
ОТЧЕТ  

по исполнению долгосрочной целевой программы "Развитие длшкольного образования на территории МО ГО "Сыктывкар" на 2011-2016 годы" 

за 2012 год 

Таблица1 

         

NN 

п/п 

Мероприятия по 

программе 

Предусмотрено программой, тыс.руб. Предусмотрено бюджетом, тыс.руб. 

всего в том числе по источникам финансирования всего в том числе по источникам финансирования 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет РК 

бюджет МО 

ГО 

"Сыктывкар" 

внебюджетные Федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет РК 

бюджет МО 

ГО 

"Сыктывкар" 

1 

Разработка стандартов  

муниципальных услуг 

дошкольного 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Проведение 

мониторинговых 

исследований о 

потребности граждан в 

услугах дошкольного 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Проведение 

разрешительных 

процедур, связанных со 

строительством и 

реконструкцией детских 

садов и возвратом 

бывших детских садов в 

сеть дошкольного 

образования, разработка 

проектно – 

изыскательских и 

проектно – сметных 

работ 

3 522,50 0,00 0,00 3 522,50 0,00 3 522,50 0,00 0,00 3 522,50 



4 

Возврат в сеть зданий 

бывших детских садов: - 

реконструкция здания 

по ул. К.Маркса,174 для 

размещения детского 

сада на 220 мест,; - 

реконструкция здания 

по 

Коммунистическая,75/1 

для размещения 

детского сада на 220 

мест,;  

81 237,50 0,00 0,00 81 237,50 0,00 81 237,500 0,00 0,00 81 237,50 

5 
Открытие групп после 

перепрофилирования 

помещений 
                  

6 

Размещение 

муниципального заказа 

для организации услуг 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

7 

Открытие групп 

кратковременного 

пребывания на базе 10 

ДОУ  

3 210,000 0,00 0,00 3 210,00 0,00 3 210,000 0,00 0,00 3 210,00 

8 

Строительство детского 

сада на 220 мест в 

г.Сыктывкаре 
194 316,000 0,00 0,00 194 316,00 0,00 

194 
316,000 

0,00 0,00 194 316,00 

9 
Реконструкция нежилых 

помещений 
                  

 
Итого 282 286,00 0,00 0,00 282 286,00 0,00 282 286,00 0,00 0,00 282 286,00 

            

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ  

по исполнению долгосрочной целевой программы "Развитие длшкольного образования на территории МО ГО "Сыктывкар" на 2011-2016 годы" 

за 2012 год 

 
Таблица2 

        

NN 

п/п 

Мероприятия по 

программе 

Фактическое финансирование мероприятий, тыс.руб. Реализация мероприятий, тыс.руб. 

всего в том числе по источникам финансирования всего в том числе по источникам финансирования 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет РК 

бюджет МО 

ГО 

"Сыктывкар" 

внебюджетные Федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет РК 

бюджет МО 

ГО 

"Сыктывкар" 

1 

Разработка стандартов  

муниципальных услуг 

дошкольного 

образования 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Проведение 

мониторинговых 

исследований о 

потребности граждан в 

услугах дошкольного 

образования 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Проведение 

разрешительных 

процедур, связанных со 

строительством и 

реконструкцией детских 

садов и возвратом 

бывших детских садов в 

сеть дошкольного 

образования, разработка 

проектно – 

изыскательских и 

проектно – сметных 

работ 

1 184,160 0,00 0,00 1 184,16 0,00 1 184,16 0,00 0,00 1 184,16 



4 

Возврат в сеть зданий 

бывших детских садов: - 

реконструкция здания 

по ул. К.Маркса,174 для 

размещения детского 

сада на 220 мест,; - 

реконструкция здания 

по 

Коммунистическая,75/1 

для размещения 

детского сада на 220 

мест,;  

61 807,340 0,00 0,00 61 807,34 0,00 61 807,340 0,00 0,00 61 807,34 

5 
Открытие групп после 

перепрофилирования 

помещений 
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

6 

Размещение 

муниципального заказа 

для организации услуг 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

7 

Открытие групп 

кратковременного 

пребывания на базе 10 

ДОУ  

3 210,000 0,00 0,00 3 210,00 0,00 3 210,000 0,00 0,00 3 210,00 

8 

Строительство детского 

сада на 220 мест в 

г.Сыктывкаре 
92 124,91 0,00 0,00 92 124,91 0,00 92 124,912 0,00 0,00 92 124,91 

9 
Реконструкция нежилых 

помещений 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого 158 326,41 0,00 0,00 158 326,41 0,00 158 326,41 0,00 0,00 158 326,41 

           

           

 
Руководитель          _____________________ Горбунова Т.Е. 

