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Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) 

Абсолютное 

отклонение 

факта от плана 

Относительное 

отклонение 

факта от 

плана,% 

Темп 

роста к 

уровню 

прошлого 

года,% 

Обоснование 

отклонений 

значений 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

на 

конец 

отчетного 

период 

Факт на 

начало 

отчетного 

периода 

План на 

конец 

отчетного 

текущего 

периода 

Факт 

на конец 

отчетного 

периода 

Подпрограмма "Общее образование" 

1 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

процентов 95 95 97,5 2,5 102,63 

 

 

 

 

102,63 

 

2 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 5 5 2,5 -2,5 50 

 

 

 

 

50 

 

3 

Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

на предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

процентов 1,5 1,5 1,5 0 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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4 

Удельный вес учащихся организаций 

общего образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в общей учащихся 

организаций общего образования, в том 

числе: 

процентов 94 95 97,8 2,8 102,95 

 

 

 

104,04 

 

 

 

 

 
на ступени начального общего 

образования 
процентов 100 100 100 0 100 

100  

 
на ступени основного общего 

образования 
процентов 64 100 100 0 100 

156,25  

 
на ступени среднего общего 

образования 
процентов 0 56 68,2 12,2 121,79 

-  

5 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

зданий, которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 

процентов 3,7 3,7 3 -0,7 81,08 

 

 

 

 

81,08 

Уменьшилась  

доля 

общеобразователь

ных учреждений, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии 

6 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 96,5 96,3 98 1,7 101,77 

 

 

101,55 

 

7 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 43,2 43,2 41,4 -1,8 95,83 

 

 

95,83 

. 

8 

Охват обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

горячим питанием 

процентов 24 25 25 0 100 

 

104,17 
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9 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

руб. 23976  23976 23976 0 100 

100  

10 

Укомплектованность муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

персоналом в соответствии со штатным 

расписанием 

процентов 97 100 100 0 100 

 

103,09 

 

11 

Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории 

и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей 

численности учителей муниципальных 

организаций общего образования 

процентов 45 45 45 0 100 

 

 

 

100 

 

12 

Доля руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

города Грозного, с которыми 

заключены эффективные контракты 

процентов 11,3 100 100 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

884,96 

 

13 

Доля учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, с 

которыми заключены эффективные 

контракты 

процентов 14,3 100 100 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

699,30 

 

14 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. руб. 10,914 14,667 14,667 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

 

 

134,39 

 

 

15 
Независимая оценка качества общего 

образования 
баллов 131 135 135 

0 100 103,05  

16 

Удовлетворенность потребителей 

(родителей и детей) качеством оказания 

услуг по предоставлению общего 

образования 

процентов 98 98 98 

0 100 100  

Подпрограмма "Дополнительное образования детей" 

1 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

процентов 44 41,90 49,18 

 

7,28 

 

117,37 

 

111,77 
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численности детей этой возрастной 

группы 

2 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с 

ограниченными возможностями 

здоровья, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья этой 

возрастной группы 

процентов 6,3 7 26,93 

 

 

 

 

 

19,93 

 

 

 

 

 

384,71 

 

 

 

 

 

427,46 

 

3 
Количество участников конкурсов, 

смотров, соревнований, турниров  и т.п. 

мероприятий, всего, в том числе: 

чел. 

3049 3428 2692 -736 78,53 88,29  

 на российском уровне   
275 74 262 188 354,05 95,27  

 на республиканском уровне   
855 953 835 -118 87,62 97,66  

 на городском уровне   
1919 2401 1521 -880 63,35 79,26  

4 

Количество победителей и призёров 

конкурсов, смотров, соревнований, 

турниров  и т.п. мероприятий, всего, в 

том числе: 

чел. 

408 486 381 -105 78,40 93,38  

 на российском уровне   
38 0 18 18 - 47,37  

 на республиканском уровне   
209 234 167 -67 71,37 79,90  

 на городском уровне   
161 252 196 -56 77,78 121,74  

5 

Количество программ (проектов) в 

сфере дополнительного образования 

детей, реализуемых на территории 

города Грозного, получивших 

финансовую поддержку в виде грантов 

ед. 0 0 0 

 

 

0 

 

 

0 

0  

6 

Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей в возрасте до 30 лет, 

в общей численности педагогических 

процентов 

61,50 69,24 

58,12 

-11,12 83,94 94,50  
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работников муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

7 

Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории 

и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей 

численности педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

процентов 

 

 

 

 

 

 

62,47 

 

 

 

 

 

 

69,87 
69,87 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

111,85 

 

8 

Доля руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей, с 

которыми заключены эффективные 

контракты 

процентов 0 0 0 0 0 

 

 

 

0 

 

9 

Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей, с которыми 

заключены эффективные контракты 

процентов 0 0 0 0 0 

 

 

 

0 

 

10 
Независимая оценка качества 

дополнительного образования детей 
баллов 72 

79 
79 

0 100 109,72  

11 

Удовлетворенность потребителей 

(родителей и детей) качеством оказания 

услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей 

процентов 
 

95 

 

91 

 

91 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

95,79 

 

Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного" 

1 
Оценка качества муниципальной 

системы образования города Грозного 
баллов 131   135              135 0 100 

 

100 

 

2 

Удельный вес численности 

руководителей и педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

процентов 90 90 90 0 100 

 

 

100 
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общей численности руководителей и 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций 

3 

Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций, получивших  в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории 

и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей 

численности педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

процентов 45 45 45 0 100 

 

 

 

100 

 

4 

Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций с высшим образованием, в 

общей численности педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций  

процентов 95 95 95 0 100 

 

 

 

100 

 

5 

Количество вакансий в муниципальных 

образовательных организациях на 

начало учебного года 

ед. 0 0 0 0 0 

 

 

0 

 

6 

Доля муниципальных образовательных 

организаций города Грозного, с 

руководителями которых заключены 

эффективные контракты 

процентов 11,3 0 100 

100  

 

- 

885  

7 

Доля  педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций города Грозного, с 

