
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от «<& »20 /у г. №

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования городского округа Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа 
Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
системы образования городского округа Саранск».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента по 
социальной политике Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Врио Главы городского округа Саранск
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Муниципалы^ iporpaj

поста» [ием Администрации 
городскоАзЪкруга Саранск 
н’Ллприя Го 2021 г №

«Развитие системы образования городского округа Саранск» 
Паспорт программы

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
городского округа Саранск»

Дата принятия 
решения о разработке 
программы

Постановление городского округа Саранск от 22.10.2021 г. № 1640

Ответственный 
разработчик 
программы

Управление образования Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление образования Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск

Соисполнители 
программы

Департамент по социальной политике Администрации городского 
округа Саранск, Департамент строительства Администрации 
городского округа Саранск

Участники 
программы

Управление культуры Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск, Управление по 
развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и 
молодежной политике Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск, МУ «Информационно
методический центр», МУ «Ремонтно-строительная служба», мКУ 
«Центр финансово-экономического обеспечения учреждений 
социальной сферы», муниципальные образовательные организации 
городского округа Саранск, МУ «Территориальная психолого- 
медико-педагогическая консультация».

Подпрограммы 
программы

1. Подпрограмма «Развитие общеобразовательных организаций 
городского округа Саранск».
2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского 
округа Саранск».
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
городского округа Саранск».
4. Подпрограмма «Другие вопросы в области образования».

Программно-целевые 
инструменты

Подпрограмма 1. «Развитие общеобразовательных организаций 
городского округа Саранск»:
- предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам;

—.. . .... ............ .........-



- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций;
- реконструкция, капитальный и текущий ремонт и оснащение 
оборудованием;
- кадры в образовании;
- одаренные дети;
- информатизация образования;
- безопасность участников образовательного процесса;
- растим патриотов России;
- каникулы;
- горячее питание.
Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного образования городского 
округа Саранск»:
- предоставление услуг по реализации освоения образовательных 
программ дошкольного образования и воспитания;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- модернизация предметно-развивающей среды дошкольных 
образовательных организаций;

безопасность участников воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях;
- кадры дошкольного образования.
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования 
городского округа Саранск»:
- предоставление услуг дополнительного образования детям в сфере 
образования, культуры, искусства и спорта;

обеспечение персонифицированного финансироьания 
дополнительного образования детей.
Подпрограмма 4. «Другие вопросы в области образования»:
- выполнение муниципального задания по предоставлению 
муниципальной услуги организации предоставления
специализированной помощи детям, испытывающим трудности в 
обучении, социальной адаптации и развитии, нуждающимся в 
психолого-педагогической помощи;

оказание муниципальной услуги по организационно- 
методическому и информационному обеспечению деятельности 
образовательных организаций городского округа Саранск;
- предоставление услуг по осуществлению технического надзора 
при проведении ремонта (включая капитальный) муниципальных 
учреждений и организаций социальной сферы;
- обеспечение деятельности Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск при осуществлении им 
функций главного распорядителя финансовых средств и 
финансово-экономическое сопровождение учреждений и 
организаций социальной сферы.

Цель программы Обеспечение устойчивого развития системы образования 
городского округа Саранск, направленного на реализацию равных 
прав граждан на получение доступного и качественного 
образования, соответствующего требованиям социально 
ориентированного инновационного развития.



Задачи программы - повышение уровня обеспеченности населения качественными и 
доступными образовательными услугами, соответствующими 
современным образовательным стандартам;
- создание в системе образования городского округа Саранск 
условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 
здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, оказания 
помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи;
- создание условий для развития профессионального мастерства и 
повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников муниципальной системы образования, системы 
социальной поддержки работников отрасли;
- создание условий для выявления и поддержки одаренных детей, 
их самореализации, профессионального самоопределения в 
соответствии со способностями;
- развитие и совершенствование образовательной информационной 
среды образовательных организаций, направленной на повышение 
качества учебного процесса, качества управления образовательным 
процессом; интеграцию образовательных организаций в 
национальную и мировую систему образования;
- создание комфортной безопасной образовательной среды для 
обучающихся и педагогов в образовательных организациях;
- реализация государственной политики в области патриотического 
воспитания и развития массового спорта среди обучающихся 
муниципальных образовательных организаций городского округа 
Саранск;
- создание условий для повышения эффективности предоставления 
услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков 
и молодежи, ориентированных на развитие личности ребенка в 
современных социально-экономических условиях.

Целевые показатели 
(индикаторы) 
программы

1. Выполнение доведенного муниципального задания по 
предоставлению услуг общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам (2022 г. - 33995 чел., 
2023 г. - 33995 чел., 2024 г. - 33995 чел.).
2. Количество общеобразовательных организаций,
соответствующих современным требованиям к организации 
образовательного процесса (2022 г. - 45 ед., 2023 г. - 45 ед., 2024 г. - 
45 ед.).
3. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
нуждающихся в реконструкции, текущем и капитальном ремонте 
(2022 г. -15 ед., 2023 г. - 8 ед., 2024 г. - 8 ед.).
4. Количество педагогических работников, принимающих участие в 
конкурсах профессионального мастерства (2022 г. - 1650 чел., 
2023 г. - 1660 чел., 2024 г. - 1670 чел.).
5. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организациях, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах 
муниципального, регионального и всероссийского уровней (2022 г. 
- 6430 чел., 2023 г. - 6460 чел., 2024 г. - 6460 чел.).
6. Количество общеобразовательных организаций, оснащенных 
компьютерной техникой, оргтехникой, современными



электронными учебными ресурсами и специализированными 
программами (2022 г. - 45 ед., 2023 г. - 45 ед., 2024 г. - 45 ед.).
7. Количество общеобразовательных организаций, средства 
противопожарной безопасности которых приведены в соответствие 
нормативным требованиям (2022 г. - 45 ед., 2023 г. - 45 ед., 2024 г. - 
45 ед.).
8. Рост спортивных достижений обучающихся
в специализированных классах (кадетские, юидовские, спортивные 
и др. классы) по сравнению с предыдущим годом (2022 г. - 11%, 
2023 г.-11%, 2024 г.-11%).
9. Количество обучающихся, охваченных организованным отдыхом 
в каникулярный период (2022 г. - 3420 чел., 2023 г. - 3420 чел., 
2024 г. - 3420 чел.).
10. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций из малоимущих семей питания с освобождением 
от оплаты его стоимости (2022 г. - 100 %, 2023 г. - 100 %, 2024 г. - 
100%).
11. Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций городского округа Саранск, 
обеспеченных горячим питанием (2022 г. - 100%, 2023 г. - 100%, 
2024 г. -100%).
12. Количество педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получающих ежемесячные 
денежные вознаграждения за классное руководство (2022 т. - 
1319 ед.; 2023 г. -1319 ед., 2024 г. -1319 ед.).
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений (2022 год - 0,3%, 2023 год - 
0,3%, 2024 год - 0,3%).
14. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 2022 г. - 4,5%, 2023г. - 4,5%, 2024 г. - 4,5%).
15. Количество муниципальных общеобразовательных организаций 
городского округа Саранск, в которых организован родитель^ й и 
общественный контроль за организацией горячего питания 
обучающихся (2022 г. - 45 ед., 2023 г. - 45 ед., 2024 г. - 45 ед.).
16. Доля детей в возрасте 1-6лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте в возрасте от 1 до 6 лет (2022 г. - 
85,4 %, 2023 г. - 85,5 %, 2024 г. - 85,6 %).
17. Количество вводимых в эксплуатацию зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (2022 г. - 2 ед., 2023 г. - 
0 ед., 2024 г. - 0 ед.).
18. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта (2022 г. - 1,4 %, 2023 г. - 1,4 %, 
2024 г. - 1,4 %).
19. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования от общего количества детей,



нуждающихся в получении данного вида услуг (2022 г. - 100%, 
2023 г. -100%, 2024 г. -100%).
20. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, предметно-развивающая среда которых соответствует 
современным требованиям (2022 г. - 85%, 2023 г. - 86%, 2024 г. - 
87%).
21. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям 
безопасности (2022 г. -100%, 2022 г. -100%, 2023 г. -100%).
22. Доля педагогических работников, участвующих в 
муниципальных конкурсах профессионального мастерства (2022 г. - 
2,5%, 2023 г. - 2,5%, 2024 г. - 2,5%).
23. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, внедряющих инновационные направления в 
образовательной деятельности (2022 г. - 100%, 2023 г. - 100%, 
2024 г. -100%).
24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (2022 г. 
- 0, 2023 г. - 0, 2024 г. - 0).
25. Количество оказанных услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей (2022 г. - 4684 ед., 2023 г. - 4684 ед., 2024 г. - 4684 ед.).
26. Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг 
дополнительного образования детям в сфере образования, 
культуры, искусства и спорта, в общей численности детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях (2022 г. - 
18 641 чел., 2023 г. - 18 641 чел., 2024 г. - 18 641.чел.).
27. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств (2022 г. -100%, 2023 г. -100%, 2024 г. -100%).
28. Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования (2022 г. - 19 %, 2023 г. - 
19 %, 2024 г. - 19 %).
29. Выполнение муниципального задания по оказанию 
муниципальной услуги по организационно-методическому и 
информационному обеспечению деятельности образовательных 
организаций городского округа Саранск (2022 г. - 20552 чел., 2023 
г. - 20552 чел., 2024 г. - 20552 чел.).
30. Выполнение муниципального задания по осуществлению 
технического надзора при проведении ремонта (включая 
капитальный) муниципальных учреждений социальной сферы 
(2022 г. -143 ед., 2023 г. - 143 ед., 2024 г. -143 ед.).
31. Выполнение муниципального задания по оказанию 
муниципальной услуги по организации предоставления 
специализированной помощи детям, испытывающим трудности в 
обучении, социальной адаптации и развитии, нуждающимся в 
психолого-педагогической помощи (2022 г. - 1600 чел., 2023 Г. - 
1600 чел., 2024 г. - 1600 чел.).



Этапы и сроки 
реализации 
программы

2022 - 2024 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Источниками финансирования Программы являются сред 
бюджета городского округа Саранск, субвенции из федераль 
бюджета и бюджета Республики Мордовия. Обт 
финансирования Программы носят прогнозный характер 
подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета 
соответствующий финансовый год. Общий объем финансиров; 
Программы - 8 992 489,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год: 3 086 922,7 тыс. руб., 
2023 год: 2 952 783,4 тыс. руб., 
2024 год: 2 952 783,4 тыс. руб., из них: 
за счет субвенций из федерального бюджета: 
2022 год: 223 608,5 тыс. руб., 
2023 год: 220 263,4 тыс. руб., 
2024 год: 220 263,4 тыс. руб., 
за счет субвенций из республиканского бюджета: 
2022 год: 1 838 944,1 тыс. руб., 
2023 год: 1 682 296,2тыс. руб., 
2024 год: 1 682 296,2 тыс. руб., 
за счет местного бюджета: 
2022 год: 1 024 370,1 тыс. руб.
2023 год: 1 050 223,8 тыс. руб.,
2024 год: 1 050 223,8 тыс. руб.
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Ожидаемые 
результаты

Предоставление общедоступного и бесплатного начального обп 
основного общего и среднего общего образования по основ 
общеобразовательным программам.
Увеличение количества общеобразовательных организа 
отвечающих современным требованиям к организ< 
образовательного процесса.
Уменьшение количества муниципальных общеобразовател! 
организаций, нуждающихся в реконструировании, текуще 
капитальном ремонте.
Увеличение количества педагогических работников, принимаю 
участие в конкурсах профессионального мастерства.
Увеличение количества обучающихся муниципал! 
образовательных организаций, принимающих участие 
олимпиадах и конкурсах муниципального, региональног 
всероссийского уровней.
Увеличение количества общеобразовательных организа 
оснащенных компьютерной техникой, оргтехникой, современн 
электронными учебными ресурсами и специализирован!! 
программами.
Увеличение количества образовательных организаций, сре^ 
противопожарной безопасности которых приведены в соответс 
с нормативными требованиями.
Рост спортивных достижений обучающихся в специализирова! 
классах (кадетские, юидовские, спортивные и др. классы^ 
сравнению с предыдущим годом.

(его, 
ным

ций, 
щии

.ных 
л и

щих

>ных 
в

) и

ций, 
ыми 
ыми

ства 
твие

[НЫХ 
по



Увеличение количества обучающихся, охваченных организованным 
отдыхом в каникулярный период.
Оказание адресной помощи обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций из малоимущих семей питания с 
освобождением от оплаты его стоимости.
Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций городского 
округа Саранск.
Осуществление выплат педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций за классное руководство.
Уменьшение доли выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании.
Уменьшение доли обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 
смену.
Предоставление услуг по реализации освоения образовательных 
программ дошкольного образования.
Увеличение количества вводимых в эксплуатацию муниципальных 
дошкольных образовательных организаций.
Уменьшение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта.
Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных 
услугами дошкольного образования от общего количества детей, 
нуждающихся в получении данного вида услуг.
Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, соответствующих требованиям безопасности.
Увеличение доли педагогических работников, участвующ х в 
муниципальных конкурсах профессионального мастерства.
Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, внедряющих инновационные направления в 
образовательной деятельности.
Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, предметно-развивающая среда которых соответствует 
современным требованиям.
Увеличение количества обучающихся, охваченных
дополнительным образованием.
Повышение качества и обеспечение доступности современной 
методической помощи муниципальным образовательным 
организациям городского округа Саранск; v
Обеспечение качественной психолого - медико - педагогической 
помощи, информационной и научно-методической поддержки 
образовательных организаций городского округа Саранск, 
осуществляющих инклюзивное, интегрированное, дистанционное 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов;
Обеспечение сохранности и укрепление материально-технической 
базы и финансовое сопровождение учреждений и организаций 
социальной сферы городского округа Саранск.
Уменьшение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете Для 
определения в муниципальные дошкольные образователг ные



учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 
Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим детей.

Система организации 
управления и 
контроля за 
исполнением 
программы

Контроль за разработкой и реализацией программы осуществляется 
Управлением образования Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск
Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и 
реализации программ, общий контроль за ходом реализации 
программ осуществляет Управление экономики Администрации 
городского округа Саранск.
Контроль за реализацией программ в части распределения 
бюджетных ассигнований на реализацию программ и их целевого 
использования осуществляет Департамент финансов
Администрации городского округа Саранск.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния, существующие 
проблемы и прогноз развития системы общего образования городского

округа Саранск

Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей, 
призванных обеспечить высокое качество жизни населения. Ключевые 
позиции стратегической и бюджетной политики развития образования 
базируются на общей стратегии развития государства (инвестиции в 
человека, повышение качества жизни населения на основе развития 
приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы), на 
проводимой в городском округе Саранск бюджетной политике (применение 
механизмов, стимулирующих организацию к повышению качества оказания 
услуг, снижение объемов неэффективных расходов, концентрация ресурсов в 
программной части бюджета образования).

Общеобразовательная сеть городского округа Саранск характеризуется 
разнообразием типов и видов образовательных организаций, вариативностью 
учебных планов и программ, внедрением новых методик образования и 
воспитания, основы которых составляют проблемы развития личности, более 
глубокого учета познавательных интересов и способностей молодежи.

