АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2018 г. N 75/3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИЖЕВСКА ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 1359
В соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013 года N
1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по
разработке муниципальных программ", решением Городской думы города Ижевска от 14 декабря
2017 года N 455 "О бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов", решением Городской думы города Ижевска от 15 февраля
2018 года N 488 "О согласовании проекта постановления Администрации города Ижевска "О
внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 10 декабря 2014 года N
1359", руководствуясь Уставом города Ижевска, постановляю:
Внести в постановление Администрации города Ижевска от 10 декабря 2014 года N 1359 "Об
утверждении муниципальной программы города Ижевска "Развитие дошкольного образования и
воспитания" на 2015 - 2020 годы" (далее - Постановление) следующие изменения:
1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации
города Ижевска по социальной политике.".
2. Паспорт муниципальной программы "Развитие дошкольного образования и воспитания"
на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением, изложить в следующей редакции:
"
Паспорт муниципальной
программы

Паспорт муниципальной программы

Подпрограммы

Дошкольное образование и воспитание.
Создание условий для реализации муниципальной программы.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Ответственный
исполнитель

Управление дошкольного образования и воспитания
Администрации г. Ижевска

Соисполнители

Управление образования Администрации г. Ижевска.
Управление строительства Администрации г. Ижевска

Цель

Повышение доступности и качества дошкольного образования в
городе Ижевске.
Повышение эффективности использования энергетических
ресурсов в отрасли "Дошкольное образование"

Задачи

Повышение эффективности и результативности системы
дошкольного образования города Ижевска.
Повышение энергетической эффективности на объектах отрасли
"Дошкольное образование"

Целевые показатели
(индикаторы)

Целевые показатели определены по подпрограммам
муниципальной программы.
Целевые показатели (индикаторы) по подпрограмме
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
определены постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к
региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Сроки реализации

Срок реализации - 2015 - 2020 годы

Объем средств бюджета
муниципального
образования "Город
Ижевск" на реализацию
муниципальной
программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной
программы на 2015 - 2020 годы за счет всех источников
финансирования составит - 23367044,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 3948461,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 3856879,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 3867442,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 3885811,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 3904224,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 3904224,9 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы, оценка
планируемой
эффективности ее
реализации

Конечным результатом реализации муниципальной программы
является предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования и воспитания детей. Сфера
образования является инвестициями в будущее, поскольку
молодое поколение, способное к самореализации, к успешной
профессиональной деятельности, обеспечит социальноэкономическое развитие города, республики и страны.
Показатели результативности и эффективности подпрограмм
муниципальной программы и их значения по годам реализации
определены в составе подпрограмм.
Сокращение потребления энергетических ресурсов дошкольными
образовательными учреждениями
".

3. Строку 8 паспорта подпрограммы "Дошкольное образование и воспитание" изложить в
следующей редакции:
"
Объем средств бюджета
муниципального
образования "Город
Ижевск" на реализацию
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за
2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
22610926,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 3824769,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 3731440,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 3741143,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 3758750,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 3777410,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 3777410,9 тыс. рублей.
".

4. Абзацы 7 и 8 раздела 1.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет
средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 18147682,9 тыс. рублей,
в том числе за счет бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 2982508,4 тыс.
рублей, за счет субсидии из бюджета Удмуртской Республики - 15298,5 тыс. рублей, за счет
субвенций из бюджета Удмуртской Республики - 15149876,0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном
муниципального образования
подпрограммы (в тыс. руб.):
Годы
реализации

обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета
"Город Ижевск" по годам реализации муниципальной

Всего

В том числе:
Бюджет МО
"Город Ижевск"

Субсидии из
бюджета УР

Субвенции из
бюджета УР

2015 г.

3185397,1

787160,7

7725,9

2390510,5

2016 г.

3064835,3

541417,4

5460,0

2517957,9

2017 г.

2957035,1

464888,6

2112,6

2490033,9

2018 г.

2967698,2

382089,7

2585608,5

2019 г.

2986358,6

403476,0

2582882,6

2020 г.

2986358,6

403476,0

2582882,6

Итого: 2015 2020 гг.

18147682,9

2982508,4

15298,5

15149876,0
".

5. Строку 8 паспорта подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной
программы" изложить в следующей редакции:
"
Объем средств бюджета
муниципального
образования "Город
Ижевск" на реализацию
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за
2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
составит 756115,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 123691,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 125439,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 126298,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 127060,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 126813,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 126813,0 тыс. рублей
".

6. В абзаце 4 пункта "2)" раздела 2.5 "Основные мероприятия, направленные на достижение
целей и задач, обоснование их состава и значений" слова "Муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования работников

дошкольного образования информационно-образовательным Центром "Альтернатива"."
заменить словами "Муниципальным автономным учреждением "Информационно-методический
центр "Альтернатива".".
7. В абзаце 2 пункта "2)" раздела 2.6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы"
слова "Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования работников дошкольного образования информационнообразовательным Центром "Альтернатива"." заменить словами "Муниципальным автономным
учреждением "Информационно-методический центр "Альтернатива".".
8. Абзац 4 раздела 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы за 2015 - 2020
годы за счет средств бюджета города Ижевска составит 717494,4 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации муниципальной программы:
Годы

Тыс. рублей

2015 г.

