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ПАСПОРТ 

Муниципальной программы муниципального образования Ясненский 

городской округ «Развитие образования на территории 

муниципального образования Ясненский городской округ на 

2019-2023 годы» 

(далее - Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел образования администрации муниципального 

образования Ясненский городской округ 

Соисполнители 

Программы 

Не предусмотрены 

Участники 

Программы 

Образовательные учреждения муниципального 

образования Ясненский городской округ, МБУ «ЦБ УО» 

Подпрограммы 

Программы 

- «Развитие системы дошкольного образования»; 
- «Обеспечение доступности и качества общего    

образования»; 

- «Развитие дополнительного образования детей»; 

- «Одаренные дети»; 

- «Педагогические кадры»; 

- «Здоровое питание»; 

- «Доступная среда»; 

-«Безопасность образовательного учреждения»; 

-«Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков» 

Цели Программы Обеспечение доступности качественного  образования в 

соответствии с меняющимися  запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и 

экономики, внедрение  в общеобразовательный процесс 

инновационных технологий  обучения. 

Задачи Программы 1. Развитие системы дошкольного образования 

муниципального образования Ясненский городской 

округ; обеспечение государственных гарантий прав на 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование 

всем гражданам независимо от места жительства, 

социального статуса семьи, уровня развития и здоровья 

ребенка 

2. Развитие системы общего образования 

муниципального образования Ясненский городской 

округ; обеспечение доступности и качества общего 

образования 

3. Развитие системы дополнительного образования, 

организация отдыха и оздоровление детей в 

каникулярное время. 

4. Создание условий для выявления, поддержки, 

развития и реализации способностей одарённых детей, 

их социализации, самореализации, профессионального 



самоопределения как основы интеллектуального 

творческого и культурного потенциала района. 

5. Обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

учреждений всех типов и видов во время их трудовой и 

учебной деятельности  

6. Развитие безбарьерной адаптивной образовательной 

среды, подразумевающее минимизацию 

образовательных, материальных барьеров и достижение 

высоких образовательных результатов. Социальное 

развитие и сохранение здоровья всех учащихся 

инклюзивной школы. 

7. Организация питания обучающихся школ в 

соответствии с современными требованиями санитарных 

правил и норм. 

8. обеспечение и сохранение профессионального 

квалифицированного педагогического кадрового 

потенциала образовательных учреждений 

предоставление качественных образовательных услуг с 

учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса. 

Основные целевые 

индикаторы и  

показатели 

Программы 

1. Охват детей дошкольным образованием 

2. Количество детей дошкольного возраста (1 - 7 лет), 

получающих образование по программам дошкольного 

образования, с использованием различных форм 

организации образования 

3. Уровень удовлетворенности населения доступностью 

услуг дошкольного образования 

4. Уровень подготовки обучающихся территории в 

соответствии с требованиями законодательства об 

образовании. 

5. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

6. Удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5–18 лет;  

7. Удельный вес численности детей, включенных в 

систему выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей, в общей численности детского 

населения школьного возраста  

8. Доля педагогов территории имеющих 

квалификационные категорию, в общей численности 

педагогических кадров   

9. Количество педагогических работников с высшим 

образованием в общеобразовательных учреждениях, в 



учреждениях дошкольного образования, в учреждениях 

дополнительного образования детей   

10. Количество педагогических работников прошедших 

курсы повышения квалификации по актуальным 

направлениям развития образования 

11. Доля обучающихся, получающих горячее питание, от 

общего количества обучающихся  ОУ.  

12. Доля учащихся, охваченных 2-хразовым горячим 

питанием; 

13. Доля обучающихся, которые удовлетворены 

качеством школьного питания, от общего количества 

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

14. Уровень подготовки учащихся с ОВЗ в соответствии 

с требованиями законодательства об образовании 

15. Доля ОУ, соответствующие нормам правил пожарной 

безопасности 

16. Доля ОУ, соответствующие нормам 

антитеррористической защищенности ОУ 

17. Доля ОУ, имеющие школьные автобусы 

соответствующие требованиям ГОСТ 
18. Охват детей различными формами отдыха и занятости 

(в % от числа детей в возрасте от 6 до 17 лет) 

19. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций общего образования к среднемесячной 

заработной платы в экономике региона, выполнение 

контрольных показателей для педагогов дошкольного и 

дополнительного образования 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2023 годы 

Объемы 

финансирования за 

счет средств 

бюджета  

муниципального 

образования (тыс. 

