отклонений
муниципальной программы
значений
показателя
год,
отчетный год
предшествующий план факт (индикатора) на
конец отчетного
отчетному
года (при
наличии)
4
5
6
7
75,4

76,5

78,4

Увеличение
количества мест
за счет открытия
групп после
ремонта и
приобретения
дополнительного оборудования
в действующие
группы.

21,4

21,0

22,8

Увеличение
рождаемости
детей (для
сравнения:
2011 г.р. – 1561
чел.,
2012 г.р. – 1839
чел.,
2013 г.р. – 2014
чел.,
2014 г. – 1927
чел.)
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

1

2

1.

2.

предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования по
основным общеобразовательным
программам в
МДОУ НГО
присмотр и уход за
детьми в МДОУ
НГО,
реализующими
образовательную
программу
дошкольного
образования, в том

Ответственный
Плановый срок
исполнитель,
начала
окончания
соисполнители реализации реализации

3

4

5

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

6

7

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

Результаты
запланиродостигванные
нутые

8

9

обеспечение
76,5 %
доступности
дошкольного
образования
для детей в
возрасте от 1
до 6 лет в
НГО
обеспечение
в МДОУ
комплекса
мер по
организации
питания и
хозяйственн
о-бытового

обеспечено
78,4 %
доступности
дошкольного
образования
для детей в
возрасте от 1
до 6 лет в
НГО
В МДОУ
НГО
обеспечен
комплекс
мер по
организации
питания и
хозяйственно

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприяти
я
10

7

числе:

обслуживания детей,
соблюдения
ими личной
гигиены и
режима дня

2.1..

выполнение
аварийновосстановительных
работ и
осуществление
капитального
ремонта, текущего
ремонта в МДОУ
НГО

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

3.

реконструкция,
капитальный
ремонт зданий
(помещений)
МДОУ НГО под
новые места, в том
числе для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
оснащение зданий
(помещений)
МДОУ НГО после
реконструкции,
капитального
ремонта

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

управление
образования
администрации
НГО

01.01.2015
год

31.12.2015 год 01.01.2015
год

31.12.2015
год

4.

-бытового
обслуживания детей,
соблюдения
ими личной
гигиены и
режима дня
создание в
улучшение
МДОУ НГО условий для
условий,
пребывания
соответству детей в
ющих
МДОУ НГО,
требованиям приведение
ФГОС ДО и их в
СанПиН
соответствие
с требованиями ФГОС
ДО и
СанПиН
капитальный восстановлеремонт
ны группы в
помещений МДОУ № 46
МДОУ под
и № 58 на 25
новые места и 26 мест
в количестве соответствен
не менее 2-х но
групп
оснащение
помещений
МДОУ после
капитального ремонта
под новые
места в

оснащены
современным
оборудовани
ем
отремонтиро
ванные
группы в

8

количестве
не менее 2-х
групп

МДОУ № 46
и № 58.
Приобретено
доп. оборудование в
действующие группы
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Приложение № 3
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1

1.

2.

Наименование
подпрограммы,
отдельного мероприятия

2
Подпрограмма 1
«Развитие системы
дошкольного
образования» на 2015 2019 годы
Предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования по
основным
общеобразовательным
программам в МДОУ
НГО
Присмотр и уход за
детьми в МДОУ НГО,
реализующих
образовательную

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
управление
образования
администрации
НГО

ГРБС

4
874

Код бюджетной
классификации
Рз Пр ЦСР

5
0701

Объем расходов (тыс. руб.), годы *
ВР

6
7
000000 000
0

средства бюджета
средства внебюджета

сводная бюджетная
роспись, план на
1 января отчетного
года

кассовое
исполнение

8
722 813,90

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную
дату
9
731 412,78

610 894,00
111 919,9

629 811,60
101 601,18

624 581,23
97 972,72

10
722 553,95

управление
образования
администрации
НГО

874

0701

05 1
9307

000

337 844,00

337 844,00

335025,07

управление
образования
администрации
НГО

874

0701

05
1 7013

000

Б-т
254 670,00
Внеб-т 111 919,90

268 588,30
101 601,18

266 180,09
97 972,72
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2.1.

