
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Комплексное развитие учреждений в сфере образования городского 

округа «Город Йошкар-Ола»  
 
 

 ПАСПОРТ 
 подпрограммы «Комплексное развитие учреждений в сфере 

образования городского округа «Город Йошкар-Ола»    (далее - 
подпрограмма 1) 

 
  

Ответственный 
исполнитель 

управление образования 

Соисполнители 
подпрограммы 1 

управление образования, муниципальные 
учреждения образования 

Участники 
подпрограммы 1 

муниципальные учреждения образования; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Программно-
целевые 
инструменты 
подпрограммы 1 

отсутствуют 

Цели 
подпрограммы 

создание в городе Йошкар-Оле новых мест в 
образовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения и содержания 

Задачи 
подпрограммы 1 

создание новых мест для воспитанников и 
обучающихся в дошкольных и общеобразовательных 
организациях; 
перевод воспитанников и обучающихся в новые 
здания образовательных организаций из зданий с 
износом 50% и выше; 
перевод общеобразовательных организаций в одну 
смену обучения и удержание односменного режима 
обучения; 
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обеспечение жителей города Йошкар-Олы услугами 
образования согласно нормативам 
градостроительного проектирования 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 1 

1. Число новых мест в дошкольных образовательных 
организациях. 
2. Число новых мест в общеобразовательных 
организациях. 
3. Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях. 
4. Количество мест на 1000 жителей в дошкольных 
образовательных организациях. 
5. Количество мест на 1000 жителей в 
общеобразовательных организациях 
6. Количество реализуемых проектов в сфере 
образования (строительство школ и детских садов) 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1 

подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа: 
I этап - 2016 - 2020 годы; 
II этап - 2021 - 2025 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 1 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 
составляет: 1 704 245,3 рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 22 930,3 тыс. рублей; 
2018 год – 60 375,2 тыс. рублей; 
2019 год – 606 301,1 тыс. рублей; 
2020 год – 756 182,8 тыс. рублей; 
2021 год – 171 764,9 тыс. рублей; 
2022 год – 5 500,0 тыс. рублей; 
2023 год – 5 500,0 тыс. рублей; 
2024 год – 32 326,5 тыс. рублей; 
2025 год – 43 364,5 тыс. рублей 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1 

создание 1980 мест в дошкольных образовательных 
организациях; 
создание 825 мест в общеобразовательных 
организациях; 
все обучающиеся общеобразовательных организаций 
станут обучаться в одну смену; 
воспитанники и обучающиеся перейдут из зданий 
детских садов и школ, имеющих высокую степень 
износа, в новые детские сады и школы; 
обеспечение жителей города Йошкар-Олы услугами 
образования согласно нормативам 
градостроительного проектирования; 
развитие социальной инфраструктуры новых 
микрорайонов города Йошкар-Олы 
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