МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 25 декабря 2015 года № 166 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие дошкольного образования города Грозного»
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В соответствии
с постановлением
Мэрии
города Грозного
от 22 сентября 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях
приведения
муниципальной
программы
«Развитие
дошкольного
образования города Грозного» в соответствие с бюджетом города Грозного,
утвержденным
решением
Грозненской
городской
Думы
от 29 декабря 2017 года № 42 «О бюджете муниципального образования
«городской округ «город Грозный» на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» Мэрия города Грозного
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ii

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дошкольного
образования города Грозного», утвержденную постановлением Мэрии города
Грозного от 25 декабря 2015 года № 166 (в редакции постановления Мэрии
г.Грозного от 25 декабря 2017 года № 174 «О внесении изменений в
постановление Мэрии города Грозного от 25 декабря 2015 года № 166 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования
города Грозного») (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы «Дошкольное образование» Программы
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
1.3. Абзац седьмой раздела 8 «Ресурсное обеспечение» подпрограммы
«Дошкольное образование» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий
объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы
за 2016 - 2020 годы за счет средств бюджета города Грозного составит
8 432 912,597 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета
города Грозного - 686 293,585 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета
Чеченской Республики - 7 730 988,192 тыс. рублей».
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1.4. В абзаце третьем пункта 4 раздела 8 «Ресурсное обеспечение»
подпрограммы
«Дошкольное
образование»
Программы
цифры
«1 403 047,000» заменить цифрами «1 777 427,563»; цифры «1 422 433,700»
заменить цифрами «1 837 002,251»; цифры «1 507 095,625» заменить цифрами
«1 909 820,451»; цифры «7 254 204,157» заменить цифрами «8 445 878,097».
1.5. Паспорт подпрограммы «Управление системой дошкольного
образования города Грозного» Программы изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. Абзац третий раздела 8 «Ресурсное обеспечение» подпрограммы
«Управление системой дошкольного образования города Грозного» Программы
изложить в следующей редакции:
«Общий
объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы
за 2016-2020 годы за счет средств бюджета города Грозного составит
98 629,059 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной
программы:
Годы
Тыс. рублей
16 937,564
2016 г.
21 042,046
2017 г.
20 216,483
2018 г.
2019 г.
20 216,483
20120 г.
20 216,483
Итого: 2016-2020 гг.
98 629,059
1.7. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя - руководителя аппарата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.
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Муниципальная программа «Развитие дошкольного
образования города Грозного»
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Подпрограммы

«Развитие дошкольного образования города
Грозного»

1. «Дошкольное образование»
2. «Управление системой дошкольного образования
города Грозного»

Координатор

Первый заместитель Мэра - руководитель аппарата
Мэрии города Грозного - Бурсагов Хоза
Абдулхамидович

Ответственный
исполнитель

Департамент дошкольного образования Мэрии
города Грозного

Соисполнители
Цель
Задачи программы

Развитие и обеспечение системы дошкольного
образования города Грозного
1) Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования на
территории города Грозного, повышение его
доступности и качества;
2) Повышение эффективности и результативности
системы дошкольного образования города
Грозного;

Целевые показатели
(индикаторы)

Целевые показатели (индикаторы) определены по
подпрограммам муниципальной программы.

Сроки и этапы

Срок реализации муниципальной программы и ее
i

реализации

Ресурсное
обеспечение за счет
средств бюджета
города Грозного

подпрограмм - 2016-2020 гг.
Этапы реализации муниципальной программы и ее
подпрограмм не выделяются.
Общий объем финансирования мероприятий
муниципальной программы за 2016-2020 годы за
счет средств бюджета города Грозного составит
8 544 507,156 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):
2016 год - 1 448 232,307 тыс.руб.;
2017 год-1 511 375,135 тыс.руб.;
2018 год - 1 797 644,046 тыс.руб; ?
2019 год- 1 857 218,734 тыс.руб.;
2020 год - 1 930 036,934 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
за счет средств бюджета города Грозного подлежит
уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ожидаемые конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

Реализация мероприятий муниципальной программы
будет способствовать созданию условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания
детей
в
муниципальных
образовательных
организациях
дошкольного
образования.
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Подпрограмма «Дошкольное образование»
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Дошкольное образование

Координатор

Первый заместитель Мэра - руководитель аппарата Мэрии
города Грозного - Бурсагов Хоза Абдулхамидович

Ответственный Департамент дошкольного образования Мэрии города
Грозного
исполнитель
Соисполнители
Цель

Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования на территории
города Грозного, повышение его доступности и качества.