которыми заключены эффективные 

контракты 

процентов 14,3 0 
 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

- 

 

 

 

699 

 

8 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

руб. 22 303,60 22 303,60 22 303,60 0 100 

 

 

100 

 

9 

Количество программ (проектов) в 

сфере образования, реализуемых на 

территории города, получивших 

финансовую поддержку в виде грантов 

ед. 4 4 4 0 100 

 

 

100 

 

 

10 Удовлетворенность потребителей процентов 98 98 98 0 100   
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Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие общего образования города Грозного» на 2016-2020 гг. за 9 месяцев  2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический 

Ожидаемый 

непосредственн

ый 

результат 

Достигнутый 

результат 

Проблем

ы, 

возникш

ие  в 

ходе 

реализац

ии 

меропри

ятия 

Подпрограмма 1 «Общее образование» 

1.1 Оказание муниципальных услуг 

по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

начального, среднего, полного 

общего образования 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года  

  

В общеобразовательных организациях 

г. Грозного обучается – 52858 

учащихся. Из них получают начальное 

общее образование  - 24128 учащихся, 

основное общее образование – 25222 

учащихся, среднее (полное) общее 

образование – 3508учащихся. 

 

1.2 Субвенции из бюджета 

Чеченской Республики на 

финансовое обеспечение  

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 

также дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Финансовое 

обеспечение  

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего,  

Финансовое обеспечение  

государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

производится в пределах лимитов  

бюджетных обязательств 

 

качеством оказания муниципальных 

услуг в сфере образования 

100 
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учреждениях основного 

общего, среднего 

(полного) 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в  

общеобразовател

ь-ных 

учреждениях          

г. Грозного. 

1.3 Средства бюджета города 

Грозного на обеспечение 

деятельности подведомственных 

учреждений 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Организация 

предоставления 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

На обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

использовано  1625426,602тыс. руб. из 

средств бюджета  г. Грозного за 9 

месяцев 2018 года 

 

1.4 Предоставление общедоступного 

и бесплатного  начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждениях 

для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии 

(выполнение переданных 

государственных полномочий 

Чеченской Республики) 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год Выполнение 

переданных 

государственных 

полномочий 

Чеченской 

Республики 

Предоставляется общедоступное и 

бесплатное  начальное общее 

образование, основное общее 

образование по основным 

общеобразовательным программам в 

специальной (коррекционной) школе 

– 118 учащихся. 

 

1.5 Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 г. 

Приобретение 

учебно-

лабораторного, 

За 9 месяцев  2018 года не 

приобретено учебно-лабораторное, 

спортивное оборудование из-за 
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общеобразовательных 

организаций 

Грозного спортивного 

оборудования. 

Возможность 

обучения по 

ФГОС. 

отсутствия финансирования. 

1.6 Формирование и развитие 

современной информационной 

образовательной среды в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Департамент 

образования 

Мэрии  города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год Возможность 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе. 

Возможность 

обучения по 

ФГОС 

Все  общеобразовательные 

организации города подключены к 

сети Интернет. В целях  активизации 

участия обучающихся в процессе 

усвоения нового материала, 

повышения их познавательной 

мотивации и навыков 

самостоятельной учебной 

деятельности используются 

интерактивное обучение и 

компьютерные технологии. Для 

достижения данной цели в школах 

города имеется 1573 единиц 

компьютеров, 395-интерактивных 

досок и 343-проектора. 

Более 70% педагогов школ города 

используют информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Ведется 

работа по увеличению  степени  

использования Интернет-ресурсов при  

изучении учебных предметов по 

уровням образования. 

 

 

1.7 Обустройство прилегающих 

территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год Благоустроенны

е прилегающие 

территории 

Во  всех общеобразовательных 

учреждениях г. Грозного произведено 

обустройство прилегающих 

территорий к зданиям и сооружениям 

муниципальных 

общеобразовательных организаций  

 

 

1.8 Капитальный ремонт и 

реконструкция муниципальных 

учреждений общего образования 

города Грозного 

 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год 

  

Во  всех общеобразовательных 

учреждениях г. Грозного проведены 

ремонтные работы  

. 
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1.9 Организация и проведение 

олимпиад школьников на 

муниципальном уровне 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год Проведение 

олимпиад 

школьников. 

Выявление 

одаренных детей 

С 11 января по 20 февраля прошел 

региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников «Олимпиада - 

2018», где приняли участие 

обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. 

Грозного  - 72  (из них - 68 занявших I 

место в городском этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников «Олимпиада - 2018» и 4 

победителя республиканского этапа 

«Олимпиады2017»).Обучающиеся 

общеобразовательных учреждений 

города заняли 18 призовых мест. 

В число 18 победителей 

регионального этапа вошли четыре 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений г. Грозного: 

 

 

1.10 Формирование системы 

мониторинга уровня подготовки и 

социализации  школьников 

 

 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 год 

  

В рамках муниципальной системы 

оценки качества образования  в 2018 

году проведены мониторинги: 

- Мониторинг реализации Плана 

мероприятий  по повышению качества 

образования; 

- Мониторинг качества 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

г.Грозного, 

- Мониторинг реализации ФГОС ОВЗ 

- Мониторинг качества 

образовательных достижений 

учащихся 4 классов (ВПР) 

 

 

1.11 Организация мониторинга 

готовности обучающихся к 

освоению программ начального, 

основного, среднего общего 

образования и 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год Результаты 

мониторинга, 

характеризующи

е качество 

образования. 

-  
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профессионального образования 

на регулярной основе 

Принятие мер 

реагирования 

1.12 Организация мониторинга 

готовности учащихся основной 

школы (8 класс) к выбору 

образовательной и 

профессиональной траектории, а 

также мониторинга уровня 

социализации выпускников 

общеобразовательных 

организаций 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Результаты 

мониторинга, 

характеризующи

е качество 

образования. 

