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Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере «Образование»
заложен в муниципальной целевой программе «Развитие образования и воспитание на
2015-2020 годы», направленной на организацию предоставления, повышение качества и
доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории
города Можги, создание условий для успешной социализации и самореализации детей.

Подпрограмма «Управление системой образования города Можги»
Социально-экономическое развитие имеет положительную динамику по основным

показателям.
В соответствии с Планом работы Министерства образования и науки Удмуртской

Республики на 2017 год специалистами Управления контроля, надзора и лицензирования
проведены проверки с целью контроля лицензионных условий и контроля качества
образования в ДОУ №5,9,13,15,20,22,23,24,25,27, СОШ №1,5, ДДТ, ЦДОД, детском доме.

Приоритетным направлением деятельности Управления образования было повышение
социально-профессионального статуса педагогических работников, создание условий
для мотивации педагогического творчества и профессионального мастерства.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений увеличилась по сравнению с
2016 годом на 16,7 % и составила 23800 руб. (c учетом учреждений культуры), т.к. с
01.09.2017 года проведено увеличение оклада педагогических работников.

Традиционным направлением работы Управления образования является организация
курсовой подготовки. В течение последних ряда лет курсы формировались на основе
мониторинга потребностей педагогических кадров в дополнительном профессиональном
образовании.  В 2017 году дополнительную профессиональную подготовку по различным
направлениям прошли 437 педагогических работников, что составляет 41% от их общего
количества.

Второй год в Республике действует персонифицированная система повышения
квалификации педагогических работников. Повышение квалификации педагоги проходят в
учреждениях дополнительного профессионального образования города Ижевска: АОУ
ДПО «ИРО УР», «РЦИ и ОКО», ГОУ ВПО «УдГУ»,  в городе Можге:  БОУ СПО
«Можгинский педагогический колледж им.Т.Борисова» и в Глазовском государственном
педагогическом институте.

В 2017 году по ПСПК прошли 260 педагогических работников.
ПСПК 2016 г. 2017 г.

Всего заявлено 230 287
Прошли обучение 222 260

http://urobrnadzor.udmurt.ru/
http://urobrnadzor.udmurt.ru/


Одной из первоочередных процедур в оценке профессионализма и качества работы
педагогов является аттестация педагогических работников. С помощью аттестации в
конечном итоге обеспечивается формирование профессионального кадрового состава
учреждения, что влечет за собой повышение качества образования. С высшей
квалификационной категорией в образовательных учреждениях города работают 14,9 %
педагогических работников, с первой – 59 %, 9 % аттестованы на соответствие занимаемой
должности.

В 2017 году аттестацию прошли 210 педагогов образовательных учреждений города.
На высшую квалификационную категорию аттестовались 40 педагогов, на первую – 126
педагога, на соответствие занимаемой должности – 44 педагога. Аттестацию по
Соглашению между МО и Н УР и Профсоюзом образования Удмуртии в прошедшем
учебном году прошли 24 педагога (это на 5 человек меньше, чем в 2016 г).

Самым знаменательным событием 2017 года стало введение в эксплуатацию второго
корпуса к СОШ №9 на 825 мест. Здание построено в рамках федеральной программы по
содействию создания в регионах учебных мест. Все кабинеты в новом корпусе
оборудованы по последним федеральным требованиям: там есть интерактивные доски и
дидактические интерактивные материалы.

В соответствии с планом мероприятий во всех образовательных организациях
проведён текущий ремонт. На подготовку к новому учебному году из республиканского
бюджета было выделено 1  млн.  600  тыс руб.  и на мероприятия по подготовке к зиме из
местного бюджета – 400 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 4098 детей.

По-прежнему остается проблема очередности в детские сады. На 31.12.2017г. она составила
942 человек, из них 205 детей в возрасте от 1,5-3 лет.

С введением ФГОС дошкольного образования педагогическая деятельность в
дошкольных образовательных учреждениях направлена на освоение вариативных
образовательных программ и технологий, учитывающих индивидуальные особенности
детей. С этой целью проведены семинары:

- в ДОУ №22 по теме «Создание психолого-педагогических условий для реализации
основной образовательной программы дошкольного образования» с участием учителей
начальных классов. Данное мероприятие позволило увидеть результаты первых
выпускников, освоивших образовательную программу в соответствие с ФГОС ДО;

- в ДОУ №24 по теме «Роль образовательных учреждений в вопросах профилактики и
выявления семей ассоциального поведения», на котором педагоги образовательных
учреждений определили общие пути профилактической работы с семьями социального
риска;

- в ДОУ №5 по теме «Специфика внедрения инклюзивного образования в практике
работы ДОУ». Заведующим и старшим воспитателям детских садов была предоставлена
возможность продуктивного общения по созданию условий для реализации
адаптированных образовательных программ со специалистами ДОУ - с учителями –
дефектологами, с учителями – логопедами;

Залогом эффективного внедрения Программы развития ДОУ является корпоративная
культура ДОУ, развитию которой был посвящен семинар в детском саду №14 по теме
«Корпоративная культура – залог эффективного внедрения Программы развития».

Особое внимание коллективами детских садов уделялось развитию творческой,
спортивной активности и таланту детей. В рамках города были организованы различные
конкурсы, фестивали, акции выставки, интеллектуальные игры и др. По результатам VII
Республиканской Спартакиады «Малыши открывают спорт!» юные спортсмены -
дошкольники заняли 1 место и награждены комплектом мягких модулей для проведения
городских соревнований.

В 2017 году все дошкольные образовательные учреждения прошли процедуру
независимой оценки качества с высокими результатами.



Подпрограмма «Развитие общего образования»
В итоговой аттестации с 26 мая по 29 июня 2017 года в г.Можге приняли участие:
- 229 выпускников 11-х классов школ города, из них сдали единый государственный

экзамен (ЕГЭ) 229 чел. (100%).;
- 575 выпускников 9-х классов, из них 565 сдали основной государственный экзамен

(ОГЭ), 10 - государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Успешность обучения
выпускников 9  -  классов составила 98,9%  (2016г.  -  99,8%).  Шесть выпускников не
преодолели порог и пересдали в сентябри 2017 года (100%).

В 2017 года учащиеся 4, 5, 11 классов принимали участие во Всероссийских
проверочных работах. Результаты, которых вносятся в информационную систему, что
позволит в перспективе отслеживать успехи учащихся с начальной школы и до её
окончания.

По всем предметам учащиеся 4 и 11 классов показали хорошие знания. Процент
выполнения заданий по городу выше и общероссийских, и республиканских.

С 01 сентября 2017 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях
обучается 6406 обучающихся, что на 180 человек больше, чем в 2016-2017 учебном году, в
специальной (коррекционной) школе № 7 – 120 учеников. В целом, наблюдается
устойчивая тенденция прироста числа обучающихся.

Педагогическая деятельность в образовательных учреждениях направлена на
освоение вариативных образовательных программ и технологий, учитывающих
индивидуальные особенности детей. В марте текущего года важным событием стало
проведение муниципального конкурса «Педагог года - 2017». В конкурсе приняли участие
педагоги общеобразовательных учреждений города. Были выявлены яркие, талантливые и
перспективные педагоги, готовые творить, учиться и развиваться дальше. По итогам всех
конкурсных испытаний впервые за много лет его проведения победителем стала
воспитатель детского сада №22 Поварницына Ирина Аркадьевна.

На Республиканском конкурсе профессионального мастерства "Лучший психолог"
защищала Павлова С.Н., педагог-психолог школы № 6. Результат участия - 2 место.

