ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе
«Развитие образования и реализация
молодёжной политики городского
округа «Город Йошкар-Ола»
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации Программы
«Развитие образования и реализация молодежной политики
городского округа «Город Йошкар-Ола»«
ПАСПОРТ
Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы
«Развитие образования и реализация молодежной политики
городского округа «Город Йошкар-Ола»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 6
Соисполнители

Участники
Подпрограммы 6
Цели Подпрограммы 6
Задачи
Подпрограммы 6

Управление
образования
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
Администрация городского округа «Город
Йошкар-Ола»;
муниципальные образовательные учреждения
городского округа «Город Йошкар-Ола»
Отсутствуют
Обеспечение
организационных
и
информационных условий для реализации
Программы
1. Разработка
нормативно-правовых,
методических
и
иных
документов,
направленных на эффективное решение
задач Программы.
2. Размещение заказов на поставки товаров,
выполнение услуг для муниципальных
нужд.
3. Совершенствование
механизмов
финансирования отрасли, соответствующих
целям и задачам функционирования
муниципальных
образовательных
учреждений городского округа «Город
Йошкар-Ола».
4. Сокращение
неэффективных
расходов
отрасли.
5. Организация сетевого взаимодействия с
ведомствами-участниками Программы
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Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы 6

Сроки реализации
Подпрограммы 6
Объем бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6

Доля заявителей, удовлетворенных качеством
предоставления муниципальных услуг от общего
числа опрошенных.
Доля образовательных учреждений, имеющих
лицензию на осуществление образовательной
деятельности.
Доля
общеобразовательных
учреждений,
имеющих государственную аккредитацию.
2014 - 2021 гг.