В 2021 - 2022 учебном году муниципальная система образования 
городского округа Саранск представляет собой совокупность 
119 образовательных организаций различных типов и видов. Это:

- 68 дошкольных образовательных организаций, из них:
- центр развития ребенка - детский сад - 15;
- детский сад - 22;
- детский сад комбинированного вида - 30;
- детский сад компенсирующего вида -1;
- 46 общеобразовательных организаций, из них:
- 21 средняя общеобразовательная организация;



- 7 лицеев;
- 5 гимназий;
- 8 общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных 

предметов;
- 1 прогимназия;
- 1 центр образования;
- 3 основные общеобразовательные школы;
- 5 организаций дополнительного образования.

Информация о муниципальных образовательных организациях отражена 
в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Уровень 
образования

2018-2019 учебный 
год

2019 - 2020 учебный 
год

2020 - 2021 учебный 
год

Кол -во 
ОО

Кол-во 
обучающих 

ся

Кол-во 
ОО

Кол-во 
обучающих 

ся

Кол-во 
ОО

Кол-во 
обучающихся

1. Дошкольное 
образование

71 18 913 71 19 004 69 18 735

2. Общее 
образование

45 32 528 45 33 381 45 33 995

3. Дополнительное 
образование

5 13 890 5 14 143 5 15 572

Организационной основой муниципальной политики в области 
дошкольного образования городского округа Саранск являются: 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Концепция модернизации Российского 
образования, Концепция дошкольного образования, Концепция дошкольного 
образования Республики Мордовия, Закон Республики Мордовия «Об 
образовании в Республике Мордовия», в которых заложены основные 
ориентиры по совершенствованию подходов к развитию сети 
муниципальных образовательных организаций.

Система дошкольного образования, как обозначено в Законе «Об 
образовании в Российской Федерации», является уровнем общего 
образования в системе непрерывного образования, что предъявляет 
повышенные требования к качеству образования в дошкольной 
образовательной организации.

Доступность дошкольного образования для детей на сегодня является 
одной из приоритетных задач социально-экономического развития 
Российской Федерации, в том числе и городского округа Саранск.

Обеспечение равных стартовых возможностей детей дошкольного 



возраста для обучения в начальной школе невозможно без гибкой, 
многофункциональной системы дошкольного образования, обеспечивающей 
конституционное право каждого гражданина Российской Федерации на 
общедоступное и бесплатное дошкольное образование.

Перед системой дошкольного образования городского округа Саранск 
стоит задача соответствовать не только современному уровню социально- 
экономического развития городского округа Саранск и потребностям 
населения, но и перспективным, стратегическим целям развития Республики 
Мордовия.

В ближайшей перспективе развитие дошкольного образования 
городского округа Саранск приобретает плановый и направленный характер.

Настоящая Программа обусловлена возрастанием роли дошкольного 
образования, необходимостью предоставления всем детям в возрасте 
от 1 года до 7 лет качественного дошкольного образования, расширения 
дополнительных услуг, предоставляемых образовательными организациями.

Одним из приоритетов социальной политики в области дошкольного 
образования в городском округе Саранск является расширение доступности в 
получении качественного дошкольного образования, воспитания и 
образования детьми всех слоев населения. Важным шагом в обеспечении 
этого приоритета является массовый охват детей дошкольным образованием.

Вместе с тем в системе дошкольного образования городского округа 
Саранск существует ряд проблем:

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях 
Октябрьского района городского округа Саранск, обусловленный 
строительством многоэтажных домов;

оснащенность техническими средствами воспитательно
образовательного процесса муниципальных дошкольных образовательных 
организаций;

- обновление прогулочных веранд, малых архитектурных форм;
- замена и ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных 

дошкольных образовательных организаций;
- повышение социального статуса педагогических работников ДОУ, 

повышение уровня их материального обеспечения, улучшение условий 
труда;

- использование информационных технологий.
Основной задачей муниципальной системы общего образования 

городского округа Саранск является предоставление качественных 
образовательных услуг. В связи с этим, требует внимания работа по 
формированию новых критериев оценки качества подготовки выпускников 
на основе их социализации и гражданской зрелости.

Расширяется спектр образовательных услуг, направленных На 
гражданское, духовно-нравственное воспитание школьников.

Соблюдается принцип государственно-общественного управления в 
деятельности общеобразовательных организаций. Все школы имеют органы 



государственно-общественного управления (управляющие советы, 
попечительские советы и т.д.).

За последние годы значительно оптимизированы сеть, штатные 
расписания образовательных организаций. Достигнута наполняемость 
классов в общеобразовательных организациях: в городской местности - до 
26,6 человека, в сельской местности - до 11,7 человек.

Ведущим фактором развития системы общего образования является 
инновационная, опытно-экспериментальная деятельность муниципальных 
общеобразовательных организаций и педагогов.

В городском округе Саранск осуществляется профильное обучение и 
предпрофильная подготовка. Структура профильного обучения в большей 
степени ориентирована на технологические и социально-экономические 
потребности города и республики.

Одним из показателей муниципальной системы оценки качества 
образования являются результаты работы с одаренными детьми. 
Эффективной формой определения одаренности являются результаты 
предметных олимпиад. Несмотря на положительную динамику в работе с 
одаренными детьми, проблемным для многих учреждений общего и 
дополнительного образования является раннее выявление одаренности детей.

На фоне сформировавшейся системы развития одаренных детей 
сохраняет свою актуальность проблема повышения качества образования в 
массовой школе. В целях развития у выпускников базовых навыков 
социальной адаптации в учебные планы школ вводятся курсы по праву, 
экономике, менеджменту, психологии, изучение второго иностранного языка.

Бурный рост инновационных процессов привел к появлению 
многопредметности в школах, что послужило созданию перегрузок учащихся 
и значительному снижению числа практически здоровых детей. Поэтому 
ведущей задачей, стоящей перед педагогическими коллективами 
образовательных организаций, является сохранение здоровья обучающихся, 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

В городском округе Саранск формируется система дистанционного 
обучения. Продолжена работа по апробации и внедрению новых фирм 
взаимодействия организаций, развитию инфраструктуры социальной 
мобильности обучающихся на основе развития дистанционных форм 
обучения.

В течение ряда лет в школах работают специализированные классы по 
различным видам спорта с продленным днем обучения. В этих учреждениях 
активно развиваются футбол, волейбол, баскетбол, спортивная ходьба, 
художественная гимнастика, лыжи, хоккей.

В школах создается универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Проблемой для системы образования является наличие двухсменности 
обучения. В 2021 - 2022 учебном году 4,5 % школьников муниципальных 
общеобразовательных организаций обучаются во вторую смену.
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Продолжается работа по обеспечению безопасности образовательных 
организаций за счет оснащения современными средствами пожаротушения и 
совершенствования школьных коммуникаций, ввода механизмов 
энергосбережения.

Во всех школах реализуются программы инклюзивного образования.
Возможность получения дополнительного образования детьми 

обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в 
сфере образования, культуры и спорта.

В системе образования сеть организаций дополнительного образования 
представлена 5 организациями, в которых занимаются более 18461 ребенок: в 
возрасте от 5 до 18 лет.

В соответствии с общими приоритетными направлениями 
совершенствования системы дополнительного образования в Российской 
Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развитая 
дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 
№1726-р, федеральным проектом «Успех каждого ребенка», национального 
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642, в целях обеспечения равной 
доступности качественного дополнительного образования для детей в 
городском округе Саранск реализуется система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования, подразумевающая 
предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. 
Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем 
организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, 
имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить 
равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения 
использования именных сертификатов дополнительного образования 
Управление образования Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск руководствуется региональными 
правилами персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированно]'© 
финансирования дополнительного образования детей в городском округе 
Саранск.

Решение всех обозначенных проблем:
- позволит расширить спектр образовательных услуг в организациях 

дополнительного образования;
- обеспечит занятость детей во внеурочное время, отвлечет их от та^их 

негативных проявлений, как курение, алкоголизм, наркомания, преступность;
- обеспечит предоставление услуг с учетом реальных потребностей, 

интересов и мотивов детей и взрослых.
Социально-экономические изменения и сложившаяся демографическая 

ситуация в городском округе Саранск требуют новаций в кадровой политику.
Основными кадровыми проблемами в области образования являются:



- увеличение среднего возраста педагога до 48 лет. 13% педагогов 
достигли пенсионного возраста;

- недостаточное количество молодых специалистов в школах города. За 
последние три года в систему образования города пришел 171 молодой 
специалист, что составляет 8,8% от общего количества педагогических 
работников;

В дополнение к Федеральным и Республиканским направлениям 
поддержки инновационной деятельности образовательных организаций и 
учителей в городском округе Саранск выстроена система стимулирования на 
муниципальном уровне. Утверждены премии Администрации городского 
округа Саранск для муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, 
общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные 
образовательные программы, определена номинация «Лучшая модель 
методической службы образовательной организации».

Таким образом, в городском округе Саранск обеспечен высокий уровень 
доступности образования на всех уровнях: раннее развитие, дошкольное 
образование, непрерывное образование. Растет внимание к возможностям 
этих сфер в социализации подрастающего поколения, для удовлетворения 
потребностей граждан и развития человеческого потенциала.

Вместе с тем негативные тенденции в подростковой и молодежной среде 
(алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия) продолжают 
иметь место и свидетельствуют о необходимости усиления участия 
образования в решении задач воспитания, формирования социальных 
компетенций и гражданских установок.

Одним из важнейших направлений деятельности на сегодняшний д^нь 
является профилактика социального сиротства.

В настоящее время в городском округе Саранск разработан и успешно 
реализуется комплекс мер, направленный на устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на различные формы семейного 
воспитания, как приоритетного направления в решении проблем социального 
сиротства. Совершенствуются и предпринимаются все методы сохранения 
ребенка в кровной семье. Созданы службы помощи семье и детям, службы 
сопровождения, кризисные центры. Функционируют консультации с 
родителями по основам семейного, административного, гражданско- 
правового, уголовного законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует 
программно-целевого метода. Муниципальная система образования призвана 
решать задачи модернизации образования, направленные на дальнейшее 
сохранение и развитие сети учреждений образования, обеспечение 
доступности, бесплатности получения качественного образования, развитие 
системы повышения квалификации педагогических кадров учреждений 
образования городского округа Саранск.

Решение названных задач невозможно без укрепления материально- 
технической базы муниципальных образовательных организаций с учетом 



современных требований к развивающей среде.
Темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно 

опережают темпы их ремонта и строительства, основная часть зданий 
относится к 1960 - 1980 годам постройки. Часть образовательных 
организаций работает с нарушением санитарных норм и правил, что создает 
неудобства в работе как для педагогических работников, так и для 
обучающихся. Поэтому 17,7 % зданий муниципальных образовательных 
организаций требуют срочного капитального ремонта и реконструкции.

Обозначенные проблемы определили приоритетные направления 
совершенствования существующей системы образования городского округа 
Саранск и идеологию Концепции программы, основанную на 
принципиальных положениях, обусловливающих динамику развития 
системы образования городского округа Саранск.

Раздел 2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 
сфере общего образования, цели, задачи, целевые показатели 

(индикаторы) эффективности реализации программы, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки и 

этапы реализации программы

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, 
представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих 
достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед 
муниципальной системой образования в 2022 - 2024 годах.

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого 
развития системы образования городского округа Саранск, направленного ыа 
реализацию равных прав граждан на получение доступного и качественного 
образования, соответствующего требованиям социально ориентированного 
инновационного развития.

Задачами Программы на период с 2022 по 2024 годы являются:
- повышение уровня обеспеченности населения качественными и 

доступными образовательными услугами, соответствующими современным 
образовательным стандартам;

- создание в системе образования городского округа Саранск условий 
для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа 
жизни обучающихся и воспитанников, оказания помощи детям, 
нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- создание условий для развития профессионального мастерства и 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
муниципальной системы образования, системы социальной поддержки 
работников отрасли;

- создание условий для выявления и поддержки одаренных детей, их 
самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 
способностями;

- развитие и совершенствование образовательной информационной 



среды образовательных организаций, направленной на повышение качества 
учебного процесса, качества управления образовательным процессом; 
интеграцию образовательных организаций в национальную и мировую 
систему образования;

- создание комфортной безопасной образовательной среды для 
обучающихся и педагогов в образовательных организациях;

- реализация государственной политики в области патриотического 
воспитания и развития массового спорта среди обучающихся 
муниципальных образовательных организаций городского округа Саранск;

- создание условий для повышения эффективности предоставления услуг 
в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи, 
ориентированных на развитие личности ребенка в современных социально- 
экономических условиях.

Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации 
Программы направлены на оценку ряда параметров, являющихся 
результатом отдельных видов деятельности в рамках Подпрограмм. Эти 
индикаторы и показатели должны обеспечивать возможность не только 
ежегодной, но и поквартальной оценки эффективности реализации 
Программы с целью принятия, при необходимости своевременных 
управленческих решений по корректировке структуры и содержания как 
Программы в целом, так и отдельных ее Подпрограмм.

Система индикаторов позволяет в течение года отслеживать 
деятельность по выполнению проектов и сопоставлять ее результаты с 
задачами Программы, а по итогам года оценивать эффективность как 
отдельных Подпрограмм, так и Программы в целом.

Информация о целевых показателях программы приведена в таблице 2.
Эффективность реализации Программы будет обеспечена за счет 

внедрения новых подходов, методик и технологий на всех уровнях системы 
образования путем использования научно-исследовательских проектов и 
проектов по внедрению полученных результатов, а также за с/ет 
использования принципов программно-целевого подхода и управления, 
направленного на результат.