Принятие мер 

реагирования 

Проведено анкетирование в 8 классах 

в целях определения направлений 

элективных курсов для организации 

предпрофильной подготовки в 9 

классе 

 

1.13 Подготовка и переподготовка 

кадров для муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

    9 месяцев 

2018 года 

Целевой набор. 

Повышение 

квалификации 

кадров 

За 9 месяцев 2018 г. 1815 

руководящих и педагогических 

работников города освоили 

программы повышения квалификации 

ГБУ ДПО «Чеченский институт 

повышения квалификации работников 

образования» в объеме 24,36 и 72 

часов каждая, из них 506 человек 

прошли курсы по программе 

«Организационно – методическое 

сопровождение ГИА -2018» 

и  616 человек прошли курсы по 

программе «Организационно-

методическое сопровождение 

основного государственного 

экзамена» 

 

 

 

 

1.14 Разработка и внедрение системы 

независимой оценки качества 

общего образования 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2017 годы 9 месяцев 

2018 года 

    

1.15 Разработка и утверждение 

муниципальной модели 

(методики) независимой оценки 

качества общего образования  

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Начата работа по  

разработке и 

утверждении 

муниципальной 

модели 

(методики) 

Все общеобразовательные 

учреждения г. Грозного прошли  

независимую  оценку качества 

образовательной деятельности 

автономной некоммерческой 

организацией  «Независимый 
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независимой 

оценки качества 

общего 

образования 

консалтинговый центр «ИН-

форматио». 

 

1.16 Проведение независимой оценки 

качества общего образования в 

разрезе общеобразовательных 

организаций  

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2017  

годы 

2017 год Результаты 

оценки качества 

общего 

образования в 

разрезе 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Публикация 

сведений на 

официальном 

сайте Мэрии 

города Грозного 

 

Мероприятия завершены  

1.17 Разработка и реализация 

комплекса мер по внедрению 

эффективных контрактов с 

руководителями и 

педагогическими работниками 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2017  

годы 

2017 год   Мероприятия завершены  

1.18 Разработка показателей 

эффективности деятельности 

руководителей и педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города Грозного 

 

 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Муниципальный 

правовой акт 

(акты), 

устанавливающи

й показатели 

эффективности 

деятельности 

Разработаны и утверждены 

показатели эффективности 

деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений, их 

руководителей и отдельных категорий 

работников. Приказ Департамента 

образования  № 66 от 22.05.2016 г. 

 

1.19 Заключение эффективных 

контрактов с руководителями 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города Грозного 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2017  

годы 

2017 год Заключенные 

эффективные 

трудовые 

контракты с 

руководителями 

муниципальных 

общеобразовател

Мероприятия завершены   
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ьных 

организаций 

города Грозного 

1.20 Организация работы по 

заключению эффективных 

контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города Грозного 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2017  

годы 

2017 год Заключенные 

эффективные 

трудовые 

контракты с 

педагогическими 

работниками 

муниципальных 

общеобразовате-

льных 

организаций 

города Грозного 

 

Мероприятия завершены 

 

1.21 Информационное сопровождение 

мероприятий по внедрению 

эффективного контракта 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2017  

годы 

2017 год Семинары, 

совещания с 

руководителями 

муниципальных 

учреждений, 

разъяснительная 

работа в 

трудовых 

коллективах 

 

Мероприятия завершены 

 

1.22 Информирование населения об 

организации предоставления 

общего образования в городе 

Грозном 

 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год   Информирование населения об 

организации предоставления общего 

образования обеспечивается путем 

размещения информации  

на официальном сайте ДО, в 

аккаунтах приложений Mylistori и 

Instagram, в средствах массовой 

информации (телевидение, газеты, 

радио).  

 

 

1.23 Взаимодействие со СМИ в целях 

публикации информации об 

общем образовании в печатных 

средствах массовой информации, 

а также подготовки сюжетов 

длятеле- и радиопередач 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год Публикации об 

общем 

образовании в 

СМИ, сюжеты 

на радио и 

телевидении 

Материалы регулярно направляются в 

редакции  газет «Хьехархо», «Столица 

плюс», «Вести Республики», 

«Молодежная смена», «Даймохк». 

«Наша школа» 

 

1.24 Подготовка и публикация 

информации на официальном 

Департамент 

образования 

2016 - 2020 годы 2018 год Публикация 

актуальных 

Информация  об организации 

предоставления общего образования в 
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сайте Мэрии города Грозного об 

организации предоставления 

общего образования в городе 

Грозном, муниципальных 

правовых актах, 

регламентирующих деятельность 

в сфере общего образования, 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Мэрии города 

Грозного 

сведений на 

официальном 

сайте Мэрии 

города Грозного. 

Обеспечение 

открытости 

данных об 

организации 

общего 

образования 

в г. Грозном,  муниципальных 

правовых актах, регламентирующих 

деятельность в сфере общего 

образования, муниципальных 

общеобразовательных организациях,  

размещается  на официальном сайте 

Мэрии города Грозного 

1.25 Осуществление контроля за 

публикацией информации о 

деятельности муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города Грозного, 

предусмотренной 

законодательством Российской 

Федерации, на официальных 

сайтах соответствующих 

учреждений 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год Публикация 

данных о 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Обеспечение 

открытости 

данных в 

соответствии с 

законодательств

ом 

Департаментом образования 

проводится 1 раз в два месяца 

мониторинг сайтов общеобразователь-

ных организаций г. Грозного 

 

1.26 Обеспечение и развитие системы 

обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере 

общего образования 

 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год   Для получения информации о фактах 

коррупции в системе образования 

города на сайте размещена 

информация «отзывы о школах» и  о 

контактах: 

- «телефон доверия»; 

 - «горячая линия», где размещена 

информация о контактах руководства, 

сотрудников Департамента 

образования Мэрии г. Грозного, 

председателей рессоветов профсоюза 

работников образования г. Грозного и 

городского совета родительской 

общественности 

 

1.27 Организация системы 

регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в сфере 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год Проведение 

регулярных 

опросов 

потребителей 

В соответствии с Порядком 

проведения социологического  опроса 

удовлетворенности населения 

качеством образования в 
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общего образования  муниципальных 

услуг об их 

качестве и 

доступности, 

обработка 

полученных 

результатов, 

принятие мер 

реагирования 

 

 

общеобразовательных учреждениях г. 

