
 
 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                  к муниципальной программе  
                                                                       «Развитие образования 
                                                            и реализация молодёжной политики 
                                                           городского округа«Город Йошкар-Ола» 
 

 
 

ПОДПРОГРАММА 2 
«Развитие общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Развитие общего образования в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» 
(далее – подпрограмма 2) 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 

УО 

Соисполнители 
подпрограммы 2 

УО; 
МОУ; 
УК; 
КФиС; 
КДНиЗП; 
ООО «Комбинат питания «Школьник»; 
ООО «Комбинат питания «Заречный» 

Участники 
подпрограммы 2 

УО; 
МОУ 
 

Цель подпрограммы 2 обеспечение качества и доступности общего 
образования в условиях модернизации 
образования и реализации ФГОС 

Задачи подпрограммы 2 1. Создание условий для повышения качества 
общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС 

2. Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 2 

1. Доля выпускников МОУ, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников МОУ 

2. Среднее количество обучающихся МОУ, 
приходящихся на 1 персональный компьютер 

3. Доля обучающихся, ставших победителями 
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и призерами муниципального, регионального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников, 
от общего количества участников 

4. Доля педагогических и руководящих 
работников, своевременно прошедших 
переподготовку и повышение квалификации 
для работы в соответствии с ФГОС 

5. Доля обучающихся МОУ, охваченных всеми 
видами питания 

6. Удельный вес пищеблоков МОУ, 
выполнивших капитальный ремонт и 
полностью оснащенных современным 
технологическим оборудованием, новой 
мебелью в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 

7. Доля МОУ, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
МОУ 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 2 

2014 - 2025 годы 

Объемы финансирования 
подпрограммы 2 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
2 составляет 9 137 796,2 тыс.рублей, в том числе 
по годам: 
2014 год - 720 974,9 тыс. рублей; 
2015 год - 744 731,6 тыс. рублей; 
2016 год - 748 095,1 тыс. рублей; 
2017 год - 853 323,3 тыс. рублей; 
2018 год - 820 990,4 тыс. рублей; 
2019 год - 749 954,4 тыс. рублей; 
2020 год - 749 954,4 тыс. рублей; 
2021 год - 749 954,4 тыс. рублей; 
2022 год - 749 954,4 тыс. рублей; 
2023 год - 749 954,4 тыс. рублей; 
2024 год - 749 954,4 тыс. рублей; 
2025 год - 749 954,4 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 2 

реализация подпрограммы 2 позволит к 2025 
году повысить качественный уровень 
образования, что будет выражаться в: 
повышении удовлетворенности населения 
качеством образовательных услуг; 
повышении привлекательности педагогической 
профессии и уровня квалификации 
педагогических кадров; 
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реальном повышении качества общего 
образования 

 
__________________ 