Участником сразу нескольких республиканских конкурсов профессионального
мастерства: "Методист 21 века", конкурс воспитательных систем "Страна моя - школа",
"Учебный слайд-фильм" стала учитель начальных классов школы № 6 Соловьева А.В.

Четыре педагога в этом году стали победителями приоритетного национального
проекта «Образование».

Информатизация образования.
Для достижения поставленных целей был составлен план мероприятий («дорожная

карта») по информатизации образования на 2016-2020 гг.
В настоящее время доступ к сети Интернет организован во всех 13 точках доступа,

расположенных в общеобразовательных организациях. Услуга предоставляется единым
провайдером, компанией «Ростелеком». Доступ к сети Интернет осуществляется с
использованием системы контентной фильтрации, удовлетворяющей все требования
законодательства. В 2017 г. во всех точках доступ к сети Интернет 20 Мбит/с. Для
общеобразовательных организаций города Можги приобретено лицензионное системное
программное обеспечение и заключены соглашения для с АУ УР «Ресурсный
информационный центр Удмуртской Республики»  на предмет предоставления лицензий
для антивирусного ПО «Dr.Web».

В 2017 году показатели «Доля школ, в которых ведутся электронные журналы и
дневники» достиг 100%, «Доля преподавателей, которые работают с электронным
журналом» - 90%, «Доля родителей, для которых внесены СНИЛС в АИС «Электронная
школа» – 100%.

В сентябре 2017 года МБОУ «СОШ №10» переведена на безбумажный вариант
ведения журнала.

Ежегодно в городе проходит муниципальный этап конкурса «Планета открытий» для
педагогов образовательных организаций. При реализации методических разработок
педагогами предполагается использование разного интерактивного оборудования: доска



SmartNotebook, Mimio приставка, индивидуальные компьютеры. Нужно отметить грамотно
разработанные конспекты мероприятий, включающие  УУД, возможности работы на уроке
детей и действия педагога, рефлексию и т.д. Все это говорит о росте информационной
компетенции современного педагога.

По результатам муниципального этапа лучшие работы были направлены на
республиканский конкурс «Планета открытий». Отрадно, что в этом году среди
победителей и финалистов оказалось 9 педагогов с нашего города.

- «Урок (занятие) с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий» - 3 место Владыкина Л.П. МБОУ "СОШ № 3".

- «Дистанционный урок»  -  финалисты Невоструева Т.Н.  МБОУ «СОШ № 5»   и
Черненко Т.Г. МБОУ "СОШ № 4".

- «Ит-успех» - 3 место Поварницына И.А. МБОДУ "Детский сад №22".
Финалист – Новикова С.В. МБДОУ "Детский сад № 25".

Наши педагоги участвовали и в других республиканских конкурсах ИТ-
направленности.

- Конкурс видео "Свет! Камера! Мотор!" - 1 место Салахиева Т.В. МБДОУ "Детский
сад №22"

- Мультимедийная дидактическая игра – финалист Новикова С.В. МБДОУ "Детский сад
№ 25"

В сентябре – декабре 2017 года прошел республиканский конкурс «ИТ марафон .
Госуслуги – проще, чем кажется». В конкурсе приняло участие 7489 пользователей.
Результаты: среди детских садов УР  - ДОУ №14 занял 2 место

               (приз 5 комплектов Lego DUPLO  Математический Поезд)
Среди школ УР – МБОУ СОШ №1 – 4 место

Анализ мероприятий программы «Детское и школьное питание» показал
следующее: количество обучающихся, охваченных горячими завтраками, составляет 62,5%,
горячими обедами – 21,3%, двухразовым горячим питанием – 5,6%, получают только
буфетную продукцию – 10,6%. По данным ежемесячного мониторинга организации
питания в образовательных учреждениях охват горячим организованным одноразовым
питанием в 2017 году составил 90,75%.

Совместно с ОАО «Ижкомбанк» проведена подготовительная работа по внедрению
системы безналичного расчёта в школьных столовых. В настоящее время обучающиеся
СОШ №1,  3,  10  и гимназии №8  оплачивают питание с помощью «Школьной карты».
Школы №4 и 9 в этом учебном году начинают подготовку к внедрению системы (апробация
начинается с 4 четверти). В 2017-2018 учебном году данные школы планируют довести
охват «Школьными картами» до 100%.

Объективной оценкой качества работы с одаренными детьми служат результаты
участия обучающихся в городских и республиканских олимпиадах  школьников.
Олимпиада – одно из наиболее заметных явлений в образовательном пространстве. Участие
в предметных олимпиадах предоставляет школьникам массу возможностей для их
личностного роста.
        На республиканский этап предметных олимпиад было приглашено 38 учащихся 9-11
классов, что составляет 33,9% от общего количества победителей и призеров 9-11 классов
(2016 год – 38 человек, 19,3% от количества призеров 9-11 классов). По итогам участия в
республиканском туре наши двое учащихся СОШ №1 стали победителями олимпиады по
удмуртскому языку; 8 призеров:

- 2 по физической культуре  - учащиеся гимназии №8 и СОШ № 1,
- 2 по татарскому языку и литературе – учащиеся СОШ № 4 и гимназии № 8,
- по одному призеру по историческому краеведению (СОШ № 4), ОБЖ (гимназия №

8), Основы православной культуры (СОШ № 4), технология (СОШ № 1).  8 человек в
10 лучших. Впервые в этом году в республиканском этапе олимпиад принимали
участие  учащиеся 8 класса. Для них проводились олимпиада по математике имени

https://educube.ru/products/matematicheskiy-poezd-duplo/


Л. Эйлера и по физике имени Дж. Максвелла. На обе олимпиады был приглашен
ученик 8 класса СОШ № 1 и его работа по математике получила похвальный отзыв

Таким образом, качество участия составило 52,9 % (2016г. – 50%).
В целях пропаганды семейно-родительских отношений в мае традиционно проведен

праздник одаренных детей. Шесть учащихся были удостоены грантовой поддержки Главы
города.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
       В 2018 году российскому дополнительному образованию детей исполняется 100 лет.
Новое время ставит новые задачи, поэтому 28 ноября 2017 года в Доме детского творчества
состоялась городская конференции, на которой опыт, проблемы и перспективы
дополнительного образования детей рассматривали педагоги дополнительного образования
г.Можги, Можгинского и Кизнерского районов.

В городе 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного
образования детей, входящих в ведомство отрасли «Образование». Наиболее
востребованными и результативными остаются по-прежнему объединения художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической направленностей. Общий
охват услугами дополнительного образования учащихся города сохранился на прежнем
уровне и составил 71,5% (2016 год – 69,88%).

В 2017 году наши спортсмены стали победителями XVI Президентских
республиканских зимних спортивных игр школьников и победителями Республиканской
Спартакиады школьников за 2016-2017 учебный год.

Итоги оздоровительной кампании 2017 года показали эффективную и слаженную
работу всех ведомств. Количество детей, отдохнувших в лагерях дневного пребывания,
загородных лагерях соответствует плановым показателям. Благодаря совместным усилиям
на 100% выполнен план по охвату детей организованными формами отдыха.

Муниципальному образованию «Город Можга» в 2017 году было выделено 1 044 000
рублей на частичную компенсацию стоимости путевки в загородные детские
оздоровительные лагеря.

Услуга по частичной компенсации стоимости путевки в загородный детский
оздоровительный лагерь имеет заявительный характер. В 2017 году поступило 63 заявки, в
том числе: 13 заявок от юридических лиц на частичную компенсацию 265 путевок и 50
заявлений от физических лиц на частичную компенсацию 60 путевок.