руб.) с разбивкой по 

годам и 

подпрограммам 

Общий объем финансирования Программы составляет 

1 390 165,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2019 год – 288171,9 тыс. руб.; 

- 2020 год – 264686,9 тыс. руб.; 

- 2021 год – 270353,7 тыс. руб.; 

- 2022 год – 280368,5 тыс. руб.; 

- 2023 год – 286584,9 тыс. руб. 

в том числе по подпрограммам: 

Объем финансирования Подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования МО Ясненский городской 

округ на 2019-2023 годы  составляет – 486281,0  тыс. 

руб., в том числе по годам: 

- 2019 год – 101290,9 тыс. руб.; 

- 2020 год – 92070,9 тыс. руб.; 

- 2021 год – 95070,9 тыс. руб.; 

- 2022 год – 97597,6 тыс. руб.; 

- 2023 год – 100250,7 тыс. руб. 



Объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение 

доступности и качества среднего образования» на 2019-

2023 годы  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. 

Объем финансирования Подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования детей» на 2019-2023 годы 

составляет – 54561,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2019 год – 11046,5 тыс. руб.; 

- 2020 год – 10479,2 тыс. руб.; 

- 2021 год – 10479,2 тыс. руб.; 

- 2022 год – 11003,2 тыс. руб.; 

- 2023 год – 11553,4 тыс. руб. 

Объем финансирования Подпрограммы «Одаренные 

дети» на 2019-2023 годы  составляет – 2,00 тыс. руб. в 

том числе по годам: 

- 2019 год – 0 тыс. руб.; 

- 2020 год – 0 тыс. руб.; 

- 2021 год – 0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 1 тыс. руб.; 

- 2023 год – 1 тыс. руб. 

 Объем финансирования Подпрограммы 

«Педагогические кадры» на 2019-2023 годы составляет -  

51147,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2019 год – 10193,7 тыс. руб.; 

- 2020 год – 10152,2 тыс. руб.; 

- 2021 год – 10178,2 тыс. руб.; 

- 2022 год – 10265,7 тыс. руб.; 

- 2023 год –10357,6 тыс. руб. 

Объем финансирования Подпрограммы « Здоровое 

питание» на 2019 -2023 годы составляет – 21803 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

- 2019 год – 4965 тыс. руб.; 

- 2020 год – 3462,8 тыс. руб.; 

- 2021 год – 3462,8 тыс. руб.; 

- 2022 год – 4956,2 тыс. руб.; 

- 2023 год – 4956,2 тыс. руб. 

Объем финансирования Подпрограммы «Доступная 

среда» на 2019-2023 годы составляет – 254,7 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

- 2019 год – 254,7 тыс. руб.; 

- 2020 год –0 тыс. руб.; 

- 2021 год –0 тыс. руб.; 



- 2022 год –0 тыс. руб.; 

- 2023 год –0 тыс. руб. 

Объем финансирования Подпрограммы «Безопасность 

образовательного учреждения»  на 2019-2023 годы 

составляет – 7629,2 тыс. руб. в том числе по годам: 

- 2019 год – 2429,2 тыс. руб.; 

- 2020 год – 0 тыс. руб.; 

- 2021 год – 0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 2600 тыс. руб.; 

- 2023 год – 2600 тыс. руб. 

Объем финансирования Подпрограммы «Организация 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» на 2019-2023 годы составляет - 9964 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

- 2019 год- 1992,8 тыс. руб., 

- 2020 год- 1992,8 тыс. руб., 

- 2021 год- 1992,8 тыс. руб., 

- 2022 год- 1992,8 тыс. руб., 

- 2023 год-1992,8 тыс. руб. 