Грозного, утвержденных приказом 

Департамента образования Мэрии г. 

Грозного от 09.12.2015 г. № 921 

проводится  опрос  

потребителей муниципальных услуг 

об их качестве и доступности, 

обработка полученных результатов, 

принятие мер реагирования. 

Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг 

составляет  98% 

1.28 Рассмотрение обращений 

граждан по вопросам 

предоставления общего 

образования, принятие мер 

реагирования 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год Рассмотрение 

обращений 

граждан, 

принятие мер 

реагирования 

За 9 месяцев 2018 года всего 

рассмотрено    1313    обращений 

граждан по вопросам предоставления 

общего образования 

 

1.29 Публикация на официальном 

сайте Мэрии города Грозного и 

поддержание в актуальном 

состоянии информации о 

Департаменте образования Мэрии 

города Грозного, его структурных 

подразделениях, а также 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях города Грозного, 

контактных телефонах и адресах 

электронной почты 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 2018 год Доступность 

сведений о 

структурах и 

должностных 

лицах, 

отвечающих за 

организацию и 

предоставление 

муниципальных 

услуг в сфере 

общего 

образования, для 

населения 

(потребителей 

услуг) 

На официальном сайте Мэрии города 

Грозного размещена и 

поддерживается в актуальном 

состоянии  информация о 

Департаменте образования Мэрии 

города Грозного, контактных 

телефонах и адресах электронной 

почты 

 

2. Подпрограмма "Дополнительное образование детей" 

2.1 Организация обучения по 

программам дополнительного 

образования детей различной 

направленности  

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Предоставление 

услуг 

дополнительного 

образования 

детей 

учреждениями, 

подведомственн

ыми 

В системе муниципального общего и 

дополнительного образования г. 

Грозного по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам по 

состоянию на 30 сентября 2018 года 

обучается 23243 чел. в возрасте от 5 

до 18 лет.В системе муниципальных 
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Департаменту 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

учреждений дополнительного 

образования г. Грозного 

насчитывается 123 кружка, 

функционирующих по следующим 

направлениям: 

художественное; 

художественно-эстетическое; 

социально-педагогическое; 

научно-техническое; 

физкультурно-спортивное; 

естественно-научное; 

туристско-краеведческое; 

техническое; 

культурологическое 

2.2 Обеспечение участия 

представителей города Грозного в 

конкурсах  и  мероприятиях на 

городском, республиканском, 

межрегиональном и российском 

уровнях 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Участие 

представителей 

города Грозного 

в конкурсах и 

мероприятиях на 

городском, 

республиканско

м, 

межрегионально

м и российском 

уровнях 

 

В рамках организации 

воспитательного процесса в 

организациях системы общего 

муниципального образования г. 

Грозного обеспечивается участие 

обучающихся в конкурсном движении 

города, республики, страны.  

Так, за отчетный период учащиеся 

столичных и школ и воспитанники 

учреждений дополнительного 

образования приняли активное 

участие в мероприятиях, 

приуроченных к государственным 

праздникам и знаменательным датам в 

календаре: День восстановления 

государственности чеченского народа 

(9 января); День защитника Отечества; 

(23 февраля); День Конституции ЧР 

(23 марта); День присвоения городу 

Грозному почетного звания «Город 

Воинской Славы» (6 апреля); День 

мира в ЧР (16 апреля), Праздник 

весны и труда (1 мая), День Победы (9 

мая), День памяти и скорби народов 

ЧР (10 мая), Международный день 

защиты детей (1 июня), День России 

(12 июня), День памяти и скорби (22 
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июня), День Государственного флага 

Российской Федерации (22 августа), 

День рождения А.А. Кадырова (23 

августа), День республики (6 

сентября), День чеченской женщины 

(16 сентября). 

Воспитанники и педагоги учреждений 

дополнительного образования 

приняли участие в республиканском 

конкурсе «Две звезды», посвященном 

Международному женскому дню 8 

марта; Региональном этапе 

Всероссийского фестиваля  

народной культуры «Наследники 

традиций»; 

Всероссийском конкурсе «Юный 

художник России 2018»; 

Всероссийском зимнем фестивале 

«Выходи гулять!». 

Также за отчетный период 

воспитанники учреждений 

дополнительного образования 

приняли участие в следующих 

городских, республиканских и 

всероссийских конкурсах. 
2.3 Обновление содержания 

программ и технологий 

дополнительного образования 

детей, распространение  

успешного опыта 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Соответствие 

содержания 

программ и 

технологий 

дополнительного 

образования 

требованиям 

ФГОС  

В рамках реализации приоритетного 

проекта Чеченской Республики 

«Доступное дополнительное 

образование для детей в Чеченской 

Республике» на 2018-2020 годы, в 

связи с лицензированием 

общеобразовательными 

учреждениями деятельности по 

предоставлению услуг 

дополнительного образования 

осуществляется обновление 

содержания программ 

дополнительного образования   

 

2.4 Разработка новых 

образовательных программ и 

проектов в сфере 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Новые 

образовательные 

программы и 

Руководители учреждений 

дополнительного образования в 2017 

году прошли обучение в ЧИПКРО по 
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дополнительного образования 

детей 

Грозного проекты в сфере 

образования 

детей и 

повышение 

привлекаемости 

дополнительного 

образования для 

детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

повышению квалификации в сфере 

проектной деятельности и разработки 

новых образовательных программ. 

В 1-м квартале 2018 года разработана 

одна программа в МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района г. Грозного» - 

«Юный шахматист». 