Таблица 2 
Сведения о целевых показателях (индикаторы) муниципальной программы и их значениях

N 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единиц 
а 
измере 
НИЯ

Значение показателей

базовые 
значения

по этапам реализации 
программы

2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма «Развитие общеобразовательных учреждений 
городского округа Саранск»

1 Выполнение доведенного 
муниципального задания по 
предоставлению общедоступного и 
бесплатного начального общего,

чел. 33995 33995 33995 33995 33995



основного общего и среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам

2 Количество общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям к 
организации образовательного процесса

ед. 45 45 45 45 45

3 Количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
нуждающихся в реконструкции, 
текущем и капитальном ремонте

ед. 8 15 15 8 8

4 Количество педагогических работников, 
принимающих участие в конкурсах 
профессионального мастерства

чел. 1650 1650 1650 1660 1670

5 Количество обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, принимающих участие в 
олимпиадах и конкурсах 
муниципального, регионального и 
всероссийского уровней

чел. 6430 6430 6430 6460 6460

6 Количество общеобразовательных 
организаций, оснащенных 
компьютерной техникой, оргтехникой, 
современными электронными учебными 
ресурсами и специализированными 
программами

ед. 45 45 45 45 45

7 Количество общеобразовательных 
организаций, средства противопожарной 
безопасности которых приведены в 
соответствие с нормативными 
требованиями

ед. 45 45 45 45 45

8 Рост спортивных достижений 
обучающихся в специализированных 
классах (кадетские, юидовские, 
спортивные и др. классы) по сравнению 
с предыдущим годом

% И 11 И 11 И

9 Количество обучающихся, охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярный период

чел. 3420 3420 3420 3420 3420

10 Доля обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций из 
малоимущих семей питания с 
освобождением от оплаты его стоимости

% 100 100 100 100 100

И Доля обучающихся 1 - 4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа Саранск, 
обеспеченных горячим питанием

% 100 100 100 100 100



12 Количество педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, получающих ежемесячные 
денежные вознаграждения за классное 
руководство

ед. 1319 1319 1319 1319 131 )

13 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

% 0,3 0,3 о,з 0,3 0,3

14 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

% 4,9 4,5 4,5 4,5 4,5

15 Количество муниципальных 
общеобразовательных организаций 
городского округа Саранск, в которых 
организован родительский и 
общественный контроль за организацией 
горячего питания обучающихся

ед. 45 45 45 45 45

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа Саранск»

16 Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте в возрасте 
от 1 до 6 лет

% 85,3 85,4 85,4 85,5 85, 5

17 Количество вводимых в эксплуатацию 
зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

ед. 3 1 2 0 0

18 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта

% 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

19 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
охваченных услугами дошкольного 
образования от общего количества 
детей, нуждающихся в получении 
данного вида услуг

% 100 100 100 100 10( )

20 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
предметно-развивающая среда которых 
соответствует современным

% 83 84 85 86 87



требованиям

21 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям безопасности

% 100 100 100 100 100

22 Доля педагогических работников, 
участвующих в муниципальных 
конкурсах профессионального 
мастерства

% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

23 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
внедряющих инновационные 
направления в образовательной 
деятельности

% 100 100 100 100 100

24 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих 
на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 0 0 0 0 0

25 Количество оказанных услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей

чел. 7026 4684 4684 4684 4684

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования городского округа Саранск»

26 Выполнение муниципального задания по 
предоставлению услуг дополнительного 
образования детям в сфере образования, 
культуры, искусства и спорта, в общей 
численности детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях

чел. 13770 18641 18641 18641 18641

27 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование с использованием 
сертификата дополнительного 
образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств

% 100 100 100 100 100

28 Доля детей от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного 
финансирования

% 17 19 19 19 19

Подпрограмма «Другие вопросы в области образования»

29 Выполнение муниципального задания по 
оказанию муниципальных услуг по 
организационно-методическому и 
информационному обеспечению

чел. 20552 20552 20552 20552 20552



деятельности образовательных 
организаций городского округа Саранск

30 Выполнение муниципального задания по 
осуществлению технического надзора 
при проведении ремонта (включая 
капитальный) муниципальных 
учреждений социальной сферы

ед. 143 143 143 143 143

31 Выполнение муниципального задания по 
оказанию муниципальных услуг по 
организации предоставления 
специализированной помощи детям, 
испытывающим трудности в обучении, 
социальной адаптации и развитии, 
нуждающимся в психолого
педагогической помощи

чел. 1600 1600 1600 1600 1600

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 
предоставления муниципальных услуг, доведение муниципальных заданий, 
устанавливающие требования к качеству услуг:

Порядок формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
городского округа Саранск и финансового обеспечения выполнения данного 
задания (утв. Постановлением Главы Администрации городского округа 
Саранск от 29.10.2010 г. № 2927/3);

Порядок формирования, ведения и утверждения сводного 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемы?,, и 
выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Саранск 
(Постановление Администрации городского округа Саранск от 04.03.2015 г. 
№ 702);

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ ог 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 2022 года по 2024 год и 
предусматривает выход на обеспечение эффективного функционирования и 
устойчивого развития системы образования в городском округе Саранск.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий и 
мероприятий программы, подпрограммы, обоснование выделения 

подпрограмм программы

В муниципальную программу включены 4 подпрограммы: подпрограмма 



«Развитие общеобразовательных организаций городского округа Саранск»; 
подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа 
Саранск»; подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
городского округа Саранск»; подпрограмма «Другие вопросы в области 
образования», разработчиком которых является Управление образования 
Департамента по социальной политике Администрации городского округа 
Саранск.

Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласованы 
по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. 
Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы 
отражен в таблице 3.



Таблица 3
Перечень основных мероприятий, мероприятий программы и мероприятий подпрограммы муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
основного мероприятия, 

мероприятия 
подпрограммы

Ответственный исполнитель программы, 
соисполнитель, участник

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

подпрограммы

Связь с 
показателями 
программы 

(подпрограм 
мы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. «Развитие общеобразовательных организаций городского округа Саранск»

1.1 Предоставление услуг 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам

Департамент по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск, Управление образования 
Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск, муниципальные 
общеобразовательные организации

2022 2024 Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
организаций

Неисполнение 
требований 

действующего 
законодательс 

тва

Показатели 
1 - 15

1.1.1 Качественное 
предоставление 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам

Управление образования Департамента 
по социальной политике Администрации 
городского округа Саранск, МУ 
«Информационно-методический центр»,, 
муниципальные общеобразовательные 
организации

2022 2024 Уменьшение доли 
выпускников 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений, не 
получивших аттестат 
о среднем (полном) 

образовании, в общей 
численности 
выпускников 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений

Снижение 
качества 

предоставлени 
я 

общедоступно 
го и 

бесплатного 
начального 

общего, 
основного 
общего и 
среднего 
общего 

образования

Показатель
14



1.2. Обеспечение выплат 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Департамент по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск, Управление образования 
Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск, муниципальные 
общеобразовательные организации

2022 2024 Совершенствование 
системы оплаты труда 

педагогических 
работников

Неисполнение 
требований 

действующего 
законодательс 

тва

Показатель
12

1.3 Реконструкция, текущий и капитальный ремонт и оснащение оборудованием:

1.3.1 Проведение 
капитального и 
текущего ремонта 
зданий и сооружений 
образовательных 
организаций

Департамент по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск, муниципальные 
общеобразовательные организации

2022 2024 Приведение 
образовательных 

организаций в 
соответствие с 

требованиями СанПиН

Неисполнение 
требований 
надзорных 

органов

Показатель 2, 
3

1.3.2 Создание новых мест в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Департамент по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск, Управление образования 
Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск

2022 2024 Исполнение требований 
СанПиН

Нарушение 
требований 

СанПиН

Показатель
14

1.4. Кадры в образовании:

1.4.1 Создание условий для 
повышения активности 
педагогов, участвующих в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, как фактора их 
профессионального роста: - 
Учитель года;
- Учитель-мастер;
- Признание; --------------------
- Педагог-исследователь

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, МУ 
"Информационно-методический 
центр", муниципальные 
общеобразовательные организации

2022 2024 Повышение качества 
методического 
обеспечения 

образовательного 
процесса в 

образовательных 
организациях

Снижение 
качества 

методического 
обеспечения 

образовательн 
ого процесса в 
образовательн 

ых 
организациях

Показатель 4



1.4.2 Организация адресной 
поддержки педагогических 
работников:
- грантовая поддержка 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
инновационные 
образовательные программы; 
- грантовая поддержка 
лучших учителей, активно 
использующих в своей 
деятельности 
инновационные 
образовательные программы 
и технологии;
- торжественный прием 
педагогов, посвященный 
профессиональному 
празднику День Учителя.

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, МУ 
"Информационно-методический 
центр", муниципальные 
общеобразовательные организации

2022 2024 Повышение 
эффективности 
деятельности 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организациях 

Создание 
необходимых 
условий для 
поддержки 
творческой 

индивидуальности 
педагогов и высокого 

уровня их 
профессионализма

Снижение 
качества 

образовательн 
ых результатов

Показатель 4

1.5. Одаренные дети:

1.5.1 Обеспечение участия 
способных и одаренных 
детей, подростков, молодежи 
в предметных олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, 
направленных на выявление 
юных дарований и 
расширение возможностей 
для их самореализации и 
совершенствования 
способностей:
- организация и проведение 
конкурса учебно
исследовательских работ 
учащихся "Яр1 арка идей", 
"Школьники города - науке

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, МУ 
"Информационно-методический 
центр", муниципальные 
общеобразовательные организации

2022 2024 Стимулирование 
активности и 
творческой 

деятельности 
школьников

Снижение 
интеллектуаль 

ного 
потенциала 

обучающихся

Показатель 5



XXI века";
- организация и проведение 
конкурса «Ученик года»;
- участие в школьных, 
муниципальных, 
республиканских и 
российских этапах 
Всероссийской предметной 
олимпиады;
- участие детей, подростков, 
молодежи в проектах 
детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») 
и других проектах, 
направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно
научной и технической 
направленностей, 
соответствующих 
приоритетным направлениям 
технологического развития 
Российской Федерации;
- участие детей, подростков, 
молодежи в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла 
открытых уроков 
«Проекгория», «Уроки 
настоящего» или иных 
аналогичных по 
возможностям, функциям и 
результатам проектов, 
направленных на раннюю 
профориентацию

«



аамаййа

1.5.2 Организация адресной 
поддержки и социальной 
защиты одаренных детей 
через материальную и 
моральную помощь и 
создание системы 
государственных грантов 
(стипендий):
- грантовая поддержка Главы 
Администрации г.о. Саранск 
способной и талантливой 
молодежи;
- Присуждение Именной 
стипендии Администрации 
г.о. Саранск;
- организация и проведение 
приема у Главы 
Администрации г.о. Саранск 
одаренных детей.

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, МУ 
«Информационно-методический 
центр», муниципальные 
общеобразовательные организации

2022 2024 Повышение 
мотивации учащихся 

к изучению 
образовательной 

области, поощрение 
одаренных детей

Отсутствие 
системы 

поддержки и 
поощрения 
школьников

Показатель 5

1.6. Информатизация образования:

1.6.1 Дооснащение 
общеобразовательных 
организаций программным 
обеспечением, 
компьютерным 
оборудованием и 
оргтехникой, внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях, обслуживание 
сайтов, организация и 
проведение конкурсов на 
лучший урок с 
использованием ИКТ

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, МУ 
"Информационно-методический 
центр", муниципальные 
общеобразовательные организации

2022 2024 Оборудование 
локальных сетей 
образовательных 

организаций. 
Успешное внедрение 

информационно
коммуникационных 

технологий в 
образовательный 

процесс. Создание 
рабочих мест 

педагогов

Снижение 
интеллектуаль 

ного 
потенциала 

обучающихся

Показатель 6

--------------------------------------- ------------------------- Кезопяснлсть участников образовательного процесса:___________ ___________________



1.7.1 Создание эффективной 
безопасной образовательной 
среды

Департамент по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, 
Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, 
муниципальные 
общеобразовательные организации

2022 2024 Обеспечение 
необходимого уровня 

безопасности 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
городского округа 

Саранск

Несоответстви 
е требованиям 
нормативных 

актов

Показатель 7

1.8. Растим патриотов России:

1.8.1 Обеспечение 
функционирования 
специализированных классов 
(кадетские, юидовские, 
спортивные и др. классы)

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, МУ 
"Информационно-методический 
центр", муниципальные 
общеобразовательные организации

2022 2024 Внедрение передовых 
форм и методов 
патриотического 

воспитания в систему 
образования

Снижение 
качества 

дополнительно 
го 

образования, 
нарушение 

воспитательно 
го процесса.

Показатель 8

1.9. Каникулы:

1.9.1 Организация 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием

муниципальные
общеобразовательные организации

2022 2024 Функционирование 
лагерей с дневным 

пребыванием

Уменьшение 
доли 

оздоровления 
х детей

Показатель 9

1.10. Горячее питание

1.10.1 Обеспечение бесплатным 
горячим качественным 
питанием обучающихся 1 - 4 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций городского 
округа Саранск

муниципальные
общеобразовательные организации

2022 2024 Организация 
бесплатного горячего 

питания 
обучающихся из 

малоимущих семей

Уменьшение 
доли 

обучающихся, 
обеспеченных 
бесплатным 

горячим 
питанием

Показатель
10

1.10.2 Реализация государственных муниципальные 2022 2024 Организация Уменьшение 
____ доли____

Показатель
12 J



предоставления 
обучающимся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях из 
малоимущих семей питания 
с освобождением от оплаты 
его стоимости

питания 
обучающихся 1-4 

классов

обучающихся, 
обеспеченных 
бесплатным 

горячим 
питанием

1.10.3 Организация родительского 
и общественного контроля за 
организацией горячего 
питания обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях городского 
округа Саранск

муниципальные
общеобразовательные организации

2022 2024 Осуществление 
родительского 

контроля за 
организацией 

горячего питания 
обучающихся

Снижение 
качества 

предоставлени 
я горячего 

питания 
обучающимся

Показатель
15

Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного образования городского округа Саранск»

2.1. Предоставление услуг по 
реализации освоения 
образовательных программ 
дошкольного образования

Департамент по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, 
Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, 
муниципальные дошкольные 
образовательные организации

2022 2024 Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
организаций

Нарушение 
законодательс 
тва в области 
образования 

по 
обеспечению 
деятельности 

подведомствен 
ных 

организаций

Показатели 
16-24

2.1.1 Оказание услуг психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей

Управление образования
Департамента по социальной
политике Администрации
городского округа Саранск, МУ
«Информационно-методический 
центр», муниципальные дошкольные 
образовательные организации

2022 2024 Предоставление услуг 
психолого

педагогической, 
методической и 

консультативной 
помощи гражданам, 

имеющим детей

Снижение 
уровня 
педагогической 
компетенции 
гражданам, 
имеющим детей

Показатели
25

ых организаций_____________2.2, Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательн



2.2.1 Строительство и проведение 
реконструкции зданий 
дошкольных 
образовательных 
организаций

Департамент 
политике 
городского 
Департамент 
Администрации 
Саранск, 
дошкольные 
организации

по социальной
Администрации 

округа Саранск,
строительства 

городского округа 
муниципальные 

образовательные

2022 2024 Расширение и 
развитие сети 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организаций, 
доступность и 

качество 
дошкольного 
образования; 

удовлетворение 
населения качеством 

оказания услуг 
дошкольного 
воспитания и 
образования.

Наличие 
дефицита мест 
в дошкольные 
образовательн 

ые 
организации 
г.о. Саранск; 

неудовлетворе 
нность 

качеством 
образовательн 

ых услуг

Показатель
17,18

2.2.2 Проведение капитального и 
текущего ремонта зданий 
дошкольных 
образовательных 
организаций

Департамент по социальной
политике Администрации
городского округа Саранск,
муниципальные дошкольные
образовательные организации

2022 2024 Расширение и 
развитие сети МДОО, 

доступность и 
качество 

дошкольного 
образования;

удовлетворение 
населения качеством 

оказания услуг 
дошкольного 
воспитания и 
образования.

