
21.11.2013 № 2735 

 

О муниципальной программе 

«Развитие образования» на 2014 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», Федеральной целевой программой 

развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.02.2011 № 61, Указом Губернатора Ярославской области от 

27.12.2010 № 71 «О Плане действий по модернизации общего образования на территории 

Ярославской области на 2011–2015 годы», решением муниципалитета города Ярославля от 

17.12.2007 № 600 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе 

Ярославле», постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Ярославля», постановлением мэрии города Ярославля от 23.03.2011 

№ 710 «Об утверждении приоритетных направлений развития муниципальной системы 

образования на 2011–2014 годы» и в целях определения основных направлений развития 

муниципальной системы образования города 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования» на 2014 год 

(приложение). 

2. Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования» на 2014 год осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

города Ярославля на указанные цели. 

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля: 

- от 14.10.2011 № 2733 «О ведомственной целевой Программе развития 

муниципальной системы образования города Ярославля на 2012–2014 годы»; 

- от 20.12.2012 № 2836 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

Программу развития муниципальной системы образования города Ярославля на  

2012  2014 годы». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2014. 

 

Первый заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социальной политики и культуры А.В. Нечаев 



2 

Приложение 

к постановлению мэрии 

от 21.11.2013 № 2735 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 ГОД  

 
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Департамент образования мэрии города Ярославля 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Муниципальные образовательные учреждения, 

муниципальные казенные учреждения отрасли 

«Образование» 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития муниципальной системы образования в 

условиях модернизации образования 

Раздел Программы 

комплексного социально-

экономического развития 

города, которому 

соответствует цель 

муниципальной программы 

Раздел III «Современное состояние и основные 

направления социально-экономического развития 

города», пункт 2 «Развитие социального потенциала 

города», подпункт 2.2 «Повышение качества 

образовательных услуг, снижение остроты проблемы 

обеспеченности детскими дошкольными 

учреждениями» 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение доступности качественного 

образования. 

2. Повышение профессионализма педагогических и 

руководящих кадров. 

3. Обеспечение условий для развития инновационной 

деятельности в муниципальной системе образования. 

4. Развитие системы поддержки одаренных и 

талантливых детей. 

5. Совершенствование деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по сохранению, 

укреплению здоровья обучающихся и воспитанников. 

6. Обеспечение функционирования муниципальной 

системы образования. 

Основные целевые 

индикаторы (показатели) 

муниципальной программы 

1. Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, получающих 

услугу по дошкольному образованию, в общей 

численности детей от 0 до 7 лет. 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

услугу по дополнительному образованию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей данной возрастной группы. 

3. Доля общеобразовательных классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, от общего количества 

общеобразовательных классов. 
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4. Доля учащихся 10  11 классов, обучающихся по 

программам профильного обучения, в общей 

численности учащихся 10  11 классов. 

5. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих 

органы, обеспечивающие общественное участие в 

управлении учреждением, от общего числа 

общеобразовательных учреждений. 

6. Доля образовательных учреждений, 

представляющих общественности ежегодный отчет о 

результатах деятельности, от общего числа 

образовательных учреждений. 

7. Доля общеобразовательных учреждений, 

предоставляющих услуги в электронном виде, от 

общего числа общеобразовательных учреждений. 

8. Доля руководителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших переподготовку по 

специальности «Менеджмент в образовании», 

«Управление персоналом», от общего числа 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

9. Доля общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы по формированию здорового 

образа жизни, от общего числа общеобразовательных 

учреждений.  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014 год  

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

Всего по муниципальной программе – 

6 706 234,8 тыс. руб., 

в том числе: 

- городской бюджет – 2 592 486,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 4 076 262,6 тыс. руб.; 

- федеральный бюджет – 37 486,2 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1. Увеличение охвата детей дошкольного возраста 

образовательными услугами. 

2. Осуществление перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

3. Увеличение количества обучающихся, 

осваивающих программы старшей ступени на 

профильном уровне. 

4. Увеличение количества образовательных 

учреждений, имеющих орган государственно-

общественного управления. 

5. Создание условий для предоставления 

общеобразовательными учреждениями услуг по 

информированию родителей (законных 

представителей) о результатах текущей успеваемости 

обучающихся в электронном виде. 

6. Развитие сети образовательных услуг для обучения 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 
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7. Реализация здоровьесберегающих технологий в 

муниципальных образовательных учреждениях. 

8. Увеличение доли детей, охваченных услугами по 

дополнительному образованию. 

9. Внедрение муниципальной системы оценки 

качества образования. 

10. Увеличение количества обучающихся и 

воспитанников, принявших участие в программных 

мероприятиях муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

11. Создание банка данных обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях города 

Ярославля – победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, иных мероприятий федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

12. Создание условий для профессионального и 

личностного роста работников отрасли.  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Разработка и принятие муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 

год обусловлена тенденциями развития общества, необходимостью повышения 

открытости и эффективности системы образования, направленной на обеспечение 

удовлетворения образовательных запросов населения. Реализация муниципальной 

программы позволит решить ряд важнейших задач, обеспечивающих дальнейшее развитие 

муниципальной системы образования. 

Основными характеристиками текущего состояния сферы образования города 

Ярославля являются доступность образования, качество образовательных услуг, кадровый 

состав муниципальной системы образования. 

Муниципальная система образования города Ярославля предоставляет возможность 

получения доступного дошкольного, общего, специального (коррекционного), 

дополнительного образования детей, а также устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. Сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

образования мэрии города Ярославля, включает 308 учреждений (по состоянию на 

01.10.2013): 

- 176 дошкольных образовательных учреждений; 

- 93 общеобразовательных учреждения, реализующих программы общего, в том 

числе специального (коррекционного образования); 

- 1 учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- 25 учреждений дополнительного образования детей; 

- 4 психолого-медико-педагогических центра; 

- 2 учреждения для работы с педагогами; 

- 7 центров обеспечения функционирования образовательных учреждений. 

В работу по социализации, развитию одаренных детей и молодежи включены также 

городские и региональные учреждения культуры и спорта. Однако потенциал данных 



5 

социальных сфер используется не в полной мере в силу недостаточно развитых 

механизмов координации взаимодействия. 