В дни школьных каникул на летних 

(досуговых) площадках, начавших 

свое функционирование 19-20 июня 

2018 года, разработаны и реализованы 

краткосрочные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

2.5 Деятельность муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей города 

Грозного в качестве 

республиканских 

экспериментальных площадок и 

опорных учреждений 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Апробация 

новых 

образовательных 

программ и 

проектов, 

распространение 

успешного 

опыта 

За 9 месяцев 2018 года 

муниципальные учреждения 

дополнительного образования             

г. Грозного не функционировали в 

качестве республиканских 

экспериментальных площадок и 

опорных учреждений 

 

2.6 Проведение семинаров, 

совещаний по распространению 

успешного опыта организации 

дополнительного образования 

детей 

Департамент 

образования 

Мэрии  города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования 

детей 

В целях распространения среди 

педагогов успешного опыта 

организации дополнительного 

образования детей в 2018 году в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования г. 

Грозного проведены семинары и 

совещания. 

Также за отчетный период в ГБУ ДО 

«Республиканский детско-юношеский 

центр» Чеченской Республики прошли 

мастер-классы, слушателями которых 

стали педагоги и методисты 

подведомственных учреждений 

дополнительного образования 

 

2.7 Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Приобретение 

оборудования, 

инвентаря 

За 9 месяцев 2018 года мероприятий 

по укреплению материально-

технической базы муниципальных 

организаций дополнительного 

образования не проведено 
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2.8 Обустройство прилегающих 

территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Благоустройство 

прилегающих 

территорий 

В апреле-мае, а также накануне 

нового 2018-2019 учебного года в 

рамках общегородского субботника 

проведена очистка и благоустройство 

территорий, прилегающих к МБУ ДО 

«ДДТ Октябрьского района  

г. Грозного» и МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловского района г. 

Грозного» 

 

2.9 Капитальный ремонт 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей   

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Капитальный 

ремонт 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей 

За 9 месяцев 2018 года капитальный 

ремонт учреждений дополнительного 

образования не производился, только 

текущий 

 

2.10 Внедрение организационно-

финансовых механизмов, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Создание 

условий 

существования 

конкурентноспос

обной  

муниципальной 

системы 

дополнительного 

образования 

Организационные механизмы, 

внедренные в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования г. Грозного в 

соответствии с действующими 

образовательными стандартами, 

заключаются в рациональном 

использовании времени и сил 

педагогом дополнительного 

образования и обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

Одним из финансово-экономических 

механизмов является эффективный 

контракт. 

 

 

2.11 Разработка и внедрение системы 

независимой оценки качества 

дополнительного образования 

детей 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Повышение 

качества 

дополнительного 

образования 

детей 

В 2018 году независимая оценка 

качества дополнительного 

образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования г. Грозного, 

направленная на установление 

степеней удовлетворенности 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг детей, 

родителей и учредителей, будет 
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произведена по системе и совместно с 

Региональным модельным центром 

дополнительного образования 

Чеченской Республики 

2.12 Разработка и утверждение 

муниципальной модели 

(методики) независимой оценки 

качества дополнительного 

образования детей 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Методика 

проведения 

оценки качества 

дополнительного 

образования 

детей, порядок 

проведения 

такой оценки. 

Муниципальный 

правовой акт 

(акты) 

Муниципальная модель (методика) 

оценки качества дополнительного 

образования детей была разработана 

на основании соответствующей 

модели Министерства образования и 

науки Чеченской Республики и 

утверждена приказом Департамента 

образования Мэрии г. Грозного 

 

2.13 Проведение независимой оценки 

качества дополнительного 

образования детей в разрезе 

организаций дополнительного 

образования детей 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Результаты 

оценки качества 

дополнительного 

образования 

детей в разрезе 

организаций. 

Публикация 

сведений на 

официальном 

сайте Мэрии 

города Грозного 

Проведение независимой оценки 

качества дополнительного 

образования в муниципальных 

учреждениях общего и 

дополнительного образования  

г. Грозного с целью установления 

степеней удовлетворенности 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг детей, 

родителей и учредителей 

запланировано на октябрь-декабрь 

2018 года в рамках исполнения плана 

деятельности Регионального 

модельного центра дополнительного 

образования по реализации 

приоритетного проекта Чеченской 

Республики «Доступное 

дополнительное образование для 

детей в Чеченской Республике» на 

2018-2020 годы 

 

2.14 Подготовка и переподготовка 

кадров для муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Целевой набор. 

Повышение 

квалификации 

кадров 

В соответствии с утвержденными 

образовательными стандартами 

педагоги дополнительного 

образования не реже 1 раза в 3 года 

проходят курсы повышения 

квалификации.  

 



22 
 

За 1-ое полугодие 2018 года курсы 

повышения квалификации в 

Чеченском институте повышения 

квалификации работников 

образования прошли 5 педагогов 

дополнительного образования. 

Методисты и педагоги учреждений 

дополнительного образования г. 

Грозного приняли участие в 

семинарах по вопросам реализации 

приоритетного проекта Чеченской 

Республики «Доступное 

дополнительное образование для 

детей в Чеченской Республике» на 

2018-2020 годы, организованном 

Региональным модельным центром 

2.15 Разработка и реализация 

комплекса мер по внедрению 

эффективных контрактов с 

руководителями и 

педагогическими работниками 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2017 годы 

  

9 месяцев 

2018 года 

Регламентация 

трудовых 

отношений с 

руководителями 

и педагогами 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

новым 

образовательны

м стандартом и 

нормативной 

базой 

Мероприятия завершены  

2.16 Разработка показателей 

эффективности деятельности 

руководителей и педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей (с учетом направленности 

дополнительного образования 

детей) 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Повышение 

уровня 

предоставляемы

х 

муниципальным

и учреждениями 

дополнительного 

образования 

Показатели эффективности 

деятельности руководителей и 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования разработаны в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации по разработке органами 
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государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами 

местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) 

учреждений в сфере образования, их 

руководителей и отдельных категорий 

работников от 18 июля 2013 года 

2.17 Заключение эффективных 

контрактов с руководителями 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2017 годы 9 месяцев 