 
                                                      

         

 
Исполнитель           _____________________    Тимина И.В. 
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Приложение №1                                    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к отчету  по исполнению   долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного 

образования на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2011 – 2016 годы»  

за  2012 года 

Общая оценка достижения цели и решения задач долгосрочной целевой программы 

(нарастающим итогом) 

N п/п Мероприятия по 

программе 

(комплекс 

мероприятий) 

Планируемые 

результаты 

мероприятий 

(комплекса 

мероприятий) 

Достигнутые 

результаты 

мероприятий 

(комплекса 

мероприятий) 

Причины 

невыполнени

я 

запланирова

нных 

мероприятий 

(комплекса 

мероприятий

) (в случае 

невыполнени

я плана) 

1. Разработка стандартов  

муниципальных услуг 

дошкольного 

образования 

Разработка проекта 

стандартов  

муниципальных 

услуг дошкольного 

образования 

Постановлением 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 

13.11.2012 года № 

11/4285 утвержден 

стандарт 

муниципальной 

услуги «Реализация 

основной 

общеобразовательной  

программы 

дошкольного 

образования для детей 

с 1,5 до 7 лет  

 

2. Проведение 

мониторинговых 

исследований о 

потребности граждан 

в услугах 

дошкольного 

образования 

Определение 

потребности в 

оказании 

муниципальных 

услуг в натуральном 

выражении 

Мониторинговые 

исследования 

потребности граждан 

в услугах  

дошкольного 

образования 

проводится  во 2 

квартале года.  

 

3. Проведение 

разрешительных 

процедур, связанных 

со строительством и 

реконструкцией 

детских садов и  

I. Разработка 

проектно – 

изыскательских и 

проектно – сметных 

работ, получение 

разрешительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



возвратом бывших 

детских садов в сеть 

дошкольного 

образования, 

разработка проектно – 

изыскательских и 

проектно – сметных 

работ 

документов на 

проведение  

реконструкции, 

оформление в 

оперативное 

управление земли, 

здания и т.д., 

проведение 

технологического 

подключения 

объекта: 

1.Реконструкция 

здания по  ул. 

К.Маркса, д. 174 для 

размещения детского 

сада на 220 мест; 

 

 

2. Реконструкция  

здания по ул. 

Коммунистическая,  

д. 75/1 для 

размещения детского 

сада  на 220 мест. 

 

 

3.  Реконструкция  

здания по ул. 

Куратова,  д. 40/1 

для размещения 

детского сада  на 110 

мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана 

проектно-сметная 

документация, 

проведена  

госэкспертиза проекта  

 

 

Не проводится  

 

 

 

 

 

 

 

Разработана 

проектно-сметная 

документация, 

проведена  

госэкспертиза проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

нормативных 

документов 

по передаче 

объектов. 

Мероприятие 

перенесено на 

2013 год. 

4. Открытие групп 

кратковременного 

пребывания  

Открытие групп 

кратковременного 

пребывания на базе 

15 ДОУ   

Проведена 

организационная  

работа по открытию  

групп 

кратковременного 

пребывания.   

Открыто 10 групп 

кратковременного 

пребывания (ДОУ 

№19, 51, 58. 66, 69. 79. 

89,93. 96, 100). 

В связи с 

открытием 

групп полного 

дня на базе 

действующих 

детских садов 

количество 

групп 

кратковремен

ного 

пребывания  

уменьшилось 

5. Открытие групп  

после 

перепрофилирования 

Открытие групп  

после 

перепрофилирования 

Проведена 

организационная 

работа по открытию 

 



помещений ДОУ помещений ДОУ групп полного дня. 

Разработана сметная 

документация. 

Проведены 

ремонтные работы, 

оборудованы 

помещения, 

организована 

образовательная 

среда. Открыто 24 

группы полного дня в 

22 ДОУ. 