Услуги дошкольного образования получают 29808 детей. За период с 2009 г. по 

2012 г. численность детей в детских садах увеличилась на 11,2%. Очередь в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 1 января 2013 года 

составляет 16392 ребенка. Общий охват услугами дошкольного образования в городе 

составил 70,2% (по Ярославской области 73%) от общего количества детей в возрасте от 0 

до 7 лет. При этом удельный вес детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся 

в системе дошкольного образования, составил 98%. 

За последние два года увеличено количество мест в дошкольных учреждениях за 

счет: 

- открытия дополнительных групп за счет проведения реконструкции помещений, не 

используемых в образовательном процессе; 

- развития альтернативных форм дошкольного образования – групп 

кратковременного пребывания детей, консультационных пунктов для родителей, дети 

которых не посещают детские сады; 

- открытия групп в реконструируемых зданиях детских садов, занимаемых ранее 

другими муниципальными учреждениями. 

В настоящее время данные резервы практически исчерпаны. Соответственно, 

проблема оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений остается 

актуальной. 

С целью предоставления равных возможностей на получение общедоступного 

дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальной системе образования сохранена сеть групп компенсирующей и 

комбинированной направленности и детских садов компенсирующего и 

комбинированного вида, в которых в 2013 году воспитывался 3731 ребенок. 

Для повышения качества дошкольного образования дошкольные учреждения 

оказывают образовательные услуги не только в рамках основных образовательных 

программ, но и дополнительные образовательные услуги. Так, деятельностью в кружках в 

20122013 учебном году охвачено 2064 ребенка. 

В 20122013 учебном году доля детей с высоким и средним уровнем готовности к 

обучению в школе составила 98,4%. Детей с низким уровнем интеллектуальной готовности 

выявлено 1,6%, что определяет необходимость своевременной психопрофилактической 

помощи в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами. 

В общеобразовательных учреждения города обучается 53805 учащихся. В системе 

общего образования функционируют учреждения, реализующие общеобразовательные 

программы через различные учебно-методические комплексы, профильные 

классы/группы, специальные (коррекционные) классы для детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. Оптимизирована сеть общеобразовательных и профильных классов 

старшей степени, открыты классы IV вида для слабовидящих детей. 

В общем образовании отработаны технологии организационного обеспечения 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11–(12)-х классов в 

форме ЕГЭ, построения независимой оценки качества образования в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений. 

По ряду показателей город Ярославль находится среди лидеров регионального 

образования. 

С 1 сентября 2011 года все общеобразовательные учреждения начали реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
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образования. С 1 сентября 2013 года 10 общеобразовательных учреждений в «пилотном» 

режиме начали реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. 

В учреждениях дополнительного образования осуществляется целенаправленный 

процесс воспитания, развития и обучения личности посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг, организационно-массовой и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных общеобразовательных программ. Система дополнительного 

образования располагает уникальными социально-педагогическими возможностями по 

развитию творческих способностей детей в области технического творчества, 

художественной, спортивной, военно-патриотической, туристско-краеведческой, эколого-

биологической, социально-педагогической и других видов деятельности. В целом 75 % 

детей в городе Ярославле в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в системе дополнительного 

образования. Наиболее востребованы у детей и их родителей объединения 

художественного и спортивного профиля. 

В образовательных учреждениях муниципальной системы образования созданы 

условия для саморазвития, самовоспитания, самоопределения личности обучающихся 

через реализацию следующих направлений воспитательной деятельности: краеведческого, 

гражданско-патриотического, гражданско-правового, экологического и творческого 

развития личности. Велика роль муниципальных образовательных учреждений в развитии 

детских социальных инициатив, самоуправления, коллективной творческой деятельности, 

создании сети детских объединений. 

Сформирована система целевой поддержки одаренных детей, проявивших особые 

способности и добившихся высоких результатов в интеллектуальной, творческой, 

спортивной деятельности, обеспечено их участие в межрегиональных и Всероссийских 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках, в т.ч. спортивных соревнованиях 

европейского и мирового уровней. 

Важным фактором, оказывающим влияние на обеспечение доступности 

образования, является информационная открытость и прозрачность. В целях реализации 

основных принципов государственно-общественного управления образованием, 

обеспечения общественного участия в развитии системы образования, роста влияния 

общества на доступность качественного общего, дошкольного и дополнительного 

образования в городе Ярославле, повышения эффективности муниципальной системы 

образования, ее открытости для общественности был создан и активно развивается 

общественный совет по развитию муниципальной системы образования. 

Все муниципальные образовательные учреждения имеют сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В тоже время, не в полной мере используются инструменты информирования и 

влияния общества на управление образовательными учреждениями. 

В целях оказания электронных услуг населению города Ярославля, повышения 

коммуникативных возможностей муниципальных образовательных учреждений и 

совершенствования механизмов управления образовательными учреждениями в 

муниципальной системе образования реализуется проект «Создание Городской 

компьютерной сети муниципальной системы образования. Электронная школа», 

позволяющий информировать родителей (законных представителей) обучающихся о 

результатах учебной деятельности посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

В муниципальной системе образования организована работа по сопровождению 

инновационной деятельности, оптимизировано ее инновационное пространство, 



7 

ежегодно проводится конкурс на соискание статуса муниципальных площадок, 

муниципальных ресурсных центров, деятельность которых направлена на реализацию 

приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. 

В муниципальной системе образования трудятся свыше 8 тысяч педагогических и 

руководящих работников. Значительная часть педагогического состава имеет высокую 

квалификационную категорию. В то же время возрастная структура педагогических кадров 

не оптимальна. Численность вновь поступивших на работу педагогов не восполняет 

ежегодно возрастающую потребность учреждений в кадрах. Доля педагогов со стажем 

менее 2-х лет за последние три года не превышает 9% от общей численности 

педагогических работников общеобразовательных учреждений города, в то время как доля 

педагогов со стажем более 25 лет ежегодно возрастает. 

На новую отраслевую систему оплаты труда поэтапно переведены педагогические 

работники всех муниципальных образовательных учреждений. 