Задачи

1) Организация оказания и повышение качества
муниципальных услуг по предоставлению общедоступного
и бесплатного дошкольного образования на территории
города Грозного.
2) Создание дополнительных мест в муниципальных
образовательных организациях различных типов, а также
развитие альтернативных форм дошкольного образования.
3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на
повышение доступности дошкольного образования.
4) Внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования.
5) Обеспечение безопасных условий для образования и
воспитания детей в дошкольных образовательных
организациях.
6) Обеспечение детей в дошкольных образовательных
учреждениях качественным сбалансированным питанием,
совершенствование системы организации питания в
дошкольных образовательных учреждениях.
7) Внедрение системы мотивации руководителей и
педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций на достижение результатов

профессиональной служебной деятельности.
8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг
дошкольного образования.
Целевые
показатели
(индикаторы)

1) Доля детей в возрасте 0-7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 0-7 лет, процентов.
2) Доля детей в возрасте 0-7 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте от 0-7 лет, процентов.
3) Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной
на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в
школе), процентов.
4) Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет,
охваченных программами поддержки раннего развития, в
общей численности детей соответствующего возраста,
процентов.
5) Доступность предшкольного образования (отношение
численности детей 5-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной
на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в
школе), процентов.
6) Удельный вес численности воспитанников
негосударственных дошкольных образовательных
организаций в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций, процентов.
7) 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.
8) Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, рублей.
9) Укомплектованность муниципальных дошкольных
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образовательных учреждений персоналом в соответствии
со штатным расписанием, процентов.
10)
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.
11) Доля руководителей муниципальных дошкольных
образовательных организаций города Грозного, с которыми
заключены эффективные контракты, процентов.
12) Доля педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций города
Грозного, с которыми заключены эффективные контракты,
процентов.
13) Доля выпускников дошкольных образовательных
организаций с высоким уровнем готовности к школе,
процентов.
14) Независимая оценка качества дошкольного
образования, баллов (используется по мере внедрения
оценки).
15) Удовлетворенность потребителей качеством оказания
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования,
процентов (используется номере внедрения оценки).
Сроки и этапы
реализации

Срок реализации - 2016-2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
города
Грозного

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы
за 2016-2020 годы за счет средств бюджета города Грозного
составит 8 445 878,097 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):
Годы реализации

Всего

2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого 2016-2020 гг.

1431 294,743
1 490 333,089
1 777 427,563
1 837 002,251
1909 820,451
8 445 878,097

•>

3

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств
бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках
бюджетного цикла.
Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы:
1) обеспечение для детей в возрасте от 3 до 7 лет
возможности получать услуги дошкольного образования, в
том числе за счет развития негосударственного сектора;
2) повышение качества дошкольного образования - за счет
обновления основных образовательных программ
дошкольного образования с учетом требований
федеральных стандартов дошкольного образования,
развития системы обратной связи с потребителями услуг
дошкольного образования;
3) обновление кадрового состава и привлечение молодых
талантливых педагогов для работы в дошкольных
образовательных учреждениях - за счет повышения
заработной платы педагогических работников, создания
материальных стимулов для достижения результатов
профессиональной служебной деятельности педагогов.
Для количественной оценки результатов реализации
подпрограммы предусмотрена система целевых показателей
(индикаторов) и их значений по годам реализации
муниципальной программы.
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Подпрограмма «Управление системой дошкольного образования
города Грозного»
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Управление системой дошкольного образования города
Грозного»

Координатор

Первый заместитель Мэра - руководитель аппарата Мэрии
города Грозного - Бурсагов Хоза Абдулхамидович

Ответственный Департамент дошкольного образования Мэрии города
исполнитель
Грозного
Соисполнители
Цель

Повышение эффективности и результативности системы
дошкольного образования города Грозного

Задачи

1) Осуществление установленных полномочий (функций)
Департамента дошкольного образования города Грозного,
организация эффективного управления системой
дошкольного образования города Грозного.
2) Методическое обеспечение дошкольного
образовательного процесса.
3) Организация повышения квалификации педагогических
работников и руководителей муниципальных учреждений
дошкольного образования города Грозного.
4) Обеспечение муниципальных учреждений дошкольного
образования квалифицированными кадрами.
5) Совершенствование финансово-экономических и
организационно-управленческих механизмов в сфере
дошкольного образования, направленных на повышение
эффективности и результативности деятельности
муниципальных организаций дошкольного образования
города Грозного.
6) Организация внедрения системы мотивации
руководителей и педагогических работников
муниципальных учреждений дошкольного образования на
достижение результатов профессиональной служебной
деятельности.
7) Организация работы по развитию системы обратной
|