120743,4

2016 г.

117221,0

2017 г.

120086,8

2018 г.

121060,3

2019 г.

120813,0

2020 г.

120813,0

Итого 2015 - 2020 гг.

720737,5
".

9. В абзаце 10 пункта "2)" раздела 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" слова "МБОУ
ЦПК "Альтернатива" заменить словами "Муниципального автономного учреждения
"Информационно-методический центр "Альтернатива".".
10. Дополнить муниципальную программу "Развитие дошкольного образования и
воспитания" на 2015 - 2020 годы разделом "Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности" следующего содержания:
"Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности

Ответственный исполнитель

Управление дошкольного образования и воспитания
Администрации города Ижевска

Цель

Повышение использования энергетических ресурсов в

отрасли "Дошкольное образование"
Задачи

Повышение энергетической эффективности на объектах
отрасли "Дошкольное образование"

Целевые показатели
(индикаторы)

Целевые показатели (индикаторы) определены на
основании постановления Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к
региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности":
1. Удельный расход электрической энергии на снабжение
органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади).
3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека).
4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека).
5. Удельный расход природного газа на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека).
6. Количество энергосервисных договоров (контрактов),
заключенных органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями

Сроки реализации

Срок реализации - 2018 - 2020 годы

Объем средств бюджета
муниципального образования
"Город Ижевск" на реализацию
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за 2018 - 2020 годы за счет всех источников
финансирования - 3,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году - 1,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы утверждается решением Городской думы
города Ижевска о бюджете муниципального образования
"Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый
период. Параметры финансового обеспечения реализации
подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках
процедур формирования и утверждения бюджета

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
подпрограммы, оценка
планируемой эффективности ее
реализации

Сокращение бюджетных расходов на приобретение
энергетических ресурсов муниципальными дошкольными
учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Ижевск"

3.1. Характеристика сферы деятельности, в рамках которой

реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы
в этой сфере и прогнозе ее развития
По состоянию на 01.01.2018 в городе Ижевске функционируют 187 дошкольных
образовательных учреждений, имеющих 217 зданий.
По данным на 01.01.2018 оснащенность приборами учета ТЭР дошкольных учреждений
составила 94,66%, в т.ч.:
- тепловая энергия - 89,84%;
- электрическая энергия - 100%;
- горячее водоснабжение - 88,78%;
- холодное водоснабжение - 100%;
- газ - 100%.
По состоянию на 01.01.2018 38 учреждениями были заключены энергосервисные договоры
(контракты), направленные на снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными
учреждениями.
Вместе с тем, основной проблемой в сфере повышения энергетической эффективности
остается недостаточность финансовых ресурсов на реализацию запланированных мероприятий.
Так, например, вступление с 01.09.2013 в действие Федерального закона N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" существенно изменило источники финансового
обеспечения деятельности дошкольных учреждений. В частности, указанным Законом запрещено
направлять на содержание зданий и сооружений средства, взимаемой с родителей платы за
присмотр и уход в муниципальных дошкольных учреждениях. Таким образом, увеличивается
бюджетная доля ресурсного обеспечения мероприятий настоящей подпрограммы.
3.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического
развития муниципального образования "Город Ижевск"
в сфере реализации подпрограммы
Приоритетом в сфере реализации подпрограммы определено обеспечение рационального
использования энергетических ресурсов.
Основной целью реализации настоящей подпрограммы
энергетической эффективности на объектах дошкольного образования.

является

повышение

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи настоящей подпрограммы:
1. Доведение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов до 100%.
2. Внедрение энергосберегающего оборудования и технологий.
3. Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
3.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие
достижение поставленных целей и задач,
обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом постановления
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности". В подпрограмме приняты следующие целевые показатели:
1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади. Целевой показатель
рассчитывается путем деления общей потребленной всеми учреждениями отрасли "Дошкольное
образование" электрической энергии за отчетный год в кВт.ч на общую площадь всех зданий в кв.
м (кВт.ч/кв. м).
2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади. Целевой показатель
рассчитывается путем деления общей потребленной всеми учреждениями отрасли "Дошкольное
образование" тепловой энергии за отчетный год в Гкал на общую площадь всех зданий в кв. м
(Гкал/кв. м).
3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений в расчете на 1 человека. Целевой показатель рассчитывается путем
деления общего объема потребленной всеми учреждениями отрасли "Дошкольное образование"
холодной воды за отчетный год в м куб. на общее количество людей (сотрудники, дети) в чел. (м
куб./чел.).
4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений в расчете на 1 человека. Целевой показатель рассчитывается путем
деления общего объема потребленной всеми учреждениями отрасли "Дошкольное образование"
горячей воды за отчетный год в м куб. на общее количество людей (сотрудники, дети) в чел. (м
куб./чел.).
5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений в расчете на 1 человека. Целевой показатель рассчитывается путем
деления общего объема потребленного всеми учреждениями отрасли "Дошкольное
образование" природного газа за отчетный год в м куб. на общее количество людей (сотрудники,
дети) в чел. В учреждениях, потребляющих природный газ (м куб./чел.).
6. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями. Целевой показатель определяется
количеством заключенных энергосервисных договоров (контрактов) всеми учреждениями
отрасли "Дошкольное образование" за отчетный год в штуках.
Числовые значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характеризующих
достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 1 к муниципальной
программе.
3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется с 2018 по 2020 годы.
3.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей
и задач в сфере реализации подпрограммы
Приоритетными мероприятиями настоящей подпрограммы определены:
- установка (замена) приборов учета в дошкольных учреждениях;