Актуальным направлением работы профильных смен являлось непрерывное развитие
одаренных детей. Свыше 150 мальчишек и девчонок среднего звена получили
колоссальную возможность провести свой досуг с пользой и интересам. Для них
функционировали следующие смены:

- Городской профильный лагерь «Киберград-2» при МБОУ «СОШ №3». Основная
задача компьютерного лагеря – помочь тем, кто желает повысить свою
квалификацию в области компьютерной техники и компьютерного дизайна и
конструирования.

- Городской профильный отряд при МБОУ «СОШ № 6», ориентированный на
обучающихся 7-8 классов (12-14 лет). Основная цель данного отряда - знакомство с
деятельностью «Российского движения школьников».

- Городской профильный отряд при МБУ ДО «ЦДОД», ориентированный на
обучающихся  6-7 классов (11-13 лет) с целью повышения экологической
грамотности и культуры, формирование гражданской ответственности за
экологическое состояние своего края.

При ДК «Дубитель»  и ДК «Октябрь»  -  ЦНК  были реализованы  творческая и
национальная лагерные смены.  Охват детей этой формой работы составил 92 человека. В
ДК «Дубитель» работа с детьми велась в 2-х направлениях: по программе танцевального
отряда «Барбарики» и программе танцевального отряда эстрадного театра – студии
«Триада».  В ДК «Октябрь»  -  ЦНК работа была организована в форме творческих
лабораторий, где ребята  разучивали национальные танцы, игры,  мастерили сувениры,
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пели.   Работал РR  -  отдел,  в котором юные журналисты писали заметки,  готовили
видеоматериалы о работе лагерной смены.

Лагерь труда и отдыха при МКОУ «КШ № 7»  функционирует не первый год.  В
подготовительный период педагогами разрабатываются программы трудовой занятости, в
рамках которых создаются временные рабочие места для подростков, имеющих отклонения
в умственном развитии. Для реализации программы были отобраны юноши и девушки 14-
17 лет, среди которых оказались дети из социально-незащищенных слоев. В этом году
реализуемая программа называется «Наш уютный школьный двор-2». Задача, поставленная
перед участниками программы – благоустройство рекреационной зоны школы. По
окончании работ здесь появились композиции из лесо - и пиломатериала «Палитра-
клумба», «Паровоз», «Мудрая сова», «Веселый ослик», «Дружок». В ходе реализации
программы лагеря проводились ежедневные инструктажи, беседы, а также спортивно-
оздоровительные мероприятия: футбольный матч, волейбол, баскетбол, походы и др.

Большое внимание уделялось вопросам безопасности детей. С этой целью в лагерях
были проведены: инструктажи по технике безопасности, правилам поведения в лагере,
парке, улице, в автобусе, общественных местах, по правилам дорожного движения,
учебные пожарные эвакуации из зданий, познавательно-развлекательные тематические
игры. Также детям были показаны обучающие фильмы и организованы встречи со
специалистами ГИБДД, ОДН, ОНД и другими.
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"

Сектором по делам семьи Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга» реализуется муниципальная подпрограммы "Социальная
поддержка семьи и детей" муниципальной программы «Развития образования и
воспитания» на 2015-2020 г.г. утвержденная постановлением Главы муниципального
образования «Город Можга» от 29 сентября 2014 года № 1616.1.

Целью муниципальной подпрограммы является создание условий для социальной и
экономической устойчивости семьи, обеспечение стабилизации численности населения
города Можги, увеличение продолжительности предстоящей жизни населения, создание
условий и формирование предпосылок к последующему демографическому росту,
укрепление ценностей семьи, материнства, отцовства,  защита прав  детства.
Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Подпрограмма включает основные мероприятия:
- формирование среды - информационной, культурной, досуговой, спортивной и
образовательной,  дружественной для семей с детьми;
- повышение экономической активности семьи, предотвращение социального
иждивенчества и безответственности;
- оказание поддержки новым формам и модернизирование традиционных форм работы с
семьей и детьми;
- проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав;
- формирование здорового образа жизни, укрепление традиционных семейных ценностей.

В рамках программы в 2017 году перед сектором по делам семьи реализовывались
следующие задачи:
1. Поддержка семей с детьми и пропаганда семейных ценностей в рамках
межведомственного взаимодействия государственных учреждений и органов местного
самоуправления на территории  муниципального образования «Город Можга»;
2. Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Город
Можга» по вопросам семьи  и государственно-конфессиональных отношений;
3. Решение проблем укрепления и развития института  семьи  через возрождение её
традиций, устоев, поддержку ценностей семейного образа жизни;
4. Стимулирование ведущей  роли  семьи  в воспитании детей;
5. Оказание  практической помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.



Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках финансирования на 2017 год.
Финансирование подпрограммы за отчетный период  составило 12566,9 тыс. руб., в том
числе: республиканский бюджет – 12535,9  тыс. руб. и бюджет муниципального
образования – 31,0 тыс. рублей.

Одним из основных мероприятий подпрограммы является исполнение переданных
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным
семьям и учет (регистрация) многодетных семей, согласно Закону Удмуртской Республики
от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

В 2017 году на учете в секторе по делам семьи состояло 833 многодетные семьи. За
аналогичный период 2016 года на учете состояло 805 семей, что указывает на
положительную динамику увеличения многодетных семей в нашем городе.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Количество многодетных семей,
состоящих на учете в секторе по делам
семьи

617 645 735 805 833

Количество учащихся, обеспеченных
бесплатным питанием

723 922 1043 1067

Количество учащихся образовательных
учреждений, воспользовавшихся правом
бесплатного проезда в автобусах
внутрирайонных и городских маршрутов

587 798 880 922

Количество семей, получивших 30-ти
процентную компенсацию расходов на
оплату за  коммунальные услуги

439 520 605 568

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О
мерах по социальной поддержке многодетных семей» и Постановления Правительства
Удмуртской Республики от 20 ноября 2006 года № 127 проводились:

• Компенсационные выплаты произведенных расходов на оплату коммунальных услуг
в размере 30 процентов по месту регистрации многодетной семьи:

- за компенсационными выплатами обратилось 568 семей, данные семьи получили
компенсацию на сумму 4069035,76 рублей за счет субвенций из Фонда компенсаций УР.

• Компенсационные выплаты стоимости проезда на внутригородском транспорте, а
также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся
общеобразовательных организаций, профессиональных  образовательных организаций,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) из
многодетных семей:

- пользуются правом бесплатного проезда в автобусах внутрирайонных и городских
маршрутов 922 учащихся, на общую сумму 3678850 рублей за счет субвенций из Фонда
компенсаций УР.

• Предоставление бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений из
многодетных семей:

- бесплатным питанием воспользовалось 1067  учащихся, на общую сумму 4788000
рублей за счет субвенций из Фонда компенсаций УР.

В настоящее время в секторе по делам семьи состоит 29 многодетные
малообеспеченные семьи на предоставление безвозмездной субсидии на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств
бюджета Удмуртской Республики. Одной семье предоставлена безвозмездная субсидия на
сумму 697, 00 рублей на приобретение жилого помещения.

Всего на поддержку многодетных семей и их детей в 2017 году израсходовано
12535885,76 рублей, что составляет 98% исполнение годового бюджета.