Существующая система повышения квалификации педагогических работников в 

целом обеспечивает реализацию запросов и потребностей основных заказчиков услуги 

дополнительного профессионального образования – департамента образования мэрии 

города Ярославля и образовательных учреждений. 

Таким образом, последовательное выполнение мероприятий предшествующих 

программ развития муниципальной системы образования позволило сохранить сеть 

учреждений, способствовало поддержке инновационных процессов, обновлению 

содержания образования, совершенствованию финансово-экономических и 

организационных механизмов управления учреждениями и системой в целом. 

Важным фактором, влияющим на развитие образования, продолжает оставаться 

демографическая ситуация. Сохраняется устойчивая тенденция увеличения количества 

детей дошкольного возраста, что обуславливает рост потребности в дошкольных 

образовательных учреждениях. Кроме этого, сложившаяся сеть общеобразовательных 

учреждений также не в полной мере отвечает современным условиям и потребностям 

населения города. Продолжают оставаться актуальными вопросы социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения условия для работы с одаренными 

детьми. 

Результаты анализа современного состояния муниципальной системы образования 

свидетельствуют о том, что образовательная система, являясь целостной и динамично 

развивающейся, сохраняет вместе с тем внутри себя проблемы, на которых необходимо 

сосредоточить внимание в 2014 году: 

- открытие дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования; 

- формирование муниципальной системы оценки качества образования; 

- повышение результатов обучающихся по ЕГЭ; 

- обеспечение успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- дальнейшее развитие инновационного пространства муниципальной системы 

образования; 

- развитие кадрового потенциала посредством создания условий для 

профессионального развития педагогов, привлечения молодых кадров, подготовки 

кадрового резерва административного персонала; 

- формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. 

Следует отметить риски, которые могут создать препятствия для достижения 

заявленной в муниципальной программе цели: 

- недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы; 
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- изменения законодательства в сфере образования; 

- отток из отрасли высококвалифицированных компетентных кадров; 

- разрыв между образовательными потребностями обучающихся и существующими 

возможностями предоставления им выбора образовательных учреждений. 

 

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ В 

РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Проблемы муниципальной системы образования требуют комплексного решения. 

Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, 

обеспечивающего взаимосвязь цели и задач, комплексный характер и единые подходы к 

решению имеющихся проблем. 

Важным фактором, влияющим на постановку цели и задач муниципальной 

программы, является федеральная и региональная образовательная политика, 

направленная на модернизацию системы образования. Приоритетные направления 

развития муниципальной системы образования определяются документами: Федеральный 

закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р, решение муниципалитета города Ярославля от 03.06.2010 № 316 «О Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля до 2020 года», указ Губернатора 

Ярославской области от 27.12.2010 № 71 «О Плане действий по модернизации общего 

образования на территории Ярославской области на 20112015 годы», постановление 

мэрии города Ярославля от 23.03.2011 № 710 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития муниципальной системы образования на 20112014 годы». 

Демографические тенденции (рост рождаемости, миграционные процессы) 

обуславливают рост потребности населения Ярославля в образовательных услугах. Также, 

учитывая особенности градостроительной политики города, актуальной является задача 

оптимизации сети образовательных учреждений, что позволит обеспечить доступность 

качественных образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. 

Стандартизация образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования») ставит задачу эффективной организации 

деятельности образовательных учреждений города при переходе на ФГОС начальной и 

основной школы, предусматривающую минимизацию рисков, связанных с данным 

процессом. 

Социально-экономическое развитие города требует выстраивания эффективной 

системы профориентационной работы на муниципальном уровне, что позволит 

удовлетворить потребности экономического развития Ярославля в профессиональных 

кадрах. 
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В городе Ярославле на высоком уровне функционируют учреждения 

дополнительного образования. Развитие образовательного потенциала учреждений 

дополнительного образования, отвечающего потребностям детей и молодежи, становится 

актуальной задачей муниципальной системы образования. 

Необходимость повышения эффективности муниципальной системы образования 

определяет и развитие инновационной инфраструктуры, что связано с 

совершенствованием учебно-методического, организационного, кадрового, материально-

технического обеспечения образовательного процесса, а также развитием сетевых форм 

взаимодействия. 

Миграционные процессы обуславливают необходимость развития поликультурного 

образования, что позволит обеспечить адаптацию, учебную успешность и интеграцию 

детей мигрантов в социальную - экономическую структуру и культуру города Ярославля. 

Формирование концепции работы с одаренными детьми на федеральном уровне 

ставит перед муниципальной системой образования задачу реализации системы 

целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

Реализация задач муниципальной программы не возможна без развития и 

сопровождения педагогических и руководящих кадров. Соответственно система 

образования должна решить задачу совершенствования системы дополнительного 

профессионального образования, направленного на развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы образования, обладающего современными профессиональными 

компетентностями. 

Приоритетным направлением развития муниципальной системы образования 

является повышение эффективности управленческой деятельности и качества 

управленческих решений. Соответственно возникает необходимость организации 

системного анализа и оценки актуального состояния и перспектив развития системы 

образования (постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662), 

направленного на повышение результативности муниципальной системы образования. 

Перед муниципальной системой образования встает задача разработки и внедрения 

муниципальной системы оценки качества образования. 

В целом, последовательное решение поставленных задач обеспечит формирование и 

развитие устойчивой муниципальной системы образования, направленной на 

удовлетворение образовательных потребностей населения города. 

 
4. ОПИСАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Определение цели и задач муниципальной программы основывается на 

необходимости решения актуальных задач, стоящих перед системой, и на определении 

перспектив города Ярославля как социально-экономического и культурного центра 

региона. 

Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого функционирования и 

развития муниципальной системы образования в условиях модернизации образования. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Обеспечение доступности качественного образования. 

2. Повышение профессионализма педагогических и руководящих кадров. 

3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования. 

4. Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей. 



10 

5. Совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений 

по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников. 

6. Обеспечение функционирования муниципальной системы образования. 

