
                                                                                                                                                         «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
                                                                                                                                                     к муниципальной программе  
                                                                                                                                                       «Развитие образования в 
                                                                                                                                          городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 на 2019 – 2025 годы 
 

Таблица 1 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» на 2019 – 2025 годы», подпрограмм и их значениях 

 
Значение показателей № 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица 

измерения 2019 
(факт) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Доля детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
проживающих в 
городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

% 73,5 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

2 

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

% 95,0 97,6 97,6 97,6 97,7 97,7 97,7 

3 Доля участников % 45,0 51,0 52,0 52,0 53,0 53,0 54,0 



 
2 

 
туристических, 
спортивных, технических, 
эстетических, творческих 
конкурсов среди 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования 

4 

Доля детей и подростков, 
охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
занятости 

% 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 

5 

Доля муниципальных 
образовательных 
учреждений, имеющих 
лицензию на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.1 

Доля детей в возрасте 2 - 7 
лет, получающих 
дошкольную 
образовательную услугу и 
услуги по присмотру и 
уходу за детьми в МДОУ, 
в общей численности 
детей в возрасте 2 - 7 лет 

% 82,0 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 85,0 

1.2 
Доля МДОУ, в которых 
созданы необходимые 
условия для организации 

% 98,4 98,4 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 



 
3 

 
образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС, в общем числе 
МДОУ 

1.3 

Количество оказанных 
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а 
также гражданам, 
желающим принять на 
воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Ед. 0 10 000,0 0 0 0 0 0 

2.1 

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

% 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

2.2 

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

% 31,0 31,0 31,2 31,4 31,5 31,5 31,5 
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2.3 

Доля МОУ, 
соответствующих 
требованиям обучения, в 
общем количестве МОУ 

% 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 68,0 68,0 

2.4 

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

% 75,0 75,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 

2.5 

Доля обучающихся 1-4 
классов МОУ, 
обеспеченных бесплатным 
горячим питанием 

% - 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 Доля обучающихся 1 - 11 
классов МОУ, занятых во 
внеурочное время 
социально активными и 
различными формами 
деятельности 

%        % 
 

70,2 72,0 72,0 72,0 73,0 73,0 75,0 

3.2 Доля детей в возрасте 7 - 
18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в МОУ, в 
общей численности детей 

% 
 

75,0 75,0 76,0 76,0 77,0 77,0 79,0 
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данной возрастной группы 

3.3 Доля обучающихся МОУ, 
принимающих участие в 
туристических и 
спортивных 
соревнованиях, слетах, а 
также в волонтерском 
движении за ЗОЖ 

%        % 1,65 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 

3.4 Доля обучающихся 
состоящих на внутри 
школьной комиссии по 
делам 
несовершеннолетних 

% 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

4.1 Доля детей и подростков, 
охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
занятости 

% 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 

4.2 Доля детей и подростков, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
занятости 
 
 

% 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 

5.1 Доля заявителей, 
удовлетворенных 
качеством предоставления 
муниципальных услуг, от 

% 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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общего числа 
опрошенных 

5.2 Численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями  

человек 53 81 0 0 0 0 0 

 
 

__________________________ 
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Таблица 2 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

 
Срок 

№ 
п/п 

Наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный  

исполнитель 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

(краткое 
описание) 

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
целевой 

программы, 
основного 

мероприятия 

Наименования 
показателей, 
связанных с 

ведомственной 
целевой 

программой 
(основным 

мероприятием) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

1.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений городского 
округа  
«Город Йошкар-Ола» 

УО, МДОУ 2019 2025 Обеспечение 
эффективного 
функционирова
ния МДОУ  

Несоответствие 
требованиям, 
предъявляемым 
к организации 
образовательног
о процесса 

Доля МДОУ, в 
которых созданы 
необходимые 
условия для 
организации 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС, в общем 
числе МДОУ 
 

1.2 Развитие дошкольного 
образования в городском 
округе 
«Город Йошкар-Ола» 

УО, МДОУ  2019 2025 Удовлетворе-
ние 
потребности в 
обеспечении 
местами в 

Отсутствие 
возможности 
реализовать 
право граждан 
на доступное 

Доля детей в 
возрасте 2 - 7 
лет, получающих 
дошкольную 
образовательную 
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МДОУ. 
Повышение 
качества 
оспитательно-
образовательног
о процесса 
муниципальной 
системы 
дошкольного 
образования 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

дошкольное 
образование  
 

услугу и услуги 
по присмотру и 
уходу за детьми в 
МДОУ, в общей 
численности 
детей в возрасте 
2 - 7 лет, 
проживающих в 
городском округе 
«Город  
Йошкар-Ола» 
 