- реализация мероприятий энергетических паспортов учреждений по результатам
проведенных энергетических обследований (модернизация системы освещения, замена оконных
и дверных блоков).
Кроме того, планируется продолжить работу по заключению энергосервисных договоров
(контрактов), направленных на снижение потребления энергетических ресурсов дошкольными
учреждениями.
Перечень основных мероприятий настоящей подпрограммы с указанием ответственного
исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в
приложении 2 к подпрограмме.
3.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
осуществляемых в рамках подпрограммы
Оказание муниципальных услуг дошкольными учреждениями в рамках настоящей
подпрограммы не предусматривается.
3.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение настоящей подпрограммы предусматривается за счет средств
бюджета муниципального образования "Город Ижевск" и средств из иных источников в
соответствии с действующим законодательством.
Потребность в финансировании подпрограммы за счет средств бюджета муниципального
образования "Город Ижевск" оценивается в размере 25840,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 11666,5 тыс. рублей;
2020 год - 14173,8 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников оценивается в
размере 25840,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением
Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на
очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения
реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и
утверждения бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении 4 к муниципальной
программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации настоящей
подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 5 к
муниципальной программе.
3.8. Анализ рисков и меры управления рисками
В рамках реализации настоящей подпрограммы можно выделить следующие риски,
оказывающие влияние на достижение цели и задач настоящей подпрограммы:
- недостаточный уровень финансирования за счет средств бюджета муниципального
образования "Город Ижевск" относительно запланированного в настоящей подпрограмме;

- потери бюджетных средств из-за нецелевого и неэффективного использования.
Последствиями развития вышеуказанных рисков могут быть:
- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий настоящей подпрограммы;
- невыполнение целевых показателей (индикаторов) настоящей подпрограммы.
Для управления рисками проводится мониторинг реализации мероприятий настоящей
подпрограммы, подпрограммные мероприятия и значения целевых показателей (индикаторов)
ежегодно корректируются с учетом финансирования, предусмотренного решением о бюджете
муниципального образования "Город Ижевск", формируется ежегодный план реализации
муниципальной программы на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий
подпрограммы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих
мероприятий, сроков их выполнения, ожидаемых результатов.
3.9. Конечные результаты реализации подпрограммы,
оценка планируемой эффективности ее реализации
Выполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит получить следующие
результаты:
- сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов
муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального
образования "Город Ижевск";
- сокращение бюджетных расходов на подготовку систем теплоснабжения муниципальных
учреждений к отопительному периоду;
- повышение надежности и качества энергосбережения объектов, улучшение санитарногигиенических, а также социальных условий в муниципальных дошкольных учреждениях города.
Эффективность реализации настоящей подпрограммы будет ежегодно оцениваться в
соответствии с порядком, установленным Администрацией города Ижевска.".
11. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе города Ижевска "Развитие
дошкольного образования и воспитания" на 2015 - 2020 годы изложить в редакции согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
Глава муниципального образования
"Город Ижевск"
Ю.А.ТЮРИН

Приложение 1
к постановлению
Администрации г. Ижевска
от 28 февраля 2018 г. N 75/3
Приложение 1
к муниципальной программе
города Ижевска

"Развитие дошкольного образования
и воспитания" на 2015 - 2020 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код
аналитической
программной
классификации

N
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год 2019 год 2020 год

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

прогноз

прогноз

прогноз

МП

Пп

05

1

05

1

1

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных
образовательных учреждениях,
в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет

процентов

81,5

79,2

81,9

81,2

81,5

82,2

81,6

80,8

05

1

2

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

процентов

22,3

21,4

24,9

25,4

27,0

26,4

25,7

25,3

05

1

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 -

процентов

98,8

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Дошкольное образование и воспитание

7 лет, обучающихся в школе)
05

1

4

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

05

1

5

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

процентов

05

1

6

Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

05

1

7

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

процентов

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19649,0

20631,5

21663,1

100,0

100,0

100,0

13172,6 15307,0 17307,9 17768,4 18713,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

контракты
05

1

8

Отношение заработной платы
педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений к средней
заработной плате в сфере
общего образования
Удмуртской Республики

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

05

1

9

Доля граждан использующих
механизм муниципальных услуг
в электронной форме

процентов

79,0

79,0

56,0

53,6

48,5

72,0

74,0

75,0

05

2

05

2

1

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

96,0

100,0

65,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

05

2

2

Доля педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций,
получивших в установленном

процентов

80,0

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

Создание условий для реализации муниципальной программы

порядке первую и высшую
квалификационные категории и
подтверждение соответствия
занимаемой должности, в
общей численности
педагогических работников
муниципальных
образовательных организаций
05

2

3

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

процентов

52,0

57,0

59,0

61,0

63,0

66,0

73,0

75,0

05

2

4

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

процентов

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

05

2

5

Среднемесячная начисленная
заработная плата
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций

руб.

