УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 26.12.2018 № 1390

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола»
на 2019 – 2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие образования в городском округе
«Город Йошкар-Ола» на 2019 – 2025 годы»
(далее – муниципальная программа)
управление образования администрации
Ответственный
городского округа «Город Йошкар-Ола»
исполнитель
муниципальной программы (далее - УО)
управление культуры администрации
Соисполнители
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»
(далее - УК);
муниципальное казенное учреждение
«Дирекция муниципального заказа»
городского округа «Город Йошкар-Ола»
(далее - МКУ «ДМЗ»);
комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - КДНиЗП);
межведомственная комиссия по организации
оздоровления и отдыха детей в городском
округе «Город Йошкар-Ола»;
государственное казенное учреждение
«Йошкар-Олинский центр социальной
помощи семье и детям» (далее - ГКУ РМЭ
«Йошкар-Олинский центр социальной помощи
семье и детям») (по согласованию);
управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Йошкар-Оле
(далее - управление МВД РФ по городу
Йошкар-Оле) (по согласованию);
ООО «Комбинат питания «Школьник»
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ООО «Комбинат питания «Заречный» ;
управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
(далее - УГОиЧС);
отдел военного комиссариата Республики
Марий Эл по городу Йошкар-Оле (далее - ОВК)
(по согласованию);
Йошкар-Олинский технический центр
ДОСААФ РОССИИ (далее - ЙТЦ ДОСААФ)
(по согласованию);
государственное казенное учреждение
Республики Марий Эл «Центр занятости
населения г. Йошкар-Олы» (далее - ГКУ РМЭ
«Центр занятости населения г. Йошкар-Олы»)
(по согласованию)
Участники муниципальной управление образования администрации
программы
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
муниципальные образовательные учреждения
городского округа «Город Йошкар-Ола»
1. Развитие дошкольного образования в
Подпрограммы
городском округе «Город Йошкар-Ола»
муниципальной программы
2. Развитие общего образования в городском
округе «Город Йошкар-Ола»
3. Развитие дополнительного образования и
воспитательной системы в городском округе
«Город Йошкар-Ола»
4. Организация отдыха и занятости детей и
подростков в городском округе «Город
Йошкар-Ола»
5. Обеспечение реализации муниципальной
программы
Программно-целевые
нет
инструменты
муниципальной программы
(наименования
ведомственных целевых
программ)
Цели муниципальной
программы

1. Обеспечение качественного,
общедоступного дошкольного, общего,
дополнительного образования с учетом
интересов обучающихся и воспитанников

3
2. Определение приоритетов в области
воспитания и социализации детей, основных
направлений и механизмов развития
институтов воспитания, формирование
общественно-государственной системы
воспитания детей
Задачи муниципальной
программы

1. Создание условий для развития
муниципальной системы образования и
организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих качество и максимально
равную доступность услуг дошкольного,
общего, дополнительного образования детей
2. Обновление воспитательного процесса и
развитие социальных институтов воспитания
с учетом современных достижений науки и
на основе отечественных традиций

1. Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих
Целевые индикаторы и
дошкольную образовательную услугу и
показатели
услуги по присмотру и уходу за детьми в
муниципальной программы
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
(далее - МДОУ), в общей численности детей
в возрасте 2 - 7 лет
2. Доля МДОУ, в которых созданы
необходимые условия для организации
образовательного процесса в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
( далее – ФГОС), в общем числе МДОУ
3. Доля муниципальных образовательных
учреждений (далее - МОУ),
соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве МОУ
4. Доля выпускников МОУ, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников МОУ
5. 5.Удельный вес пищеблоков МОУ,
выполнивших капитальный ремонт и
полностью оснащенных современным
технологическим оборудованием, новой
мебелью в соответствии с санитарногигиеническими требованиями
6. Доля детей в возрасте 7 - 18 лет,
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получающих услуги по дополнительному
образованию в МОУ, в общей численности
детей данной возрастной группы
7. Доля обучающихся 1 - 11 классов МОУ,
занятых во внеурочное время социально
активными и различными формами
деятельности
8. Доля детей и подростков, охваченных
организованными формами отдыха и
занятости
9. Доля муниципальных образовательных
учреждений, имеющих лицензию на
осуществление образовательной
деятельности в городском округе «Город
Йошкар-Ола»
Этапы и сроки реализации 2019 - 2025 годы без разбивки на этапы
муниципальной программы
Объемы финансирования общий объем бюджетных ассигнований
муниципальной программы составляет 12 217 507,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 1 977 228,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 715 850,5 тыс. рублей;
2021 год - 1 704 885,7 тыс. рублей;
2022 год - 1 704 885,7 тыс. рублей;
2023 год - 1 704 885,7 тыс. рублей;
2024 год - 1 704 885,7 тыс. рублей;
2025 год - 1 704 885,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
реализации программы

1. Будут созданы условия для обеспечения
доступности дошкольного образования для
реализации МДОУ современных программ,
отвечающих стандарту качества
дошкольного образования
2. Будут созданы условия для развития
профессионального мастерства и повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников муниципальной
системы образования
3. Повысится рейтинг муниципальной системы
образования, ее ресурсообеспеченность,
способствующие повышению качества
общего образования
4. Сохранится и будет развиваться сеть
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МОУДОД
5. Развитие воспитательных систем в МОУ
будет способствовать росту личностного
благополучия обучающихся, уровня
воспитанности, правовой культуры,
гражданско-патриотического сознания
6. Увеличится число несовершеннолетних,
охваченных организованными формами
занятости и отдыха в свободное от учебы
время
_______________

