
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

городского округа «Город Йошкар-Ола», 
подпрограмм и их значениях 

Таблица 1 
 

Значения показателей 
№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»  

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие учреждений в сфере образования городского округа «Город Йошкар-Ола» 
1. Число новых мест в 

дошкольных 
образовательных 
организациях, 
введенных путем 
строительства 
объектов 
инфраструктуры 
общего образования 

единица - 100 - 195 855 - - - - - - 

2 Число новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
введенных путем 
строительства 
объектов 
инфраструктуры 
общего образования 

единица - - - - 825 825 825 1525 1700 200 800 

3. Удельный вес % 79,4 77,0 78 77,8 81,8 84,3 87,6 93,6 100 100 100 
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Значения показателей 
№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
численности 
обучающихся, 
занимающихся в одну 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

4. Количество мест на 
1000 жителей в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

место - 51 55 55 55 55 56 57 58 59 61 

5. Количество мест на 
1000 жителей в 
общеобразовательных 
организациях 

место - 87 96 96 96 96 96 97 99 100 101 

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие учреждений в сфере культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 
6. Уровень 

удовлетворенности 
граждан в городском 
округе «Город 
Йошкар-Ола» 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг 
в сфере культуры 

% - 67,32 73 74 78 83 88 90 90 90 90 

7. Количество объектов 
культуры, на которых 

единиц - - 1 1 - - - - - - 1 
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Значения показателей 
№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
произведена 
реконструкция 
(проведен 
капитальный ремонт) 
Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры от 
нормативной 
потребности: 

%            

клубами и 
учреждениями 
клубного типа 

% - 39 107,5 107,1 106,7 106,3 106,3 106,3 106,3 106,
3 

106,3 
 

библиотеками % - 54,4 108 107,7 107,3 106,8 106,8 106,8 106,8 106,
8 

106,8 

8 

парками культуры и 
отдыха 

% - 72 21,5 21,4 21,3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 
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Перечень основных мероприятий Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
Таблица 2 

 
Срок 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Наименования 
показателей, 
связанных с 

ведомственной 
целевой программой 

(основным 
мероприятием) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подпрограмма 1 «Комплексное развитие учреждений в сфере образования городского округа «Город Йошкар-Ола» 

1. Введение новых мест в 
общеобразовательных 
организациях г. Йошкар-Ола,  
в том числе путём 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 
образования 

Управление 
образования 

01.01. 
2016 

31.12. 
2025 

к 2022 году 1 - 4 
классы перейдут на 
обучение  
в одну смену, 
Будут созданы  
4000 мест в 
общеобразовательных 
организациях для 
обучения детей  
в 1 смену. 
 

Не соответствие 
условий обучения 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов. 
Увеличение 
потребности в новых 
местах  
в 
общеобразовательных 
организациях (далее - 
школы). 
 

Число новых мест  
в 
общеобразовательных 
организациях г. 
Йошкар-Олы, в том 
числе введенных 
путем капитального 
строительства 
объектов 
инфраструктуры 
общего образования. 
Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся в одну 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
общеобразовательных  
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Срок 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Наименования 
показателей, 
связанных с 

ведомственной 
целевой программой 

(основным 
мероприятием) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
организациях, в том 
числе обучающихся  
по образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

   01.01. 
2021 

31.12. 
2025 

к 2023 году 5 - 11 
классы перейдут на 
обучение  
в одну смену, и будет 
удержан 
существующий 
односменный режим 
обучения; 
Будут созданы  
4248 мест, в том 
числе: 4248 новых 
мест  
в 
общеобразовательных 
организациях для 
обучения детей в 1 
смену.  

 число новых мест  
в 
общеобразовательных 
организациях города 
Йошкар-Олы, в том 
числе, введенных 
путем капитального 
строительства 
объектов 
инфраструктуры 
общего образования. 
Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся в одну 
смену, в общей 
численности 
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Срок 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Наименования 
показателей, 
связанных с 

ведомственной 
целевой программой 

(основным 
мероприятием) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
обучающихся в 
общеобразовательных  
организациях, в том 
числе, обучающихся  
по образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

2. Оптимизация загруженности 
общеобразовательных 
организаций,  
в том числе: 

Управление 
образования  

01.06. 
2016 

31.12. 
2025 

обеспечение 
оптимальной 
загруженности 
общеобразовательных 
организаций, включая: 

 удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся в одну 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, в том 
числе обучающихся  
по образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
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Срок 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Наименования 
показателей, 
связанных с 

ведомственной 
целевой программой 

(основным 
мероприятием) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
образования 

 эффективное использование 
имеющихся помещений 
общеобразовательных 
организаций 

   повышение 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, 
уменьшение объемов 
бюджетных средств на 
капитальное 
строительство 
объектов 
инфраструктуры 
общего образования 

  

 повышение эффективности 
использования помещений 
образовательных организаций 
разных типов, включая 
образовательные организации 
дополнительного  
и профессионального 
образования 

   создание 
образовательных 
комплексов, 
реализующих 
образовательные 
программы разного 
уровня, вида и (или) 
направленности 

  

 проведение организационных 
кадровых решений 

   оптимизация штатной 
численности 
административно-
управленческого 
персонала при 
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Срок 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Наименования 
показателей, 
связанных с 

ведомственной 
целевой программой 

(основным 
мероприятием) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
создании 
образовательных 
комплексов 

 Подпрограмма 2 «Комплексное развитие учреждений в сфере культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 

1. Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы учреждений культуры и 
искусства 
 

Управление 
культуры 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

Модернизация 
существующей 
инфраструктуры 
культуры и искусства 
(реконструкция зданий 
и сооружений). 
Обеспечение 
доступности 
учреждений для всех 
категорий населения. 
Приведение зданий 
учреждений в 
соответствие с 
современными 
требованиями.  

Не соответствие 
условий обучения 
федеральным 
государственным 
требованиям. 
Усиление разрыва 
между современными 
требованиями и 
фактическим 
состоянием 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений культуры 
и искусства 
 

Уровень 
удовлетворенности 
граждан в городском 
округе «Город 
Йошкар-Ола» 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг 
в сфере культуры. 
Количество объектов  
культуры, на которых 
произведена 
реконструкция 
(проведен 
капитальный ремонт). 
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Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 
Таблица 3 

 

№ 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта 
Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
Подпрограмма 1 

1 Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Разработка муниципальных программ городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Управление 
образования  

2016-2025г.г. 

2 Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Разработка административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

Управление 
образования  

2016-2025г.г. 

3 Приказы управления 
образования 

Утверждение уставов вновь вводимых муниципальных образовательных 
учреждений 

Управление 
образования  

2016-2025г.г. 

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 Подпрограмма 2 

4 Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  

Разработка муниципальных программ городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

Управление культуры  2016-2025гг. 

5 Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  

Разработка административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

Управление культуры  2016-2025гг.. 

6  Приказы управления 
культуры 

О внесении изменений в Уставы муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, утверждение новых 
редакций Уставов 

Управление культуры  2016-2025гг. 
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