25507,9

26783,3

28122,5

05

2

6

Удовлетворенность
потребителей качеством
оказания муниципальных услуг
в сфере дошкольного

процентов

90,0

90,0

90,0

17443,2 19188,4 21921,2 22063,6 24293,2

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

образования
05

3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

05

3

1

Удельный расход электрической
энергии на снабжение органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей
площади)

кВт.ч/м2

33,7

33,58

33,28

32,98

32,68

05

3

2

Удельный расход тепловой
энергии на снабжение органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей
площади)

Гкал/м2

0,223

0,221

0,219

0,217

0,214

05

3

3

Удельный расход холодной
воды на снабжение органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека)

м3/чел.

9,7

8,65

8,19

8,11

8,03

05

3

4

Удельный расход горячей воды
на снабжение органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека)

м3/чел.

5,47

4,86

3,82

3,78

3,74

05

3

5

Удельный расход природного
газа на снабжение органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека)

м3/чел.

2,1

1,74

1,73

1,72

1,71

05

3

6

Количество энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных органами
местного самоуправления и
муниципальными
учреждениями

ед.

30

38

42

46

50

Приложение 2
к постановлению
Администрации г. Ижевска
от 28 февраля 2018 г. N 75/3
Приложение 2
к муниципальной программе
города Ижевска
"Развитие дошкольного образования
и воспитания" на 2015 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код аналитической
программной
классификации
МП

Пп

05

1

05

1

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
выполн
ения

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Ожидаемый непосредственный
результат

ОМ
Дошкольное образование и воспитание
0001

Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений
о зачислении в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские
сады), а также постановка на соответствующий учет"

Учет детей, претендующих на
получение дошкольного
образования, предоставление
путевок в образовательные
учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного

образования
05

1

02 05470 Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

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

05

1

02 61230 Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного, начального, основного,
среднего общего образования

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

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

05

1

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

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

05

1

01 04240 Компенсация части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
находящихся на территории Удмуртской
Республики, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Управление
дошкольного
образования и
воспитания,
Управление
образования

2015 2020
годы

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

05

1

01 04480 Расходы по предоставлению мер социальной
поддержки по освобождению родителей (законных
представителей), если один или оба из которых
являются инвалидами первой или второй групп и не
имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, находящихся на
территории Удмуртской Республики, реализующих

Управление
дошкольного
образования и
воспитания,
Управление
образования

2015 2020
годы

Предоставление мер социальной
поддержки, реализация
переданных государственных
полномочий Удмуртской
Республики

0002

Оказание услуги "Присмотр и уход"

образовательную программу дошкольного
образования
05

1

02 61140 Возмещение затрат муниципальным организациям,
в связи с предоставлением льгот родителям
(законным представителям) за присмотр и уход за
детьми

Управление
дошкольного
образования и
воспитания,
Управление
образования

2015 2020
годы

Предоставление мер социальной
поддержки по снижению размера
платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории
муниципального образования
"Город Ижевск" для установленных
категорий родителей

05

1

0003

Укрепление материально-технической базы
муниципальных дошкольных образовательных
организаций

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Приобретение мебели,
оборудования, основных средств

05

1

0004

Мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности условий обучения и воспитания детей
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

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

05

1

0005

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и
сооружениям муниципальных дошкольных
образовательных организаций

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Обустройство прилегающих
территорий к зданиям и
сооружениям муниципальных
дошкольных образовательных
организаций

05

1

0006

Строительство и реконструкция муниципальных
дошкольных образовательных учреждений города

Управление
дошкольного

2015 2020

Увеличение мест в муниципальных
дошкольных образовательных

Ижевска

образования,
Управление
строительства

годы

учреждениях

05

1

0007

Создание условий для развития негосударственного
сектора дошкольного образования

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Увеличение мест в
немуниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

05

1

0008

Внедрение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Повышение качества
воспитательно-образовательного
процесса в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях

05

1

0009

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Муниципальные правовые акты

05

1

0010

Информирование населения об организации
предоставления дошкольного образования в городе
Ижевске

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Публикации о дошкольном
образовании (деятельности
дошкольных организаций) в СМИ и
сети Интернет, сюжеты на радио и
телевидении

05

1

0011

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Оценка качества оказания
муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования

05

2

Создание условий для реализации муниципальной
программы

05

2

03 60410 Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ профессиональной
переподготовки, повышения квалификации

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Повышение квалификации
работников отрасли

05

2

03 60390 Предоставление консультационных и методических
услуг

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Организационно-методическое и
информационное сопровождение
деятельности учреждений

05

2

01

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

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

05

2

01 60350 Расходы на выплату единовременного поощрения в
связи с выходом на пенсию за выслугу лет
муниципальным служащим в соответствии с
постановлением Администрации г. Ижевска от
16.07.2008 N 534

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

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

05

2

02 60140 Строительство объектов муниципальной
собственности

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Увеличение количества мест в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

05

2

03 60400 Формирование финансовой (бухгалтерской)
отчетности муниципальных учреждений

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

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

6003

Центральный аппарат

образования и воспитания
Администрации города Ижевска
05

2

6115

Финансовое обеспечение учреждений,
деятельность которых приостановлена

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Обеспечение сохранности
муниципального имущества

