Муниципальная программа
"Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь"
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за
2018 год.
№ п/п

Наименование целевого
индикатора и
показателя Программы

Единица
измерения

Значение целевых индикаторов и показателей
программы, подпрограммы программы
Отчетный период
Текущий период
(прошлый год)
план
факт

Обоснование
отклонений
значений целевого
индикатора и
показателя на конец
отчетного года (при
наличии)

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
1.

2.

3.

Количество приобретённых
и введенных в эксплуатацию
модульных
дошкольных
образовательных
учреждений
Количество построенных и
введенных в эксплуатацию
дошкольных учреждений

Ед.

1

1

Установлен на
территории МБОУ
«СОШ №36».

Ед.

1

1

Передано в мун.
собственность и
введено в
эксплуатацию
МБДОУ №16
«Лучик»

Доля детей в возрасте от 2
до 6 (7) лет, получающих
услугу
дошкольного
образования
в
разных
формах

%

65

55,5

Недобросовестное
выполнение
контрактов
подрядчиками по
установке
модульных садов и
строительству садов

по ФЦП.
4.

5.

6.

Количество
дошкольных
образовательных
учреждений,
оснащенных
системами
видеонаблюдения
Количество
дошкольных
образовательных
учреждений,
имеющих
физическую охрану
Доля
дошкольных
учреждений, здания которых
находятся
в
аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта

Ед.

56

56

Ед.

56

56

%

4

3

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
1.

2.

3.

4.

Количество
учащихся,
охваченных инклюзивным
обучением
Доля общеобразовательных
учреждений, в которых
создана
универсальная
безбарьерная
среда
для
обучения детей-инвалидов,
детей с ОВЗ, в общем
количестве
общеобразовательных
учреждений
Доля
обучающихся,
занимающихся во вторую
смену в общей численности
обучающихся
Количество новых школ,

Чел.

21

62

%

75

75

%

11

11

Ед.

0

0

Приостановлена
деятельность
МБДОУ №75
«Золотая рыбка»

5.

введенных в эксплуатацию
Количество
образовательных
учреждений,
оснащенных
системами
видеонаблюдения

Ед.

50

48

6.

Количество
образовательных
учреждений,
имеющих
физическую охрану

Ед.

50

48

7.

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

%

4

4

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
1.

2.

Доля детей в возрасте 5-18
лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию
Количество групп обучения
по
программам
дополнительного
образования

%

70

68

Ед.

6

6

Подпрограмма 4 «Методическое и социальное обеспечение системы образования»
1.

Количество организованных
и
проведенных
курсов

Ед.

16

16

Ликвидирована
МБОУ «ВСШ»,
реорганизованы
путем
присоединения
МБОУ СОШ №23 и
№33
Ликвидирована
МБОУ «ВСШ»,
реорганизованы
путем
присоединения
МБОУ СОШ №23 и
№33

повышения квалификации
педагогов и работников
сферы образования

2.

Количество
изданных
методических
пособий,
сборников для педагогов

Ед.

10

10

3.

Количество организованных
и
проведенных
муниципальных
этапов
конкурсных программ

Ед.

20

20

4.

Доля
педагогических
работников, проживающих
и работающих в сельской
местности,
получающих
компенсацию на оплату
жилых
помещений,
отопления и освещения на
оплату жилых помещений,
отопления и освещения
Доля
проведенных
мероприятий
среди
обучающихся
и
воспитанников,
по
воспитанию
патриотизма,
культуры
мирного
поведения,
межнациональной
и
межконфессиональной
дружбы от запланированных

%

100

100

%

100

100

5.

6.

Количество
изданных
методических материалов по
вопросам противодействия
экстремизму, нетерпимости
в обществе

Ед.

0

0

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы.
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Срок выполнения
плановый

Срок выполнения
фактический

Ожидаемый результат

Достигнутый
результат

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
1.

Обеспечение деятельности
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

2016-2021

2016-2021

2.

Создание новых,
реконструкция и ремонт
существующих объектов
дошкольного образования

2016-2021

2016-2021

Приведение в
соответствие с
требованиями
действующего
законодательства
материальнотехнической базы
образовательных
учреждений
Увеличение
охвата
дошкольным
образованием детей в
возрасте от 2 до 6 (7)
лет разными формами
обучения.