В результате реализации муниципальной программы планируется улучшить 

основные показатели качества, доступности и эффективности муниципальной системы 

образования. В ближайшие годы муниципальная система образования будет 

функционировать в условиях реализации нового законодательства об образовании, 

образовательные учреждения создадут условия для внедрения и реализации ФГТ и ФГОС 

общего образования. Кроме того, будет продолжаться процесс оптимизации сети 

муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих доступное и качественное 

образование, развитие сети образовательных услуг для обучения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, реализации инклюзивного образования и 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий). Расширится возможность 

общественности участвовать в управлении образованием, в том числе путем обеспечения 

общественного участия в процедурах контроля качества образования. Будет обеспечена 

открытость и информационная прозрачность образовательных учреждений, все 

общеобразовательные учреждения должны создать условия для предоставления услуг в 

электронном виде. В воспитательной работе продолжится формирование у обучающихся 

установок социальной ответственности, патриотизма и толерантности, кроме этого будут 

широко использоваться современные образовательные технологии, направленные на 

формирование у обучающихся (воспитанников) компетенций, обеспечивающих 

социальную успешность, самореализацию, профессиональное самоопределение. 

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих планируемых 

показателей: 

- увеличение доли детей в возрасте от 0 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в общей численности детей от 0 до 7 лет до 67,5%; 

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей данной возрастной группы до 76%; 

- увеличение доли общеобразовательных классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, от общего количества 

общеобразовательных классов до 25%; 

- увеличение доли учащихся 1011 классов, обучающихся по программам 

профильного обучения, в общей численности учащихся 1011 классов до 44%; 

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих органы, 

обеспечивающие общественное участие в управлении учреждением, от общего числа 

общеобразовательных учреждений до 80%; 

- увеличение доли образовательных учреждений, представляющих общественности 

ежегодный отчет о результатах деятельности, от общего числа образовательных 

учреждений до 100%; 

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, предоставляющих услуги в 

электронном виде, от общего числа общеобразовательных учреждений до 100%; 

- увеличение доли руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

переподготовку по специальности «Менеджмент в образовании», «Управление 

персоналом», от общего числа руководителей общеобразовательных учреждений до 80%; 

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, реализующих программы по 

формированию здорового образа жизни, от общего числа общеобразовательных 

учреждений до 100%. 
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5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

К концу 2014 года реализация предусмотренных муниципальной программой 

мероприятий позволит обеспечить достижение ряда положительных результатов: 

- увеличение охвата детей дошкольного возраста образовательными услугами; 

- осуществление перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

- увеличение количества обучающихся, осваивающих программы старшей ступени 

на профильном уровне; 

- увеличение количества образовательных учреждений, имеющих орган 

государственно-общественного управления; 

- создание условий для предоставления общеобразовательными учреждениями услуг 

по информированию родителей (законных представителей) о результатах текущей 

успеваемости обучающихся в электронном виде; 

- развитие сети образовательных услуг для обучения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья; 

- реализация здоровьесберегающих технологий в муниципальных образовательных 

учреждениях; 

- увеличение доли детей, охваченных услугами по дополнительному образованию; 

- внедрение муниципальной системы оценки качества образования; 

- увеличение количества обучающихся и воспитанников, принявших участие в 

программных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней; 

- создание банка данных обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях города Ярославля – победителей и призеров олимпиад, конкурсов, иных 

мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней; 

- создание условий для профессионального и личностного роста работников 

отрасли. 

 

6. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации муниципальной программы: 01.01.2014  31.12.2014. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 

сформирован в соответствии с целью и задачами муниципальной программы с учетом 

основных направлений муниципальной программы и запланированных мероприятий. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 

отражены в таблице 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия муниципальной программы осуществляются по следующим основным 

направлениям: 

- обеспечение доступности качественного образования, развитие сети 

образовательных учреждений, расширение спектра оказываемых услуг; 

- повышение профессионализма педагогических и руководящих кадров, подготовка 

резерва руководящих кадров; 
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- обеспечение условий для развития инновационной деятельности в муниципальной 

системе образования; 

- повышение роли воспитательной работы, решение проблем социализации детей, 

развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей; 

- совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений по 

сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, проведение 

мероприятий спортивной направленности; 

- обеспечение функционирования учреждений муниципальной системы 

образования. 

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов отражен в таблице 2. 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТОВ 

ВСЕХ УРОВНЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Потребность в бюджетных ресурсах на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составляет 6 706 234,8 тыс. руб. 

Финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется в 

соответствии с методикой расчета субвенций и субсидий местным бюджетам Ярославской 

области. 

Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

представлена в таблицах 4,5. 

 

10. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Ярославля». 
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Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значение показателей 

2013 г. (базовый) 2014 г. 

1. Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, получающих услугу по 

дошкольному образованию, в общей численности детей от 0 до 7 лет 

% 70,2 70,5 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы 

% 75 76 

3. Доля общеобразовательных классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, от 

общего количества общеобразовательных классов 

% 19 25 

4. Доля учащихся 1011 классов, обучающихся по программам 

профильного обучения, в общей численности учащихся 1011 классов 
% 43 44 

5. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы, 

обеспечивающие общественное участие в управлении учреждением, 

от общего числа общеобразовательных учреждений 

% 78 80 

6. Доля образовательных учреждений, представляющих общественности 

ежегодный отчет о результатах деятельности, от общего числа 

образовательных учреждений 

% 90 100 

7. Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих услуги в 

электронном виде, от общего числа общеобразовательных 

учреждений 

% 50 100 

8. Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

переподготовку по специальности «Менеджмент в образовании», 

«Управление персоналом», от общего числа руководителей 

общеобразовательных учреждений 

% 55 80 

9. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы по 

формированию здорового образа жизни, от общего числа 

общеобразовательных учреждений 

% 85 100 
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Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с целевыми 

индикаторами (показателями) 

муниципальной программы 
начало 

реализации 

окончание 

реализации 

1. Мероприятия по реализации задачи 1: обеспечение доступности качественного образования 

1.1. Развитие спектра 

образовательных услуг с 

учетом потребностей 

населения 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Увеличение охвата 
образовательными 
услугами населения 
города Ярославля 

 

Доля детей в возрасте от 0 до 7 
лет, получающих услугу по 
дошкольному образованию, в 
общей численности детей от 0 
до 7 лет. 
Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих услугу по 
дополнительному образованию 
в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
в общей численности детей 
данной возрастной группы. 