Ряд программных мероприятий в 2017 году был направлен на семьи, являющиеся
примером семейного воспитания, отношения к семейным традициям, труду,
ответственному воспитанию детей, тем самым позволяют привлечь внимание
общественности и повысить роль ответственного родительства и семейного воспитания.
Исходя из поставленных задач, были организованы следующие мероприятия:
- заседания Координационного совета по демографии, семейной политике и охране прав
детства и материнства при администрации города. На заседаниях
были рассмотрены следующие вопросы: «О реализации на территории муниципального
образования «Город Можга» Федерального закона от 29.12.2006 года №256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
«Предоставление государственной социальной помощи на основании социального
контракта», «Предоставление сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, на территории Удмуртской Республики»;
- совместно с БУЗ «Можгинская РБ МЗ УР» 11.04.2017 г. проведен Круглый стол по
профилактике абортов «За жизнь»;
- Республиканская акция «Семья» состоялась на территории муниципального
образования «Город Можга»  в период с 15  апреля по 15  мая 2017  года. В план были
включены проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на
повышение и укрепление института семьи, пропаганду социальной значимости семьи,
повышение ответственного родительства, позитивного воспитания в семье. Организована
благотворительная акция «Семья - семье», в ходе которой были собраны вещи, канцтовары,
игрушки для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С целью профилактики
семейного неблагополучия, проведения работы по предупреждению безнадзорности и
социального сиротства, профилактики жестокого обращения с ребенком, защите прав и
интересов детей были организованы патронажи в семьи «группы риска»,
межведомственные рейды. Проведена тематическая встреча с многодетными родителями с
целью разъяснения Закона УР № 13-РЗ от 5 мая 2006 года «О мерах по социальной
поддержке многодетной семьи», всего приняло участия 150 семей. Праздничное
мероприятие «Ключи семейного счастья», посвященное Международному дню семьи
состоялось 22 мая в ДК «Дубитель»;
-  18.04.2017  г.  совместно с Советами женщин и отцов г.  Можги проведен круглый стол
«Роль женщины в современном обществе»;
- 19.04.2017г. сектором семьи проведен в лекционном зале  городской библиотеки им.
Байтерякова семинар со  специалистами по работе с семьей, завучами по воспитательной
работе, психологами. Семинар был организован в рамках реализуемого общественной
организацией «Центр поддержки женских инициатив «Теплый дом» социального проекта -
«Формирование семейных ценностей- профилактика разводов в молодых семьях»,
получившего грант Президента РФ в соответствии с Распоряжением Президента РФ от
05.04.2016 г. № 68-рп. (г. Ижевск);
- 28.04.2017г. по инициативе представителя Национального общественного комитета
«Российская семья» - руководителя общественной организации «Теплый дом» - Ирины
Владимировны Галиной была организована встреча  ижевских психологов  по
профилактике разводов в молодых семьях и подготовке к семейной жизни. Во встрече
приняли участие специалисты, работающие с семьей и молодежью, работники
образовательных учреждений, психологи;
- Ежегодная республиканская акция охраны прав детства состоялась с 15.05. –
15.06.2017 года, с целью совершенствования механизма защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних и привлечения внимания общественности к правовому положению
детей;
- 16.05.2017г. проведен городской спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья»;
- в соответствии с планом проведения межведомственной операции «Подросток - лето» и
в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,



профилактике семейного неблагополучия в рамках операции осуществлено 15 выходов в
семьи, посещено 29 семей, в которых воспитывается 58 детей, из них 8 семей находящихся
в социально-опасном положении. Проведено 4 межведомственных рейда с отделом опеки и
попечительства администрации МО «Город Можга», СРЦдН г. Можги;
- 833 семьям оказана консультативная помощь по вопросам социальной поддержки
многодетных семей, 109 семьям оказано содействие в оформлении документов. Проведено
79 бесед на тему ответственного родительства, здорового образа жизни. 24 семьям  (52
ребенка) оказана помощь в виде одежды и обуви через население города. Через ИП
«Касаткин» была оказана материальная помощь в виде подарочных сертификатов 32
семьям;
- в рамках празднования Дня защиты детей состоялись праздничные мероприятия,
организованы игровые программы, театрализованные представления, конкурсы,
благотворительные акции;
- в рамках празднования Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» 08
июля 2017 года на территории  муниципального образования «Город Можга» были
организованы и проведены следующие мероприятия:
· в соборном храме в честь святого Архистратига Божия Михаила города Можги,

состоялось мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. В празднике
приняли участие настоятель и председатель приходского Совета Соборного храма в
честь Архистратига Божия Михаила города Можги, благочинный Можгинского округа,
член общественной палаты города Ижевска Иеромонах Антонин, Председатель
городской Думы муниципального образования "Город Можга" Валерий Борисович
Корольков, член постоянной депутатской комиссии по социальной политике городской
Думы муниципального образования "Город Можга" Светлова Нина Андреевна,
начальник сектора по делам семьи Управления образования муниципального
образования "Город Можга" Александрова Ирина Викторовна, представители
городского Совета женщин, городского президиума Совета Отцов, члены молодежного
парламента, представители городского Совета ветеранов, многодетные семьи. Во время
торжественной части была проведена церемония награждения супругов медалью «За
любовь и верность».  В праздничной программе приняли участие творческие
коллективы культурного центра "СВЕТ". Семейные пары поздравили солисты
образцовой вокальной студии "Певчий дворик", вокальное трио "СВЕТ", ансамбль
бального танца "Динамо". В завершении праздника, участники торжества выпустили в
небо праздничные воздушные шары.

· В зале бракосочетания состоялся праздничный обряд бракосочетания, посвященный
Дню семьи, любви и верности «Ромашковое счастье», в ходе которого 2 пары
молодоженов в торжественной обстановке зарегистрировали свой брак.

· В центре города состоялась акция «Ромашка», в ходе которой волонтеры поздравляли
жителей города с праздником и дарили ромашки.

- В целях привлечения внимания благотворителей для  оказания поддержки школьникам из
малообеспеченных семей в период подготовки к новому учебному году, а также
предупреждения неявки детей в школу с 15 июля по 15 сентября 2017
года была организована акция «Помоги собрать ребенка в школу». В акции приняли
участие: АКБ "Ижкомбанк" (директор Н.П. Бускин), «Межрайонная инспекция
федеральной налоговой службы №7 по Удмуртской  Республике»  (директор И.А. Мошков),
Отдел по делам несовершеннолетних ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» (начальник Н.А. Аркадьева), магазин «Милица» ИП Смолюк, ИП Касаткин,
ИП Кузьмин магазин «Буратино», ИП Светлова, магазин «Умка» (директор И.В. Боярова),
ИП Охотникова Т.В. магазин «Модерн», ИП Шапошников компания «Стиль потолок», ИП
Суворова, сестры милосердия при Свято-Михайловском храме г.Можги и неравнодушные
можгинцы. В рамках акции оказана помощь 300 школьникам из 125 семей в виде одежды,
обуви, школьно-письменных принадлежностей. Кроме того, в соответствии с Приказом
Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской
Республики № 289 от 31 мая 2017 года «О порядке выплаты в 2017 году компенсации



расходов на приобретение одежды и обуви для детей из малоимущих многодетных семей»
данной компенсацией воспользовались 104 семьи, на общую сумму 353 тыс. 600 рублей.
- В рамках празднования Всероссийского Дня матери была организована городская акция
«Крылья ангела» совместно со Свято-Михайловским храмом г. Можги. В акции приняли
участие 4 художественных кружка: «Юный художник» МБОУ СОШ №5, «Цветные
ладошки» МБОУ СОШ №5, «Купель» воскресной группы Свято-Михайловского храма г.
Можги, изостудия МКУ «Можгинский детский дом». На конкурс было представлено 57
работ, выставка была оформлена в фойе ДК «Дубитель».
24 ноября 2017г. в ДК "Дубитель" состоялось торжественное мероприятие «Украшен мир
любовью матерей», государственной наградой – знаком отличия «Материнская слава» была
награждена Егорова Лариса Эдуардовна, воспитавшая 5 талантливых детей;
- 14.12.2017г. совместно с ДК «Дубитель» было организовано представление «Планета
расставаний», посвященное Дню ребенка.