Наличие 
дефицита мест 
в дошкольные 
образовательн 

ые 
организации 
г.о. Саранск; 

неудовлетворе 
нность 

качеством 
образовательн 

ых услуг

Показатель
18,21

2.3. Модернизация предметно-развивающей среды дошкольных образовательных организаций

2.3.1 Обновление предметно
развивающей среды 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организаций

Департамент 
политике 
городского 
Управление 
Департамента 
политике 
городского

по социальной
Администрации 

округа Саранск,
образования 

по социальной 
Администрации 

округа Саранск,

2022 2024 Приведение 
образовательных 

организаций в 
соответствие с 
требованиями 

СанПиН

Неисполнение 
требований 

действующего 
законодательс 

тва

Показатель
20



муниципальные дошкольные
образовательные организации

2.4. Безопасность участников воспитательно-образовательного процесса

2.4.1 Совершенствование условий 
для безопасного пребывания 
детей в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

Департамент по социальной
политике Администрации
городского округа Саранск,
муниципальные дошкольные
образовательные организации

2022 2024 Обеспечение 
безопасности 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

городского округа 
Саранск

Несоответстви 
е требованиям 
нормативных 

актов

Показатель
21

2.5. Кадры дошкольного образования

2.5.1 Повышение активности
педагогов, участвующих в 
муниципальных конкурсах 
профессионального 
мастерства: 
- конкурсный отбор лучших 
педагогов муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций на присуждение 
премии Администрации
городского округа Саранск в 
рамках реализации
приоритетных национальных 
проектов;
конкурсный отбор
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные 
образовательные программы, 
на присуждение премии 
Администрации городского

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск,
муниципальные дошкольные
образовательные организации, МУ 
«Информационно-методический 
центр»

2022 2024 Высокий уровень
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций

Низкий 
уровень 
профессиональ 
ной 
компетентност 
и педагогов 
дошкольных 
образовательн 
ых 
организаций

Показатель 
22, 23

OKpyi а Саранск в рамках



реализации приоритетных 
национальных проектов;

городской конкурс
профессионального 
мастерства «Воспитатель 
года»

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования городского округа Саранск»

3.1. Предоставление услуг
дополнительного 
образования детям в сфере 
образования, культуры,
искусства и спорта

Департамент по социальной 
политике городского округа 
Саранск, Управление образования 
Департамента по социальной 
политике городского округа 
Саранск, муниципальные 
образовательные организации 
дополнительного образования

2022 2024 Увеличение охвата 
детей услугами
дополнительного 
образования

Отсутствие 
условий для 
всестороннего 
развития 
ребенка

Показатель 
26

3.2. Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, 
муниципальные образовательные 
организации

2022 2024 Введение и
обеспечение 
функционирования 
персонифицированно 
го дополнительного 
образования детей, 
подразумевающего 
предоставление 
именных 
сертификатов 
дополнительного 
образования с
возможностью 
использования в
рамках механизмов 
персонифицированно 
го финансирования

Ограничение 
вариативности 
дополнительно 
го образования 
детей

Показатели 
27, 28

Подпрограмма 4. «Другие вопросы в области образования»

4.1. Деятельность МУ «Территориальная психолого-медико-педагогическая консультация»:



реализации приоритетных 
национальных проектов;

городской конкурс
профессионального 
мастерства «Воспитатель 
года»

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования городского округа Саранск»

3.1. Предоставление услуг
дополнительного 
образования детям в сфере 
образования, культуры,
искусства и спорта

Департамент по социальной 
политике городского округа 
Саранск, Управление образования 
Департамента по социальной 
политике городского округа 
Саранск, муниципальные 
образовательные организации 
дополнительного образования

2022 2024 Увеличение охвата 
детей услугами
дополнительного 
образования

Отсутствие 
условий для 
всестороннего 
развития 
ребенка

Показатель
26

3.2. Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск

2022 2024 Введение и
обеспечение 
функционирования 
персонифицированно 
го дополнительного 
образования детей, 
подразумевающего 
предоставление 
именных 
сертификатов 
дополнительного 
образования с
возможностью 
использования в
рамках механизмов 
персонифицированно 
го финансирования

Ограничение 
вариативности 
дополнительно 
го образования 
детей

Показатели 
27, 28

Подпрограмма 4. «Другие вопросы в области образования»

4.1. Деятельность МУ «Территориальная психолого-медико-педагогическая консультация»:



4.1.1 Выполнение 
муниципального задания по 
предоставлению 
муниципальной услуги 
организации предоставления 
специализированной помощи 
детям, испытывающим 
трудности в обучении, 
социальной адаптации и 
развитии, нуждающимся в 
психолого-педагогической 
помощи

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации г.о. 
Саранск, МУ "Территориальная 
психолого-медико-педагогическая 
консультация", образовательные 
организации

2022 2024 Дифференцированное 
определение 

программ и форм 
обучения детей (в 

условиях 
образовательной 
организации или 

надомное обучение).

Нарушение 
законодательс 

тва в сфере 
образования.

Показатель
31

4.2. Деятельность МУ «Информационно-методический центр»

4.2.1 Оказание муниципальной 
услуги по организационно 
методическому и 
информационному 
обеспечению деятельности 
образовательных 
организаций городского 
округа Саранск

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации г.о. 
Саранск, МУ «Информационно
методический центр»

2022 2024 Методическое 
сопровождение 

совершенствования 
образовательного, 

процесса в 
муниципальных 
образовательных 
организациях г.о.
Саранск в ходе 

реализации ФГОС с 
целью поддержки 

условий 
формирования 
качественного 

общего образования

Снижение 
качества 

образования

Показатель
29

4.3 Деятельность МУ «Ремонтно-строительная служба»

4.3.1 Предоставление услуг по 
осуществлению 
технического надзора при 
проведении ремонта 
(включая капитальный) 
муниципальных учреждений 
ппгяптятшй пптшяпкипй

МУ «Ремонтно-строительная 
служба»

2022 2024 Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений и 
организаций 

социальной сферы

Снижение 
эффективност 
и деятельности 
муниципальны 
х учреждений 
и организаций

Показатель
30



сферы сферы

Деятельность МКУ «Центр финансово-экономического обеспечения учреждений социальной сферы»

4.3.2 Обеспечение деятельности 
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск 
при осуществлении им 
функций главного 
распорядителя финансовых 
средств и финансово- 
экономическое 
сопровождение учреждений 
и организаций социальной 
сферы

МКУ «Центр финансово- 
экономического обеспечения 
учреждений социальной сферы»

2022 2024 Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений и 
организаций 

социальной сферы

Снижение 
эффективност 
и деятельности 
муниципальны 
х учреждений 
и организаций 

социальной 
сферы

Показатель 
1-31



Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере 
образования, направленные на достижение целей и конечных 

результатов программы

При выполнении мероприятий Программы по мере необходимости 
Департамент по социальной политике Администрации городского округа 
Саранск или соисполнители Программы принимают ведомственные 
нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами городского округа Саранск. 
Своевременное их принятие позволит качественно реализовать 
предусмотренные Программой мероприятия (таблица 4).

Таблица 4

Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов программы

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Основные положения 
нормативного 
правового акта

Ответственный исполнитель Ожидаем 
сроки 

принята

ле

я

Подпрограмма «Развитие общеобразовательных организаций городского округа Саранск»

1 Кадры в образовании:

1.1 Организация и проведение 
конкурсов 
педагогического 
мастерства

Отбор педагогических 
работников 

муниципальных 
образовательных 

организаций

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, 
Муниципальное учреждение 
"Информационно
методический центр"

ежегодн
1 кварта

э, 
л

1.2 Организация мероприятий 
по адресной поддержке 
педагогических 
работников, реализующие 
инновационные 
программы

Создание 
необходимых условий 
для поддержки
творческой 
индивидуальности 
педагогов и высокого 
уровня их
профессионализма

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, 
Муниципальное учреждение 
"Информационно
методический центр"

ежегодн 
3-4

квгстш

о,

2. Одаренные дети:

2.1. Обеспечение участия 
способных и одаренных 
детей, подростков, 
молодежи в предметных 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях, 
направленных на

Конкурсный отбор 
лучших учебно
исследовательских и 
проектных работ
учащихся

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации г.о. 
Саранск

ежегодн 
1-4

кварта;

о,



выявление юных
дарований и расширение 
возможностей для их
самореализации и 
совершенствования 
способностей

2.2. Организация адресной 
поддержки и социальной 
защиты одаренных детей 
через материальную и 
моральную помощь и 
создание системы 
государственных грантов 
(стипендий)

Выявление 
талантливых, 

социально активных и 
интеллектуально 

развитых учащихся

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации г.о.

Саранск

ежегодн
4 кварта

), 
л

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка 
расходов за счет всех источников финансирования на реализацию 

программы
Общий объем финансирования Программы - 8 992 489,5 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению и корректировке при принятии бюджета на 
соответствующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов за счет всех 
источников финансирования на реализацию программы

Таблица 6

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы

Ответственный 
исполнитель

Источник 
финансир 

вания

Всего Расходы всего, тыс.руб.

2022 2023 2024

1 «Развитие 
системы 

образования 
городского 

округа 
Саранск»

Управление 
образования 

Департамента 
по социальной 

политике
Администрации 

городского 
округа Саранск, 

МУ 
"Информационн 
о-методический 
центр", МОУ, 
Департамент 

перспективного 
развития

Администрации 
городского 

округа Саранск, 
Управление 

культуры, МУ 
"Городская 
психолого- 

медико-

всего 8 992 489,5 3 086 922,7 2 952 783,4 2 952 7 83,4

ФБ 664 135,3 223 608,5 220 263,4 220 263,4

РБ 5 203 536,5 1 838 944,1 1 682 296,2 1 682 296,2

МБ 3 124 817,7 1 024 370,1 1 050 223,8 1 050 223,8

1.1 Развитие 
общеобразоват 

ельных 
организаций 
городского 

округа 
Саранск

всего 4 554 104,7 1 557 669,9 1 498 217,4 1498 2 17,4

ФБ 664 135,3 223 608,5 220 263,4 220 2 63,4

РБ 2 957 177,1 1 033 678,5 961 749,3 961 749,3

МБ 932 792,3 300 382,9 316 204,7 3162 04,7

1.2 Развитие 
дошкольного 
образования в 

городском 
округе 

Саранск

всего 3 255 949,0 1 135 128,8 1 060 410,1 1 060^ 10,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0; )

РБ 2 246 359,4 805 265,6 720 546,9 720 5 46,9



где ФБ - федеральный бюджет; 
РБ - республиканский бюджет; 
МБ - местный бюджет.

педагогическая 
консультация"

МБ 1 009 589,6 329 863,2 339 863,2 339 863 ,2

1.3 Развитие 
дополнительно 
го образования 

в городском 
округе 

Саранск

всего 968 750,3 322 895,5 322 927,4 322 92' ,4

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 968 750,3 322 895,5 322 927,4 322 92' ’,4

1.4 Другие 
вопросы в 
области 

образования

МБ 213 685,5 71 228,5 71 228,5 71 228 ,5

Раздел 6. Анализ рисков реализации программы и описание мер по 
управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей программы

Успех реализации Программы во многом зависит от объема и 
своевременности финансирования программных мероприятий.

Для оценки достижения стратегической цели и рисков реализации 
программы применяется система индикаторов, которые представляют собой 
количественные и качественные показатели.

При использовании программно-целевого метода для решения проблем 
образовательной сферы могут возникнуть риски, связанные с недостатками в 
управлении Программой и в первую очередь из-за отсутствия должной 
координации действий участников реализации Программы. Последствиями 
недостаточной координации могут стать:

- отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и 
задач, а также своей роли в выполнении Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, 
нецелевое их использование;

- при применении программно-целевого метода могут также возникнуть 
риски снижения эффективности результатов Программы, связанные с 
необходимостью внесения тех или иных изменений или уточнение в 
Программу в ходе ее реализации; с изменениями в действующем 
законодательстве Российской Федерации и Республики Мордовия, в случае 
если они влекут за собой существенные изменения в структуре и содержании 
Программы, организации ее финансирования и выполнения.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения 
проблемы программно-целевым методом будет предпринят ряд мер, включая 
такие как:

- мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы, 
выполнения Программы в целом;

- широкое привлечение общественности и научно-педагогичесгэго 



сообщества к разработке мероприятий Программы, а также к реализации и 
оценке результатов реализации Программы;

- публичность годовых и промежуточных отчетов о ходе реализации 
Программы.

Раздел 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы является инструментом организации 
эффективного выполнения программных мероприятий и контроля 
достижения ожидаемых конечных результатов.

Основным распорядителем средств бюджета Программы является 
Департамент по социальной политике Администрации городского округа 
Саранск.

Департамент по социальной политике Администрации городского 
округа Саранск ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование 
Программы из городского бюджета на очередной финансовый год, а также 
уточняет затраты на ее программные мероприятия, рассматривает ход и 
итоги реализации.

Механизм реализации Программы включает:
. - выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета 

городского округа Саранск;
- подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение 

достигнутых результатов;
- корректировку Программы;
- уточнение объемов финансирования Программы.
Управление Программой осуществляет Управления образования 

Департамента по социальной политике Администрации городского округа 
Саранск, в задачи которого входит:

- координация реализации Программы;
- организация выполнения мероприятий Программы;

к онтроль эффективного и целевого использования средств, 
выделяемых на реализацию Программы, своевременного и в полном объеме 
выполнения основных мероприятий Программы;

- контроль достижения значений целевых показателей Программы;
- подготовка информации и отчетов о выполнении Программы;
- совершенствование механизма реализации Программы;
- мониторинг реализации Программы с целью анализа и коррекции 

ситуации, обобщения и распространения положительного опыта;
- подготовка предложений по внесению изменений в Программу.
Управление образования Департамента по социальной политике 

Администрации городского округа Саранск осуществляет отчетность по 
реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие системы 
образования городского округа Саранск», что приведет к результативному 
достижению значений целевых показателей Программы.

Управление образования Департамента по социальной политике



Администрации городского округа Саранск:
- несет ответственность за качественную реализацию мероприятий 

Программы;
- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставляют руководителю Программы информацию о ходе ее 
реализации;

- формирует аналитическую информацию о реализации программных 
мероприятий, подготавливает отчетные материалы о результативности и 
эффективности реализации Программы, эффективности расходования 
бюджетных средств и представление их координатору Программы.