Доля учащихся 1011 классов, 
обучающихся по программам 
профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

1011 классов 

1.2. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

федеральных 

государственных 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Реализация 

государственной 

политики в области 

образования 

Доля общеобразовательных 

классов, реализующих 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования, от общего 

количества 

общеобразовательных классов 
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требований к структуре 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

1.3. Внедрение 

дистанционных 

технологий обучения в 

муниципальной системе 

образования 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Развитие спектра 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых 

населению города 

Ярославля 

Доля общеобразовательных 

учреждений, предоставляющих 

услуги в электронном виде, от 

общего числа 

общеобразовательных 

учреждений 

1.4. Разработка программ 

развития муниципальных 

образовательных 

учреждений 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Совершенствование 

системы управления 

образовательными 

учреждениями, 

формирование 

образовательной 

среды  

Доля общеобразовательных 

классов, реализующих 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования, от общего 

количества 

общеобразовательных классов 

1.5. Разработка и внедрение 

муниципальной системы 

оценки качества 

образования 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Наличие 

объективной 

информации о 

качестве 

образования для 

принятия 

соответствующих 

управленческих 

решений, 

прогнозирования 

развития и 

корректировки 

муниципальной 

системы образования 

Доля учащихся 1011 классов, 

обучающихся по программам 

профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

1011 классов 
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1.6. Организация конкурсов, 

выставок, фестивалей, 

соревнований и других 

мероприятий с 

обучающимися и 

воспитанниками 

учреждений 

муниципальной системы 

образования 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Совершенствование 

и развитие научного, 

творческого и 

спортивного 

потенциала 

воспитанников 

учреждений 

муниципальной 

системы образования 

Доля учащихся 1011 классов, 

обучающихся по программам 

профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

1011 классов 

1.7. Организация 

мероприятий для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Социализация детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

программы по формированию 

здорового образа жизни, от 

общего числа 

общеобразовательных 

учреждений 

1.8. Развитие муниципальной 

системы 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности у 

педагогических 

работников 

муниципальной 

системы образования 

Доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

программы по формированию 

здорового образа жизни, от 

общего числа 

общеобразовательных 

учреждений 

1.9. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие открытости 

муниципальной системы 

образования 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Повышение уровня 

информационной 

открытости 

муниципальной 

системы образования 

Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих органы, 

обеспечивающие общественное 

участие в управлении 

учреждением, от общего числа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Доля образовательных 

учреждений, представляющих 



 

17 

общественности ежегодный 

отчет о результатах 

деятельности, от общего числа 

образовательных учреждений 

1.10. Городская конференция 

родительской 

общественности 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Информирование 

родительской 

общественности о 

результатах 

деятельности 

муниципальной 

системы образования 

Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих органы, 

обеспечивающие общественное 

участие в управлении 

учреждением, от общего числа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Доля образовательных 

учреждений, представляющих 

общественности ежегодный 

отчет о результатах 

деятельности, от общего числа 

образовательных учреждений 

2. Мероприятия по реализации задачи 2: повышение профессионализма педагогических и руководящих кадров 

2.1. Обучение руководителей 

образовательных 

учреждений по 

программам 

профессиональной 

переподготовки по 

специальностям 

«Менеджмент в 

образовании», 

«Управление персоналом» 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Развитие 
управленческого 
потенциала у 
руководителей 
образовательных 
учреждений 

 

Доля руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

переподготовку по 

специальности «Менеджмент в 

образовании», «Управление 

персоналом», от общего числа 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 

2.2. Создание системы 

подготовки кадрового 

резерва МСО 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Формирование 

подготовленной 

профессиональной 

команды 

Доля руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

переподготовку по 
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управленцев и 

высококвалифициро-

ванных работников 

для муниципальной 

системы образования 

специальности «Менеджмент в 

образовании», «Управление 

персоналом», от общего числа 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 

2.3. Организация и проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства работников 

учреждений 

муниципальной системы 

образования 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Совершенствование 

и развитие научного, 

творческого и 

профессионального 

потенциала 

работников 

учреждений 

муниципальной 

системы образования 

Доля общеобразовательных 

классов, реализующих 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования, от общего 

количества 

общеобразовательных классов. 

Доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

программы по формированию 

здорового образа жизни, от 

общего числа 

общеобразовательных 

учреждений 

2.4. Организация городских 

фестивалей, выставок, 

соревнований, 

конференций, совещаний, 

«круглых столов», 

семинаров для работников 

учреждений 

муниципальной системы 

образования 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Доля общеобразовательных 

классов, реализующих 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования, от общего 

количества 

общеобразовательных классов 

2.5. Организация 

межрегиональных, 

всероссийских 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Доля руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 
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конференций, семинаров переподготовку по 

специальности «Менеджмент в 

образовании», «Управление 

персоналом», от общего числа 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 

2.6. Городская акция 

«Педагогический 

марафон» 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

руководящих 

работников в 

процессе 

обсуждения 

актуальных проблем 

приоритетных 

направлений 

модернизации 

образования, 

формирование 

единого 

образовательного 

пространства через 

расширение 

социального 

партнерства 

Доля общеобразовательных 

классов, реализующих 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования, от общего 

количества 

общеобразовательных классов 

2.7. Праздничные мероприятия 

ко Дню учителя 

ДО Сентябрь 

2014 г. 

Октябрь 

2014 г. 

Повышение 

престижа 

педагогической 

работы, социального 

статуса работников 
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системы образования 

2.8. Городская премия для 

лучших педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений образования 

города Ярославля 

ДО Январь 

2014 г. 

Октябрь 

2014 г. 