связи с потребителями услуг дошкольного образования.
Целевые
показатели
(индикаторы)

1) Оценка качества муниципальной системы дошкольного
образования города Грозного.
2) Удельный вес численности руководителей и
педагогических работников муниципальных организаций
дошкольного образования, прошедших в течение последних
трех лет повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности руководителей и
педагогических работников муниципальных организаций
дошкольного образования, процентов.
3) Доля педагогических работников муниципальных
организаций дошкольного образования, получивших в
установленном порядке первую и высшую
квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности, в общей численности
педагогических работников муниципальных организаций
дошкольного образования, процентов.
4) Доля педагогических работников муниципальных
организаций дошкольного образования с высшим
образованием, в общей численности педагогических
работников муниципальных организаций дошкольного
образования, процентов.
5) Количество вакансий в муниципальных организациях
дошкольного образования, единиц.
6) Доля муниципальных организаций дошкольного
образования города Грозного, с руководителями которых
заключены эффективные контракты, процентов.
7) Доля педагогических работников муниципальных
организаций дошкольного образования города Грозного, с
которыми заключены эффективные контракты, процентов.
8) Среднемесячная начисленная заработная плата
педагогических работников муниципальных организаций
дошкольного образования, руб.
9) Количество программ (проектов) в сфере дошкольного
образования, реализуемых на территории города,
получивших финансовую поддержку в виде фантов, ед.
10) Удовлетворенность потребителей качеством оказания
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования,
процентов.

Сроки и этапы
реализации

Срок реализации - 2016-2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
города
Грозного

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы
за 2016-2020 годы за счет средств бюджета города Грозного
составит 98 629,059 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации муниципальной программы:
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого 2016-2020
гг.

Тыс. рублей
16 937,564
21 042,046
20 216,483
20 216,483
20 216,483
98 629,059

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств
бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках
бюджетного цикла.
Конечными результатами реализации подпрограммы
Ожидаемые
является:
конечные
результаты,
1) выполнение полномочий в сфере дошкольного
оценка
образования, отнесенных к вопросам местного значения
планируемой
города, а также переданных государственных полномочий
эффективности Чеченской Республики;
2) повышение эффективности и результативности
деятельности сферы дошкольного образования в городе
Грозном.
Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет
влияние на реализацию в целом муниципальной программы
«Развитие дошкольного образования города Грозного». Для
достижения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы будут внедрены механизмы,
обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов
деятельности с финансированием:
- на уровне муниципального учреждения - с
использованием механизма муниципального задания и
субсидии на его выполнение;
- на уровне руководителей и педагогических работников,
иных специалистов муниципальных образовательных
учреждений - с использованием механизма эффективного
трудового контракта.
Повышение престижа профессии за счет роста заработной
платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в
зависимости от результатов профессиональной

деятельности позволит привлечь в отрасль дошкольного
образования квалифицированных и творческих работников.
В результате реализации планируемых мер к 2021 году:
- повысится оценка качества муниципальной системы
образования города Грозного;
- со всеми руководителями, педагогическими
работниками, иными специалистами муниципальных
образовательных учреждений города Грозного будут
заключены эффективные контракты;
- удовлетворенность потребителей качеством и
доступностью муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования составит 90 процентов.
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"Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие дошкольного образования города Грозного»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальной программы «Развитие дошкольного образования города Грозного»
№
п/п

1.

Наименование
муниципальной услуги
(работы)
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

Присмотр и уход
2.

Наименование показателя

Единица
измерения

2016 год

2017 год

Подпрограмма "Дошкольное образование"
Расходы бюджета города тыс. руб.
Грозного на оказание
605 738,40 605 738,40
муниципальной услуги
(выполнение работы)
Число обучающихся
Расходы бюджета города
Грозного на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы)
Число обучающихся

чел.
тыс. руб.

чел.

17654

17654

567 696,15

567 696,15

17654

17654

2018 год

2019 год

2020 год

607 179,49 607 179,49 607 179,49

17696

17696

17696

569 046,73 569 046,73

569 046,73

17696

17696

17696
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"Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие дошкольного образования города Грозного»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дошкольного образования города Грозного» за счет средств бюджета города
Грозного
№
п/п

1.