2018 год 

Регламентация 

трудовых 

отношений с 

руководителями 

и педагогами 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

новым 

образовательны

м стандартом и 

нормативной 

базой 

Мероприятия завершены  

2.18 Организация работы по 

заключению эффективных 

контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2017 годы 9 месяцев 

2018 года 

Регламентация 

трудовых 

отношений с 

руководителями 

и педагогами 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

новым 

образовательны

м стандартом и 

нормативной 

базой 

Мероприятия завершены  

2.19 Информационное сопровождение 

мероприятий по внедрению 

эффективного контракта 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

2016 - 2017 годы 9 месяцев 

2018 года 

Регламентация 

трудовых 

отношений с 

Мероприятия завершены  
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 Грозного руководителями 

и педагогами 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

новым 

образовательны

м стандартом и 

нормативной 

базой 

2.20 Информирование населения об 

организации предоставления 

дополнительного образования 

детей в городе Грозном 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Обеспечение 

открытости, 

привлекательнос

ти 

дополнительного 

образования в 

организациях 

системы 

муниципального 

дополнительного 

образования 

детей 

На сайтах Департамента образования 

Мэрии  г. Грозного и муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в официальном 

Интернет-портале Dod95 

представлена полная информация о 

деятельности учреждений 

дополнительного образования, 

включая сведения об объединениях, 

их руководителях, расписание занятий 

и др. 

 

2.21 Взаимодействие со СМИ в целях 

публикации информации о 

дополнительном образовании 

детей в печатных средствах 

массовой информации, а также 

подготовки сюжетов для теле - и 

радиопередач 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Публикации о 

дополнительном 

образовании в 

СМИ, сюжеты 

на радио и 

телевидении 

Все проведенные за отчетный период 

мероприятия были освещены в СМИ 

 

2.22 Подготовка и публикация 

информации на официальном 

сайте Мэрии города Грозного об 

организации предоставления 

дополнительного образования 

детей в городе Грозного, 

муниципальных правовых актах, 

регламентирующих деятельность 

в сфере дополнительного 

образования детей, 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Публикация 

актуальных 

сведений на 

официальном 

сайте Мэрии 

города Грозного. 

Обеспечение 

открытости 

данных об 

организации 

На официальном сайте Мэрии города 

Грозного размещена и 

поддерживается в актуальном 

состояни информация о Департаменте 

образования Мэрии города Грозного, 

контактных телефонах и адресах 

электронной почты- 
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муниципальных организациях 

дополнительного образования 

детей 

дополнительного 

образования 

детей 

 

2.23 

Осуществление контроля за 

публикацией информации о 

деятельности муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей города 

Грозного, предусмотренной 

законодательством Российской 

Федерации, на официальных 

сайтах соответствующих 

организаций 

 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

 

2016 - 2020 годы 

9 месяцев 

2018 года 

Публикация 

данных о 

деятельности 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей. 

Обеспечение 

открытости 

данных в 

соответствии с 

законодат 

Все значимые мероприятия, 

организованные и проведенные 

Департаментом образования Мэрии  

г. Грозного и подведомственными 

учреждениями в сфере 

дополнительного образования, 

освещены на официальных аккаунтах 

в сетях «Инстаграм», «Майлистори», а 

также на официальном сайте 

Департамента образования Мэрии  

г. Грозного 

 

2.24 Обеспечение и развитие системы 

обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере 

дополнительного образования 

детей 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Возможность 

анализа 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

дополнительного 

образования с 

целью 

повышения 

качества 

предоставляемы

х 

образовательных 

услуг 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых 

муниципальными учреждениями 

дополнительного образования г. 

Грозного образовательных услуг 

составляет 95% 

 

2.25 Организация системы 

регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в сфере 

дополнительного образования  

 

 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Проведение 

регулярных 

опросов 

потребителей 

муниципальных 

услуг об их 

качестве и 

доступности, 

обработка 

полученных 

результатов, 

По итогам мониторинга установлена 

удовлетворенность воспитанников и 

их родителей (законных 

представителей) образовательным 

процессом в учреждениях 

дополнительного образования. Она 

составляет более 95% 
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принятие мер 

реагирования 

2.26 Рассмотрение обращений 

граждан по вопросам 

предоставления дополнительного 

образования детей, принятие мер 

реагирования 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Обеспечение 

соблюдения 

права на 

получение 

образования в 

соответствии с 

действующим 

федеральным 

законодательств

ом 

За 9 месяцев 2018 года обращений 

граждан по вопросам предоставления 

дополнительного образования детей, 

требующих принятия мер, не 

поступало 

 

2.27 Публикация на официальном 

сайте Мэрии города Грозного и 

поддержание в актуальном 

состоянии информации о 

структурных подразделениях и 

должностных лицах Мэрии 

города Грозного, организующих 

предоставление дополнительного 

образования детей, а также 

муниципальных образовательных 

организациях дополнительного 

образования детей города 

Грозного, их контактных 

телефонах и адресах электронной 

почты 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Доступность 

сведений о 

структурах и 

должностных 

лицах, 

отвечающих за 

организацию и 

предоставление 

муниципальных 

услуг в сфере 

общего 

образования, для 

населения 

(потребителей 

услуг) 

Обновляется постоянно на сайте 

Департамента информация о 

Департаменте образования Мэрии 

города Грозного, его структурных 

подразделениях, а также 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

города Грозного, контактных 

телефонах и адресах электронной 

почты 

 

3.Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного" 

3.1 Реализация установленных 

полномочий (функций) 

Департаментом образования 

Мэрии города Грозного, 

организация управления 

муниципальной программой 

«Развитие общего образования 

города Грозного» 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Реализация 

установленных 

полномочий 

(функций), 

организация 

управления 

муниципальной 

программой  

«Развитие 

общего 

образования 

города 

Грозного» 

Проводится  постоянный мониторинг 

и контроль за выполнением 

программных мероприятий, 

достижением целевых показателей, 

обращается внимание на повышение 

качества планирования целевых 

показателей, кроме того внесены 

изменения в перечень основных 

мероприятий программы, в целевые 

показатели реализации программы с 

учетом финансирования на 2018 год 
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3.2 Организация бухгалтерского 

учета в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

подведомственных Департаменту 

образования Мэрии города 

Грозного 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Осуществление 

бухгалтерского 

учета в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

подведомственн

ых 

Департаменту 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

Бухгалтерский учет в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

подведомственных Департаменту 

образования Мэрии города Грозного 

осуществляется в соответствии с 

нормативами 

 

3.3 Организационно-методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности образовательных 

учреждений 

 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Методическое и 

информационное 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

В системе муниципальной 

методической службы 

функционируют 12 городских 

методических объединений, 5 из 

которых полипредметные и Школа 

молодого педагога г. Грозного.  