Подпрограмма
«Развитие общеобразовательных организаций 

городского округа Саранск»

Паспорт 
подпрограммы «Развитие общеобразовательных 

организаций городского округа Саранск»

Наименование 
подпрограммы

«Развитие общеобразовательных организаций городского округа 
Саранск»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования Департамент по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск

Соисполнители 
подпрограммы

Департамент по социальной политике Администрации городского 
округа Саранск

Участники 
подпрограммы

Управление культуры Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск, Управление по 
развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и 
молодежной политике Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск, муниципальное 
учреждение «Информационно-методический центр», муниципальные 
образовательные организации, МУ «Ремонтно-строительная 
служба», МКУ «Центр финансово-экономического обеспечения 
учреждений социальной сферы»

Программно
целевые 
инструменты

Система подпрограммных мероприятий содержит разделы:
- предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам;
- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций
- реконструкция, капитальный и текущий ремонт и оснащение 
оборудованием;
- кадры в образовании;
- одаренные дети;
- информатизация образования;
- безопасность участников образовательного процесса;
- растим патриотов России;
- каникулы;
- горячее питание

Цель подпрограммы Развитие системы общего образования городского округа Саранск

Задачи 
подпрограммы

- создание условий для введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования;
- формирование современной инфраструктуры общеобразовательных 
организаций городского округа Саранск;



- повышение профессионального мастерства педагогических кадров, 
развитие системы поддержки лучших учителей, педагогов 
общеобразовательных организаций;
- создание условий для выявления, поддержки и развития 
талантливой молодежи, их самореализации и самоопределения;
- совершенствование условий безопасности образовательного 
процесса, обеспечение соответствующих условий пребывания для 
граждан (учащихся, воспитанников, работников) в объектах 
образования;

создание единого информационного пространства 
общеобразовательных организаций, повышение качества 
образования через активное внедрение информационных технологий
- реализация государственной политики в области патриотического 
воспитания и развития массового спорта среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций городского 
округа Саранск;
- создание условий для повышения эффективности предоставления 
услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодежи, ориентированных на развитие личности ребенка в 
современных социально-экономических условиях

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

Выполнение доведенного муниципального задания по 
предоставлению услуг общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам (2022 г. - 33995 чел., 
2023 г. - 33995 чел., 2024 г. - 33995 чел.).
Количество общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям к организации образовательного процесса 
(2022 г. - 45 ед., 2023 г. - 45 ед., 2024 г. - 45 ед..).
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
нуждающихся в реконструкции, текущем и капитальном ремонте 
(2022 г. - 15 ед., 2023 г. - 8 ед., 2024 г. - 8 ед.).
Количество педагогических работников, принимающих участие в 
конкурсах профессионального мастерства (2022 г. - 1650 чел., 2023 г. 
- 1660 чел., 2024 г. - 1670 чел.).
Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организациях, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах 
муниципального, регионального и всероссийского уровней (2022 г. - 
6430 чел., 2023 г. - 6460 чел., 2024 г. - 6460 чел.).
Количество общеобразовательных организаций, оснащенных 
компьютерной техникой, оргтехникой, современными электронными 
учебными ресурсами и специализированными программами (2022 г. - 
45 ед., 2023 г. - 45 ед., 2024 г. - 45 ед.).
Количество общеобразовательных организаций, средства 
противопожарной безопасности которых приведены в соответствие 
нормативным требованиям (2022 г. - 45 ед., 2023 г. - 45 ед., 2024 г. - 
45 ед.).
Рост спортивных достижений обучающихся в специализированных 
классах (кадетские, юидовские, спортивные и др. классы) по 
сравнению с предыдущим годом (2022 г. - 11%, 2023 г. - 11%, 2024 г. 
- 11%).
Количество обучающихся, охваченных организованным отдыхом в 
каникулярный период (2022 г. - 3420 чел., 2023 г. - 3420 чел., 2024 г.



- 3420 чел.),
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательв 
организаций из малоимущих семей питания с освобожден! 
от оплаты его стоимости (2022 г. - 100 %, 2023 г. - 100 %, 2024 1 
100%).
Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципалы
общеобразовательных организаций городского округа Сарав 
обеспеченных горячим питанием (2022 г. - 100%, 2023 г. - 10( 
2024 г. -100%).
Количество педагогических работников муниципалы 
общеобразовательных организаций, получающих ежемесяч! 
денежные вознаграждения за классное руководство (2022 г. 
1319 ед.; 2023 г. -1319 ед., 2024 г. -1319 ед.).
Доля выпускников муниципальных общеобразователы 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полн 
образовании, в общей численности выпускников муниципалы 
общеобразовательных учреждений (2022 год - 0,3%, 2023 год - 0/ 
2024 год - 0,3%).
Доля обучающихся в муниципальных общеобразователы 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в обг 
численности обучающихся в муниципальных общеобразователы 
учреждениях 2022 г. - 4,5 %, 2023г. - 4,5 %, 2024 г. - 4,5 %).
Количество муниципальных общеобразовательных организа! 
городского округа Саранск, в которых организован родительски 
общественный контроль за организацией горячего пита] 
обучающихся (2022 г. - 45 ед., 2023 г. - 45 ед., 2024 г. - 45 ед.)
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Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2022 - 2024 годы

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются среде 
бюджета городского округа Саранск, субвенции из федеральн 
бюджета и бюджета Республики Мордовия. Объемы финансирова] 
подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодне 
уточнению при принятии бюджета на соответствующий финансов 
год. Общий объем финансирования подпрограммы - 4 554 104,7 т 
руб., в том числе по годам: 
2022 год: 1 557 669,9 тыс. руб., 
2023 год: 1 498 217,4 тыс. руб., 
2024 год: 1 498 217,4 тыс. руб., из них: 
за счет субвенций из федерального бюджета: 
2022 год: 223 608,5 тыс. руб., 
2023 год: 220 263,4 тыс. руб., 
2024 год: 220 263,4 тыс. руб., 
за счет субвенций из республиканского бюджета: 
2022 год: 1 033 678,5 тыс. руб., 
2023 год: 961 749,3 тыс. руб., 
2024 год: 961 749,3 тыс. руб., 
за счет местного бюджета: 
2022 год: 300 382,9 тыс. руб., 
2023 год: 316 204,7 тыс. руб., 
2024 год: 316 204,7 тыс. руб.
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Ожидаемые 
результаты 
подпрограммы

Увеличение количества общеобразовательных организац 
отвечающих современным требованиям к организа! 
образовательного процесса.
Уменьшение количества муниципальных общеобразователен 
организаций, нуждающихся в реконструировании, текущем 
капитальном ремонте.
Увеличение количества педагогических работников, принимаюн 
участие в конкурсах профессионального мастерства.
Увеличение количества обучающихся муниципалы
общеобразовательных организаций, принимающих участие 
олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального 
всероссийского уровней.
Увеличение количества общеобразовательных организац 
оснащенных компьютерной техникой, оргтехникой, современнь 
электронными учебными ресурсами и специализированнь 
программами.
Увеличение количества общеобразовательных организаций, среде 
противопожарной безопасности которых приведены в соответствг 
нормативными требованиями.
Рост спортивных достижений обучающихся в специализирован! 
классах (кадетские, юидовские, спортивные и др. классы) 
сравнению с предыдущим годом.
Увеличение количества обучающихся, охваченных организованн 
отдыхом в каникулярный период.
Предоставление обучающимся муниципалы
общеобразовательных организаций из малоимущих семей горя*; 
питания с освобождением от оплаты его стоимости.
Предоставление обучающимся 1-4 классов муниципалы 
общеобразовательных организаций, горячего качественного питав 
Обеспечение выплаты педагогическим работникам муниципалы 
общеобразовательных организаций ежемесячного денежн 
вознаграждения за классное руководство.
Уменьшение доли выпускников муниципалы
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 
среднем (полном) образовании, в общей численности выпускни 
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Уменьшение доли обучающихся в муниципалы
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во btoj 
(третью) смену, в общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждениях
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Система 
организации 
управления и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Контроль за разработкой и реализацией программы осуществляе 
Управления образования Департамента по социальной полит 
Администрации городского округа Саранск

тся 
ике

Методическое обеспечение, координацию работ по разработка 
реализации программ, общий контроль за ходом реализа 
программ осуществляет Управление экономики Администра 
городского округа Саранск
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Контроль за реализацией программ в части распределе 
бюджетных ассигнований на реализацию программ и их целев 
использования осуществляет Департамент финансов Администра! 
городского округа Саранск
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие 
общеобразовательных организаций городского округа Саранск»

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
российского общества и экономики требуется создание современных условий 
для организации обучения в общеобразовательных организациях. Эта 
потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
строительными и противопожарными нормами, федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны 
быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности 
в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления, 
организация обеспечения образовательных организаций 
высококвалифицированными кадрами, поддержкой талантливых и 
одаренных детей.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) 
эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы: развитие системы общего образования городского 
округа Саранск.

Задачи подпрограммы:
- создание условий для введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;
- совершенствование системы оценки качества образования;
- формирование современной инфраструктуры общеобразовательных 

организаций городского округа Саранск;
- повышение профессионального мастерства педагогических кадров, 

развитие системы поддержки лучших учителей, педагогов 
общеобразовательных организаций;

- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 
детей, их самореализации и самоопределения;

- совершенствование условий безопасности образовательного процесса, 
обеспечение соответствующих условий пребывания для граждан (учащихся, 
воспитанников, работников) в объектах образования;

создание единого информационного пространства 
общеобразовательных организаций, повышение качества образования чтез 
активное внедрение информационных технологий;

- реализация государственной политики в области патриотического 
воспитания и развития массового спорта среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 
Саранск;



- создание условий для повышения эффективности предоставления услуг 
в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи, 
ориентированных на развитие личности ребенка в современных социально- 
экономических условиях;

- обеспечение горячим питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций городского округа Саранск из 
малоимущих семей;

обеспечение бесплатным горячим качественным питанием 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа Саранск;

- организация родительского и общественного контроля за организацией 
горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Саранск.

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций;

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 
«Развитие общеобразовательных организаций городского округа Саранск» 
отображены в таблице 8.



Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 
«Развитие системы образования городского округа Саранск» и их значениях

Таблица 8

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Единица 
измерени 

я

базовые 
значения

Значение показателей

2020 2021 2022 2023 2024

1. Выполнение доведенного муниципального задания по предоставлению общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам.

чел. 33995 33995 33995 33995 33995

2. Количество общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям к организации образовательного процесса.

ед. 45 45 45 45 45

3. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, нуждающихся в реконструкции, 
текущем и капитальном ремонте

ед. 8 15 15 8 8

4. Количество педагогических работников, принимающих участие в конкурсах 
профессионального мастерства.

чел. 1650 1650 1650 1660 1670

5. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
принимающих участие в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и 
всероссийского уровней.

чел. 6430 6430 6430 6460 6460

6. Количество общеобразовательных организаций, оснащенных компьютерной техникой, 
оргтехникой, современными электронными учебными ресурсами и специализированными 
программами.

ед. 45 45 45 45 45

7. Количество общеобразовательных организаций, средства противопожарной безопасности 
которых приведены в соответствие с нормативными требованиями.

ед. 45 45 45 45 45

8. Рост спортивных достижений обучающихся в специализированных классах (кадетские, 
юидовские, спортивные и др. классы) по сравнению с предыдущим годом.

% 11 11 11 11 11

—SU- Количество с. .учающихся, охваченных орга, .тзованньтм отдыхом в каникул„рный период. чел. 34^0 3420 3420 3420 420



10. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих 
семей питания с освобождением от оплаты его стоимости.

% 100 100 100 100 100

и. Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 
городского округа Саранск, обеспеченных горячим качественным питанием.

% 100 100 100 100 100

12. Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, получающих ежемесячные денежные вознаграждения за классное 
руководство.

чел. 1319 1319 1319 1319 1319

13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

14 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

% 4,9 4,5 4,5 4,5 4,5

15 Количество муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 
Саранск, в которых организован родительский и общественный контроль за организацией 
горячего питания обучающихся.

ед. 45 45 45 45 45



Основные ожидаемые результаты подпрограммы:

увеличение общеобразовательных организаций, отвечающих 
современным требованиям к организации образовательного процесса;

- соответствие технического состояния зданий общеобразовательных 
организаций нормативным требованиям;

- увеличение количества педагогических работников, принявших 
участие в конкурсах педагогического мастерства;

увеличение количества общеобразовательных организаций, 
использующих информационные системы в управлении, учебно- 
воспитательном процессе;

- повышение безопасности муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа Саранск;

- оснащение общеобразовательных организаций городского округа 
Саранск современными системами безопасности;

- повышение качественного уровня мероприятий патриотической 
направленности;

- осуществление подготовки юных спортсменов по различным видам 
спорта;

- увеличение количества обучающихся, охваченных различными видами 
летнего отдыха и оздоровления;

- увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении, охваченных разными формами отдыха, 
оздоровления и занятости в каникулярный период, в том числе 
использование малозатратных форм организации отдыха.

уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений;

уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.

Сроки реализации подпрограммы - 2022 - 2024 гг.



Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы «Развитие общеобразовательных организаций городского 
округа Саранск»

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы отображен в таблице 9.
Таблица 9

п/п Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы

Соисполнитель, участник, 
ответственный за исполнение 

основного мероприятия, 
мероприятия подпрограммы

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

подпрограммы

Связь с 
показателями 
муниципальн 

ой 
программы

начала 
реализаци 

и

окончания 
реализаци 

и

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Развитие общеобразовательных организаций городского округа Саранск»

1.1 Предоставление услуг
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего и 
среднего общего
образования по основным 
общеобразовательным 
программам

Департамент по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, 
Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации

2022 2024 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
организаций

Неисполнение 
требований 
действующего 
законодательства

Показатели
1 - 15

1.1.1 Качественное
предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего и 
среднего общего
образования по основным 
общеобразовательным

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, МУ 
«Информационно-методический 
центр», муниципальные
общеобразовательные 
организации

2022 2024 Уменьшение доли
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не
получивших аттестат о 
среднем (полном)
образовании, в общей

Снижение 
качества 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального 
общего, 
основного общего

Показатель
14

npui раммам



выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

общего 
образования

1.2. Обеспечение выплат
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство
-педагогическим работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Департамент по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, 
Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации

2022 2024 Совершенствование 
системы оплаты труда 
педагогических 
работников

Неисполнение 
требований 
действующего 
законодательства

Показатель
12

1.3 Реконструкция, текущий и капитальный ремонт и оснащение оборудованием:

1.3.1 Проведение капитального и 
текущего ремонта зданий и 
сооружений 
образовательных 
организаций

Департамент по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации

2022 2024 Приведение 
образовательных 
организаций в
соответствие с
требованиями СанПиН

Неисполнение 
требований 
надзорных 
органов

Показатель 2, 
3

1.3.2 Создание новых мест в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск

2022 2024 Исполнение требований 
СанПиН

Нарушение 
требований 
СанПиН

Показатель
14

1.4. Кадры в образовании:

1.4.1 Создание условий для 
повышения активности 
педагогов, участвующих в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, как фактора их 
профессионального ростам

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, МУ 
«Информационно-методический 
центр», муниципальные
обтпеобрязокятегтьные

2022 2024 Повышение качества 
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса в
образовательных 
оргяничяпиях

Снижение 
качества 
методического 
обеспечения 
образовательног 
о процесса в 
образовательны

Показатель 4



Одаренные дети:

- Учитель года;
- Учитель-мастер;
- Признание;
- Педагог-исследователь

организации

1.4.2 Организация адресной 
поддержки педагогических 
работников:
- Грантовая поддержка 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
инновационные 
образовательные 
программы;
- Грантовая поддержка 
лучших учителей, активно 
использующих в своей 
деятельности 
инновационные 
образовательные программы 
и технологии;
- торжественный прием 
педагогов, посвященный 
профессиональному 
празднику День Учителя.

Управление образования
Департамента по социальной
политике Администрации
городского округа Саранск,
муниципальные 
общеобразовательные 
организации

1.5.