За отчетный период на проведение мероприятий израсходовано 20982,0 рубля,
оказана материальная поддержка трем малообеспеченным семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации в размере 10000,0 рублей.
Взаимодействие с религиозными объединениями:

На территории муниципального образования «Город Можга» в 2017 году действовали
9 религиозных объединений, из них 4 зарегистрированы в органах юстиции. Все
присутствующие на территории города религиозные объединения относятся друг к другу
доброжелательно, фактов соперничества и противостояния между ними не зафиксировано.

В целях поддержания в городе межконфессионального мира и согласия сектор по
делам семьи обеспечивает связь и взаимодействие Администрации г. Можги с
действующими религиозными объединениями, привлекает к участию представителей
религиозных организаций в семинарах и «круглых столах» по вопросам духовно-
нравственного воспитания молодежи, реализации социально значимых проектов,
благотворительных программ и проведению поминальных богослужений.

В целом,  в 2017 году сектором по делам семьи Управления образования МО «Город
Можга» мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»
муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» выполнены. В рамках
межведомственного взаимодействия государственных учреждений и органов местного
самоуправления на территории муниципального образования «Город Можга»
осуществлялась пропаганда семейных ценностей, через проводимые мероприятия решались
проблемы укрепления и развития института семьи, оказывалась практическая помощь
семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В 2018 году следует уделить внимание работе с семьями через образовательные
учреждения города, выстроить работу по раннему выявлению и профилактике
неблагополучия в семьях.

По предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в соответствии с законом Удмуртской Республики от 06.03.2006 г. №
2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».

В 2016 году на учете в отделе опеки и попечительства Администрации
муниципального образования «Город Можга» состояло 125 ребенка, воспитывающихся на
возмездной и безвозмездной форме опеки, из них мерами социальной поддержки
пользовались 107 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные
представлены в таблице:
№ п\п 2014 2015 2016 2017
1 Количество детей,  воспитывающихся в

замещающих семьях (опека
(попечительство), приемная семья), из
них:

134 135 123 125



1.1 количество детей, переданных на
добровольную опеку (попечительство)

23 18 15 15

2 Кол-во детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, прибывших из
других муниципальных образований УР
и других субъектов РФ

21 5 8 8

3. Кол-во детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выбывших в
другие муниципальные образования УР
и другие субъекты РФ

3 0 3 2

4 Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
которых выплачиваются денежные
средств на содержание, находящихся
под опекой (попечительством).

101 107 93 96

5 Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
которых выплачиваются денежные
средств на содержание, находящихся в
приемной семье.

8 8 14 11

Из таблицы видно, что незначительно увеличилось количество детей,
воспитывающихся в замещающих семьях, это связано, в первую очередь, с прибытием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из других муниципальных образований
УР и других субъектов РФ.

По управлению жилыми помещениями, предоставленными (предназначенными для
предоставления) лицам, указанным в статье 2 закона Удмуртской Республики от 14.03.2013
года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (далее — Закона № 8-РЗ). Так, в 2017 году осуществлялось управление в
отношении 18 жилых помещений специализированного жилищного фонда. Расходы на
управление составили 107,7 тыс. рублей.

По заключению с лицами, указанными в статье 2 Закона № 8-РЗ, договоров найма
специализированного жилого помещения и договоров социального найма жилого
помещения в отношении жилых помещений, предоставленных указанным лицам в
соответствии с Закона № 8-РЗ. Так, в 2017 году МОиН УР приобретено и передано МО
«Город Можга» 13 жилых помещений специализированного жилищного фонда,
предназначенных для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. На 01.01.2018 года в отношении 13 жилых помещений заключены
договоры найма  специализированного жилого помещения, из них договоры заключены в
отношении 2 жилых помещений, приобретенных в 2016 году. На 01.01.2018 года
принимаются меры по заключению ещё 2 договоров найма  специализированного жилого
помещения.

По обеспечению сохранности закрепленных жилых помещений в соответствии со
статьей 5 Закона № 8-РЗ. Сохранность осуществлялась в отношении 46 квартир,
закрепленных за детьми сиротами. Расходы на обеспечение сохранности закрепленных за
детьми-сиротами жилых помещений включают в себя расходы на содержание
закрепленных жилых помещений, которые включают в себя расходы, связанные с
содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, где расположено
жилое помещение, расходы на оплату коммунальных услуг. Так, Администрацией
муниципального образования осуществлялось содержание 9 квартир, в отношении которых
заключены контракты на сумму 45,5 тыс. руб.



По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних. В рамках исполнения вышеуказанного переданного полномочия основными
направлениями в работе было выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, оказание государственных услуг, защита прав и законных интересов
несовершеннолетних, осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выявленных и  нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, из них
устроено

14 9 10 9

- под опеку граждан 9 3 6 7

-возвращены родителям 2 1 0 2
усыновлены 1 1 2 0

-устроены в организацию для детей-сирот 0 4 1 0

-переданы под предварительную опеку 2 0 1 0

Доля детей, устроенных на воспитание в семьи, из
числа выявленных

85,70% 55,60% 90,00% 100%

Численность детей, родители которых лишены
родительских прав, из них

17 10 16 11

-численность детей, у которых лишены родительских прав
оба родителя  или единственный

6 7 8 6

Численность детей,  родители которых  ограничены
родительских правах, из них

2 0 3 0

-численность детей, у которых ограничены родительских
прав оба родителя или единственный

1 0 3 0

Численность родителей, лишенных родительских прав 11 10 12 11

Численность родителей, ограниченных в родительских
правах

3 0 3 0

Численность родителей, восстановленных в
родительских правах

1 0 0 0

Численность родителей, в отношении которых
отменено ограничение в родительских правах

0 1 1 1

Численность детей, в защиту которых предъявлены
иски или представлены в суд заключения

72 96 105 79

Численность детей, отобранных у родителей при
непосредственной угрозе жизни и здоровью детей

4 0 0 0

Кол-во детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи из
организации для детей-сирот

2 4 2 3

Кол-во усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, опекунами (попечителями)

0 0 1 1

Количество оказанных государственных и
муниципальных услуг

554 637 592 592

Из таблицы видно, что доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных на воспитание в семьи в 2017 году составила 100%, снизилось
количество детей, в защиту которых предъявлены иски или представлены в суд заключения
по сравнению с 2016 годом на 24,8%, снизилась на 31,3 % численность детей, чьи родители
лишены родительских прав, здесь необходимо отметить, вопрос лишения родительских
прав решался и в отношении родителей, не проживающих на территории муниципального



образования  «Город Можга»  (2  из 11).Кроме этого,  сократилось на 25%  число детей,  у
которых лишены родительских прав оба родителя  или единственный. Также следует отметить,
что в 2017 году не производилось отобрание детей на основании ст. 77 СК РФ.