Выявление и 

поощрение лучших 

практик, 

направленных на 

стимулирование и 

внедрение 

эффективных 

инновационных 

разработок в области 

образования 

 

 

3.  Мероприятия по реализации задачи 3: обеспечение условий для развития инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования 

3.1. Реализация 

инновационных проектов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, имеющих 

статус муниципального 

ресурсного центра, 

муниципальной площадки 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Расширение спектра и 

улучшение качества 

образовательных услуг 

Доля руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

переподготовку по 

специальности «Менеджмент в 

образовании», «Управление 

персоналом», от общего числа 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 

3.2. Внедрение 

информационных систем, 

обеспечивающих 

предоставление 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления, 

обеспечение 

оперативности и 

полноты контроля за 

деятельностью 

Доля общеобразовательных 

учреждений, предоставляющих 

услуги в электронном виде, от 

общего числа 

общеобразовательных 

учреждений 
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учреждений 

муниципальной 

системы образования 

3.3. Совершенствование 

Городской компьютерной 

сети муниципальной 

системы образования 

(ГКС МСО), реализация 

проекта «Электронная 

школа» 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Построение 

информационной среды 

образовательного 

учреждения; повышение 

открытости и 

доступности 

образования; 

предоставление 

участникам учебно-

воспитательного 

процесса услуг в 

электронном виде 

Доля общеобразовательных 

учреждений, предоставляющих 

услуги в электронном виде, от 

общего числа 

общеобразовательных 

учреждений 

3.4. Организация и проведение 

городских конкурсов 

образовательных 

учреждений по 

актуальным направлениям 

деятельности 

муниципальной системы 

образования 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Развитие 

инновационной 

деятельности в 

муниципальной системе 

образования 

Доля руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

переподготовку по 

специальности «Менеджмент в 

образовании», «Управление 

персоналом», от общего числа 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 

3.5. Городской конкурс на 

лучшее муниципальное 

образовательное 

учреждение по итогам 

учебного года, 

проводимый в 

соответствии с 

ДО Январь 

2014 г. 

Октябрь 

2014 г. 

Активизация 
творческой, 
методической, 
образовательной работы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений; выявление 
эффективно 

Доля руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

переподготовку по 

специальности «Менеджмент в 

образовании», «Управление 

персоналом», от общего числа 
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положением, 

утвержденным 

муниципальным правовым 

актом мэрии города 

Ярославля 

работающих и 
определение лучших 
муниципальных 
образовательных 
учреждений города 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 

3.6. Разработка программ, 

технологий, проектов по 

актуальным направлениям 

деятельности 

муниципальной системы 

образования 

ДО Январь 

2014 г. 

Октябрь 

2014 г. 

Создание условий для 

развития 

инновационной 

деятельности в 

муниципальной системе 

образования 

 

3.7. Разработка и издание 

учебно-методических, 

инструктивно-

методических, 

информационных 

материалов, сборников (в 

том числе 

мультимедийных 

продуктов) по различным 

направлениям 

деятельности 

муниципальной системы 

образования 

ДО Январь 

2014 г. 

Октябрь 

2014 г. 

Осуществление 

методической, 

информационной и 

научной поддержки 

образовательных 

учреждений  

Доля руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

переподготовку по 

специальности «Менеджмент в 

образовании», «Управление 

персоналом», от общего числа 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 

4. Мероприятия по реализации задачи 4: развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей 

4.1. Формирование банка 

данных победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов, иных 

мероприятий 

федерального, 

регионального и 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Проведение 

периодического анализа  

количественного и 

качественного состава 

одаренных детей, 

развития творческих 

направлений; 

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих услугу по 
дополнительному образованию 
в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
в общей численности детей 
данной возрастной группы 
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муниципального уровней обеспечение единой 

системы учета 

одаренных детей и 

привлечения их к 

творческим, научным и 

спортивным 

мероприятиям 

4.2. Обеспечение участия 

обучающихся и 

воспитанников 

муниципальной системы 

образования в фестивалях, 

конференциях, конкурсах, 

соревнованиях, 

проводящихся за 

пределами города 

Ярославля 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Реализация научного, 

творческого и 

спортивного потенциала 

воспитанников 

муниципальной 

системы образования 

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих услугу по 
дополнительному образованию 
в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
в общей численности детей 
данной возрастной группы 

4.3. Городская премия 

выпускникам 

общеобразовательных 

учреждений, 

награжденным золотыми 

или серебряными 

медалями «За особые 

успехи в учении» 

ДО Январь 

2014 г. 

Июнь 

2014 г. 

Выявление и поощрение 

лучших выпускников 

образовательных 

учреждений  

 

4.4. Российская научная 

конференция школьников 

«Открытие» 

ДО Январь 

2014 г. 

Апрель 

2014 г. 

Демонстрация и 

пропаганда научно-

исследовательских 

достижений 

воспитанников 

муниципальной 

системы образования 

Доля учащихся 1011 классов, 

обучающихся по программам 

профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

1011 классов 
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4.5. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Выявление и развитие у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений творческих 

способностей и 

интереса к научной 

деятельности, создание 

необходимых условий 

для поддержки 

одаренных детей, 

пропаганда научных 

знаний 

Доля учащихся 1011 классов, 

обучающихся по программам 

профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

1011 классов 

4.6. Городской турнир 

любителей математики 

им. заслуженного учителя 

Российской Федерации 

Игоря Васильевича Чуя 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 
Доля учащихся 1011 классов, 

обучающихся по программам 

профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

1011 классов 

5. Мероприятия по реализации задачи 5: совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений по 

сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников 

5.1. Организация и проведение 

мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и 

воспитанников 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Формирование, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

воспитанников, 

профилактика 

заболеваний 

Доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

программы по формированию 

здорового образа жизни, от 

общего числа 

общеобразовательных 

учреждений 

5.2. Мероприятия, 

направленные на 

популяризацию здорового 

образа жизни, физической 

культуры и спорта 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Формирование, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

воспитанников, 

профилактика 

заболеваний, 

формирование 

потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом 

Доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

программы по формированию 

здорового образа жизни, от 

общего числа 

общеобразовательных 

учреждений 
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5.3. Реализация социально 

значимых программ и 

проектов, 

предполагающих 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Создание 

благоприятных условий 

для организации досуга 

детей в каникулярное 

время, коррекция 

социально-

нравственных норм и 

ценностей, развитие 

коммуникативных 

навыков и творческих 

способностей 

Доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

программы по формированию 

здорового образа жизни, от 

общего числа 

общеобразовательных 

учреждений 

5.4. Внедрение современных 

инновационных 

технологий физического 

воспитания обучающихся 

и воспитанников 

ДО Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Укрепление здоровья, 

улучшение показателей 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

Доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

программы по формированию 

здорового образа жизни, от 

общего числа 

общеобразовательных 

учреждений 

6. Мероприятия по реализации задачи 6: обеспечение функционирования муниципальной системы образования 

 Обеспечение 

функционирования 

муниципальной системы 

образования 

ДО, МОУ, МКУ Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Повышение 

доступности 

качественного 

образования, 

соответствующего 

требованиям 

инновационного 

развития города, 

современным 

потребностям общества 

Доля детей в возрасте от 0 до 7 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в 

общей численности детей от 0 

до 7 лет. 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию 

в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

в общей численности детей 

данной возрастной группы. 