05

2

0003

Организация и проведение аттестации
руководителей муниципальных образовательных
организаций, подведомственных Управлению
дошкольного образования и воспитания
Администрации города Ижевска

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Обеспечение муниципальных
образовательных учреждений
квалифицированными кадрами

05

2

0004

Организация и проведение конкурса
профессионального мастерства "Педагог года"

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

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

05

2

0005

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Повышение эффективности
деятельности муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

05

2

0006

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
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

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
05

2

0007

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

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

05

2

0008

Организация работ по информированию населения
об организации предоставления дошкольного
образования детей в городе Ижевске

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Обеспечение открытости данных в
сфере образования

05

2

0009

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Обеспечение взаимосвязи с
потребителями муниципальных
услуг

05

2

0010

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Принятие мер реагирования

05

2

0011

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Обеспечение взаимосвязи с
потребителями муниципальных
услуг. Разработка и реализация мер
реагирования на жалобы и
предложения потребителей

05

2

0012

Организация работ по оценке удовлетворенности
потребителей качеством оказания муниципальных

Управление
дошкольного

2015 2020

услуг в сфере дошкольного образования

образования и
воспитания

годы

05

2

0013

Проведение итогового "Августовского совещания"

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Подведение итогов работы
учреждений системы дошкольного
образования города Ижевска

05

2

0014

Проведение городского Фестиваля дошкольных
инновационных педагогических проектов и
программ

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Повышение качества дошкольного
образования в городе Ижевске

05

2

0015

Проведение городского Фестиваля детского
музыкального творчества

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Повышение качества дошкольного
образования в городе Ижевске в
области художественноэстетического развития детей

05

2

0016

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

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

05

2

0017

Проведение городской конференции для родителей
воспитанников

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

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

05

2

0018

Проведение Кадетского бала

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Повышение качества
патриотического воспитания детей
в дошкольных учреждениях города
Ижевска

05

3

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности

05

3

01 65780 Установка (замена) приборов учета

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Доведение уровня оснащенности
приборами учета используемых
энергетических ресурсов до 100%

05

3

01 65780 Модернизация системы освещения

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Снижение потребления
электрической энергии на 920 тыс.
кВт.ч в год

05

3

01 65780 Замена оконных и дверных блоков

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

2015 2020
годы

Снижение потребления тепловой
энергии на 955,0 Гкал в год

Приложение 3
к постановлению
Администрации г. Ижевска
от 28 февраля 2018 г. N 75/3
Приложение 3
к муниципальной программе
города Ижевска
"Развитие дошкольного образования
и воспитания" на 2015 - 2020 годы
ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
Код аналитической
программной
классификации
МП Пп

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ОМ М

05

1

00 00000

Дошкольное образование и воспитание

05

1

02 00000

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

05

1

02 00010 Оказание муниципальной
услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и выдача
путевок в образовательные
учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного
образования (детские сады) в
муниципальном образовании
"Город Ижевск"

Количество заявлений для
постановки на учет и выдачи
путевки в образовательное
учреждение, реализующее
основную образовательную
программу дошкольного
образования (детские сады) в
муниципальном образовании
"Город Ижевск"

02 61230 Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного,
начального, основного,
среднего общего
образования

Число обучающихся,
воспитанников

05

1

Реализация основных

Расходы бюджета города Ижевска
на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы)

Расходы бюджета города Ижевска
на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы)
Число обучающихся,

чел.

11560,0

11675,6

11118,0

11229,2

11341,5

11454,9

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чел.

41219,0

43294,0

44085,0

44484,0

44484,0

44484,0

тыс. руб.

чел.

734974,3 459008,1 353448,5 357663,5 385446,0 385446,0

46,0

166,0

164,0

164,0

164,0

164,0

общеобразовательных
программ дошкольного,
начального, основного,
среднего общего
образования
05

1

02 00020 Оказание муниципальной
услуги "Присмотр и уход за
детьми дошкольного
возраста"

05

2

05

2

03 00000

05

2

03 60410 Организация мероприятий

воспитанников
Расходы бюджета города Ижевска
на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы)

тыс. руб.

Количество выполненных
дето/дней

чел./дн.

2

6084,1

2611,7

4290,7

3840,0

3840,0

6571957, 6726599, 7406280, 7473312, 7473312, 7473312,
0
0
0
0
0
0

Создание условий для реализации муниципальной программы
Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Количество слушателей

ед.

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс. руб.

5856,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество учреждений

ед.

180,0

187,0

187,0

187,0

187,0

187,0

Методическое обеспечение
образовательной
деятельности

Количество мероприятий

ед.

65

160

180

180

Информационнотехнологическое
обеспечение
образовательной
деятельности

Количество мероприятий

ед.

2

40

50

50

Расходы бюджета города Ижевска
на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы)
05

8745,1

03 60390 Предоставление
консультационных и
методических услуг

Оценка качества образования Количество разработанных
отчетов
Расходы бюджета города Ижевска
на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы)

ед.
тыс. руб.