За 9 месяцев  2018 года методистами и 

руководителями ГМО  проведено  41 

городских семинаров для 

руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений города. 

Проведена работа по формированию 

заказов учебных пособий для 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений города на 2018- 2019 уч 
год. 

 

 

3.4 Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников, руководителей 

муниципальных образовательных 

учреждений города Грозного 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Обеспечение 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

квалифицирован

ными кадрами 

В целях ликвидации предметных 

дефицитов молодых специалистов и 

на основании договора о 

сотрудничестве между МУ 

«Департаментом образования Мэрии 

г. Грозного» и ГБУ ДПО «Чеченский 

институт повышения квалификации 

работников образования» проведены 

очно-заочные курсы повышение 

квалификации для молодых учителей, 
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имеющих стаж работы менее 3-х лет, 

общеобразовательных учреждений г. 

Грозного по программам: 

- «Молодой педагог» в объеме 72 

часов на базе МБОУ «Гимназия №4» 

для учителей начальных классов – 38 

педагогов 

 

3.5 Организация и проведение 

аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных 

Департаменту образования Мэрии 

города Грозного 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Обеспечение 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

квалифицирован

ными кадрами 

В соответствии с Положением о 

порядке и сроках проведения 

аттестация руководителей  и 

кандидатов на должность 

руководителя муниципальной 

образовательной организации,  

утверждённым приказом 

Министерством образования и науки 

Чеченской Республики от 28.07.2016 

г. № 1015-п аттестация проводится  

Министерством образования и науки 

ЧР и ГБУ «Центр оценки качества 

образования» 

 

3.6 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 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Заключение 

эффективных 

контрактов с 

руководителями 

и 

педагогическими 

работниками 

муниципальных 

образовательных 

учреждений. 

Повышение 

эффективности и 

результативност

и деятельности 

системы 

образования, 

привлечение в 

сферу 

квалифицирован

ных и 

Заключены эффективные контракты  с 

руководителями и педагогическими 

работниками муниципальных 

образовательных учреждений. 
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инициативных 

специалистов 

3.7 Организация работ по разработке 

и внедрению системы 

независимой оценки качества 

образования (по ступеням 

образования) 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Проведение 

независимой 

оценки качества 

образования (по 

ступеням 

образования). 

Разработка и 

реализации по 

результатам 

оценки мер, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования 

Организована работа по проведению 

системы независимой оценки качества 

образования 2018 в 7, 10 классах 

 

 

3.8 Организация работ по 

информированию населения об 

организации предоставления 

общего, дополнительного 

образования детей в городе 

Грозном 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Обеспечение 

открытости 

данных в сфере 

образования 

Информация об организации 

предоставления общего, 

дополнительного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

размещена на официальном сайте 

образовательных организаций и 

Департамента образования Мэрии г. 

Грозного 

 

3.9 Организация работ по развитию 

системы и обеспечению обратной 

связи с потребителями 

муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере образования 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

2016 - 2020 годы 9 месяцев 

2018 года 

Обеспечение 

взаимосвязи с 

потребителями 

муниципальных 

услуг. 

Разработка и 

реализация мер 

реагирования на 

жалобы и 

предложения 

потребителей 

Для получения информации о фактах 

коррупции в системе образования 

города на сайте размещена 

информация о контактах: 

- «телефон доверия»; 

 - «горячая линия», где размещена 

информация о контактах руководства, 

сотрудников Департамента 

образования Мэрии г. Грозного, 

председателей Рессоветов профсоюза 

работников образования г. Грозного и 

городского совета родительской 

общественности. 

На сайте есть разделы: 

- «Отзывы о школах», где посетитель 

может оставить мнение о работе 
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школ, педагогов; 

- «Вопросы и ответы»; 

- «Деятельность», подраздел  

«Антикоррупционная  политика», где 

размещен нормативно-правовая база 

по данному вопросу 

 

 

 

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя Единица 

измерения  

План на 

отчетный год 

План на 

отчетный 

период 

Факт по 

состоянию 

на конец 

отчетного 

периода 

% 

исполнения 

к плану на 

отчетный 

год 

% 

исполнения 

к плану на 

отчетный 

период 

  Подпрограмма "Общее образование" 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования  

Расходы бюджета города Грозного на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 

1 006 274,6 - 741 955,7 73,7   

Число обучающихся чел. 
24 128   24 128 100,0   

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

Расходы бюджета города Грозного на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 

1 152 744,0   775 597,1 67,3   

Число обучающихся чел. 
25 222   25 222 100,0 

  
3 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

Расходы бюджета города Грозного на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 

169 378,7   107 289,6 63,3   
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Число обучающихся чел. 
3 489   3 489 100,0 

  
  Подпрограмма "Дополнительное образование детей" 

4 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Расходы бюджета города Грозного на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 

тыс. руб. 411,0 - 3,9 

  

Число обучающихся чел. 
чел. 13 586,0   13 586,0 

  

 

 

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной 

программы 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы бюджета города Грозного, тыс.руб. Кассовые расходы, % 

план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение на 

конец отчетного 

периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 

  "Развитие общего образования города 

Грозного"  

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 2 436 319,385 1 841 205,451 1 712 125,154 70,3 93,0 

  Подпрограмма "Общее образование" Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 
2 316 128,186 1 752 821,666 1 625 426,602 70,2 92,7 