Доля общеобразовательных 
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классов, реализующих 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования, от общего 

количества 

общеобразовательных классов 
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Таблица 3 

 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Наименование муниципальной программы, услуги 

(работы), показателя объема услуги 

Источник 

финансирования 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

объема услуги  

на 2014 год 

Расходы городского 

бюджета на оказание 

муниципальной услуги 

(работы) на 2014 год 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014 год 

Наименование услуги и ее содержание:     

Содержание и воспитание в образовательных 

учреждениях 
областной бюджет тыс.руб. Х 14 077,0 

Показатель объема услуги:     

Количество воспитанников муниципальных школ-

интернатов и муниципальных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получающих данную услугу 

 человек 22 Х 

Наименование услуги и ее содержание:     

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

городской бюджет тыс.руб. Х 1 604 969,8 

областной бюджет тыс.руб. Х 1 186 567,2 

Показатель объема услуги:     

Количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

получающих данную услугу 
 человек 31 325 Х 

Наименование услуги и ее содержание:     

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

городской бюджет тыс.руб. Х 487 699,2 

областной бюджет тыс.руб. Х 2 375 841,5 

Показатель объема услуги:     

Количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, лица 

старше 18 лет, не имеющие общего образования, 

получающих данную услугу 

 человек 53 795 Х 
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Наименование услуги и ее содержание:     

Реализация образовательных программ 

специальных (коррекционных) учреждений 

(классов) VIII вида 

городской бюджет тыс.руб. Х 6 050,3 

областной бюджет тыс.руб. Х 735,1 

Показатель объема услуги:     

Количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями интеллекта, получающих данную 

услугу 

 человек 10 Х 

Наименование услуги и ее содержание:     

Реализация дополнительных образовательных 

программ 

городской бюджет тыс.руб. Х 281 934,4 

областной бюджет тыс.руб. Х 33 170,2 

Показатель объема услуги:     

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний к 

освоению выбранной образовательной программы, 

молодежь в возрасте до 24 лет, получающих 

данную услугу 

 человек 44 160 Х 

Наименование услуги и ее содержание:     

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ 
городской бюджет тыс.руб. Х 14 644,85 

Показатель объема услуги:     

Количество педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных 

учреждений, получающих данную услугу 

 человек 2 100 Х 

Наименование работы и ее содержание:     

Создание условий для отдыха и оздоровления 

детей на базе загородных оздоровительных 

центров (лагерей) 

городской бюджет тыс.руб. Х 7 795,8 

Показатель объема работы:     

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский 
 учреждение 1 Х 
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оздоровительно-образовательный центр имени 

А.Матросова», выполняющее данную работу 

Наименование работы и ее содержание:     

Оказание медико-психолого-педагогической 

помощи детям и их родителям 
городской бюджет тыс.руб. Х 56 541,9 

Показатель объема работы:     

Количество человек, получающих данную работу  человек 24 990 Х 

Наименование работы и ее содержание:     

Оказание методической и консультационной 

помощи, организация дополнительного 

образования для педагогических работников 

муниципальной системы образования 

городской бюджет тыс.руб. Х 5 736,1 

Показатель объема работы:  мероприятие 130 Х 

Количество мероприятий, проводимых 

муниципальным образовательным учреждением 

«Дом работников образования» 

 мероприятие 130 Х 

Наименование работы и ее содержание:     

Организационно-методическое и информационное 

сопровождение деятельности муниципальных 

учреждений и (или) органов местного 

самоуправления 

городской бюджет тыс.руб. Х 14 634,85 

Показатель объема работы:     

Количество муниципальных учреждений, 

получающих данную работу, оказываемую 

муниципальным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Городской центр 

развития образования» 

 учреждение 300 Х 

Всего    6 090 398,2 

в том числе:     

городской бюджет    2 480 007,20 

областной бюджет    3 610 391,00 
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Таблица 4 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы 

(тыс.руб.) ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Муниципальная программа  «Развитие 
образования»  
на 2014 год 

ДО, МОУ, 
МКУ 

803 0700 01.9.0000 Х 2 592 486,0 

Задача 6: обеспечение 
функционирования 
муниципальной системы 
образования 

       

в том числе:        

Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (работ) 

 МОУ 803 07 00 01.9.1300 611,621 2 480 007,2 

Субсидии на иные цели  МОУ 803 07 00 01.9.1300 612,622 12 236,9 

Финансовое обеспечение 
департамента образования 
мэрии города Ярославля 

 ДО 803 07 09 01.9.1201 Х 23 827,9 

Финансовое обеспечение 
муниципальных казенных 
учреждений 

 МКУ 803 07 09 01.9.1316 Х 70 592,1 

Закупка услуг по дошкольному 
образованию у 
негосударственных 
образовательных учреждений  

 ДО 803 07 09 01.9.1319 244 5 821,9 
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Таблица 5 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

    
Статус Наименование муниципальной программы, мероприятия Источник 

финансирования 
Оценка расходов 

на 2014 год 
(тыс. руб.) 