1.5.1 Обеспечение участия
способных и одаренных 
детей, подростков,
молодежи в предметных 
олимпиадах, конкурсах,
фестивалях, соревнованиях: 
- организация и проведение 
конкурса учебно
исследовательских работ 
учащихся «Ярмарка идей»,

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, МУ 
«Информационно-методический 
центр», муниципальные
общеобразовательные 
организации

«Школьники города - науке

х организациях

2022 2024 Повышение Снижение Показатель 4
эффективности качества
деятельности образовательны
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях Создание 
необходимых условий 
для поддержки
творческой 
индивидуальности 
педагогов и высокого

х результатов

уровня их
профессионализма

2022 2024 Стимулирование 
активности и
творческой 
деятельности 
школьников

Снижение 
интеллектуальн 
ого потенциала 
обучающихся

Показатель 5



XXI века»; 
- организация и проведение 
конкурса «Ученик года»;

участие в школьных, 
муниципальных, 
республиканских и
российских этапах
Всероссийской предметной 
олимпиады;
- участие детей, подростков, 
молодежи в проектах 
детских технопарков
«Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») 
и других проектах,
направленных на
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно
научной и технической 
направленностей, 
соответствующих 
приоритетным 
направлениям 
технологического развития 
Российской Федерации»;
- участие детей, подростков, 
молодежи в открытых 
онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по 
возможностям, функциям и 
результатам проектов,
направленных на раннюю



профориентацию

1.5.2 Организация адресной
поддержки и социальной 
защиты одаренных детей 
через материальную и 
моральную помощь и 
создание системы
государственных грантов 
(стипендий):

Грантовая поддержка 
Главы Администрации г.о. 
Саранск способной и 
талантливой молодежи;
- Присуждение Именной 
стипендии Администрации 
г.о. Саранск;
- организация и проведение 
приема у Главы
Администрации г.о. Саранск 
одаренных детей.

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, МУ 
«Информационно-методический 
центр», муниципальные
общеобразовательные 
организации

2022 2024 Повышение мотивации 
учащихся к изучению 
образовательной 
области, поощрение 
одаренных детей

Отсутствие 
системы 
поддержки и 
поощрения 
школьников

Показатель 5

1.6. Информатизация образования:

1.6.1 Дооснащение 
общеобразовательных 
организаций программным 
обеспечением, 
компьютерным 
оборудованием и
оргтехникой, внедрение
целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях, 
обслуживание сайтов,
организация и проведение 
конкурсов на лучший урок с

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, МУ 
«Информационно-методический 
центр», муниципальные
общеобразовательные 
организации

2022 2024 Оборудование 
локальных сетей
образовательных 
организаций. 
Успешное внедрение 
информационно 
коммуникационных 
технологий в
образовательный 
процесс. Создание
рабочих мест педагогов

Снижение 
интеллектуальн 
ого потенциала 
обучающихся

Показатель 6

использованием ИКТ



1.7. Безопасность участников образовательного процесса:

1.7.1 Создание эффективной 
безопасной образовательной 
среды

Департамент по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, 
Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации

2022 2024 Обеспечение 
необходимого уровня 
безопасности 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
городского округа
Саранск

Несоответствие 
требованиям 
нормативных 
актов

Показатель 7

1.8. Растим патриотов России:

1.8.1 Обеспечение 
функционирования 
специализированных 
классов (кадетские,
юидовские, спортивные и 
др. классы)

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации
городского округа Саранск, МУ 
«Информационно-методический 
центр», муниципальные
общеобразовательные 
организации

2022 2024 Внедрение передовых 
форм и методов 
патриотического 
воспитания в систему 
образования

Снижение 
качества 
дополнительног 
о образования, 
нарушение 
воспитательног 
о процесса.

Показатель 8

1.9. Каникулы:

1.9.1 Организация 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием

муниципальные 
общеобразовательные 
организации

2022 2024 Функционирование 
лагерей с дневным 
пребыванием

Уменьшение 
доли 
оздоровленных 
детей

Показатель 9

1.10. Горячее питание:

1.10.1 Обеспечение бесплатным 
горячим качественным 
питанием обучающихся 1 - 
4 классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций городского

муниципальные 
общеобразовательные 
организации

2022 2024 Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
1-4 классов

Уменьшение 
доли 
обучающихся, 
обеспеченных 
бесплатным 
горячим

Показатель
10, 11, 12



округа Саранск питанием

1.10.2 Реализация 
государственных 
полномочий по организации 
предоставления 
обучающимся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях из 
малоимущих семей питания 
с освобождением от оплаты 
его стоимости

муниципальные 
общеобразовательные 
организации

2022 2024 Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
из малоимущих семей

Уменьшение 
количества 
обучающихся, 
обеспеченных 
бесплатным 
горячим 
питанием

Показатель
10

1.10.3 Организация родительского 
и общественного контроля 
за организацией горячего 
питания обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях городского 
округа Саранск

муниципальные 
общеобразовательные 
организации

2022 2024 Осуществление 
родительского 
контроля за
организацией горячего 
питания обучающихся

Снижение 
качества 
предоставления 
горячего 
питания 
обучающимся

Показатель 
10, 11, 12



Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие общеобразовательных организаций 
городского округа Саранск»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 554 104,7 тыс. руб., в том числе: 2022 г. - 1 557 669,9 тыс. руб., 2023 г. — 1 498 217,4 тыс. 
руб., 2024 г. - 1 498 217,4 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы 
программы, основного мероприятия программы, 

мероприятия подпрограммы

Источники 
финансирования Расходы (тыс. руб.)

Всего 2022 2023 2024
Развитие общеобразовательных организаций 
городского округа Саранск

Всего 4 554 104,7 ’ 1 557 669,9 1498217,4 1498217,4

ФБ 664 135,3 223 608,5 220 263,4 220 263,4
РБ 2 957 177,1 1 033 678,5 961 749,3 961 749,3
МБ 932 792,3 300 382,9 316 204,7 316 204,7

1.1 Предоставление услуг по организации 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам

Всего 3 415 116,8 / 1 176 908,8 1 119 104,0 1 119 104,0
РБ 2 681 546,7 942 935,9 869 305,4 869 305,4

МБ 733 570,1 233 972,9 249 798,6 249 798,6

1.2 Обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций

Всего 304 668,0 101 556,0 101 556,0 101 556,0

ФБ
304 668,0 101 556,0 101 556,0 101 556,0

1.3 Реконструкция, текущий и капитальный ремонт и 
оснащение оборудованием

Всего 182 304,3 60 768,1 60 768,1 60 768,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 182 304,3 60 768,1 60 768,1 60 768,1

1.3.1 Проведение капитального и текущего ремонта 
зданий и сооружений образовательных 
организаций

всего 182 304,3 60 768,1 60 768,1 60 768,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 182 304,3 60 768,1 60 768,1 60 768,1

оснащение оборудованием МБ 0,0 0,0 0,0 0,0



где ФБ - федеральный бюджет;
РБ - республиканский бюджет (бюджет РМ);
МБ - местный бюджет (бюджет г.о.Саранск);

1.3.2 Строительство объекта «Средняя школа во 2 
микрорайоне ЖК «Юбилейный»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Кадры в образовании Всего 4 500,0 ' 1 500,0 1 500,0 1 500,0
РБ 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

1.5 Одаренные дети МБ 600,0 200,0 200,0 200,0
1.6 Информатизация образования МБ 5 700,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
1.7 Безопасность участников образовательного 

процесса
МБ 2 100,0 700,0 700,0 700,0

1.8 Растим патриотов России МБ 3 600,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0
1.9 Каникулы Всего 40 457,7 13 485,9 13 485,9 13 485,9

РБ 40 457,7 13 485,9 13 485,9 13 485,9
МБ 0 0 0 0

1.10 Горячее питание

Всего 595 057,90 199 451,10 197 803,40 197 803,40
ФБ 359 467,30 122 052,5 118 707,4 118 707,4
РБ 235 172,70 77 256,70 78 958,00 78 958,00
МБ 417,9 141,9 138,0 138,0

1.10.1 Обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций городского 
округа Саранск

Всего 418 402,6 142 063,4 138 169,6 138 169,6
ФБ 359 467,3 122 052,5 118 707,4 118 707,4
РБ 58517,4 19 869,0 19 324,2 19 324,2
МБ 417,9 141,9 138,0 138,0

1.10.2 Реализация государственных полномочий по 
организации предоставления обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных
организациях из малоимущих семей питания с 
освобождением от оплаты его стоимости,

Всего 176 655,3 57 387,7 59 633,8 59 633,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ 176 655,3 57 387,7 59 633,8 59 633,8
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0



Подпрограмма 
«Развитие дошкольного образования городского округа Саранск»

Паспорт 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования 

городского округа Саранск»

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного образования городского округа 
Саранск

Ответственный 
исполнитель и 
разработчик 
подпрограммы

Управление образования Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск

Участники 
подпрограммы

Управление образования Департамент по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск, муниципальные 
дошкольные образовательные организации городского округа 
Саранск, МУ «Информационно-методический . центр», МУ 
«Ремонтно-строительная служба», МКУ «Центр финансово- 
экономического обеспечения учреждений социальной сферы».

Программно 
Целевые 
инструменты

Перечень подпрограммных мероприятий содержит разделы:
предоставление услуг по реализации освоения 

образовательных программ дошкольного образования и 
воспитания;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций;
- модернизация предметно-развивающей среды дошкольных 
образовательных организаций;
- безопасность участников воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях;
- кадры дошкольного образования.

Цель 
подпрограммы

Обеспечение государственных гарантий доступности 
качественного дошкольного образования, соответствующего 
потребностям общества и родителей (законных 
представителей); совершенствование экономических,
социальных, организационных, финансовых механизмов 
функционирования муниципальной системы дошкольного 
образования в городском округе Саранск

Задачи 
подпрограммы

- обеспечение доступности, повышение эффективности 
и качества дошкольного образования;
- сохранение 100% доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1 до 6 лет;
- развитие сети муниципальных дошкольных образовательных 
организаций;
- модернизация материально-технической и программно
методической базы дошкольных образовательных организаций;



- оптимизация образовательного пространства в системе 
дошкольного образования;
- обеспечение комплексного подхода в решении задач охраны 
жизни, психического здоровья и социального благополучия 
детей дошкольного возраста;
- обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, 
условий формирования здоровьесберегающей среды 
дошкольных образовательных организаций;

стимулирование и обеспечение условий для
профессионального развития работников системы 
дошкольного образования.

Целевые 
Показатели 
(индикаторы) 
Эффективности 
Реализации 
подпрограммы

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте в возрасте от 1 до 6 лет (2022 г. - 
85,4 %, 2023 г. - 85,5 %., 2024 г. - 85,6 %).
Количество вводимых в эксплуатацию зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (2022 г. - 2 ед., 2023 
г. - 0 ед., 2024 г. - 0 ед.).
Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта (2022 г. - 1,4 %, 2023 г. - 
1,4 %, 2024 г. - 1,4 %).
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования от общего количества детей, 
нуждающихся в получении данного вида услуг (2022 г. - 100%, 
2023 г. -100%, 2024 г. - 100%).
Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, предметно-развивающая среда которых 
соответствует современным требованиям (2022 г. - 85%, 2023 г. 
- 86%, 2024 г. - 87%).
Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям 
безопасности (2022 г. -100%, 2022 г. -100%, 2023 г. -100%).
Доля педагогических работников, участвующих в 
муниципальных конкурсах профессионального мастерства (2022 
г. - 2,5%, 2023 г. - 2,5%, 2024 г. - 2,5%).
Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, внедряющих инновационные направления в 
образовательной деятельности (2022 г. - 100%, 2023 г. - 100%, 
2024 г. -100%).
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 
(2022 г. - 0, 2023 г. - 0, 2024 г. - 0).
Количество оказанных услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей (2022 г. - 4684 ед., 2023 г. - 4684 ед., 2024 г. - 4684 ед.).

Этапы и сроки 
Реализации

2022 - 2024 годы



Подпрограммы

Ресурсное 
Обеспечение 
подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства бюджета городского округа Саранск, субвенции из 
федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия. 
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии 
бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем 
финансирования подпрограммы - 3 255 949,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2022 год: 1 135 128,8 тыс. руб.,
2023 год: 1 060 410,1 тыс. руб.,
2024 год: 1 060 410,1 тыс. руб., из них:
за счет субвенций из федерального бюджета:
2022 год: 0 тыс. руб.,
2023 год: 0 тыс. руб.,
2024 год: 0 тыс. руб., 
за счет субвенций из республиканского бюджета: 
2022 год: 805 265,6 тыс. руб.,
2023 год: 720 546,9 тыс. руб.,
2024 год: 720 546,9 тыс. руб., 
за счет местного бюджета: 
2022 год: 329 863,2 тыс. руб., 
2023 год: 339 863,2 тыс. руб. 
2024 год: 339 863,2 тыс. руб.

Ожидаемые 
Результаты 
Реализации 
подпрограммы

Обеспечение доступности, повышение эффективности и 
качества дошкольного образования и воспитания.
Увеличение количества вводимых в эксплуатацию 
муниципальных дошкольных образовательных организаций.
Уменьшение доли муниципальных дошкольных
образовательных организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных 
услугами дошкольного образования от общего количества 
детей, нуждающихся в получении данного вида услуг.
Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, предметно -развивающая среда которых 
соответствует современным требованиям.
Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, соответствующих требованиям безопасности.
Увеличение доли педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, участвующих в 
муниципальных конкурсах профессионального мастерства.
Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, внедряющих инновационные направления в 
деятельность.
Уменьшение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет;
Предоставление услуг психолого-педагогической, методической



и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

Организация 
управления и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Департамент по социальной политике Администрации 
городского округа Саранск осуществляет общее руководство 
подпрограммой.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Департамента по социальной 
политике Администрации городского округа Саранск 
Департамент по экономической политике и взаимодействию с 
административными органами Администрации городского 
округа Саранск осуществляет контроль за исполнением 
подпрограммы.

Соисполнители 
подпрограммы

Департамент по социальной политике Администрации 
городского округа Саранск, Департамент строительства 
Администрации городского округа Саранск

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования городского округа Саранск»

Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена 
социальной остротой проблемы и приоритетностью государственной 
поддержки дошкольного образования, необходимостью решения задачи по 
обеспечению общедоступности дошкольного образования.

В сфере развития дошкольного образования выделяется общая 
проблема обеспечения доступности качественного образования, 
соответствующего целям опережающего развития, современным стандартам, 
общественным запросам, требованиям работодателей и потребностям 
устойчивого социально-экономического развития региона.

В этих условиях необходимы меры по изменению сети 
образовательных организаций с целью обеспечения государственных 
гарантий доступности качественного образования всем слоям населения и 
эффективности бюджетных расходов.

Доступность дошкольного образования для детей на сегодня является 
одной из приоритетных задач социально-экономического развития 
Российской Федерации, в том числе и городского округа Саранск.

Основными документами, задающими целевые ориентиры 
государственной образовательной политики, являются Концепция 
модернизации российского образования, и Концепция демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, Закон 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования.

В системе дошкольного образования городского округа Саранск 
существует ряд проблем:

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях 
городского округа Саранск;



- модернизация предметно-развивающей среды муниципальных 
дошкольных образовательных организаций;

- текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций;

- замена и ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций;

качество и набор услуг, предоставляемых дошкольными 
образовательными организациями;

- повышение социального статуса педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, повышение 
уровня их материального обеспечения, улучшение условий труда.

Обозначенные проблемы определили приоритетные направления 
совершенствования существующей системы дошкольного образования 
городского округа Саранск. Комплекс мер предусматривает реализацию 
мероприятий по развитию дошкольного образования на муниципальном 
уровне - по двум основным направлениям: обеспечение доступности 
дошкольного образования и обеспечение его качества.