Объемы 

финансирования за 

счет иных средств 

(тыс. руб.) с 

разбивкой по годам 

и подпрограммам 

 

 

1.Характеристика текущего состояния сферы развития 

образования на территории муниципального образования Ясненский 

городской округ 

В муниципальном образовании «Ясненский городской округ» в 

настоящее время действуют: 

- 6 дошкольных образовательных учреждений; 

- 7 общеобразовательных учреждений с 2 дошкольными группами; 

- 1 учреждение дополнительного образования. 

В общеобразовательных организациях обучается 2561учащихся. 

Численность воспитанников в дошкольных организациях – 

1407человек. 

В учреждениях дополнительного образования детей – 990  человек. 
В городском округе ведется целенаправленная работа по обеспечению 

права детей и подростков на получение качественного   образования всех 

видов. 

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 обучающихся школ. 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, обучающиеся 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  педагогов и руководителей. 

Численность педагогических работников дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей составляет-310 человек; 

Воспитателей и специалистов в дошкольных учреждениях –  101 

Педагогических работников в общеобразовательных учреждениях – 

169 человек, из них 157 учителей; 

Педагогов в учреждениях дополнительного образования - 21 человек. 

В настоящее время практически по всем направлениям 

активизировались процессы, нацеленные на качественные изменения в 

отрасли. 

Однако результаты анализа современного состояния образования 

муниципального образования Ясненский городской округ свидетельствуют 

о том, что образовательная система,демонстрируя внешнюю целостность, 

сохраняет внутри себя проблемы и противоречия. 

На текущий момент в сфере дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей сохраняются следующие острые проблемы, требующие 

решения: 

1) Необходимость обновления содержания и технологии образования 

в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

2) Вопросы перехода на новые стандарты образования и 

одновременное повышение качества образовательного процесса требуют 

выполнения: 

- материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы учреждения, организации внеурочной 

деятельности учащихся во второй половине дня (с привлечением 

учреждений дополнительного образования), отдыха и питания учащихся; 

- требований к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы учреждения (100-процентное повышение 

квалификации всех учителей, приступающих к реализации новых 

образовательных стандартов). 



3) Необходимость повышения социального статуса и общественного 

престижа работников системы образования. 

4) Стимулирование притока молодых кадров. 

5) Необходимость развития системы целенаправленной работы с 

одаренными детьми. 

6) Недостаточный уровень вовлеченности детей в дополнительное 

образование. 

7) Необходимость улучшения материально-технической базы 

школьных столовых и пищеблоков. 

8) Необходимость реализация государственной политики и 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности образовательных учреждений, 

направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности 

от возможных пожаров.аварий, террористических актов и других 

опасностей. 

Проводимые в рамках Программы мероприятия обеспечат условия 

для инновационного социально ориентированного развития 

муниципального образования. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести 

к возникновению следующих рисков: 

- финансово – экономические риски, связанные с сокращением в ходе 

реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это 

потребует внесения изменений в Программу, пересмотра значений целевых 

индикаторов и показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных 

мероприятий. Сокращение финансирования Программы негативным 

образом скажется на показателях Программы и решения конкретных задач; 

- социальные риски, связанные с демографической ситуацией, с 

недостаточным уровнем сформированности социальных компетенций и 

гражданских установок учащихся, рост числа правонарушений и 

асоциальных проявлений в подростковой среде. 

 

2. Основные цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

Основным направлением муниципальной политики в сфере 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на 

период реализации Программы: 

 

Цель:Обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития общества и экономики, внедрение в 

общеобразовательный процесс инновационных технологий  обучения. 

 

В рамках Программы необходимо решить следующие задачи: 

2.1. Развитие системы дошкольного образования муниципального 

образования Ясненский городской округ; обеспечение государственных 

гарантий прав на общедоступное и бесплатное дошкольное образование 



всем гражданам независимо от места жительства, социального статуса 

семьи, уровня развития и здоровья ребенка 

2.2. Развитие системы общего образования муниципального 

образования Ясненский городской округ; обеспечение доступности и 

качества общего образования 

2.3. Развитие системы дополнительного образования, организация 

отдыха и оздоровление детей в каникулярное время. 