1.3 Региональный проект 
«Поддержка семей, 
имеющих детей» 

УО, МДОУ 2019 2025 Оказание не 
менее 10 000 
услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативно
й помощи 
гражданам, 
имеющим детей 

Не 
предоставление 
услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативно
й помощи 
гражданам, 
имеющим детей 

Количество 
оказанных услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи 
родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, 
желающим 
принять на 
воспитание в 
свои семьи детей, 
оставшихся без 
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попечения 
родителей 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
2.1 Обеспечение 

деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа 
«Город Йошкар-Ола» 

УО, МОУ 2019 2025 Обеспечение 
эффективного 
функционирова
ния МОУ 

Не соответствие 
требованииям, 
предъявляяемым 
к организации 
образовательног
о процесса  

Доля МОУ, 
соответствующи
х требованиям 
обучения, в 
общем 
количестве МОУ 
 

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

УО, МОУ 2019 2025 Создание 
условий 
повышающих 
качество 
общего 
образования. 
Увеличение 
числа 
обучающихся – 
победителей 
олимпиад, 
сформированно
сть творческой 
среды для 
самореализации 
обучающихся 

Утрачивание 
конкурентоспос
обности 
выпускников 
МОУ 

Доля 
выпускников 
МОУ, не 
получивших 
аттестат о 
среднем 
(полном) 
образовании, в 
общей 
численности 
выпускников 
МОУ; 
Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призерами 
муниципального, 
регионального  
этапов 
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Всероссийской 
олимпиады 
школьников, от 
общего 
количества 
участников 

2.3 Совершенствование 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа  
«Город Йошкар-Ола» 

УО, МОУ 2019 2025 Улучшение 
качества 
питания, 
обновление 
материально-
технической 
базы 
пищеблоков 
МОУ, 
соблюдение 
санитарно-
эпидемиологиче
ских правил. 

Полный износ 
технологи-
ческого 
оборудования 
Не соблюдение 
санитарно-
эпидемиологиче
ских правил 

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

2.4 Предоставление 
бесплатного горячего 
питания обучающимися, 
получающим начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

УО, МОУ 2019 2025 Достижение по 
итогам 2023 
года 100-
процентного 
обеспечения 
бесплатным 
горячим 
питанием 
обучающихся 1-

Не достижение 
по итогам 2023 
года 100-
процентного 
обеспечения 
бесплатным 
горячим 
питанием 
обучающихся 1-

Доля 
обучающихся 1-4 
классов МОУ, 
обеспеченных 
бесплатным 
горячим 
питанием 
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4 классов МОУ 4 классов МОУ 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитательной системы в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» 

3.1 Обеспечение деятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования городского 
округа  
«Город Йошкар-Ола» 

УО, 
МОУДОД 

2019 2025 Обеспечение 
эффективного 
функционирова-
ния МОУ ДОД. 
Обеспечение 
комфортных 
условий для 
пребывания 
детей в МОУ 
ДОД 

Несоответст-
вие 
требованиям, 
предъявляя-
емым к 
организации 
образовательно
го процесса 

Доля обучающихся 
1 - 11 классов 
МОУ, занятых во 
внеурочное время 
различными 
формами 
деятельности 

3.2 Развитие дополнительного 
образования в городском 
округе  
«Город Йошкар-Ола» 

УО, 
МОУДОД 

2019 2025 Развитие 
творчества и 
самореализация 
детей во 
внеурочное 
время. 
Проведение 
мероприятий на 
высоком уровне 

Проведение 
массовых 
городских 
мероприятий на 
низком уровне, 
невозмож-ность 
их проведения 

Доля детей в 
возрасте 7 - 18 лет, 
получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
МОУ, в общей 
численности детей 
данной возрастной 
группы 

3.3 Развитие воспитательной 
системы в городском 
округе  
«Город Йошкар-Ола» 

ОВР УО 2019 2025 Создание 
условий для 
развития 
воспитательной 
системы в 

Ухудшение 
качества 
воспитатель-
ного процесса 

Доля обучающихся 
1 - 11 классов 
МОУ, занятых во 
внеурочное время 
различными 
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образовательном 
процессе 

формами 
деятельности  

3.4 Профилактика 
асоциального поведения, 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения среди 
несовершеннолетних 