В связи с демографическим ростом, а также существующей 
очередностью на получение услуги по предоставлению дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях городского округа 
Саранск необходимо:

- расширение сети дошкольных образовательных организаций и 
увеличение охвата детей дошкольным образованием;

проведение капитального ремонта зданий дошкольных 
образовательных организаций.

Кроме того, должны быть созданы условия для предоставления 
качественной услуги детям, имеющим права получать дошкольное 
образование, это: материально-техническое обеспечение дошкольных 
образовательных организаций; повышение уровня профессиональной 
подготовки педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций городского округа Саранск; финансовая поддержка 
муниципальных образований в части оплаты труда педагогическим 
работникам образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования; доведение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольного образования до средней заработной 
платы в сфере общего образования в Республике Мордовия и другое.

Раздел 2. Цели, задачи, и целевые показатели (индикаторы) 
эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы: обеспечение государственных гарантий 
доступности качественного дошкольного образования, соответствующего 
потребностям общества и родителей (законных представителей); 



совершенствование экономических, социальных, организационных, 
финансовых механизмов функционирования муниципальной системы 
дошкольного образования в городском округе Саранск.

Задачи подпрограммы:
- обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 

дошкольного образования;
- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1 до 6 лет;
- развитие сети муниципальных дошкольных образовательных 

организаций;
модернизация материально-технической и программно

методической базы дошкольных образовательных организаций;
- оптимизация образовательного пространства в системе дошкольного 

образования;
- обеспечение комплексного подхода в решении задач охраны жизни, 

психического здоровья и социального благополучия детей дошкольного 
возраста;

- обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, условий 
формирования здоровьесберегающей среды дошкольных образовательных 
организаций;

- стимулирование и обеспечение условий для профессионального 
развития работников системы дошкольного образования.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 
отображены в таблице 11.

Таблица 11

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Единица 
измерения

Базовые 
значения

Значения показат шей

2020 2021 2022 2023 2 024

1 Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте в возрасте 
от 1 до 6 лет

% 85,3 85,4 85,4 85,5 15,6

2 Количество вводимых в эксплуатацию 
муниципальных дошкольных
образовательных организаций

ед. 3 1 2 0 С

3 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта

% 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4



4 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
охваченных услугами дошкольного 
образования от общего количества детей, 
нуждающихся в получении данного вида 
услуг

% 100 100 100 100 100

5 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций,
предметно-развивающая среда которых 
соответствует современным требованиям

% 83 84 85 86 87

6 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций,
соответствующих современным
требованиям безопасности

% 100 100 100 100 100

7 Доля педагогических работников 
муниципальных дошкольных
образовательных организаций,
участвующих в муниципальных
конкурсах профессионального
мастерства

% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

8 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций,
внедряющих инновационные
направления деятельности

% 100 100 100 100 100

9 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих 
на учете для определения в 
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1
- 6 лет

% 0 0 0 0 0

10 Количество оказанных услуг психолого
педагогической, методической и
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей

ед. 7026 4684 4684 4684 L 684

Основные ожидаемые результаты подпрограммы:

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 
дошкольного образования и воспитания.

Увеличение количества вводимых в эксплуатацию муниципальных 
дошкольных образовательных организаций.

Уменьшение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта.



Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования от общего количества детей, нуждающихся в 
получении данного вида услуг.

Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, предметно-развивающая среда которых соответствует 
современным требованиям.

Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, соответствующих требованиям безопасности.

Увеличение доли педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, участвующих в муниципальных 
конкурсах профессионального мастерства.

Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, внедряющих инновационные направления в деятельность.

Сроки реализации подпрограммы - 2022 - 2024 гг.



Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования городского округа Саранск»

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы отображен в таблице 12.

Таблица 12

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы

Соисполнитель, участник, 
ответственный за 

исполнение основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

подпрограммы

Связь с 
показателям 

и 
муниципаль 

ной 
программы

начала 
реализац 

ИИ

окончан
ИЯ 

реализа 
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа Саранск»

1.1. Предоставление услуг по 
реализации освоения
образовательных 
программ дошкольного 
образования

Департамент по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, 
Управление образования 
Департамента по
социальной политике
Администрации городского 
округа Саранск,
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации

2022 2024 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
организаций

Нарушение 
законодательства в 
области образования 
по обеспечению
деятельности 
подведомственных 
организаций

Показатели 
1,9

1.1.1 Оказание услуг психолого
педагогической, 
методической и

Управление образования
Департамента по
социальной политике

2022 2024 Предоставление услуг 
психолого
педагогической,

Показатели
10



консультативной помощи 
гражданам, имеющим
детей

Администрации городского 
округа Саранск, МУ 
"Информационно
методический центр",
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации

методической и
консультативной 
помощи гражданам,
имеющим детей

2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций

2.1.1 Строительство и
проведение реконструкции 
зданий дошкольных
образовательных 
организаций

Департамент по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, 
Департамент строительства 
Администрации городского 
округа Саранск,
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации

2022 2024 Расширение и развитие 
сети муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
доступность и качество 
дошкольного 
образования; 
удовлетворение 
населения качеством
оказания услуг
дошкольного 
воспитания и
образования.

Наличие дефицита 
мест в дошкольные 
образовательные 
организации г.о. 
Саранск; 
неудовлетворенност 
ь качеством
образовательных 
услуг

Показатель
2, 4,9

2.1.2 Проведение капитального 
и текущего ремонта 
зданий дошкольных
образовательных 
организаций

Департамент по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации

2022 2024 Расширение и развитие 
сети МДОО,
доступность и качество 
дошкольного 
образования; 
удовлетворение 
населения качеством
оказания услуг
дошкольного

Наличие дефицита 
мест в дошкольные 
образовательные 
организации г.о. 
Саранск; 
неудовлетворенност 
ь качеством
образовательных 
услуг

Показатель 3



воспитания и
образования.

2.2. Модернизация предметно-развивающей среды дошкольных образовательных организаций

2.2.1 Обновление предметно
развивающей среды
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций

Департамент по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, 
Управление образования 
Департамента по
социальной политике
Администрации городского 
округа Саранск,
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации

2022 2024 Приведение 
образовательных 
организаций в
соответствие с
требованиями СанПиН

Неисполнение 
требований 
действующего 
законодательства

Показатель 5

2.3. Безопасность участников воспитательно-образовательного процесса

2.3.1 Совершенствование 
условий для безопасного 
пребывания детей в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

Департамент по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации

2022 2024 Обеспечение 
безопасности 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций городского 
округа Саранск

Несоответствие 
требованиям 
нормативных актов

Показатель 6

2.4. Кадры дошкольного образования

2.4.1 Повышение активности 
педагогов, участвующих в 
муниципальных конкурсах 
профессионального 
мастерства:

Управление образования
Департамента по 
социальной политике 
Администрации городского 
округа Саранск,

2022 2024 Высокий уровень
профессиональной 
компетентности 
педагогов дошкольных 
образовательных

Низкий уровень
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
дошкольных

Показатели
7,8



щЩвМЙМШЙЙШ

конкурсный отбор 
лучших педагогов
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций на
присуждение премии
Администрации 
городского округа Саранск 
в рамках реализации 
приоритетных 
национальных проектов; 
конкурсный отбор
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные 
образовательные 
программы, на
присуждение премии
Администрации 
городского округа Саранск 
в рамках реализации 
приоритетных 
национальных проектов;

городской конкурс 
профессионального 
мастерства "Воспитатель 
года"

муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации, МУ
"Информационно
методический центр"

организаций образовательных 
организаций



Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования городского округа Саранск»

Объемы финансирования подпрограммы (таблица 13) носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на 
соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 3 255 949,0 тыс. руб., в том числе: 2022 г. - 1 135 
128,8 тыс. руб., 2023 г. - 1 060 410,1 тыс. руб., 2024 г. - 1 060 410,1 тыс. руб.

Таблица 13

№ 
п/
п

Наименование 
программы, 
подпрограммы 
программы, основного 
мероприятия программы, 
мероприятия 
подпрограммы

Источники 
финансиро 

вания
Всего

Расходы, тыс.руб.

2022 2023 202 4

Развитие дошкольного 
образования городского 
округа Саранск

Всего 3 255 949,0 1 135 128,8 1 060 410,1 1 060'110,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,(
РБ 2 246 359,4 805 265,6 720 546,9 720 5-16,9
МБ 1 009 589,6 329 863,2 339 863,2 339 8- 53,2

1 Предоставление услуг по 
реализации освоения
образовательных 
программ дошкольного 
образования и
воспитания

Всего 2 997 064,6 1 048 834,0 974 115,3 974 1 15,3
РБ 2 246 359,4 805 265,6 720 546,9 720 5'16,9
МБ 750 705,2 243 568,4 253 568,4 253 5< 58,4

2 Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт
зданий муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций

Всего 254 204,4 84 734,8 84 734,8 84 73 4,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,(
РБ 0,0 0,0 0,0 0,(
МБ 254 204,4 84 734,8 84 734,8 84 73 4,8

2.1 Строительство объекта 
«Детский сад по ул. 1-я 
Набережная»

всего 0,0 0,0 0,0 0,(
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,(
РБ 0,0 0,0 0,0 0,(
МБ 0,0 0,0 0,0 0,(

2.2 Строительство объекта 
«Детский сад по улице 
Кирова»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,(
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,(
РБ 0,0 0,0 0,0 0,(
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0



2.3 Проведение 
капитального и текущего 
ремонта зданий и 
сооружений 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций

МБ 254 204,4 84 734,8 84 734,8 84 7. 14,8

2.4 Разработка проектно
сметной документации, 
капитальный ремонт,
благоустройство 
прилегающей территории 
и приобретение
оборудования для МДОУ 
"Детский сад № 68"

Всего 0,0 0,0 0,0 0, 0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0, 0
РБ 0,0 0,0 0,0 0, 0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Модернизация 
предметно-развивающей 
среды муниципальных 
образовательных 
организаций

МБ 2 730,0 910,0 910,0 91(),о

3.1 Приобретение мебели, 
оборудования, мягкого
инвентаря и игрушек

МБ 2 730,0 910,0 910,0 91(),о

3.2 Оснащение 
оборудованием

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Безопасность участников 
воспитательно
образовательного 
процесса

МБ 1 050,0 350,0 350,0 35(),0

5 Кадры дошкольного
образования

МБ 900,0 300,0 300,0 30(),0

где ФБ - федеральный бюджет;
РБ - республиканский бюджет (бюджет РМ);
МБ - местный бюджет (бюджет г.о.Саранск);



Подпрограмма
Развитие дополнительного образования городского округа Саранск»

Паспорт 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

городского округа Саранск»

Наименование 
подпрограммы

Развитие дополнительного образования в городском округе 
Саранск

Ответственный 
исполнитель и 
разработчик 
подпрограммы

Управление образования Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск

Участники 
подпрограммы

Управление образования Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Саранск, муниципальные 
организации дополнительного образования, МУ «Ремонтно- 
строительная служба», МКУ «Центр финансово-экономического 
обеспечения учреждений социальной сферы».

Программно
целевые 
инструменты

Перечень подпрограммных мероприятий содержит разделы: 
предоставление услуг дополнительного образования детям в 
сфере образования, культуры, искусства и спорта;

обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

Цель подпрограммы Развитие системы предоставления качественного
дополнительного образования детей.

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение качественного дополнительного образования детей 
в образовательных организациях дополнительного образования 
городского округа Саранск.

Целевые показатели 
(индикаторы) 
эффективности 
реализации 
подпрограммы

Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг 
дополнительного образования детям в сфере образования, 
культуры, искусства и спорта, в общей численности детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях (2022 г. - 
18 641 чел., 2023 г. - 18 641 чел., 2024 г. - 18 641 чел.).
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств (2022 г. -100%, 2023 г. -100%, 2024 г. -100%).
Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования (2022 г. - 19 %, 2023 г. 
- 19 %, 2024 г. - 19 %).

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы

2022 - 2024 годы



Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средств? 
республиканского бюджета и бюджета городского округа 
Саранск. Объемы финансирования подпрограммы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 
принятии бюджета на соответствующий финансовый год. 
Общий объем финансирования подпрограммы - 968 750,3 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2022 год: 322 895,5 тыс. руб., 
2023 год: 322 927,4 тыс. руб., 
2024 год: 322 927,4 тыс. руб.
за счет субвенций из республиканского бюджета:
2022 год: 0 тыс. руб.,
2023 год: 0 тыс. руб.,
2024 год: 0 тыс. руб., 
за счет местного бюджета: 
2022 год: 322 895,5 тыс. руб., 
2023 год: 322 927,4 тыс. руб. 
2024 год: 322 927,4 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Увеличение количества обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием.

Организация 
управления и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Департамент по социальной политике Администрации 
городского округа Саранск осуществляет общее руководство 
подпрограммой. Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Департамента по 
социальной политике Администрации городского округа 
Саранск Департамент по экономической политике и 
взаимодействию с административными органами 
Администрации городского округа Саранск осуществляет 
контроль исполнением подпрограммы.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования городского округа Саранск»

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть системы 
непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные 
возможности для духовного, интеллектуального и физического развитая, 
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. Основой 
дополнительного образования является опора не на отдельные 
индивидуальные особенности ребенка, а на целостное личностное развитие.

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и 
творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально 
значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, Их 
самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа 
жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других 
асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе 
дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения 



качественного образования по выбору, социально-экономические проблемы 
детей и семьи, оздоровления российского общества в целом. Дополнительное 
образование не является обязательным, но осуществляется на основе 
добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами и 
склонностями.

В пяти муниципальных организациях дополнительного образования 
детей (Дворец детского творчества, Центр детского творчества № 2, Центр 
эстетического воспитания, Детско-юношеская спортивная школа № 1, 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 4) занимаются 
18461 воспитанников. 278 педагогов дополнительного образования ведут 
занятия в 952 детских объединениях по различным направлениям 
деятельности, в том числе:

- технического творчества - 71 объединение, 1615 детей;
- спортивно-технические - 4 объединения, 60 детей;
- эколого-биологические - 46 объединений, 1285 детей;
- туристско-краеведческие - 53 объединения, 832 ребенка,
- спортивные - 208 объединений, 5421 ребенок;
- художественного творчества - 417 объединений, 7054 ребенка;
- культурологические - 52 объединения, 607 детей;
- другие - 101 объединение, 1587 детей.
Реализация программных мероприятий и Подпрограммы в целом 

направлена на достижение следующих результатов:
- обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время;
- расширение возможностей для творческого развития детей, реализации 

их потенциальных способностей;
расширение перечня общедоступных услуг, оказываемых 

подведомственными организациями дополнительного образования для детей;
- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 

обучающихся;
- проведение культурно-массовых мероприятий среди обучающихся с 

целью выявления и поддержки одаренных детей, оздоровления детей;
- поддержка детей из малообеспеченных, неблагополучных и неполных 

семей;
- систематизация и обеспечение доступности программ дополнительного 

образования детей нового поколения, направленных на развитие 
инновационной деятельности, информационных технологий. .