2.4. Создание условий для выявления, поддержки, развития и 

реализации способностей одарённых детей, их социализации, 

самореализации, профессионального самоопределения как основы 

интеллектуального творческого и культурного потенциала района. 

2.5. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их 

трудовой и учебной деятельности  

2.6. Развитие безбарьерной адаптивной образовательной среды, 

подразумевающее минимизацию образовательных, материальных барьеров 

и достижение высоких образовательных результатов. Социальное развитие 

и сохранение здоровья всех учащихся инклюзивной школы. 

2.7. Организация питания обучающихся школ в соответствии с 

современными требованиями санитарных правил и норм. 

2.8. Обеспечение и сохранение профессионального 

квалифицированного педагогического кадрового потенциала 

образовательных учреждений предоставление качественных 

образовательных услуг с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса. 

Программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение 

социального статуса и общественного престижа работников системы 

образования, неразрывно связана с комплексом мероприятий, нацеленных 

на поддержку лучших учителей, стимулирование притока в школы молодых 

кадров, на работу с одаренными детьми, улучшение здоровья учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений, на обеспечение равного 

доступа к качественному образованию, начиная с дошкольного возраста. 

 

Показателями задач Программы являются: 

 

1).Охват детей дошкольным образованием 

2) Количество детей дошкольного возраста (1 - 7 лет), получающих 

образование по программам дошкольного образования, с использованием 

различных форм организации образования 

3) Уровень удовлетворенности населения доступностью услуг 

дошкольного образования 

4) Уровень подготовки обучающихся территории в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании. 

5) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 



6) Удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет;  

7) Удельный вес численности детей, включенных в систему выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности 

детского населения школьного возраста  

8) Количество педагогических работников с высшим образованием в 

общеобразовательных учреждениях, в учреждениях дошкольного 

образования, в учреждениях дополнительного образования детей   

9) Количество педагогических работников прошедших курсы 

повышения квалификации по актуальным направлениям развития 

образования 

10) Доля учащихся, охваченных 2-хразовым горячим питанием; 

11) Доля обучающихся, которые удовлетворены качеством школьного 

питания, от общего количества обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

12) Уровень подготовки учащихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании 

13) Доля ОУ, соответствующие нормам правил пожарной безопасности 

14) Доля ОУ, соответствующие нормам антитеррористической 

защищенности ОУ 

15) Доля ОУ, имеющие школьные автобусы соответствующие 
требованиям ГОСТ 

16) Доля детей школьного возраста до 15 лет (включительно), 

обеспеченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей 

школьного возраста до 15 лет (включительно), проживающих на территории 

района.  

17) Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в экономике  региона, отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования к средней 

заработной плате в общем образовании муниципалитета. 

 

3.Сроки реализации Программы 

Реализация программы рассчитана на период с 2019 по 2023  годы. 

 

Основные ожидаемые результаты реализации Программы. 
Программа «Развитие образования на территории муниципального 

образования Ясненский городской округ на 2019-2023 годы» содержит 

основные мероприятия, направленные на обеспечение реализации 

муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

Основные мероприятия, направленные на развитие дошкольного 

образования, предполагают увеличение доли детей 1,5 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, повышение 



престижа педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений.  

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного 

образования предполагается проведение следующих основных 

мероприятий: 

 Мероприятия, обеспечивающие рост предоставления 

дошкольных образовательных услуг; 

 Мероприятия, направленные на возмещение затрат физическим 

лицам, занимающимся воспитанием детей на дому; 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

 Содействие формированию позитивного образа воспитателя и 

престижа педагогической профессии посредством профессионального 

развития педагогического корпуса (проведение районных публичных 

конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года», «Воспитатель-

новатор», участие в областных, всероссийских конкурсах, повышение 

квалификации и (или) переподготовка педагогических кадров и руководителей 

муниципальных дошкольных организаций). 

В ходе реализации основных мероприятий, направленных на развитие 

дошкольного образования, будут достигнуты следующие результаты: 

Обеспечение государственных гарантий прав на общедоступное и 

бесплатное дошкольное образование всем гражданам независимо от места 

жительства, социального статуса семьи  уровня развития здоровья ребёнка. 