ОВР УО, 
МОУ 

2019 2025 Снижение 
уровня 
социального 
неблагополучия 
в детско-
подростковой 
среде. 
Создание 
дополнительных 
условий для 
социальной, 
психолого-
педагогической 
реабилитации 
социально 
уязвимых групп 
детей и 
подростков. 
Активизация 
работы по 
вовлечению 
несовершенно-
летних в занятия 
физической 
культурой и 
спортом и 
приобщению к 

Ухудшение и 
рост 
социального 
неблагополу-
чия рост 
правонарушени
й среди 
несовершен-
нолетних, 
увеличение 
числа 
несовершен-
нолетних, 
употребляя-
ющих алкоголь 
и наркотики 

Доля обучающихся  
МОУ, 
принимающих 
участие в 
туристических и 
спортивных 
соревнованиях, 
слетах, а также в 
волонтерском 
движении за ЗОЖ; 
Доля обучающихся 
состоящих на 
внутри школьной 
комиссии по делам 
несовершеннолетн
их 
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ЗОЖ 

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

4.1 Организация отдыха и 
занятости детей и 
подростков в городском 
округе  
«Город Йошкар-Ола» 

УО, МОУ 2019 2025 Создание 
условий для 
безопасного 
отдыха детей и 
подростков, 
организация 
различных форм 
занятости 

Отсутствие 
условий для 
реализации 
программ 
деятельности 
учреждений 
детского 
отдыха, 
нарушение 
санитарно-
эпидемиологич
еских правил и 
нормативов. 
Асоциальное 
поведение 
несовершеннол
етних 

Доля детей и 
подростков, 
охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
занятости; 
Доля детей и 
подростков, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
занятости 
 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

5.1 Обеспечение деятельности 
управления образования по 
осуществлению общих 
функций  управления 
образованя городского 
округа  
«Город Йошкар-Ола» 

УО 2019 2025 Повышение 
качества и 
доступности 
образователь-
ных услуг на 
территории 
городского 

Непредоста-
вление 
качественных и 
доступных 
образовательны
х услуг 

Доля заявителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
государственных 
услуг, от общего 
числа опрошенных 
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округа «Город 
Йошкар-Ола» 

5.2 Осуществление 
переданных отдельных 
государственных 
полномочий Республики 
Марий Эл  по организации 
и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних в 
части государственного 
контроля и надзора в 
области образования 

УО 2019 2025 Отсутствие 
нарушений 
законодатель-
ства Российской 
Федерации в 
области 
образования 

Непредостав-
ление 
качественных и 
доступных 
образовательны
х услуг 

Доля заявителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
государственных 
услуг, от общего 
числа опрошенных 

5.3 Обеспечение жильем 
детей-сирот 

УО, ДМЗ 2019 2025 Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Отсутствие 
возможности 
реализовать 
право 
обеспечения 
жилыми 
помещениями 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 

Численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
обеспеченных 
жилыми 
помещениями 
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оставшихся без 
попечения 
родителей  

 
___________________________ 
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Таблица 3 

Сведения  
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Вид нормативного правового акта 
Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
1 Положение об организации 

предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего  образования по основным 
общеобразовательным программам, 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
учреждениях г.Йошкар-Олы от 31.12.2013 
№ 664 

Определяет порядок организации 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

УО, МДОУ  

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
1 Положение об организации 

предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего  образования по основным 
общеобразовательным программам, 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
учреждениях г.Йошкар-Олы от 31.12.2013 
№ 664 

Определяет порядок организации 
предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 

УО, МОУ  
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Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитательной системы в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» 

1 Положение об организации 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего  образования по основным 
общеобразовательным программам, 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
учреждениях г.Йошкар-Олы от 31.12.2013 
№ 664 

Определяет порядок организации 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дополнительного 
образования детей 

УО, МОУДОД  

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 
1 

Постановление администрации городского 
округа  
«Город Йошкар-Ола» по организации 
отдыха и занятости детей и подростков в 
летний период 

Определяет порядок организации 
летнего отдыха и занятости детей и 
подростков  

УО, МОУ 
 

Ежегодно 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 
1 

Устав муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» 

Устанавливает, в том числе 
структуру, полномочия и 
ответственность органов и 
должностных лиц местного 
самоуправления 

УО  

 
2 

Решение Собрания депутатов городского 
округа  

Устанавливает функции и 
полномочия управления образования 

УО  
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«Город Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 143-
VI «О Положении об управлении 
образования администрации городского 
округа  
«Город Йошкар-Ола» 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
3 

Постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 26.09.2014 
№ 2423 «Об утверждении порядка 
включения граждан в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и обеспечения их жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Регулирует отношения, связанные с 
обеспечением жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

УО, ДМЗ  

 
________________________ 

 
 
 

 