В соответствии с общими приоритетными направлениями 
совершенствования системы дополнительного образования в Российской 
Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 
дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 
№ 1726-р, федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 г. №1642, Национальной стратегией 



действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761, в целях 
обеспечения равной доступности качественного дополнительного 
образования для детей с 2019 года в городском округе Саранск реализуется 
система персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, подразумевающая предоставление детям именных 
сертификатов дополнительного образования.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) 
эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования городского округа Саранск»
Цель подпрограммы: развитие системы предоставления качественного 

дополнительного образования детей.
Задача подпрограммы:
- обеспечение качественного дополнительного образования детей в 

образовательных организациях дополнительного образования городского 
округа Саранск.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 
отображены в таблице 14.

Таблица 14
№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Един 
ица 
измер 
ения

Базовые 
значения

Значения показателей

2020 2021 2022 2023 2024

1 Выполнение муниципального задания по 
предоставлению услуг дополнительного 
образования детям в сфере образования, 
культуры, искусства и спорта, в общей 
численности детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях

чел. 13770 18641 18641 18641 18641

2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных 
средств

% 100 100 100 100 100

3 Доля детей от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в 
статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования

% 17 19 19 19 19

Основные ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение количества обучающихся, охваченных дополнительном

образованием.

Сроки реализации подпрограммы - 2022 - 2024 гг.



Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
городского округа Саранск»

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы отображен в таблице 15.
таблица 15

N 
п/п

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы

Ответственный Срок Ожидаемый результат Последствия нереализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 

подпрограммыначала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Создание условий для 
реализации программ 
дополнительного 
образования в сфере 
образования, культуры, 
искусства и спорта 
направленных на 
удовлетворение 
индивидуально
групповых 
потребностей детей

Управление 
образования 

Департамента по 
социальной политике 

г.о. Саранск, 
муниципальные 
образовательные 

организации

2022 2024 Увеличение охвата 
детей услугами 

дополнительного 
образования

Отсутствие условий для 
всестороннего развития 

ребенка

Показатель 1-3

2 Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования 
Департамента по 
социальной политике 
Администрации 
городского округа 
Саранск

2022 2024 Организация 
дополнительного 
образования детям в 
возрасте от 5 лет до 18 
лет с использованием 
сертификатов

Ограничение вариативности 
дополнительного 
образования детей

Показатели 2, 3



Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования городского округа Саранск»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 968 750,3 тыс. 
руб., в том числе: 2022 г. - 322 895,5 тыс. руб., 2023 г. - 322 927,4 тыс. руб., 
2024 г. - 322 927,4 тыс. руб.,

Таблица 16

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Всего Расходы (тыс. руб.)

2022 2023 2024

1 Развитие 
дополнительного 
образования городского 
округа Саранск

Всего 968 750,3 322 895,5 322 927,4 322 927,4

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 968 750,3 322 895,5 322 927,4 322 927,4

1.1 Предоставление услуг 
дополнительного 
образования детям в 
сфере образования, 
культуры, искусства и 
спорта

МБ 881 355,5 293 763,9 293 795,8 293 795,8

1.2 Оснащение 
оборудованием 
организаций 
дополнительного 
образования

МБ 834,0 278,0 278,0 278,0

1.3 Персонифицированное 
финансирование

МБ 86 560,8 28 853,6 28 853,6 28 853,6

Кадры в образовании МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

где РБ - республиканский бюджет (бюджет РМ);

МБ - местный бюджет (бюджет г.о. Саранск)



Подпрограмма
«Другие вопросы в образование»

Паспорт 
подпрограммы «Другие вопросы в области образования»

Наименование 
подпрограммы

Другие вопросы в области образования

Ответственный 
исполнитель и 
разработчик 
подпрограммы

Департамент по социальной политике Администрации 
городского округа Саранск

Участники 
подпрограммы

Муниципальное учреждение «Информационно-методическии 
центр», МУ «Территориальная психолого-медико
педагогическая консультация», МУ «Ремонтно-строительная 
служба», МКУ «Центр финансово-экономического обеспечения 
учреждений социальной сферы», муниципальные
образовательные организации городского округа Саранск

Программно
целевые 
инструменты

Предоставление услуг МУ «Информационно-методический 
центр», МУ «Территориальная психолого-медико-
педагогическая консультация», МУ «Ремонтно-строительная 
служба» в соответствии с муниципальными заданиями, МКУ 
«Центр финансово-экономического обеспечения учреждений 
социальной сферы» по финансово-экономическому
сопровождению учреждений социальной сферы городского 
округа Саранск.

Цель подпрограммы Предоставление качественных услуг в соответствии с 
доведенными муниципальными заданиями

Задачи 
подпрограммы

- повышение качества и обеспечение доступности современной 
методической помощи субъектам образования городского округа 
Саранск;
- обеспечение качественной психолого-медико-педагогической 
помощи, информационной и научно-методической поддержки 
образовательных организаций городского округа Саранск^ 
осуществляющих инклюзивное, интегрированное,
дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов;
- качественное обслуживание материально-технической базы и 
финансовое сопровождение образовательных организаций 
городского округа Саранск

Целевые показатели 
(индикаторы) 
эффективности 
реализации 
подпрограммы

Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг 
МУ «Информационно-методический центр», МУ
«Т ерриториальная психолого-медико-педагогическая
консультация», МУ «Ремонтно-строительная служба»



Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы

2022 - 2024 годы

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства 
бюджета городского округа Саранск. Объемы финансирования 
подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению при принятии бюджета на 
соответствующий финансовый год. Общий объем 
финансирования подпрограммы - 213 685,5 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2022 год: 71 228,5 тыс. руб.,
2023 год: 71 228,5 тыс. руб.,
2024 год: 71 228,5 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- повышение качества и обеспечение доступности современной 
методической помощи субъектам образования городского округа 
Саранск;
- обеспечение качественной психолого-медико-педагогической 
помощи, информационной и научно-методической поддержки 
образовательных организаций городского округа Саранск, 
осуществляющих инклюзивное, интегрированное,
дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов;
- качественное обслуживание материально-технической базы и 
финансовое сопровождение муниципальных образовательных 
организаций и учреждений социальной сферы городского округа 
Саранск

Организация 
управления и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Департамент по социальной политике Администрации 
городского округа Саранск осуществляет общее руководство 
подпрограммой. Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Департамента по 
социальной политике Администрации городского округа 
Саранск Департамент по экономической политике 
взаимодействию с административными органами
Администрации городского округа Саранск осуществляет 
контроль исполнением подпрограммы.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
«Другие вопросы в области образования»

Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» 
оказывает информационно-методическую поддержку образовательным 
организациям городского округа Саранск и педагогическим работника*: в 
условиях устойчивого роста профессионального мастерства педагогов, 
успешной реализации инновационной деятельности, изучения и 
распространения передового опыта, полноценного функционирования 
экспериментальных и опорных площадок на основе информатизации, 
интеграции и демократизации муниципальной системы образования. Целью 



работы методической службы является повышение качества образования при 
оптимальном удовлетворении информационно-, учебно- и организационно- 
методических потребностей педагогов и образовательных организаций.

МУ «Информационно-методический центр» ведет методическое и 
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
46 муниципальных общеобразовательных организациях, 68 муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 5 муниципальных организациях 
дополнительного образования.

Главная задача - обеспечение высокого качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства. Центр 
обеспечивает: экспертизу учебно-методических комплектов, программ 
элективных курсов, экспериментальных и образовательных программ, 
экзаменационных материалов и материалов промежуточного контроля, 
психологическую и логопедическую поддержку, координацию деятельности 
муниципальных ресурсных центров профессионально-педагогической сети и 
22 городских методических объединений, оказывает другие методические 
услуги.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Положение о психолого-медико-педагогической 
комиссии (приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082) обозначили 
новые стратегические цели образовательного процесса. Сопровождению 
инклюзивного образования отводится особая роль. Закон признает 
легитимным понятие «инклюзивное образование» как «обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся, с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей», но 
и закрепляет право выбора за каждым человеком форм получения 
образования, форм обучения и образовательной организации в качестве 
одного из основных принципов государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования. Эффективная реализация 
представленных приоритетов включения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в среду образовательной организации возможна 
через последовательное и профессиональное решение задач 
специализированного психолого-педагогического сопровождения различных 
аспектов инклюзивной практики.

Одним из основных направлений деятельности МУ «Территориальная 
психолого-медико-педагогическая консультация» является «оказание 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 
работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих 
социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций 
по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантный 
(общественно-опасным) поведением».

Показателем социально-экономической эффективности реализации 
Подпрограммы станет повышение уровня качества подготовки педагогов



путем оказания им доступных и качественных образовательных услуг 
методического сервиса и качества психолого-медико-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в системе образования города.

Деятельность МУ «Ремонтно-строительная служба» направлена на 
осуществление технического надзора при проведении ремонта (включая 
капитальный) муниципальных учреждений социальной сфера городского 
округа Саранск.

Деятельность МКУ «Центр финансово-экономического обеспечения 
учреждений социальной сферы» направлена на финансово-экономическое 
сопровождение учреждений социальной сферы городского округа Саранск.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) 
эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

«Другие вопросы в области образования»
Цель подпрограммы: предоставление качественных услуг в соответствии 

с доведенными муниципальными заданиями
Задачи подпрограммы:
- повышение качества и обеспечение доступности современной 

методической помощи субъектам образования городского округа Саранск;
- обеспечение качественной психолого-медико-педагогической помощи, 

информационной и научно-методической поддержки образовательных 
организаций городского округа Саранск, осуществляющих инклюзивное, 
интегрированное, дистанционное обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- качественное обслуживание материально-технической базы и 
финансовое сопровождение образовательных организаций городского округа 
Саранск

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 
отображены в таблице 17.

Таблица 17

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Един 
ица 

измер 
ения

Базовые значения Значение покю ателя

2020 2021 2022 2023 2024

1 Выполнение муниципального задания по 
оказанию муниципальной услуги по 
организационно-методическому и
информационному обеспечению деятельности 
образовательных организаций городского 
округа Саранск

чел. 20552 20552 20552 20552 20552

2 Выполнение муниципального задания по 
осуществлению технического надзора при 
проведении ремонта (включая капитальный) 
муниципальных учреждений социальной 
сферы

ед. 143 143 143 143 143



3 Выполнение муниципального задания по чел. 1600 1600 1600 1600 1600
оказанию муниципальной услуги по
организации предоставления
специализированной помощи детям,
испытывающим трудности в обучении,
социальной адаптации и развитии,
нуждающимся в психолого-педагогической
помощи

Основные ожидаемые результаты подпрограммы:

- повышение качества и обеспечение доступности современной 
методической помощи субъектам образования городского округа Саранск;

- обеспечение качественной психолого-медико-педагогической помощи, 
информационной и научно-методической поддержки образовательных 
организаций городского округа Саранск, осуществляющих инклюзивное, 
интегрированное, дистанционное обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов;

качественное обслуживание материально-технической базы и 
финансовое сопровождение муниципальных образовательных организаций и 
учреждений социальной сферы городского округа Саранск.

Сроки реализации подпрограммы - 2022 - 2024 гг.



Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Другие вопросы образования»

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы отображен в таблице 18.

таблица 18

N 
п/п

Наименование мероприятия 
подпрограммы

Ответственный Срок Ожидаемый результат Последствия 
нереализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 

подпрограммыначала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Деятельность МУ "Территориальная психолого-медико-педагогическая консультация»

1.1. Выполнение
муниципального задания по 
предоставлению 
муниципальной услуги
организации 
предоставления 
специализированной 
помощи детям,
испытывающим трудности 
в обучении, социальной 
адаптации и развитии, 
нуждающимся в психолого
педагогической помощи

Управление образования
Департамента по
социальной политике г.о. 
Саранск МУ «ТПМК", 
образовательные 
организации

2022 2024 Дифференцированное 
определение программ и 
форм обучения детей (в 
условиях образовательной 
организации или надомное 
обучение).

Нарушение 
законодательств 
а в сфере 
образования.

Показатель 3

2. Деятельность МУ «Информационно-методический центр»

2.1. Предоставление 
методической, 
методологической и
информационной помощи

Управление образования
Департамента по 
социальной политике 
образовательные

2022 2024 Методическое 
сопровождение 
совершенствования 
образовательного процесса

Снижение 
качества 
образования

Показатель 1 

—



педагогическому работнику организации МУ
"Информационно
методический центр"

в образовательных
организациях городского 
округа Саранск в ходе 
реализации федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта с целью 
поддержки условий
формирования 
качественного общего
образования

3. Деятельность МУ "Ремонтно-строительная служба"

3.1. Осуществление 
технического надзора при 
проведении ремонта
(включая капитальный)
муниципальных 
учреждений социальной 
сферы

МУ «Ремонтно-
строительная служба», 
МКУ "Центр финансово- 
экономического 
обеспечения учреждений 
социальной сферы"

2022 2024 Обеспечение деятельности 
образовательных 
организаций

Снижение 
эффективности 
деятельности 
образовательны 
х организаций и 
учреждений 
социальной 
сферы

Показатель 2

4 Деятельность МКУ «Центр финансово-экономического обеспечения учреждений социальной сферы»

4.1 Обеспечение деятельности 
Департамента по
социальной политике
Администрации городского 
округа Саранск при 
осуществлении им функций 
главного распорядителя 
финансовых средств и 
финансово-экономическое 
сопровождение 
образовательных

МКУ "Центр финансово- 
экономического 
обеспечения учреждений 
социальной сферы"

2022 2024 Осуществление функций 
главного распорядителя 
финансовых средств в 
учреждениях социальной 
сферы

Снижение 
эффективности 
деятельности 
образовательны 
х организаций и 
учреждений 
социальной 
сферы



организаций и учреждений 
социальной сферы
городского округа Саранск.



Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
«Другие вопросы в области образования»

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на 
соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 213 685,5 тыс. руб., в том числе: 2022 г. - 71 228,5 
тыс. руб., 2023 г. - 71 228,5 тыс. руб., 2024 г. - 71 228,5 тыс. руб.

Таблица 17

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы программы, 
основного мероприятия программы, 
мероприятия подпрограммы

Источники 
финансирования

Всего Расходы (тыс. руб/

2022 2023 2С 24

Подпрограмма «Другие вопросы в 
области образования»

МБ 213 685,5 71228,5 71228,5 712: 28,5

1 Обеспечение деятельности МУ 
«Территориальная психолого- 
медико-педагогическая 
консультация»

МБ 6 630,3 2 210,1 2 210,1 22; 0,1

2 Обеспечение деятельности МУ 
«Информационно-методический 
центр»

МБ 15 450,6 5 150,2 5 150,2 5 1! 0,2

2.1. в т.ч. оснащение оборудованием 0,0 0,0 0,0 0, 0

3 Обеспечение деятельности МУ 
«Ремонтно-строительная служба»

МБ 148 224,9 49 408,3 49 408,3 49 4 )8,3

3.1 в т.ч. оснащение оборудованием МБ 240,0 80,0 80,0 80 ,0

4 Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр финансово-экономического 
обеспечения учреждений 
социальной сферы»

МБ 43 379,7 14 459,9 14 459,9 14 4 59,9

где МБ - местный бюджет (бюджет г.о. Саранск)