2.

з.

••

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
"Развитие дошкольного образования города Грозного"

Оказание государственных (муниципальных) услуг по
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, осуществлении присмотра и ухода за детьми
Финансовое обеспечение за счет средств бюджета города
Грозного деятельности подведомственных учреждений
дошкольного образования на оказание государственных
(муниципальных) услуг по предоставлению общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, осуществления
присмотра и ухода за детьми
Выплата компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

Ответственный
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
исполнитель.
2018год
2019 год
2020 год
2016 год
2017 год
Департамент
дошкольного
1 857 218,734
1 930 036.934
1 797 644.046
1 448 232,307
1 511375,135
образования Мэрии
города Грозного
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Департамент дошкольного
образования Мзрии города
Грозного

1 223 996.693

1 274 369.166

1664 392.751

1 664 392,751

1664 392,751

Департамент дошкольного
образования Мэрии города
Грозного

75 077,400

93 109,673

100 069,312

172 609,500

245 427.700

Департамент дошкольного
образования Мэрии города
Грозного

132 220.650

122 854.250

12 965.500

0,000

0.000

20 216.483

20 216.483

Подпрограмма "Уп равление системой дошкольного образованна города Грозного"
Реализация установленных полномочий (функций)
Департамент дошкольного
Департаментом дошкольного образования Мэрии города
16 937.564
образования Мэрии города
21 042.046
20 216.483
Грозного в том числе.
Грозного

II

Департамент дошкольного
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального
образования Мэрии города
учреждения
Грозного

10 082,537

14 799,852

14 399,000

14 399,000

14 399.000

1.2

Прочие расходы на обеспечение функций муниципального
учреждения

Департамент дошкольного
образования Мэрии города
Грозного

6 855,027

6 242.194

5 817.483

5 817,483

5 817,483
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•к муниципальной программе
«Развитие допвюльвого образования города Грозного»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
«Развитие дошкольного образования города Грозного» за счет всех источников финансирования
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

Муниципальная программа
«Развитие дошкольного
образования города Грозного»

Подпрограмма "Дошкольное
офрамшшае"

Подпрограмма "Управление
системой дошкольного
образования города Грозного"

Источник финансирования
Всего
бюджет города Грозного
в том числе:
собственные средства бюджета города Грозного
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской
Республики, имеющие целевое назначение
средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к
привлечению
внебюджетные источники
Всего
бюджет города Грозного
в том числе:
собственные средства бюджета города Грозного
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской
Республики, имеющие целевое назначение
средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к
привлечению
внебюджетные источники
Всего
бюджет города Грозного
в том числе:
собственные средства бюджета города Грозного
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской
Республики, имеющие целевое назначение
средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к
привлечению
внебюджетные источники

Оценка расходов, тыс. рублей
2017
2018
1511375,135
1 797 644,046
1 511 375,135
1 797 644,046

Итого
8 544 507,156
8 544 507,156

2016
1 448 232,307
1 448 232,307

783 999.423
0,000
7 743 953.692

92 014,964
0,000
1 341 586,523

113 228,498
0,000
1396 223,416

16 554,041

14 630,820

0.000

2019
1857 218,734
1 857 218,734

2020
1 930 036,934
1 930 036.934

120 285.795
0.000
1 677 358,251

192 825.983
0,000
1 664 392.751

265 644.183
0,000
1 664 392,751

1923,221

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000
8 445 878.097
8 445 878,097

0,000
1 431 294,743
1431294,743

0,000
1 490 333,089
1 490 333.089

0.000
1 777 427.563
1 777 427,563

0,000
1 837 002,251
1 837 002,251

0.000
1 909 820,451
1909 820,451

686 293,585
0,000
7 743 953,692

75 077,400
0,000
1 341 586,523

93 109.673
0,000
1 396 223,416

100 069,312
0,000
1 677 358,251

172 609.500
0,000
1 664 392.75 1

245 427.700
0.000
1 664 392,751

15 630,820

14 630,820

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000
98 629,059
98 629,059

0,000
16 937,564
16 937,564

0,000
21042,046
21 042,046

0,000
20 216,483
20 216,483

0.000
20 216,483
20 216,483

0,000
20 216,483
20 216,483

97 705,838
0.000
0,000

16 937,564
0,000
0,000

20 118,825
0,000
0,000

20 216,483
0,000
0.000

20 216,483
0,000
0,000

20 216.483
0,000
0,000

923,221

0,000

923,221

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