Одним из главных направлений в работе отдела опеки и попечительства
Администрации муниципального образования «Город Можга», сектора по делам семьи
Управления образования Администрации муниципального образования «Город Можга»
является обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье. В связи с этим ряд
программных мероприятий направлен на семьи, являющиеся примером семейного
воспитания, отношения к семейным традициям, труду, ответственному воспитанию детей,
что позволяет привлечь внимание общественности и повысить роль ответственного
родительства и семейного воспитания:



Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы

МП Пп

1 1

1 1 1

Доля детей в возрасте от 1 года до 6
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности
детей дошкольного возраста, с 1 года
до 6 лет

процентов 77,8 94 81 -13 86,2 104,3

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 дошкольного возраста, с 1 года до
6 лет увеличилась на 4,3% по сравнению с 2016 годом и составила 81%.
Данный показатель изменился за счет роста рождаемости и
предоставленным правом родителям очередности фактически с момента
рождения ребенка.

1 1 2

Доля детей дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 1 года,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности
детей дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 1 года

процентов 88 92,6 89 -3,6 96,1 101,1

Доля детей дошкольного возраста в соответствии с действующим
законодательством, начиная с 1 года, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей дошкольного
возраста в соответствии с действующим законодательством, начиная с 1
года в 2017 году увеличилась на 1,1% по сравнению с 2016 годом и
составила 89%. Данный показатель изменился за счет переуплотнения групп
детьми в возрасте с 3-х до 7-ми лет.

1 1 3

Доля детей в возрасте от 1 года до 6
лет, состоящих на учёте для
определения в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности
детей дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, с 1 года до 6 лет

процентов 12,2 14,1 6,6 -7,5 46,8 54,1

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 в 2017 году уменьшилась на 7,5% и
составила 6,6%. На 31.12.2017г. актуальная очередность составила 193
человека в возрасте 1-6 лет.

Коды
аналитиче

ской
программн

ой
классифик

№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя
(индикатора) %

исполнения
плана на
отчетный

год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %[1]

Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)Факт за год,
предшествую

щий
отчетному

году

План на
отчетный год

Факт на
конец

отчетного
периода,

нарастающи

Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

Развитие дошкольного образования



1 1 4

Доля детей дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 1 года,
состоящих на учёте для определения
в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей
дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 1 года

процентов 12 7,4 6,4 -1 86,5 53,2

Доля детей дошкольного возраста в соответствии с действующим
законодательством, начиная с 1 года, состоящих на учёте для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей дошкольного возраста в соответствии с действующим
законодательством, начиная с 1 года в 2017 году уменьшилась на 1% и
составила 6,4%. Данный показатель улучшился за счет снижения
рождаемости и миграционных процессов. На 31.12.2017г. актуальная
очередность составила 193 человека в возрасте 1-6 лет.

1 1 5

Доступность дошкольного
образования (отношение
численности детей дошкольного
возраста в соответствии с
действующим законодательством,
начиная с 3 лет, которым
предоставлена возможность
получать услуги дошкольного
образования, к численности детей
дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 3 лет,
скорректированной на численность
детей дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 5 лет,
обучающихся в школе)

процентов 100 100 100 0 100,0 0,0

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей
дошкольного возраста в соответствии с действующим законодательством,
начиная с 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей дошкольного возраста в
соответствии с действующим законодательством, начиная с 3 лет,
скорректированной на численность детей дошкольного возраста в
соответствии с действующим законодательством, начиная с 5 лет,
обучающихся в школе) в 2017 году составила 100%.

1 1 6

Удельный вес численности детей в
возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего
развития, в общей численности
детей соответствующего возраста

процентов 49,6 65 49 16 75,4 98,8

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития, в общей численности детей
соответствующего возраста в 2017 году в сравнении с 2016 годом
уменьшился на 0,6 %. Данный показатель изменился за сет сокращения
количества детей в ДОУ в возрасте о 0 до 3 лет.



1 1 7

Доступность предшкольного
образования (отношение
численности детей дошкольного
возраста, в соответствии с
действующим законодательством,
начиная с 5 лет, которым
предоставлена возможность
получать услуги дошкольного
образования, к численности детей
дошкольного возраста в
соответствии с действующим
законодательством, начиная с 5 лет,
скорректированной на численность
детей в соответствии с действующим
законодательством, начиная с 5 лет,
обучающихся в школе)

процентов 100 100 100 0 100,0 0,0

Доступность предшкольного образования (отношение численности детей
дошкольного возраста, в соответствии с действующим законодательством,
начиная с 5 лет, которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей дошкольного возраста в
соответствии с действующим законодательством, начиная с 5 лет,
скорректированной на численность детей в соответствии с действующим
законодательством, начиная с 5 лет, обучающихся в школе) в 2017 году
составила 100%.

1 1 8

Удельный вес численности
воспитанников негосударственных
дошкольных образовательных
организаций в общей численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций

процентов 0 10 0 10 0,0 0,0
Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных
образовательных организаций в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций остался на прежнем уровне и
составил 0,0%.

1 1 9

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 100 100 100 0 100,0 0,0

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций, обучающихся по образовательным программам,
соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного
образования, в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций в 2017 году составила 100%. Данный
показатель стабильный за счет введения в детских садах с 1 сентября 2015
года ФГОС ДО.

1 1 10

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

процентов 5 15 5 -10 33,3 100,0

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений осталось на прежнем уровне по сравнению с 2016 годом и
составила 5%. Одно дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ
детский сад №1 города Можги) получил техническое заключение по
результатам обследования строительных конструкций (Арх. 182-25/12-ТЗ)
на капитальный ремонт в 2012 году.



1 1 11

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

рублей 14 290,00 15 717,20 15460 257,2 98,4 108,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась по
сравнению с 2016 годом на 8,2 % и составила 15717,2 руб., т.к. в 2017 году
был увеличен оклад педагогических работников и МРОТ.

1 1 12

Укомплектованность
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
персоналом в соответствии со
штатным расписанием

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных
учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием в 2017
году составила 100%.

1 1 13

Доля педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
получивших в установленном
порядке первую и высшую
квалификационные категории и
подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей
численности педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

процентов 68,9 68 85,5 17,5 125,7 124,1

Доля педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, получивших в установленном порядке
первую и высшую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
2017 году увеличилась на 24,1 % в сравнении с 2016 году. Данный
показатель улучшился за счет целенаправленной работы администрации
детских садов по аттестации педагогических работников.

1 1 14

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

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных
организаций города Можги, с которыми заключены эффективные
контракты в 2017 году осталась на прежнем уровне и составила 100%.

1 1 15

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

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций города Можги, с которыми заключены
эффективные контракты в 2017 году осталась на прежнем уровне и
составила 100%.

1 1 16

Удельный вес муниципальных
дошкольных образовательных
организаций, для которых расчет
субсидии на выполнение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
осуществляется на основе единых
(групповых) значений нормативных
затрат с использованием
корректирующих показателей

процентов 0 100 0 100 0,0 0,0



1 1 17

Доля выпускников дошкольных
образовательных организаций с
высоким уровнем готовности к
школе

процентов 67 68 68 0 100,0 101,5
Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким
уровнем готовности к школе в 2017 году увеличилась на 1% и составила
68%. Данный показатель улучшился за счет целенаправленной работы
воспитателей подготовительных групп.

1 1 18 Независимая оценка качества
дошкольного образования баллов 0 69 74 5 107,2 74,0

Независимая оценка качества дошкольного образования в 2017 году в
Удмуртской Республике проводилась. Все 20 ДОУ города Можги приняли
участие. Средний балл составил 138 баллов.