3.

4.

программу дошкольного
образования, в том
числе:
выполнение аварийновосстановительных
работ и осуществление
капитального ремонта,
текущего ремонтов
МДОУ НГО
Реконструкция,
капитальный ремонт
зданий (помещений)
МДОУ НГО под новые
места, в том числе для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Оснащение зданий
(помещений) МДОУ
НГО после
капитального ремонта

управление
образования
администрации
НГО

874

0701

05 1
7020

611

13 845,00

18874,30

19027,00

управление
образования
администрации
НГО

874

0701

05 1
7020

611

3 455,00

3455,00

3300,00

Ответственный
исполнительуправление
образования
администрации
НГО

874

0701

05 1
7021

611

1050,0

1050,0

1049,07

* - В графах 8, 9 и 10 указываются значения, округленные по математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой.
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Приложение № 4
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1
1

2.

3.

Наименование
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
2
Подпрограмма 1
«Развитие системы
дошкольного
образования» на
2015-2019 годы

Мероприятие 1.1.
Предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования по
основным
общеобразовательны
м программам в
МДОУ НГО

Мероприятие 1.2.
Присмотр и уход за
детьми в МДОУ
НГО, реализующих
образовательную
программу

Источники ресурсного
обеспечения

3
всего

Оценка
Фактические
расходов
расходы,
(в соответствии
(тыс. руб.)
с программой)
4
5
731 983,92
692 393,96

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды

0,00

0,00

233 114,82

335 025,00

394 139,92

259 396,24

104 729,18

97 972,72

иные внебюджетные
источники
всего

0,00

0,00

337 844,00

335 025,00

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды

0,00

0,00

337 844,00

335 025,0

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники
всего

0,00

0,00

373 317,48

334 774,90

федеральный бюджет
0,00
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
0,00
субвенции, иные межбюджетные

0,00

0,00
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дошкольного
образования

4.

5.

6.

Мероприятие 1.2.1.
выполнение
аварийновосстановительных
работ и
осуществление
капитального
ремонта, текущего
ремонта в МДОУ
НГО

Мероприятие 1.3.
Капитальный ремонт
зданий (помещений)
МДОУ НГО под
новые места, в том
числе для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Мероприятие 1.4.
Оснащение зданий
(помещений) МДОУ
НГО после
капитального
ремонта

трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды

268 588,30

236 802,18

104 729,18

97 972,72

иные внебюджетные
источники
всего

0,00

0,00

16 317,44

18 245,0

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

16 317,44

18 245,0

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники
всего

0,00

0,00

3 455,00

3 300,00

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

3 455,00

3 300,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники
всего

0,00

0,00

1 050,0

1 049,06

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского
городского округа
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

1 050,0

1 049,06

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00
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Приложение № 5
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования»
на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1
1.

2.

Наименование
государственной
услуги (работы)

2

Значение
показателя
объема
муниципальной
услуги (работы)
план
факт

3

Услуга по
8179
предоставлению
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования по
основным
общеобразовательным
программам
Услуга по присмотру и
8179
уходу за ребенком в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования (в том числе
содержание имущества)

Расходы бюджета Находкинского
городского округа на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы), тыс. руб.
сводная
бюджетная
роспись на
1 января
отчетного
года
5

сводная
бюджетная
роспись на
31 декабря
отчетного
года
6

кассовое
исполнение

4
8274

337 844,00

337 844,00

7
335 025,07

8274

366 589,90

370 189,48

364 152,812
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Приложение № 6
Оценка эффективности подпрограммы «Развитие системы
дошкольного образования» на 2015-2019 годы
муниципальной программы «Развитие образования в
Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы
1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
1.1.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную

услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях,
в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
78,4/76,5=1,02
1.2.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей
НГО в возрасте 1 - 6 лет
21,0/22,8=0,92
Степень реализации муниципальной подпрограммы (1+0,92)/2=0,96
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин =
(692393,96/731983,92) = 0,95
3. Оценка степени реализации мероприятий
6/6=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э=
(0,96 + 0,95 + 1)/3= 0,97 %
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая.
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