Основные мероприятия, направленные на развитие общего 

образования, должны обеспечить доступность и высокое качество 

образовательных услуг общего образования, единое образовательное 

пространство, осуществить формирование и финансовое обеспечение 

муниципальных заданий на реализацию основных образовательных 

программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству 

оказываемых услуг. 
Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности 

образования, соответствия содержания общего образования целям 

опережающего развития предусматривает внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования. Ключевой составляющей 

федеральных государственных образовательных стандартов являются 

требования к результатам освоения основных образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования. Достижение 

этих новых результатов потребует создание материально-технических 

условий, существенных изменений в деятельности педагогов. 

Модернизация общеобразовательных учреждений в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов (оснащение 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества учащихся), 

модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной 



способности доступа к ресурсам сети Интернет, оплата Интернет-трафика и 

приобретение электронных образовательных ресурсов), приобретение 

автотранспорта для подвоза детей в образовательные учреждения будут 

осуществляться в рамках мероприятия: 

Модернизация учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Для создания образовательной среды, способствующей социализации, 

формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни учащихся и 

воспитанников предполагается оснащение общеобразовательных учреждений 

спортивным оборудованием и инвентарем, оснащение общеобразовательных 

учреждений оборудованием для школьных столовых, оснащение школьных 

столовых инвентарем, посудой, мебелью, организация горячего питания 

учащихся образовательных учреждений. 

В условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов очень важным направлением работы является совершенствование 

системы выявления и развития одаренных детей. Для этого ежегодно 

проводятся предметные олимпиады по 15 дисциплинам (образовательное 

учреждение, район, область), подготовка и организация участия района в 

реализации подпрограммы «Одарённые дети». Это приоритетные формы 

работы с одаренными детьми в условиях обычных классов (на основе 

«внутренней» дифференциации, внедрения развивающих и личностно-

ориентированных методов обучения, нетрадиционных форм работы на уроке 

(групповые формы работы, исследовательские проекты и т.п.). 

Повышение заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, проведение ежегодных августовских 

педагогических конференций, районных праздников «День учителя», 

организация проведения публичных конкурсов, повышение квалификации и 

переподготовка педагогических работников и руководителей муниципальных 

образовательных учреждений способствуют формированию позитивного 

образа учителя и престижа педагогической профессии. 

На современном этапе в пределах каждого уровня профессионального 

образования основной задачей является непрерывное повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций в связи с постоянным совершенствованием федеральных 

государственных образовательных стандартов. Непрерывное повышение 

квалификации предоставляет возможность формирования 

высококвалифицированного кадрового состава образовательных организаций, 

что ведет к повышению качества предоставляемых образовательных услуг и 

результатов освоения программ всех ступеней образования в соответствии с 

ФГОС. 

Решение задачи повышения мотивации непрерывного профессионального 

развития, стимулирования творческой активности педагогов, создания условий 

для выявления и обмена лучшими практиками будет обеспечиваться 

посредством участия педагогов в профессиональных конкурсах таких как 

«Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года», «Воспитатель-

новатор», «Лидер образования», «Сердце отдаю детям», «Самый 

классный,классный» и других. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 



образования и науки» программа предусматривает мероприятия, 

направленные на обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного 

образования и выполнения, с целью увеличения числа детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам. 

В рамках данного мероприятия будет обеспечено сетевое взаимодействие 

между учреждениями дополнительного образования и 

общеобразовательными учреждениями. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
Увеличение доли детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования до 100 %. 

Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, 

реализующих обновлённые программы дошкольного образования до 100%. 

Увеличение доли учащихся в общеобразовательных учреждениях, 

обучающихся по программам федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, в общей численности 

учащихся до 90 %. 

Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей (в т.ч. учащиеся, посещающие школьные 

кружки и секции), в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет до 95 %. 

Увеличение доли детей школьного возраста до 15 лет (включительно), 

охваченных отдыхом и оздоровлением, до 85%. 