1 1 19

Удовлетворенность родителей
качеством оказания муниципальных
услуг по предоставлению
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

процентов 84 84,6 90,1 5,5 106,5 107,3

Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в 2017 году улучшилась на 7,3%. Данный показатель улучшился за счет
более качественной работой сотрудников дошкольных образовательных
учреждений.

1 1 20

Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме

процентов 35 55 80 25 145,5 228,6

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме в 2017 году увеличилась на
1283,6%. Данный показатель улучшился за счет планомерной работы по
увеличению граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме.

1 2

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 99,5 98 100 2 102,0 100,5

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 в 2017 году увеличилась на 0,5% в сравнении
с 2016г. и достигла 100%. Данный показатель улучшился за счет
планомерной работы педагогических коллективов по подготовке к ЕГЭ.

2

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов 0,4 1,9 0 -1,9 100,0 -0,4

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017
году снизился до 0% в сравнении с 2016г. Данный показатель улучшился за
счет целенаправленной и качественной работы по подготовке к ЕГЭ

Развитие общего образования

1 2



3

Удельный вес учащихся организаций
общего образования, обучающихся в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в общей учащихся
организаций общего образования

процентов 64,9 72,4 74,7 2,3 103,2 115,1

Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей учащихся организаций общего образования в 2017
году увеличился на 15,1% в сравнении с 2016 годом, т.к. с 1.09.2017 года на
ФГОС ООО перешли 615 учащихся 7-х классов.

1 2 4

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

процентов 22,2 12,5 22,2 -9,7 177,6 100,0

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в
2017 году, осталась на прежнем уровне по сравнению с 2016 г. и составила
22,22% (2 учреждения). Капитальный ремонт требуется в МБОУ "СОШ
№3", МБОУ "СОШ №4" (имеются акты технического состояния). Данные
образовательные учреждения включены в Муниципальную целевую
программу "Развитие образования и воспитания в городе Можге на 2015-
2020 годы.

1 2 5

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 96,25 94 96,98 2,98 103,2 100,8

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений по сравнению с 2016 г. улучшилась на
0,8% и составила 96,98%. Данный показатель улучшился за счет
увеличения численности всех работников муниципальных
общеобразовательных учреждений. В 2017 году проведена
целенаправленная работа администраций общеобразовательных учреждений
по приведению школ к современным требованиям обучения. Во всех
школах созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.

1 2 6

Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов 79,7 82,4 82,4 0 100,0 103,4

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017
г. увеличилась на 3,4% по сравнению с 2016 г. и составила 82,4%. Данный
показатель изменился за счет увеличения численности детей первой и
второй групп здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
что связано с более эффективной профилактической работой медицинских
кабинетов. В 2012 году МБОУ "СОШ №1", МБОУ "Гимназия №8", МКОУ
"КШ №7" получили лицензию на осуществление доврачебной медицинской
помощи и имеют штатного медицинского работника.

1 2 7

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов 27,7 30,9 10 -20,9 32,4 36,1

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, уменьшилась по
сравнению с 2016 годом на 20,9% и составила 10%. Данный показатель
изменился за счет создания дополнительных мест в школах и введения в
эксплуатацию второго корпуса к СОШ №9 на 825 мест.

1 2 8
Охват обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций
горячим питанием

процентов 88,5 80,5 89,5 9 111,2 101,1

Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
горячим питанием в 2017 году увеличился на 1,1% в сравнении с 2016
годом. Данный показатель улучшился за счет планомерной работы
администрации школ города по пропаганде качественного и горячего
питания.



1 2 9

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

руб. 21973 26 047,20 24226 1821,2 93,0 110,3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по
сравнению с 2016 годом на 10,3 % и составила 24226 руб. Увеличение
данного показателя произошло в рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597"О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики".

1 2 10

Укомплектованность
муниципальных
общеобразовательных учреждений
персоналом в соответствии со
штатным расписанием

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений
персоналом в соответствии со штатным расписанием в 2017 году осталась
на прежнем уровне и составила 100%.

1 2 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 19,1 20,6 19,5 1,1 94,7 102,1

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую
квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой
должности, в общей численности учителей общеобразовательных
организаций в 2017 году улучшилась на 2,1%. Данный показатель
изменился за счет целенаправленной работы администрации школ по
работе с кадрами.

1 2 12

Доля руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций
города Можги, с которыми
заключены эффективные контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций
города Можги, с которыми заключены эффективные контракты, в 2017 году
осталась на прежнем уровне и составила 100%.

1 2 13

Доля учителей муниципальных
общеобразовательных организаций,
с которыми заключены эффективные
контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с
которыми заключены эффективные контракты, в 2017 году осталась на
прежнем уровне и составила 100%.

1 2 14

Удельный вес муниципальных
общеобразовательных организаций,
для которых расчет субсидии на
выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг осуществляется на основе
единых (групповых) значений
нормативных затрат с
использованием корректирующих
показателей

процентов 0 100 0 100 0,0 0,0



1 2 15

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. руб. 42,9 38,1 43,1 -5 113,1 100,5

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях увеличились на 0,5% по сравнению с 2016 годом и составили
43,1 тыс.руб., что связано с увеличением количества обучающихся и
увеличением объема финансирования общеобразовательных учреждений.

1 2 16

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
образовательных учреждений

рублей 19185 16 828,80 20723 -3894,2 123,1 108,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась по
сравнению с 2016 годом на 8 % и составила 16828,8 руб., т.к. в 2017 году
был увеличен оклад педагогических работников и МРОТ.

1 2 17

Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме

процентов 87 55 100 -45 181,8 114,9

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме в 2015 году увеличилась на
77,0%. Данный показатель улучшился за счет планомерной работы по
увеличению граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме.

1 2 18 Независимая оценка качества
общего образования баллов 143 80 0 80 0,0 0,0 Независимая оценка качества общего образования в 2017 году не

проводилась в Удмуртской Республике.

1 2 19

Удовлетворенность потребителей
(родителей и детей) качеством
оказания услуг по предоставлению
общего образования

процентов 88,2 86,6 89,5 2,9 103,3 101,5
Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания
услуг по предоставлению общего образования в 2017 году улучшилась на
1,5%. Данный показатель улучшился за счет более качественной работой
сотрудников образовательных учреждений общего образования.

1

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной
группы

процентов 70,1 72 72,17 0,17 100,2 103,0

 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы в 2017г., увеличилась на 3% по сравнению с 2016г. и составила
72,17% . Данный показатель изменился за счет охвата внеурочной
деятельности учащихся 1-5-х классов учреждениями дополнительного
образования в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования и естественного прироста населения.

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 0,5 0,5 0,5 0 100,0 100,0

 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 в 2017 году осталась на
прежнем уровне и составила 100%.

3
Количество победителей и призёров
конкурсов, смотров, соревнований,
турниров  и т.п. мероприятий, всего.

чел. 298 276 311 35 112,7 104,4
 Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований,
турниров и т.п. мероприятий, всего в 2017 году увеличилось на 13 человек.
Данный показатель увеличился за счет результативной работы педагогов
дополнительного образования.

1 3

Развитие дополнительного образования детей



4

Количество учащихся
муниципальных учреждений
дополнительного образования детей
спортивной направленности,
имеющих спортивные разряды от
общей численности учащихся
муниципальных учреждений
дополнительного образования детей
спортивной направленности

процентов 75,9 77,2 76,3 0,9 98,8 100,5

Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного
образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные
разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности в 2017
году увеличилось на 0,5 %. Данный показатель увеличился за счет
результативной работы педагогов дополнительного образования.