Объем финансирования Подпрограммы за счет
средств бюджета (с учетом межбюджетных
трансфертов) составит - 848 182,7 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год - 87 653,7 тыс. рублей;
2015 год - 97 230,2 тыс. рублей;
2016 год - 110 549,8 тыс. рублей;
2017 год - 110 549,8 тыс. рублей;
2018 год - 110 549,8 тыс. рублей;
2019 год - 110 549,8 тыс. рублей;
2020 год - 110 549,8 тыс. рублей;
2021 год - 110 549,8 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются
ежегодно
при
формировании
бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола» на
очередной финансовый год и плановые периоды.
Ожидаемые результаты Соблюдение управлением образования и
реализации
муниципальными
образовательными
Подпрограммы 6
учреждениями городского округа «Город
Йошкар-Ола» законодательства Российской
Федерации в области образования.
Своевременное
принятие
нормативных
правовых актов, подготовка методических
рекомендаций, необходимых для реализации
мероприятий Программы.
Сокращение неэффективных расходов в сфере
образования.
Эффективные результаты размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Качественное предоставление государственных
услуг,
направленных
на
обеспечение
государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
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дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования,
а
также
дополнительного
образования в муниципальных образовательных
учреждениях
городского
округа
«Город
Йошкар-Ола».
I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 6
Управление образования осуществляет работу по эффективному
использованию
финансовых,
материально-технических
и
информационных ресурсов для повышения доступности качественного
дошкольного, общего и дополнительного образования.
Управление образования осуществляет функции по реализации
государственной политики в области образования на территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» по нормативно-правовому
регулированию муниципальной системы образования, воспитания,
социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных учреждений городского
округа «Город Йошкар-Ола».
Происходящие изменения в образовании повысили требования к
эффективности управления, обоснованности управленческих решений,
осмыслению и прогнозированию эффектов, обусловленных их принятием,
предупреждению возможных рисков.
Для повышения эффективности управления в образовании
реализуются различные меры организационного характера, проводятся
отдельные мониторинги процессов, происходящих в системе образования:
мониторинги в рамках реализации комплексных проектов
модернизации образования;
обеспечена
информационная
открытость
посредством
функционирования сайта управления образования;
разработаны и реализуются проекты перспективного развития
муниципальных образовательных учреждений городского округа «Город
Йошкар-Ола» в рамках комплекса мер по модернизации общего и
дошкольного образования;
развивается
инфраструктура
дистанционной
информационнометодической поддержки учителей и руководителей муниципальных
образовательных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола».
К сдерживающим дальнейшее развитие отрасли проблемам относятся:
недостаточность соответствующей нормативно-правовой базы,
регулирующей участие общественности в управлении образованием;
низкий уровень заработной платы в учреждениях МОУДОД,
воспитателей групп продленного дня, социальных педагогов, психологов и
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других
категорий работников муниципальных
образовательных
учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола»;
недостаточно эффективное управление учреждениями образования в
условиях дефицита финансовых ресурсов.
Масштабные изменения, которые происходят в образовании, требуют
комплексного объективного представления и глубокого анализа
существующих проблем.
Подпрограмма 6 направлена на повышение качества управления
процессами развития образования, на продвижение основных идей
развития образования.
II. Цели, задачи и индикаторы в сфере реализации Подпрограммы 6
Основной целью Подпрограммы 6 является обеспечение
организованных, информационных и финансовых условий для реализации
Программы.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
разработка нормативных правовых, научно-методических и иных
документов, направленных на эффективное решение задач Программы;
размещение заказов на поставки товаров, выполнение услуг для
муниципальных нужд;
совершенствование
механизмов
финансирования
отрасли,
соответствующих целям и задачам функционирования различных типов и
видов образовательных учреждений, сокращение неэффективных расходов
отрасли;
создание системы взаимодействия с ведомствами - участниками
Программы;
продвижение основных идей развития образования для получения
финансовой поддержки.
Подпрограммой 6 предусматривается:
проведение мониторинга по реализации Программы;
взаимодействие с органами статистики, органами местного
самоуправления и образовательными учреждениями по сбору данных для
определения значений показателей Программы;
проведение оценки эффективности Программы на основе целевых
индикаторов;
корректировка содержания Программы с учетом возникающих
изменений.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6:
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления
муниципальных услуг от общего числа опрошенных;
доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на
осуществление образовательной деятельности;
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доля общеобразовательных учреждений, имеющих государственную
аккредитацию.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 6 с
расшифровкой плановых значений по годам её реализации представлен в
таблице 1 приложения №7 к Программе.
III. Сроки реализации Подпрограммы 6
Реализация Подпрограммы 6 будет осуществляться в период с 2014 по
2021 годы без разделения на этапы.
IV. Характеристика основных мероприятий и ожидаемые результаты
Подпрограммы 6
Подпрограмма 6 предполагает реализацию двух основных
мероприятий:
1. Обеспечение деятельности управления образования по
осуществлению общих функций управления муниципальной системой
образования и включает:
финансирование деятельности по выполнению полномочий в сфере
образования, финансированию и контролю выполнения муниципального
задания подведомственными учреждениями, направленных на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования детей;
информационное обеспечение муниципальных образовательных
учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола»;
осуществление в установленном законодательством Российской
Федерации порядке функций муниципального заказчика по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и заключение, в пределах своей компетенции,
муниципальных контрактов;
создание экономических гарантий реализации государственной
политики в области образования и науки, укрепление и развитие базы
ресурсного обеспечения образования, совершенствование подходов к
финансовому и материальному обеспечению системы образования за счет
оптимизации
расходов
бюджетных
ассигнований,
привлечения
внебюджетных источников.
Реализация данного основного мероприятия направлена на
достижение показателя:
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления
муниципальных услуг, от общего числа опрошенных.
В результате реализации основного мероприятия будут обеспечены:
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рост основных экономических показателей отрасли «Образование»;
принятие эффективных, ответственных решений в области
образования;
повышение
качества
и
доступности
муниципальных
образовательных услуг;
расширение программно-целевого метода планирования;
учебно-методическое сопровождение функционирования и развития
муниципальной системы образования.
2. Осуществление переданных отдельных
государственных
полномочий Республики Марий Эл в сфере образования.
Основное мероприятие направлено на соблюдение образовательными
учреждениями законодательства Российской Федерации в области
образования.
Реализация данного основного мероприятия направлена на
достижение показателей:
доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на
осуществление образовательной деятельности;
доля общеобразовательных учреждений, имеющих государственную
аккредитацию.
Результатами реализации основного мероприятия 2 станет:
сокращение числа нарушений в сфере образования.
Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 приложения
№7 к Программе.
В рамках Подпрограммы 6 будут обеспечены следующие результаты:
соблюдение образовательными учреждениями, осуществляющими
образовательную деятельность, а также управлением образования
законодательства Российской Федерации и Республики Марий Эл в
области образования;
своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка
методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий
Программы;
высокий уровень открытости информации о результатах развития
муниципальной системы образования;
сокращение неэффективных расходов в сфере образования за счет
расширения программно-целевого метода планирования;
повышение эффективности результатов размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд.
V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6 за счет средств
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и межбюджетных
трансфертов представлено в таблице 4 приложения №7 к Программе.
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Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на
очередной финансовый год и плановый период.
VI. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 6
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 проводится
путем
сравнения
фактически
достигнутых
показателей
за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых
индикаторов. Эффективность реализации Подпрограммы 6 оценивается
как степень фактического достижения целевых индикаторов.
VII. Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы 6,
отчетности ответственного исполнителя
Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы 6
осуществляет управление образования администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола».
Реализация Подпрограммы 6 осуществляется в соответствии с планом
реализации согласно таблице 6 приложения №7 к Программе.
В процессе реализации Подпрограммы 6 ответственный исполнитель
вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав
мероприятий, сроки их реализации.
Мониторинг реализации Подпрограммы 6 проводится на основе
данных квартальных, годовых отчетов.
Отчёты о реализации Подпрограммы 6 представляются в отдел
экономики и финансовое управление:
ежеквартальные в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом;
годовой отчет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

_______________________