Увеличение доли учащихся охваченных 2-х разовым горячим питанием, 

до 100% , организация качественного и сбалансированного питания 

школьников с учётом их возрастных особенностей. 

Увеличение количества одарённых детей, вошедших в районный 

информационный банк данных «Одарённые дети» Ясненского городского 

округа. 

Повышение уровня доступности качества объектов и услуг в области 

образования для жизнедеятельности инвалидов. 

Повышение социального статуса работников сферы образования, 

предотвращение оттока перспективных педагогических кадров в другие 

отрасли. 

Создание условий для безопасного пребывания обучающихся, 

воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала в 

образовательных учреждениях, улучшение качества пожарной безопасности 

в них. 

Прогнозируемый объем финансирования Программы за счет средств  

бюджетов всех уровней составит– 1390165,9  тыс. руб. 

 

4.Объем финансирования Программы  

Объем финансирования реализации муниципальной программы  составит  

1390165,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2019 год – 288171,9 тыс. руб.; 

- 2020 год – 264686,9 тыс. руб.; 

- 2021 год – 270353,7 тыс. руб.; 

- 2022 год – 280368,5 тыс. руб.; 



- 2023 год – 286584,9 тыс. руб. 

 

5. Перечень целевых индикаторов Программы 

Перечень целевых индикаторов программы представлен в 

приложении № 10 к настоящей Программе. 

 

6. Перечень основных мероприятий Программы 
В рамках Программы запланировано проведение мероприятий, 

направленных на создание организационных, кадровых, инфраструктурных, 

материально-технических, учебно-методических условий, а также на 

обеспечение функционирования и развития системы образования МО 

Ясненский городской округ, совершенствование системы оценки качества 

образования. 

Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 11 к 

настоящей Программе. 

 

7. Методика оценки эффективности Программы 
Отдел образования администрации муниципального образования 

Ясненский городской округ несет ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий Программы, 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 № 10  

Муниципальной Программы  

«Развитие образования на территории 

муниципального образования Ясненский 

городской округ на 2019-2023 годы» 

 

Перечень целевых индикаторов программы  

 
№ п/п Целевой индикатор Единица 

измерени

я 

Исходные 

показатели 

базового года 

Целевое значения индикатора 

2019 год 2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 Охват детей дошкольным образованием  80,5 80,5 81 81 81 81 

2 Количество детей дошкольного возраста 

(1 - 7 лет), получающих образование по 

программам дошкольного образования, с 

использованием различных форм 

организации образования 

 1407 1407 1407 1407 1407 1407 

3 Уровень удовлетворенности населения 

доступностью услуг дошкольного 

образования 
 100 100 100 100 100 100 

4 Уровень подготовки учащихся в 

соответствии с требованиями 

законодательства об образовании 

% 100 100 100 100 100 100 

5 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

процентов. 

% 100 100 100 100 100 100 



6 Удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте 5–18 лет 

% 75,5 95 95 95 95 95 

7 Удельный вес численности детей, 

включенных в систему выявления, 

развития и адресной поддержки 

одаренных детей, в общей численности 

детского населения школьного возраста -  

к 2023 году 

% 15 17 18 19 20 21 

8 Доля педагогов территории имеющих 

квалификационные категорию, в общей 

численности педагогических кадров  

% 80 82 84 86 88 90 

9 Количество педагогических работников с 

высшим образованием в 

общеобразовательных учреждениях, в 

учреждениях дошкольного образования, в 

учреждениях дополнительного 

образования детей   

       

10 Количество педагогических работников 

прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным  

направлениям развития образования. 