Муниципальная программа 
 
 

«Развитие образования» на 2014 год всего 6 706 234,8 

городской бюджет 2 592 486,0 
областной бюджет 4 076 262,6 

федеральный бюджет 37 486,2 

Задача 6: обеспечение функционирования муниципальной системы образования 
Мероприятие 1. Реализация основных общеобразовательных программ 

начального, основного, среднего (полного) общего 
образования, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного, 
начального, основного, среднего (полного) общего 
образования, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) 

всего 2 426 703,2 

городской бюджет 
 
 
 
областной бюджет 

46 941,3 
 
 
 

2 379 761,9 

Мероприятие 2. Создание условий для реализации общеобразовательных 
программ (муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного, начального, основного, 
среднего (полного) общего образования), в том числе: 
школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

всего 339 872,0 

городской бюджет 
 

339 872,0 

Мероприятие 3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 

всего 180 378,3 
городской бюджет 
 
областной бюджет 

12 236,9 
 

168 141,4 
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Мероприятие 4. Предоставление услуг по содержанию и воспитанию в 
образовательных учреждениях (муниципальные 
оздоровительные образовательные учреждения 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении) 

всего 100 886,0 
городской бюджет 

 
 

100 886,0 

Мероприятие 5. Реализация общеобразовательных программ 
специальных (коррекционных) учреждений (классов) 
VIII вида (муниципальное образовательное учреждение 
специальная (коррекционная) начальная школа-детский 
сад) 

всего 6 785,4 
городской бюджет 
 
областной бюджет 

6 050,3 
 

735,1 

Мероприятие 6. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в 
специальном (коррекционном) учреждении  

всего 3 057,6 

областной бюджет 3 057,6 

Мероприятие 7. Государственная поддержка материально-технической 
базы образовательных учреждений города Ярославля 

всего 3 050,0 

областной бюджет 3 050,0 

Мероприятие 8. Выплаты медицинским работникам, осуществляющим 
медицинское обслуживание обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального, основного, 
среднего (полного) общего образования и программы 
специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 

всего 3 646,4 

областной бюджет 
 

3 646,4 

Мероприятие 9.  Обеспечение обучающихся, воспитанников специальных 
(коррекционных) школ-интернатов питанием и мягким 
инвентарем (специальные (коррекционные) школы-
интернаты) 

всего 14 077,0 

областной бюджет 14 077,0 

Мероприятие 10. Выплата денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений 

всего 28 853,7 
федеральный бюджет 28 853,7 

Мероприятие 11. Расходы на реализацию мероприятий комплекса мер по 
модернизации общего образования в части приобретения 
оборудования для школьных столовых, капитального 
ремонта в образовательных учреждениях 

всего 13 484,4 

областной бюджет 13 484,4 
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Мероприятие 12. Реализация основных образовательных программ 
дошкольного образования (муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основные 
образовательные программы дошкольного образования, 
негосударственное образовательное учреждение детский 
сад № 49 «Виктория») 

всего 2 802 934,0 
городской бюджет 
 
областной бюджет 

 

1 610 791,7 
 

1 192 142,3 

Мероприятие 13. Государственная поддержка материально-технической 
базы образовательных учреждений города Ярославля 

всего 2 200,0 
областной бюджет 2 200,0 

Мероприятие 14. Выплаты медицинским работникам, осуществляющим 
медицинское обслуживание воспитанников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

всего 12 000,0 
областной бюджет 12 000,0 

Мероприятие 15. Компенсация расходов на содержание ребенка в 
дошкольной образовательной организации 

всего 88 640,0 

областной бюджет 
 

88 640,0 

Мероприятие 16.  Реализация дополнительных образовательных программ 
(муниципальные общеобразовательные учреждения; 
муниципальные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей) 

всего 315 104,5 
городской бюджет 
 
областной бюджет 

281 934,3 
 

33 170,2 

Мероприятие 17. Создание условий для отдыха и оздоровления детей в 
летний период (муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный центр имени 
А.Матросова») 

всего 7 795,8 
городской бюджет 7 795,8 

Мероприятие 18. Расходы на реализацию областной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 

всего 1 994,0 

областной бюджет 
 

1 994,0 

Мероприятие 19. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей 

всего 9 116,1 
областной бюджет 

 
федеральный бюджет 

2 286,7 
 

6 829,4 

Мероприятие 20. Предоставление услуг по содержанию и воспитанию в 
образовательных учреждениях (муниципальное 
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

всего 205,4 
областной бюджет 

 
205,4 
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оставшихся без попечения родителей) 

Мероприятие 21. Выплаты медицинским работникам, осуществляющим 
медицинское обслуживание воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

всего 140,6 

областной бюджет 140,6 

Мероприятие 22. Оказание психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям 

всего 2 356,2 
областной бюджет 2 356,2 

Мероприятие 23. Расходы по содержанию управления опеки и 
попечительства департамента образования мэрии города 
Ярославля 

всего 23 804,0 
областной бюджет 23 804,0 

Мероприятие 24. Выплаты единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 

всего 1 803,1 
федеральный бюджет 1 803,1 

Мероприятие 25. Государственная поддержка опеки и попечительства, 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

всего 130 074,4 

областной бюджет 130 074,4 

Мероприятие 26. Расходы на реализацию подпрограммы «Семья и дети» 
областной целевой программы «Семья и дети 
Ярославии»  

всего 1 295,0 
областной бюджет 1 295,0 

Мероприятие 27. Содержание аппарата департамента образования мэрии 
города Ярославля 

всего 23 827,9 
городской бюджет 23 827,9 

Мероприятие 28. Организация дополнительного образования для 
педагогических работников муниципальной системы 
образования, оказание методической и 
консультационной помощи (муниципальное 
образовательное учреждение «Дом работников 
образования»). 
Оказание психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям (муниципальные 
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи) 

всего 62 278,0 
городской бюджет 62 278,0 
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Мероприятие 29. Обеспечение функционирования образовательных 
учреждений 
(центры функционирования образовательных 
учреждений) 

всего 70 592,1 
городской бюджет 70 592,1 

Мероприятие 30. Организационно-техническое, информационно-
аналитическое, консультационное и методическое 
обеспечение деятельности муниципальной системы 
образования. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ 
(муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Городской 
центр развития образования») 

всего 29 279,7 

городской бюджет 
 

29 279,7 

 

Сокращения, используемые в муниципальной программе: 

 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 

МСО – муниципальная система образования; 

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля; 

МОУ – муниципальные образовательные учреждения; 

МКУ – муниципальные казенные учреждения отрасли «Образование»; 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты; 

ФГТ – федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 

__________________________ 