Муниципальные
учреждения
функционируют в
режиме развития и
обновления МТБ.
Во всех ДОУ
реализуются ФГОС.

Создано 1370
дополнительных
мест.
- открыты
дополнительные
группы в
действующих детских
Уменьшение
числа садах №3 «Ягодка»,
образовательных
№55 «Нептун», №97
учреждений,
здания «Добрынюшка», в
которых находятся в МБОУ СОШ ДС №36.
аварийном состоянии и
(или)
требуют В МБДОУ №30
«Березка» после
капитального ремонта

В муниципальных
образовательных
учреждениях,
рассчитанных на
11064 мест,
воспитывается
15172 детей в
возрасте от 2 до 6
(7) лет.
Недобросовестное
выполнение
контрактов
подрядчиками

реконструкции
введено
дополнительно 80
мест;
- введено в
эксплуатацию
МБДОУ №16 «Лучик»
на 260 мест,
построенное в рамках
реализации
мероприятий ФЦП.
Открыты
группы
кратковременного
пребывания детей в
дошкольных
учреждениях.
3.

Организация и создание
условий для соблюдения
норм антитеррористической
защищенности дошкольных
учреждений

2016-2021

2016-2021

Обеспечение условий
антитеррористической
безопасности
пребывания в
образовательных
учреждениях

Установлены системы
пожарной
сигнализации в 52
ДОУ.
Системами пожарной
сигнализации
оснащены 57 садов из
59.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
1.

2016-2021
Обеспечение деятельности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

2016-2021

Приведение в
соответствие с
требованиями
действующего
законодательства
материальнотехнической базы
образовательных
учреждений.

Проведен
капитальный ремонт
пищеблоков в 4
МБОУ на сумму 19
млн.864,2 тыс.руб.;
- реконструкция
спортивного ядра и
спортивных площадок

в № 18;
Интеграция детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
образовательные
учреждения города

- капитальный ремонт
спортивной площадки
«СОШ № 40».
В городе
функционирую 3
специальные
(коррекционные)
школы для детей с
ОВЗ.
В школах обучаются
600 детей-инвалидов,
инклюзивным
обучением охвачены
62 детей.
Приобретен автобус
для перевозки детейинвалидов для МБОУ
С(К)ОШ «Надежда»
на сумму 3363100,0
руб.

2.

Создание новых,
реконструкция, реставрация
и ремонт существующих
объектов общего образования

2016-2021

2016-2021

Уменьшение числа
образовательных
учреждений, здания
которых находятся в
аварийном состоянии и
(или) требуют
капитального ремонта

Проведен
капитальный ремонт
кровли в шести
образовательных
учреждениях;
- капитальный ремонт
систем отопления в
пяти образовательных
учреждениях;
- капитальный ремонт
котельных в
общеобразовательных

учреждениях: № 14,
26»;

3.

Организация и создание
условий для соблюдения
норм антитеррористической
защищенности
общеобразовательных
учреждений

2016-2021

2016-2021

Обеспечение условий
антитеррористической
безопасности
пребывания в
образовательных
учреждениях

Выполнены
организационные
мероприятия в рамках
полномочий
управления.
Составлены и
переданы в УСК
перечни ОУ, в
которых требуется
ремонт или установка
ограждения.
Выполнен
капитальный ремонт
ограждений в четырёх
общеобразовательных
учреждениях: № 6, 15,
11, 21;
В рамках
софинансирования из
бюджета Республики
Крым установлены
системы пожарной
сигнализации в 2
школах.
Системами пожарной
сигнализации
оснащены 40 школ

4.

Приобретение движимого
имущества в муниципальную
собственность

2016-2021

2016-2021

Уменьшение числа
школ, работающих в две
смены

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

В 8 школах АПС не
установлена.
Поданы судебные
иски на
недобросовестного
поставщика, ООО
«Профи-Строй»

1.

Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
дополнительного
образования

2016-2021

2016-2021

Охват детей в возрасте
от 5 до 18 лет
программами
дополнительного
образования не менее
80%.
Расширение спектра
программ
дополнительного
образования.

5 учреждений
дополнительного
образования
охватывают
обучением 28
тыс.детей.
Образовательные
программы
формируются под
заказ родителей и их
детей ежегодно.

Подпрограмма 4 «Методическое и социальное обеспечение системы образования»
1.

Обеспечение деятельности
МБУ ДПО "ИМЦ",
организация и проведение
конкурсов в области
образования

2016-2021

2016-2021

Оказание
информационнометодической
поддержки педагогам,
профессиональным
объединениям
педагогов.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов, обеспечение
условий
для
их
результативной
профессиональной
деятельности.

Деятельность МКУ
ДПО «ИМЦ»
направлена на
оказание
методической и
консультационной
помощи работникам
отрасли. Работа
методистов –
системна, ведется
согласно плану. В
течение года
проведены
запланированные
конференции,
семинары, круглые
столы с приглашением
ведущих специалистов
в области
Увеличение количества образования.
участников конкурсных Все запланированные
программ.
этапы конкурсов

Воспитание
среди
обучающихся
и
воспитанников,
патриотизма, культуры
мирного
поведения,
межнациональной
и
межконфессиональной
дружбы.
2.

2016-2021

2016-2021

Социальная поддержка
обучающихся в
образовательных
организациях, работников
сферы образования

Оказание
мер
социальной поддержки
педагогическим
работникам.

педагогического
мастерства проведены.
Количество
участников программ
увеличивается.
Запланированные
мероприятия
выполняются.
Лучшие педагоги ,
одаренные и
талантливые учащиеся
представлены к
наградам и
материальным
поощрениям.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.
№ п/п

Наименование
основного мероприятия,
услуги (работы)

Расходы бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь
на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы),
тыс. рублей
Наименование,
план
факт
предусмотрено
кассовое
единица измерения
бюджетом на
исполнение
отчетную дату
2
3
4
5
6
7
Программа «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»

1
ИТОГО
1.1

1.2.

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
Присмотр и уход (дошкольное
образование)

Значение показателя объема услуги (работы)

тыс.руб.
3 542 629,33347 3 540 326,22115
Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"

3 542 629,33347

3 540 326,22115

1 070 903,02371

1 070 306,12765

28 178,27229

27 632,00392

тыс.руб.
1 070 903,02371

1 070 306,12765

тыс.руб.
28 178,27229
27 632,00392
Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"

тыс.руб.

2.1.

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

2 347 355,81890

2 347 355,81890
2 346 779,00564

2.2.

3.1.

4.1.

Присмотр и уход (общее
образование)
Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

2 346 779,00564

тыс.руб.
3 283,50000

3 283,50000

2 780,86698
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"
тыс.руб.

79 615,71485
79 572,44899
Подпрограмма 4."Методическое и социальное обеспечение в сфере образования"
Реализация дополнительных
тыс.руб.
профессиональных
образовательных программ
повышения квалификации,
программ профессиональной
переподготовки
13 293,00372
13 255,76797
13 293,00372

2 780,86698

79 615,71485

79 572,44899

13 255,76797

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

№
п/п

Наименование
муниципальных
программ

Ответственный
исполнитель

Плановые
расходы по

Плановые
расходы по

Кассовые
(фактические)

бюджету

бюджету с

расходы за

первоначальные

учетом

2018 год

% исполнения

изменений на
31.12.2018
4

5

6

7 (6/5х100)

4 979 139,10092

4 714 051,86076

4 542 900,94603

96,37

средства местного бюджета

819 995,62792

969 605,61457

939 406,17483

96,89

средства республиканского бюджета

3 876 566,348

3 426 317,42533

3 285 365,95034

95,89

1

2

3

1

"Развитие образования
муниципального
образования
городской округ
Симферополь»

Управление
образования
Администрации
города
Симферополя
Республики
Крым,

Департамент
капитального
строительства
Администрации
города
Симферополя
Республики
Крым

средства федерального бюджета
из внебюджетных источников

282 577,12500

318 128,82086

318 128,82086

100