       

11 Доля обучающихся, получающих горячее 

питание, от общего количества 

обучающихся  ОУ. - 

% 100 100 100 100 100 100 

12 Доля  обучающихся получающих 

двухразовое питание 

% 20 25 25 30 30 30 



13 Доля обучающихся, которые 

удовлетворены качеством школьного 

питания, от общего количества 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

% 63 70 70 75 80 85 

14 уровень подготовки учащихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

законодательства об образовании 
% 100 100 100 100 100 100 

15 Доля ОУ, соответствующие нормам 

правил пожарной безопасности  
% 80 85 85 90 95 100 

16 Доля  ОУ, соответствующие нормам 

антитеррористической защищенности ОУ  
% 70 70 80 90 95 100 

17 Доля ОУ, имеющие школьные автобусы 

соответствующие требованиям ГОСТ 
% 100 100 100 100 100 100 

18 охват детей различными формами отдыха 

и занятости (в % от числа детей в возрасте 

от 6 до 17 лет) 
% 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 

19 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

общего образования к среднемесячной 

заработной платы в экономике региона, 

выполнение контрольных показателей для 

педагогов дошкольного и 

дополнительного образования 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11  

Муниципальной Программы  

«Развитие образования на территории 

муниципального образования Ясненский 

городской округ на 2019-2023 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий Программы  
№ 

п/

п 

Мероприятия 

Подпрограммы  

Срок Исполни

тель 
К

Б

К, 

К

Ц

С

Р 

Объем финансирования, тыс. руб. 

начал

а 

реали

зации 

окон

чани

я 

реали

зации 

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 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

2019 2023 Отдел 

образова

ния 

(ОО), 

ДОУ 

 260529,5  53685,8  47534,3  50534,3  53061  55714,1  

2 Выплата компенсации 

части родительской 

платы за присмотр и 

уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

2019 2023 ОО, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния 

(ДОУ) 

 14885  2977  2977  2977  2977  2977  



3 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих  

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

2019 2023 ОО, 

ДОУ 

 207798  41559,6  41559,6  41559,6  41559,6  41559,6  

4 Расходы на социально-

значимые мероприятия 

(ремонт, приобретение) 

 

2019 

 

2023 

Отдел 

образова

ния, 

ДОУ 

 1957,4  1957,4          

5 Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов в 

дошкольных 

учреждениях 

 

2019 

 

2023 

Отдел 

образова

ния, 

ДОУ 

 1111,1  1111,1          

4 Содержание органов 

местного 

самоуправления 

администрации 

муниципального 

образования округа 

2019 2023 ОО  19623,4  3947,8  

 

3737  3787  3976,4  4175,2  

5 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

2019 2023 ОУ   234255,2  50329,1  42326  44916,8  47162,6  49520,7  

МБУ 

«ЦБ 

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



учреждений УО» 

6 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

2019 2023 Общеоб

разовате

льные 

учрежде

ния (ОУ) 

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

7 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

2019 2023 МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

 54561,5  11046,5  10479,2  10479,2  11003,2  11553,4 

 

8 «Выявление и 

поддержка одаренных 

детей и молодежи» 

2019 2023 МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

             

9 Проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2019 2023 ОО, ОУ, 

методич

еский 

кабинет   

             

10 Осуществление 

диагностики  

одаренности на базе   

учреждений образования  

городского округа. 

Формирование 

банка данных о призерах 

2019 2023 ОО, ОУ, 

методич

еский 

кабинет   

             



и победителях 

11 Проведение семинаров 

для  психологов  и 

учителей – 

предметников по 

обучению  

диагностическим 

методикам отбора 

одаренных детей 

2019 2023 Отдел 

образова

ния, ОУ, 

методич

еский 

кабинет  

 

             

12 Проведение 

муниципальных 

конкурсов «Ученик 

года», участие педагогов 

в конкурсах различных 

уровней. 

2019 2023   2  0  0  0  1  1  

13 Проведение ежегодного  

муниципального 

конкурса методических 

разработок по 

организации работы с 

одаренными детьми 

2019 2023 ОО, ОУ, 

методич

еский 

кабинет  

             

14 Организация обучения  

одаренных детей  по 

индивидуальным 

учебным планам. 

- организация  работы 

муниципальной очно-

заочной школы 

«Интеллект». 

2019 2023 ОО, ОУ, 

методич

еский 

кабинет  

 

             

15 Организация и 

проведение  ежегодных  

муниципальных 

выставок технического и 

декоративно  

прикладного  творчества 

детей и учащейся 

молодежи. 

2019 2023 ОО, ОУ, 

методич

еский 

кабинет  

учрежде

ние доп. 