2437,0

4892,6

6286,8

20

20

20

12352,6

12538,0

12538,0

Приложение 4
к постановлению
Администрации г. Ижевска
от 28 февраля 2018 г. N 75/3
Приложение 4
к муниципальной программе
города Ижевска
"Развитие дошкольного образования
и воспитания" на 2015 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"
Код аналитической
программной
классификации
МП Пп
05

ОМ М

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

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

Всего

Код бюджетной классификации

ГР БС

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

Рз

Пр

ЦС

ВР

Расходы бюджета муниципального обра

2015 год

2016 год

2017 год

2018 го

3306140,46

3182056,26

3077122,87

3088759

3305513,39

3181685,09

3076856,50

3088639

Управление
образования
Администрации
города Ижевска
05

1

05

1

05

1

"Дошкольное образование и
воспитание"

906

Всего

627,07

371,17

266,37

120,0

3185397,06

3064835,26

2957035,10

2967698

2967578

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

3184769,99

3064464,09

2956768,73

Управление
образования
Администрации
города Ижевска

906

627,07

371,17

266,37

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

01

05110200000

3008482,05

2925819,46

2808088,95

2872327

02 05470 Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

01

0510205470

2265657,74

2391567,90

2350286,11

2503918

02

120,0

05

1

02 61230

Субсидии бюджетным
учреждениям

907

07

01

0510205470

610 2024580,61

2131292,70

2101548,34

2226615

Субсидии автономным
учреждениям

907

07

01

0510205470

620

241077,13

260275,20

248737,77

277303

907

07

01

0510261230

734974,31

531401,56

423078,70

359269

907

07

01

0510261230

610

646158,99

464074,84

372413,62

315548

907

07

01

0510261230

620

88815,32

67326,72

50665,08

43721,

907

07

01

0510261231

0,00

0,00

25580,22

0,00

Субсидии бюджетным
учреждениям

907

07

01

0510261231

610

0,00

0,00

22857,18

0,00

Субсидии автономным
учреждениям

907

07

01

0510261231

620

0,00

0,00

2723,04

0,00

907

07

01

0510261270

0,00

0,00

2423,92

9139,1

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного,
начального, основного,
среднего общего образования
Субсидии бюджетным
учреждениям

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

Субсидии автономным
учреждениям
05

05

1

1

02 61231

02 61270

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

Расходы на приведение в
нормативное состояние
муниципальных
образовательных организаций

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

Управление
дошкольного
образования и
воспитания

Субсидии бюджетным
учреждениям

Администрации
города Ижевска

Субсидии автономным
учреждениям
05

1

02 64221

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

Субсидии автономным
учреждениям

907

07

01

0510261270

610

0,00

0,00

1750,00

7839,4

907

07

01

0510261270

620

0,00

0,00

673,92

1299,7

907

07

01

0510264221

7850,00

2850,00

6720,00

0,00

907

07

01

0510264221

610

5970,00

1635,00

6135,00

0,00

907

07

01

0510264221

620

1880,00

1215,00

585,00

0,00

05

1

02

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

02

0510200000

8745,14

6796,13

3354,77

4490,7

05

1

02 61230

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

02

0510261230

8745,14

6646,13

3174,12

4290,7

907

07

02

0510261230

8745,14

6646,13

3174,12

4290,7

Управление

907

07

02

0510261231

0,00

0,00

99,65

0,00

Субсидии автономным
учреждениям
05

1

02 61231

Реализация основных

620

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

дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

Субсидии автономным
учреждениям
05

1

02 61270

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

05

1

02 64221

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

05

1

02

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

05

1

02 61140

Субсидии, связанные со
снижением размера

907

07

02

0510261231

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

02

0510261270

907

07

02

0510261270

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

02

0510264221

907

07

02

0510264221

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

09

907

07

09

620

0,00

0,00

99,65

0,00

0,00

0,00

51,00

200,0

0,00

0,00

51,00

200,0

0,00

150,00

30,00

0,00

0,00

150,00

30,00

0,00

0510200000

35591,28

369,74

3723,28

9190,0

0510161140

35449,00

369,74

970,00

5000,0

610

620

родительской платы за
присмотр и уход за детьми,
муниципальным дошкольным
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

09

0510161140

240

63,58

0,00

0,00

0,00

907

07

09

0510161140

610

32671,82

366,44

820,00

4748,0

907

07

09

0510161140

620

2713,60

3,30

150,00

252,0

Управление
образования
Администрации
города Ижевска

906

07

09

051016114

142,28

0,00

0,00

0,00

906

07

09

051016114

142,28

0,00

0,00

0,00

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

09

05102S7120

0,00

0,00

2753,28

4190,0

Субсидии автономным
учреждениям

Субсидии бюджетным
учреждениям
05

1

02 S7120 Расходы по присмотру и уходу
за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми
с туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися в
муниципальных
образовательных
организациях, реализующих

610

образовательную программу
дошкольного образования
Субсидии бюджетным
учреждениям

907

07

09

05102S7120

610

0,00

0,00

2679,28

3980,0

Субсидии автономным
учреждениям

907

07

09

05102S7120

620

0,00

0,00

74,00

210,0

Управление
образования
Администрации
города Ижевска

906

07

09

05102S7120

0,00

0,00

7,72

0,00

906

07

09

05102S7120

0,00

0,00

7,72

0,00

907

10

04

05110100000

124852,74

126389,98

139747,78

81689,

122820,74

124394,98

137264,18

79640,

122350,45

124033,61

137011,43

79520,

Субсидии бюджетным
учреждениям
05

1

01

Обеспечение доступности
дошкольного образования для
отдельных категорий граждан

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

05

1

01 04240

Компенсация части
родительской платы,
взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях, находящихся на
территории Удмуртской
Республики, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования

Всего

Управление

907

10

04

0510104240

610

Расходы на выплату персоналу
казенных учреждений

907

10

04

0510104240

110

27,27

19,36

39,40

0,00

907

10

04

0510104240

240

7,79

6,91

2,10

0,00

Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат

907

10

04

0510104240

320

121842,44

123699,41

136205,06

Субсидии бюджетным
учреждениям

907

10

04

0510104240

610

426,07

280,13

688,26

0,00

Субсидии автономным
учреждениям

907

10

04

0510104240

620

46,88

27,80

76,61

0,00

906

10

04

0510104240

470,29

361,37

252,75

120,0

906

10

04

0510104240

110

0,00

0,00

0,00

0,00

906

10

04

0510104240

240

30,44

0,00

0,00

0,00

Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат

906

10

04

0510104240

320

0,00

44,60

21,20

0,00

Субсидии бюджетным

906

10

04

0510104240

610

439,85

316,77

231,55

120,0

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

Расходы на выплату персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

Управление
образования
Администрации
города Ижевска

79520,

учреждениям
05

1

05

1

05

1

01 04480

02

Расходы по предоставлению
мер социальной поддержки
по освобождению родителей
(законных представителей),
если один или оба из которых
являются инвалидами первой
или второй группы и не имеют
других доходов, кроме
пенсии, от платы за присмотр
и уход за детьми в
муниципальных
образовательных
организациях, находящихся на
территории Удмуртской
Республики, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования

907

10

04

0510104480

Субсидии бюджетным
учреждениям

907

10

04

0510104480

Субсидии автономным
учреждениям

907

10

04

0510104480

907

10

04

0510200000

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

02 07120 Расходы по присмотру и уходу
за детьми-инвалидами,

Управление
образования
Администрации
города Ижевска

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска
Всего

2032,00

1995,00

2483,60

2048,8

610

1918,28

1893,00

2273,94

1831,0

620

113,72

102,00

209,66

217,8

7725,85

5459,95

2112,60

0,00

7725,85

5459,95

0,00

0,00

детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми
с туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися в
муниципальных
образовательных
организациях, находящихся на
территории Удмуртской
Республики, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования
907

10

04

0510207120

907

10

04

0510207120

Субсидии бюджетным
учреждениям

907

10

04

Субсидии автономным
учреждениям

907

10

906
906

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

Субсидии бюджетным
учреждениям
05

1

02 S7120 Расходы по присмотру и уходу
за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми,

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

Управление
образования
Администрации
города Ижевска

7711,35

5450,15

0,00

0,00

240

172,47

0,00

0,00

0,00

0510207120

610

7374,56

5300,97

0,00

0,00

04

0510207120

620

164,32

149,18

0,00

0,00

10

04

0510207120

14,50

9,80

0,00

0,00

10

04

0510207120

14,50

9,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2112,60

0,00

0,00

0,00

2106,70

0,00

Всего
Управление

907

10

04

05102S7120

610

оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми
с туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися в
муниципальных
образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования
Субсидии бюджетным
учреждениям

907

10

04

05102S7120

610

0,00

0,00

1938,00

0,00

Субсидии автономным
учреждениям

907

10

04

05102S7120

620

0,00

0,00

168,70

0,00

906

10

04

05102S7120

0,00

0,00

5,90

0,00

906

10

04

05102S7120

0,00

0,00

5,90

0,00

120743,40

117221,00

120086,77

Субсидии бюджетным
учреждениям
05

2

05

2

05

2

дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

Управление
образования
Администрации
города Ижевска

610

Создание условий для
реализации муниципальной
программы

Всего

121060

01

Обеспечение функций
муниципальных органов

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

09

0520100000

26,20

56,80

0,00

127,0

01 60350

Расходы на выплату
единовременного поощрения

Управление
дошкольного

907

01

13

0520160350

26,20

56,80

0,00

127,0

в связи с выходом на пенсию
за выслугу лет в соответствии с
постановлением
Администрации г. Ижевска от
16.07.08 N 534

образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов

907

01

13

0520160350

120

26,20

56,80

0,00

127,0

05

2

02

Обеспечение мер по
модернизации системы
дошкольного образования

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

09

0520100000

2243,22

1860,41

0,00

0,00

05

2

02 60140

Строительство объектов
муниципальной собственности

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

01

0520260140

4,00

1,00

0,00

0,00

907

07

01

0520260140

4,00

1,00

0,00

0,00

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

01

0520260141

0,00

242,25

0,00

0,00

907

07

01

0520260141

0,00

242,25

0,00

0,00

Субсидии на осуществление
капитальных вложений
бюджетным и автономным
учреждениям,
государственным
(муниципальным) унитарным
предприятиям
05

2

02 60141

Строительство объектов
муниципальной собственности
(кредит)
Субсидии на осуществление
капитальных вложений
бюджетным и автономным

460

460

учреждениям,
государственным
(муниципальным) унитарным
предприятиям
05

2

02 60150

Мероприятия по проведению
капитального ремонта
объектов муниципальной
собственности

