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ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Обеспечение доступности и качества общего   

образования» муниципальной программы «Развитие образования  на 

территории муниципального  образования Ясненский городской округ 

 на 2019-2023 годы»  

(далее - Подпрограмма № 2) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы  

Отдел образования администрации 

муниципального образования Ясненский 

городской округ 

Соисполнители Подпрограммы  Не предусмотрено 
Участники Подпрограммы  Муниципальные общеобразовательные 

учреждения   (далее ОУ), МБУ 

Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений образования 

(далее - МБУ ЦБ УО) Отдел образования 

администрации муниципального 

образования Ясненский городской округ 

(далее - ОО) 

Участники Подпрограммы  Муниципальные общеобразовательные 

учреждения   (далее ОУ), МБУ 

Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений образования 

(далее - МБУ ЦБ УО) 

Ведомственные целевые 

программы 

нет 

Цели Подпрограммы  Обеспечение доступности и качества 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Задачи Подпрограммы   Организовать  оказание  муниципальных 

услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

Внедрить федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего 

образования. 

Развивать систему обратной связи с 

потребителями услуг общего 

образования; 

Основные целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы  

 Доля детей школьного возраста, 

охваченных обучением в  

общеобразовательных учреждениях 

Ясненского городского округа. 



Средняя наполняемость классов в 

общеобразовательных  организациях. 

Уровень подготовки обучающихся 

территории в соответствии с 

требованиями законодательства об 

образовании. 

 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. 

 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем  

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

процентов. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

процентов. 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к среднемесячной 

заработной плате в экономике  региона 

Сроки реализации 

 Подпрограммы  

2019-2023 годы 

Объемы финансирования за счет 

бюджета муниципального 

образования (тыс. руб.) с 

разбивкой по годам 

Объем финансирования составляет – 758523,1 

тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2019 год – 155999,1 тыс. руб.; 

- 2020 год – 146529,0 тыс. руб.; 

- 2021 год – 149169,8 тыс. руб.; 

- 2022 год – 151952,0 тыс. руб.; 

- 2023 год – 154873,2 тыс. руб. 

 



Объемы и источники 

финансирования за счет иных 

средств (тыс. руб.) с разбивкой 

по годам 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния в сфере доступности и 

качества общего образования муниципального образования Ясненский 

городской округ 

В 7 муниципальных общеобразовательных организациях обучается 2561 

учащихся. В городском округе ведется целенаправленная работа по 

обеспечению права детей и подростков на получение качественного 

основного и среднего общего образования.  

Главной задачей деятельности педагогических коллективов ОУ остается 

обеспечение получения всеми учащимися качественного образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Один из основных показателей образования - уровень абсолютной и 

качественной успеваемости. Как показывает анализ, в целом по городскому 

округу успеваемость составляет 98,7 %, качество – 57,4%. 

100% ОУ обеспечили выполнение Закона Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" в части исполнения государственной 

политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации, освоили федеральный государственный образовательный 

стандарт на достаточном уровне.  
Выпускники 2018 года по сравнению с 2017 годом улучшили результаты 

Единого государственного экзамена по предметам: по русскому языку, 

математике профильного уровня, обществознанию, истории, информатике и 

ИКТ. 

Ключевым механизмом в процессе повышения качества образования 

является педагог. В системе образования города особое внимание уделяется 

повышению квалификации педагогических кадров: так, за 3 года курсовую 

подготовку прошли 278  педагога и руководителя. 

В соответствии с нормативными стратегическими документами 

определены следующие направления совершенствования муниципальной 

системы образования: 

1). Повышение статуса педагога, в том числе с помощью увеличения 

заработной платы, а также введение системы контракта эффективности. 

2). Создание благоприятных условий, обеспечивающих 

жизнедеятельность учреждений. 

3) Контроль за деятельностью муниципальных общеобразовательных 

организаций по выполнению муниципального задания по предоставлению 

муниципальных образовательных услуг. 

 

2. Основные цели,  задачи, целевые индикаторы Подпрограммы № 2  

Цель подпрограммы - организация предоставления и повышение 

качества общего образования по основным общеобразовательным 

https://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/


программам на территории Ясненского городского округа, обеспечение 

равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- Организовать оказание муниципальных услуг по предоставлению 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам. 

- Внедрить федеральные государственные образовательные стандарты  

среднего образования. 

- Развивать систему обратной связи с потребителями услуг общего 

образования. 

2.1  Целевые показатели (индикаторы): 

1) Доля детей школьного возраста, охваченных обучением в 

общеобразовательных учреждениях Ясненского городского округа. 

2) Средняя наполняемость классов в общеобразовательных 

организациях. 

3) Уровень подготовки  обучающихся территории в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании. 