образова

ния  

             

16 Муниципальный 

конкурс «Ясненская 

звёздочка» 

2019 2023 ОО, ОУ, 

Метод-

кабинет   

             



17 Организация  и 

проведение 

муниципальной 

конференции «Мы-

будущее 21 века» 

2019 2023 ОО, ОУ, 

Метод- 

кабинет  

 

             

18 Муниципальный 

конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

для младших 

школьников  

«Я - исследователь» 

2019 2023 ОО, ОУ, 

методич

еский 

кабинет  

 

             

19 Организация 

методической работы  в 

образовательных 

учреждениях 

2019 2023 Методич

еский 

кабинет 

 9001,9  1760,2  1724,2  1750,2  1837,7  1929,6  

20 Осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними     

2019 2023 отдел 

образова

ния 

 3010,4  585,6  606,2  606,2  606,2  606,2  

21 Ведение списка 

подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2019 2023 отдел 

образова

ния 

 1687,3  329,3  339,5  339,5  339,5  339,5  

22 Осуществление 

переданных полномочий 

по содержанию ребенка 

в семье опекуна 

2019 2023 отдел 

образова

ния 

 32931,5  6586,3  6586,3  6586,3  6586,3  6586,3  

23 Осуществление 

переданных полномочий 

по содержанию ребенка 

2019 2023 отдел 

образова

ния 

 4516,3  932,3  896  896  896  896  



в приемной семье, а 

также выплате 

вознаграждения, 

причитающемуся 

приемному родителю 

24 Расходы по организации 

питания  за счет 

областного бюджета (8 

руб.) 

 2019 2023     ОУ  17314  3462,8  3462,8  3462,8  3462,8  3462,8  

25 Расходы по организации 

питания  за счет 

местного бюджета (3,45 

руб.) 

 2019 2023      ОУ  4489  1502,2      1493,4  1493,4  

26 Оформление 

информационных 

стендов по организации 

школьного питания, 

оформление страниц на 

школьных  сайтах 

 2019 2023 ОУ                

27 Организация 

тематических и 

оперативных проверок 

по организации питания 

школьников и работе 

школьных столовых 

 2019 2023 ОУ              

28 Изучение основ 

правильного питания в 

рамках  предметов 

(биологии, химии 

,окружающий мир 

,ОБЖ) 

 2019 2023 ОУ                

29 Анкетирование 

учащихся 

 2019 2023 ОУ                

30 Беседы с родителями на 

родительских собраниях 

о здоровом питании 

школьников 

 2019 2023 ОУ               



31 День открытых дверей 

для родителей с 

посещением школьной 

столовой 

 2019 2023 ОУ               

32 Условия для детей 

инвалидов  

 2019 2023 ДОУ  254,7  254,7          

33 Расходы на охрану и 

противопожарную 

безопасность 

 2019 2023 ОУ 

 

 7629,2  2429,2      2600  2600  

34 Проведение месячников 

пожарной безопасности 

 

 2019 2023 ОУ, ОО              

35 Проведение 

практических 

тренировок по 

эвакуации из здания 

 2019 2023 ОУ, ОО, 

ОНД, 

ГОЧС 

             

36 Проведение занятий, 

классных часов на тему 

пожарная безопасность. 

2019 2023 ОУ, ОО              

37 Проведение занятий, 

классных часов на тему 

безопасности дорожного 

движения 

2019 2023 ОУ, ОО              

38 организация отдыха и 

оздоровления детей 

2019 2023 ОУ  9964  1992,8  1992,8  1992,8  1992,8  1992,8  

39 трудоустройство 

несовершеннолетних 

2019 2023 ОУ              

40 Организация культурно-

массовых мероприятий 

во время каникул 

2019 2023 ОУ              

41 Организация 

малозатратных форм 

отдыха (площадки по 

месту жительства на 

2019 2023 ОУ              



базе ОУ, походы) 

Всего  1390165,9  288171,9  264686,9  270353,7  280368,5  286584,9  

Примечание: 

ГБ-средства бюджета муниципального образования, 

ИС-иные средства 