  Оказание муниципальных услуг по 

реализации основных 

общеобразовательных программ по 

реализации начального, основного общего 

и среднего общего образования 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 
2 110 355,060 1 585 631,133 1 494 033,064 70,8 94,2 
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  Финансовое обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 

0,000         

  Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в образовательных 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

также в патронатной семье, и организация 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам в образовательных 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(выполнение переданных государственных 

полномочий Чеченской Республики) 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 

          

  Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

образования за счет средств бюджета 

города Грозного 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 
184 208,184 127 182,591 91 385,596 49,6 71,9 

  Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 

0,000       
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(выполнение переданных государственных 

полномочий Чеченской Республики) 

  Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в образовательных 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

также в патронатной семье, и организация 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам в образовательных 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(выполнение переданных государственных 

полномочий Чеченской Республики) 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 

21 564,942 40 007,942 40 007,942   100,0 

  Подпрограмма "Дополнительное 

образование детей" 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 
70 250,211 53 335,317 53 001,282 75,4 99,4 

  Организация обучения по программам 

дополнительного образования детей 

различной направленности  

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 
70 250,211 53 335,317 53 001,282 75,4 99,4 

  Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 

0,000 0,000 0,000     

  Подпрограмма "Управление системой 

общего и дополнительного образования 

города Грозного" 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 49 940,988 35 048,468 33 697,270 67,5 96,1 

  Реализация установленных полномочий 

(функций) Департамента образования 

Мэрии города Грозного 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 
23 405,642 15 240,446 15 240,446 65,1 100,0 
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  Расходы на выплаты по оплате труда 

работников муниципального учреждения 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 
17 105,000 12 819,492 12 819,492 74,9 100,0 

  Прочие расходы на обеспечение функций  

муниципального учреждения 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 
6 300,642 2 420,954 2 420,954 38,4 100,0 

  Организация бухгалтерского учета в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных 

Департаменту образования Мэрии города 

Грозного 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 
25 164,196 18 873,147 17 521,949 69,6 92,8 

  Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 

Департамент 

образования Мэрии 

города Грозного 
1 371,150 934,875 934,875 68,2 100,0 
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Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Источник финансирования Оценка расходов 

на отчетный год 

согласно 

муниципальной 

программе, 

тыс.руб. 

Фактические 

расходы на 

отчетную дату, 

тыс.руб. 

Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке 

расходов, % 

1 Муниципальная программа 

«Развитие общего образования 

города Грозного» 

Всего 2 436 319,385 1 712 125,154 70,28 

бюджет города Грозного 2 436 319,385 1 712 125,154 70,28 

в том числе:       

собственные средства бюджета города Грозного 277 864,037 159 627,324 57,45 

субсидии из бюджета Чеченской Республики 0,000 0,000   

субвенции из бюджета Чеченской Республики 2 158 455,348 1 541 317,830 71,41 

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Чеченской Республики, имеющие целевое назначение 0,000     

средства бюджета Чеченской Республики, планируемые 

к привлечению 0,000     

внебюджетные источники  0,000     
2 Подпрограмма "Общее 

образование" 
Всего 2 316 128,186 1 625 426,602 70,18 

бюджет города Грозного 2 316 128,186 1 625 426,602 70,18 

в том числе:       

собственные средства бюджета города Грозного 184 208,184 91 385,596 49,61 

субсидии из бюджета Чеченской Республики       

субвенции из бюджета Чеченской Республики 2 131 920,002 1 522 861,006 71,43 
иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Чеченской Республики, имеющие целевое назначение 0,000 11 180,000   
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средства бюджета Чеченской Республики, планируемые 

к привлечению 0,000     

внебюджетные источники  0,000     
3 Подпрограмма "Дополнительное 

образование детей" 

Всего 70 250,211 53 001,282 75,45 

бюджет города Грозного 70 250,211 53 001,282 75,45 

собственные средства бюджета города Грозного       

 70 250,211 53 001,282 75,45 

субвенции из бюджета Чеченской Республики       
иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Чеченской Республики, имеющие целевое назначение 0,000     

средства бюджета Чеченской Республики, планируемые 

к привлечению 0,000 0,000   

внебюджетные источники  0,000     
4 Подпрограмма "Управление 

системой общего и 

дополнительного образования 

города Грозного" 

Всего 49 940,988 33 697,270 67,47 

бюджет города Грозного 49 940,988 33 697,270 67,47 

в том числе:       

собственные средства бюджета города Грозного 23 405,642 15 240,446 65,11 

субсидии из бюджета Чеченской Республики       

субвенции из бюджета Чеченской Республики 26 535,346 18 456,824 69,56 
иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Чеченской Республики, имеющие целевое назначение 0,000     

средства бюджета Чеченской Республики, планируемые 

к привлечению 0,000     

внебюджетные источники  0,000     
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Форма 7. Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу "Экономическое развитие города Грозного" за 

9 месяцев 2018 года 

 

№ 

п/п 
Вид правового акта 

Дата 

принятия 
Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 
Постановление Мэрии 

города Грозного 
28.03.2018г. 24 

В целях приведения муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Грозного» в соответствие с 

решением Грозненской городской Думы от 29 декабря 2017 

года № 42 "О бюджете муниципального образования «город 

Грозный» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". 

     

2 

 

Постановление Мэрии 

города Грозного 
21.09.2018г. 

85 

Приведение 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»». 
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Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

№ 

п/п 

Муниципальная 

программа, 

подпрограмм 

Координатор Ответственный 

исполнитель 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Степень 

достижений 

плановых 

целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Степень 

реализации 

мероприятий 

Степень 

соответствия 

запланированному 

уровню расходов 

Эффективность 

использования 

средств 

бюджета города 

Грозного 

Эмп 

 

СПмп СМмп Срмп Эбс 

1 «Развитие общего 

образования города 

Грозного на 2016-2020 

гг.» 

       

1.1 Подпрограмма «Общее 

образование» 

       

1.2 Подпрограмма 

«Дополнительное 

образование детей» 

       

1.3 Подпрограмма        
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«Управление системой 

общего и 

дополнительного 

образования города 

Грозного» 

 

 

 

 

 

 

 

 