5

Доля муниципальных учреждений
дополнительного образования детей,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений дополнительного
образования детей

процентов 0 0 0 0 0,0 0,0

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
дополнительного образования детей в 2017 году осталась на прежнем
уровне и составила 0%.

6

Доля педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций дополнительного
образования детей в возрасте до 35
лет, в общей численности
педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций дополнительного
образования детей

процентов 46,1 44 38 6 86,4 82,4

Доля педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей в возрасте до 35 лет, в
общей численности педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей в 2017
году сократился на 17,6%. Данный показатель изменился за ухода
педагогических работников в другие отрасли.

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 38,6 20,2 20,8 -0,6 103,0 53,9

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 в 2017 году сократилась на 17,8%.
Данный показатель изменился за счет притока молодых специалистов в
учреждения дополнительного образования.



8

Доля руководителей муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования детей,
с которыми заключены эффективные
контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля руководителей муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования города Можги, с которыми заключены
эффективные контракты, в 2017 году осталась на прежнем уровне и
составила 100%.

9

Доля педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций дополнительного
образования детей, с которыми
заключены эффективные контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля учителей муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования, с которыми заключены эффективные
контракты, в 2017 году осталась на прежнем уровне и составила 100%.

10

Удельный вес муниципальных
учреждений дополнительного
образования детей, для которых
расчет субсидии на выполнение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
осуществляется на основе единых
(групповых) значений нормативных
затрат с использованием
корректирующих показателей

процентов 0 100 0 100 0,0 0,0

11 Независимая оценка качества
дополнительного образования детей баллов 0 85 88 -3 103,5 88,0

Независимая оценка качества дополнительного образования в Удмуртской
Республике проводилась в 2016 году, а итоги подведены в 2017 году. Все 4
учреждения дополнительного образования принимали участие, средний
балл составил 119.

12

Удовлетворенность потребителей
(родителей и детей) качеством
оказания услуг по предоставлению
дополнительного образования детей

процентов 85,6 86,6 85,7 0,9 99,0 100,1

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания
услуг по предоставлению дополнительного образования детей в 2017 году
улучшилась на 0,1%. Данный показатель улучшился за счет более
качественной работой сотрудников образовательных учреждений
дополнительного образования.

1 Количество многодетных семей семей 805 650 833 -183 128,2 103,5
Увеличения количества многодетных семей связано с ростом рождаемости
третьего и последующих детей, а также с оказанием всесторонней
социальной помощи и поддержки семьям, в рамках социальных программ,
направленных на их помощь.

2 Доля семей с детьми, нуждающихся в
социальной поддержке процент 11,3 7,7 10,9 -3,2 141,6 96,5 Увеличения доли семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке

связано с ростом многодетных семей в городе

3

Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных в отчетном году на
воспитание в семьи

чел. 19 21 22 -1 104,8 115,8
Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, связано с
прибытием детей-сирот из других МО с предварительной опекой.

«Социальная поддержка семей и детей»



4

Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных
на воспитание в семьи, в общей
численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

процент 72,08 69,6 76,6 -7 110,1 106,3

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, связано с
уменьшением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
МКУ «Можгинский детский дом», в СПО

5

Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,  - всего, в
том числе переданных не
родственникам (в приемные семьи, на
усыновление(удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (
патронатные семьи), находящихся в
государственных(муниципальных)
учреждениях всех типов

процент 98,71 98,65 98,78 -0,13 100,13 100,1

Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  -
всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на
усыновление(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных
другими формами семейного устройства (патронатные семьи), находящихся
в государственных(муниципальных) учреждениях всех типов связано с
увеличением детского населения на территории МО «Город Можга» и с
уменьшением количества детей – сирот.

1 Оценка качества муниципальной
системы образования города Можги баллов 85,6 86,3 86,4 -0,1 100,1 100,9

Оценка качества муниципальной системы образования города Можги в
2017 году выше на 0,9% в сравнении с 2016 годом. Данный показатель
улучшился за счет более качественной работы работников сферы
образования.

2

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 17,6 17,3 18,1 -0,8 104,6 102,8

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 в 2017 году
увеличился на 2,8%. Данный показатель изменился за счет планомерной и
качественной работе с кадрами.

1 5

«Управление системой образования города Можги»

1 4



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 21,8 20,6 22,3 -1,7 108,3 102,3

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 в 2017 году увеличилась на
2,3% в сравнении с 2016 годом. Данный показатель изменился за счет
планомерной и качественной работы с кадрами

4

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

процентов 83,9 84 84,1 -0,1 100,1 100,2
Доля педагогических работников муниципальных образовательных
организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических
работников муниципальных образовательных организаций в 2017 году
увеличилась на 0,2%.

5

Количество вакансий в
муниципальных образовательных
организациях на начало учебного
года

ед. 14 16 0 16 0,0 0,0 Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на
начало учебного года в 2017 году составило 0 единиц

6

Доля муниципальных
образовательных организаций
города Можги, с руководителями
которых заключены эффективные
контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля муниципальных образовательных организаций города Можги, с
руководителями которых заключены эффективные контракты в 2017 году
осталось на прежнем уровне и составила 100%.

7

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

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля педагогических работников муниципальных образовательных
организаций города Можги, с которыми заключены эффективные
контракты в 2017 году осталось на прежнем уровне и составила 100%.

8

Среднемесячная начисленная
заработная плата педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций

руб. 20949 20 620,00 22388 -1768 108,6 106,9

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических
работников муниципальных образовательных организаций не достигла
плановых значений из-за отсутствия финансирования, но увеличилась в
сравнении с 2016 годом на 6,9%. В 2017 году были увеличены оклады
педагогических работников и МРОТ.

9
Удовлетворенность потребителей
качеством оказания муниципальных
услуг в сфере образования

процентов 85,8 87,5 87,9 -0,4 100,5 102,4
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг
в сфере образования в 2017 году улучшилась на 2,4%. Данный показатель
изменился за счет более качественной работы сотрудников сферы
образования.

Создание в муниципальном образовании "Город Можга" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях



1

Число новых мест в
общеобразовательных организациях
муниципального образовнаия "Город
Можга", в том числе введенных
путем строительства объектов
инфраструктуры общего
образования

мест 0 825 825 0 100,0

Согласно перечню поручений Президента Российской Федерации от 5
декабря 2014 г. N Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1) и с целью создания в
муниципальном образовании новых мест в школах в городе разработана
ПРОГРАММА "Содействие созданию в муниципальном образовании
«Город Можга» новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-
2025 годы. Результатом, которой является является введение в
эксплуатацию второго корпуса к СОШ №9 на 825 мест.

2

Удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в одну
смену, в общей численности
обучающихся в
общеобразовательных организациях,
в том числе

процентов 0 82,2 90 -7,8 109,5

Согласно перечню поручений Президента Российской Федерации от 5
декабря 2014 г. N Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1) и с целью создания в
муниципальном образовании новых мест в школах в городе разработана
ПРОГРАММА "Содействие созданию в муниципальном образовании
«Город Можга» новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-
2025 годы. Результатом, которой является является введение в
эксплуатацию второго корпуса к СОШ №9 на 825 мест и, как следствие,
снижение доли классов и учащихся, обучающихся во 2-ю смену.

обучающихся по программам
начального общего образования процентов 0 70 86,9 -16,9 124,1
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