4) 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. 

5) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем общем  образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, процентов. 

6) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. 

7) Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в экономике  региона 

 

3. Сроки реализации подпрограммы № 2 

Реализация подпрограммы рассчитана на период  с  2019 по 2023 годы. 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2: 

1). Обеспечение к 2020 году условий для введения ФГОС в 

образовательных организациях общего образования на ступени среднего  

общего образования. Сохранение в течении периода условий для обучения 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в образовательных 

организациях общего образования на ступенях начального общего и 

основного общего образования. 

2). Развитие региональной системы оценки качества образования с 

использованием механизмов независимой оценки.  

3). Повышение прозрачности деятельности образовательной системы 

для населения и увеличение роли общественности в управлении 

образованием. 



4. Объем финансирования Подпрограммы № 2 

Объем финансирования реализации Подпрограммы составит   

- 758523,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2019 год – 155999,1 тыс. руб.; 

- 2020 год – 146529,0 тыс. руб.; 

- 2021 год – 149169,8 тыс. руб.; 

- 2022 год – 151952,0 тыс. руб.; 

- 2023 год – 154873,2 тыс. руб. 

 

 

5. Перечень целевых индикаторов Подпрограммы № 2 

Перечень целевых индикаторов представлен в приложении № 1 к 

настоящей Подпрограмме. 

 

6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы № 2 

В рамках Подпрограммы запланировано проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение доступности, повышение эффективности и 

качества дошкольного образования на территории Ясненского городского 

округа. Основные мероприятия представлены в приложении № 2 к 

настоящей Подпрограмме. 

 

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы № 2 

Отдел образования администрации муниципального образования 

Ясненский городской округ несет ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и 

рациональное использование финансовых средств, своевременное 

информирование о проведенной работе. 

Оценка эффективности реализации Программы производится в 

соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Ясненский 

городской округ», утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования Ясненский городской округ от 15.12.2017 года 

№ 2042-п и включает в себя анализ объемов финансирования мероприятий, 

оценку результативности и оценку эффективности муниципальной 

программы. Результаты оценки реализации Программы представляются в 

составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее 

реализации. Муниципальная программа считается эффективной: высокий 

уровень - 95% от планового значения показателя, удовлетворительный 

уровень – 94-75%, неудовлетворительный уровень – менее 75%.



Приложение № 1 

к подпрограмме № 2  

«Обеспечение доступности и качества 

общего образования»  

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы  

N 

п/

п 

Целевой индикатор Единица 

измерения 

Исходные 

показател

и 

базового 

2018 года 

Целевое значения индикатора  

2019 

 

2020 

 
2021 2022 2023 

1 Доля детей школьного возраста, 

охваченных обучением в  

общеобразовательных 

учреждениях Ясненского 

городского округа. 

% 100 100 100  100 100 100 

2 Средняя наполняемость классов в 

общеобразовательной организации 

чел 19 19 19 20 20 20 

3 Уровень подготовки учащихся в 

соответствии с требованиями 

законодательства об образовании 

% 100 100 100 100 100 100 

4 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. 

% 100 100 100 100 100 100 



5 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

общем  образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

процентов 

% 100 100 100 100 100 100 

6 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

процентов. 

% 100 100 100 100 100 100 

7 Укомплектованность ОУ 

педагогическими кадрами 

% 99 99 99 99 99 99 

8 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в 

экономике  региона 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к подпрограмме № 2   

«Обеспечение доступности и качества 

общего образования»  

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2 

 
N 

п/п 

Мероприятия 

Подпрограмм

ы №2 

Срок Исполнит

ель, 

участник 

Код 

бюд

жет

ной 

клас

сиф

икац

ии 

Объем финансирования, тыс. руб. 

нача

ла 

реал

изац

ии 

окон

чани

я 

реал

изац

ии 

всего за 2019 

- 2023 годы 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

ГБ И

С 

ГБ И

С 

ГБ И

С 

ГБ И

С 

ГБ И

С 

ГБ И

С 

1 Содержание 

органов 

местного 

самоуправления 

администрации 

муниципального 

образования 

округа 

2

2019 

2

2023 

ОО  19623,4  3947,8  

 

3737  3787  3976,4  4175,2  

2 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

  

2019 

 

2023 

ОУ  234255,2  50329,1  42326  44916,8  47162,6  49520,7  

МБУ «ЦБ 

УО» 

 37009  8195,1  6938,9  6938,9  7285,9  7650,2  

3 Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

   

2019 

 

2023 

 

ОУ 

 467635,5  93527,1  93527,1  93527,1  93527,1  93527,1  

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
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общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Всего: 758523,1  155999,1  146529  149169,8  151952  154873,2  

                 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