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

01

0520261150

907

07

01

0520261150

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

01

0520261150

Субсидии бюджетным
учреждениям

907

07

01

0520261150

Субсидии автономным
учреждениям

907

07

01

0520261150

Субсидии бюджетным
учреждениям
05

2

02 61150

Расходы на содержание
зданий и сооружений
муниципальных
образовательных
организаций, деятельность
которых приостановлена

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2239,22

1617,16

0,00

0,00

610

810,59

1617,16

0,00

0,00

620

1428,63

0,00

0,00

0,00

610

05

2

01

Обеспечение функций
муниципальных органов

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

09

0520100000

13738,50

13991,95

12797,03

13146,

05

2

01 60030

Центральный аппарат

Управление

907

07

09

0520160030

13738,50

13991,95

12797,03

13146,

Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

907

07

09

0520160030

120

12688,36

12995,45

11585,66

11711,

907

07

09

0520160030

240

1034,42

984,13

1209,54

1423,1

907

07

09

0520160030

850

15,72

12,37

1,83

11,90

05

2

03

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

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

09

0520300000

104735,48

101311,84

107289,74

107786

05

2

03 60390

Предоставление
консультационных и
методических услуг

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

09

0520360390

2437,00

5228,58

7454,30

12652,

907

07

09

0520360390

2437,00

5228,58

7454,30

12652,

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

09

0520360400

96442,48

96083,26

99835,44

95133,

907

07

09

0520360400

110

81887,30

87228,24

91767,43

87597,

907

07

09

0520360400

240

10888,11

6719,13

7077,84

7082,0

Субсидии автономным
учреждениям
05

2

03 60400

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
муниципальных учреждений
Расходы на выплату персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения

620

государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
05

2

03 60410

Реализация дополнительных
профессиональных
образовательных программ
профессиональной
переподготовки, повышения
квалификации

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

Субсидии автономным
учреждениям
05

3

05

3

05

3

907

07

09

0520360400

907

07

09

0520360410

907

07

09

0520360410

850

620

3667,07

2135,89

990,17

454,8

5856,00

0,00

0,00

0,00

5856,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности

Всего

03

Реализация мероприятий по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в социальной
сфере

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

01

0530100000

0,00

0,00

1,00

1,00

01 65780

Расходы по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности

Управление
дошкольного
образования и
воспитания
Администрации
города Ижевска

907

07

01

0530165780

0,00

0,00

1,00

1,00

907

07

01

0530165780

0,00

0,00

1,00

1,00

Субсидии бюджетным
учреждениям

610

Приложение 5
к постановлению
Администрации г. Ижевска
от 28 февраля 2018 г. N 75/3
Приложение 5
к муниципальной программе
города Ижевска
"Развитие дошкольного образования
и воспитания" на 2015 - 2020 годы
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Код
аналитической
программной
классификации
МП
05

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

23367044,8

3948461,0

3856879,6

3867442,6

3885811,8

3904224,9

3904224,9

18868423,4

3306140,5

3182056,3

3077121,9

3088759,5

3107172,6

3107172,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15298,5

7725,9

5460,0

2112,6

0,0

0,0

0,0

Пп
"Развитие
Всего
дошкольного
бюджет города Ижевск
образования и
воспитания" на 2015
в том числе:
- 2020 годы
субсидии из бюджета
Удмуртской Республики

05

1

Дошкольное
образование и
воспитание

субвенции из бюджета
Удмуртской Республики

15149876,0

2390510,5

2517957,9

2490033,9

2585608,5

2582882,6

2582882,6

средства бюджета
Удмуртской Республики,
планируемые к
привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

4498621,4

642320,5

674823,3

790320,7

797052,3

797052,3

797052,3

Всего

22610926,4

3824769,7

3731440,6

3741143,8

3758750,5

3777410,9

3777410,9

бюджет города Ижевск

18147682,9

3185397,1

3064835,3

2957035,1

2967698,2

2986358,6

2986358,6

субсидии из бюджета
Удмуртской Республики

15298,5

7725,9

5460,0

2112,6

0,0

0,0

0,0

субвенции из бюджета
Удмуртской Республики

15149876,0

2390510,5

2517957,9

2490033,9

2585608,5

2582882,6

2582882,6

средства бюджета
Удмуртской Республики,
планируемые к
привлечению

0,0

в том числе:

05

2

Создание условий
для реализации
муниципальной
программы

иные источники

4463243,5

639372,6

666605,3

784108,7

791052,3

791052,3

791052,3

Всего

756115,4

123691,3

125439,0

126298,8

127060,3

126813,0

126813,0

бюджет города Ижевск

720737,5

120743,4

117221,0

120086,8

121060,3

120813,0

120813,0

в том числе:

0,0

субсидии из бюджета

0,0

Удмуртской Республики
субвенции из бюджета
Удмуртской Республики

0,0

иные межбюджетные
трансферты из бюджета
Удмуртской Республики

0,0

иные источники
05

3

Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности

35377,9

2947,9

8218,0

6212,0

6000,0

6000,0

6000,0

Всего

3,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

бюджет города Ижевск

3,0

1,0

1,0

1,0

в том числе:

0,0

субсидии из бюджета
Удмуртской Республики

0,0

субвенции из бюджета
Удмуртской Республики

0,0

иные межбюджетные
трансферты из бюджета
Удмуртской Республики

0,0

иные источники

0,0