5. Возврат в сеть зданий 

бывших детских садов 

Возврат в сеть 

зданий бывших 

детских садов: 

1.Реконструкция 

здания по  ул. 

К.Маркса, д. 174 для 

размещения детского 

сада на 220 мест; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реконструкция  

здания по ул. 

Коммунистическая,  

д. 75/1 для 

размещения детского 

сада  на 220 мест. 

 

 

 

3. Реконструкция  

здания по ул. 

Куратова,  д. 40/1 

для размещения 

детского сада  на 110 

мест 

 

 

 

Здание передано в 

оперативное 

управление  МАДОУ 

«Детский сад № 107 

общеразвивающего 

вида». 

Завершаются 

строительно – 

ремонтные работы. 

Ведется работа по 

созданию условий для 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание передано в 

оперативное 

управление  МАДОУ 

«Детский сад № 53 

общеразвивающего 

вида». 

 

 

 

Срок ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

нормативных 

документов 

по передаче 

объектов. 

Мероприятие 

перенесено на 

2013 год. 



Ведутся строительно 

– ремонтные работы. 

6. Размещение 

муниципального 

заказа для 

организации услуги 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста 

Размещение 

муниципального 

заказа для 

организации услуги 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста 

Не выполнено Сроки 

выполнения  

перенесены на  

2013 год 

7. Строительство 

детского сада 

Строительство 

«Детского сада на 

220 мест с  

плавательным 

бассейном в районе  

дома №12 по ул. 

Петрозаводской» 

Разработана проектно 

– сметная 

документация, 

проведена экспертиза. 

Заключен договор с 

подрядчиком на 

строительство 

детского сада. 

Ведутся строительно - 

монтажные работы.  

Срок ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

2013 год 

 

9. Реконструкция 

нежилых помещений 

1.Реконструкция 

нежилого 

помещения по ул. 

Морозова, д. 43 под 

филиал ДОУ № 57 

на 50 мест; 

 

 

 

 

 

2. Реконструкция 

нежилого 

помещения по ул. 

Тентюковская,  д. 97 

под филиал ДОУ № 

112 на 30 мест 

Проведена 

реконструкция 

нежилого  помещения 

под группы для детей 

дошкольного 

возраста, приобретено 

необходимое 

оборудование.  

Группы открыты в 

январе 2012 года. 

 

Проведена 

реконструкция 

нежилого  помещения 

под группу для детей 

дошкольного 

возраста, приобретено 

необходимое 

оборудование.  

Группа открыта в 

феврале 2012 года 

 

 
Руководитель ___________  Горбунова Т.Е. 

 

Исполнитель ___________ Тимина И.В.. 

                       ___________ Коданева Е.Н. 

 

Контактный N телефона: 24-26-31, 24-10-66 



Приложение №2 

Оценка состояния целевого индикатора (показателя) 

 

Наименование 

целевого индикатора 

Состояние целевого индикатора Критерии оценки состояния 

целевого индикатора 

(показателя) 

План 

2012 год 

Факт 

2012 год 

отклонение при 

снижени

и – 0 

баллов 

при 

достиже

нии – 1 

балл 

при 

росте 

– 2 

балла 

Количество мест, 

введенных  в 

эксплуатацию для 

размещения детей 

дошкольного возраста 

(ед.) 

150 825 

- 625 мест 

в 

перепрофи

лированны

х группах; 

- 120 мест 

в новом 

ДОУ; 

- 80 мест 

на первых 

этажах 

жилых 

домов. 

 

+ 675   2 

балла 

Количество мест, 

введенных в 

эксплуатацию для 

размещения детей 

дошкольного возраста 

за счет средств 

размещения 

муниципального заказа 

(ед.) 

50 0 - 50 0 баллов   

Наименование целевого индикатора Оценка состояния целевого индикатора 

(показателя) 

Целевой индикатор №1 2 балла 

Целевой индикатор №2 0 баллов 

Итоговая сводная оценка 2 балла 

 
 

Эффективность реализации целевой программы 

 

 
Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов 

2 балла : 2 целевых индикатора = 1,0  

Коэффициент  освоения средств на реализацию 

целевой программы из всех источников 

финансирования 

1,0 х  0,56 = 0,56 

Коэффициент оценки эффективности реализации 

целевой программы 

0,56  -  эффективность целевой программы 

снизилась  по сравнению с запланированной 

 

 
 


