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Таблица 2 

 
Перечень 

основных мероприятий Программы 
 

Срок N 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственны
й исполнитель 

начал
а 

реали
зации 

оконч
ания 
реали
зации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименования показателей, 
связанных с основным 

мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

1.1 Обеспечение 
деятельности 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

УО, МДОУ 2014 2021 Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
МДОУ 

Несоответствие 
требованиям, 
предъявляемым к 
организации 
образовательног
о процесса 

Доля МДОУ, в которых созданы 
необходимые условия для 
организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС, 
в общем числе МДОУ 

1.2 Развитие 
дошкольного 
образования 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

УО, МДОУ 2014 2021 Удовлетворение 
потребности в 
обеспечении местами в 
МДОУ. Повышение 
качества воспитательно-
образовательного 
процесса муниципальной 
системы дошкольного 
образования городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

Отсутствие 
возможности 
реализовать 
право граждан на 
доступное 
дошкольное 
образование 

Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и услуги 
по присмотру и уходу за детьми в 
МДОУ, в общей численности 
детей в возрасте 2 - 7 лет, 
проживающих в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 
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Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

2.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

УО, МОУ 2014 2021 Обеспечение 
эффективного 
функционирования МОУ 

Несоответствие 
требованиям, 
предъявляемым к 
организации 
образовательног
о процесса 

Доля МОУ, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
МОУ 

2.2 Развитие общего 
образования в 
городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

УО, МОУ 2014 2021 Увеличение числа 
обучающихся - 
победителей 
регионального и 
заключительного этапов 
Всероссийской 
олимпиады школьников, 
сформированность 
творческой среды для 
самореализации 
обучающихся 

Утрачивание 
конкурентоспосо
бности 
выпускников 
МОУ 

Доля обучающихся, принявших 
участие в научно-практических 
конференциях, интеллектуальных 
турнирах и предметных 
олимпиадах 

2.3 Совершенствование 
организации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

УО, МОУ 2014 2021  Улучшение качества 
питания, обновление 
материально-технической 
базы пищеблоков МОУ, 
соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
правил 

Полный износ 
технологическог
о оборудования. 
Несоблюдение 
санитарно-
эпидемиологичес
ких правил 

Удельный вес пищеблоков МОУ, 
выполнивших капитальный 
ремонт и полностью оснащенных 
современным технологическим 
оборудованием, новой мебелью в 
соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

3.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 

УО, МОУДОД 2014 2021 Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
МОУДОД. 

Несоответствие 
требованиям, 
предъявляемым к 
организации 

Доля обучающихся 1 - 11 классов 
МОУ, занятых во внеурочное 
время различными формами 
деятельности 
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учреждениях 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Обеспечение комфортных 
условий для пребывания 
детей в МОУДОД 

образовательног
о процесса 

3.2 Развитие 
дополнительного 
образования в 
городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

УО, МОУДОД 2014 2021 Развитие творчества и 
самореализация детей во 
внеурочное время. 
Проведение мероприятий 
на высоком уровне 

Проведение 
массовых 
городских 
мероприятий на 
низком уровне, 
невозможность 
их проведения 

Доля детей в возрасте 7 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
МОУ, в общей численности детей 
данной возрастной группы 

3.3 Развитие 
воспитательной 
системы в городском 
округе «Город 
Йошкар-Ола» 

ОВР УО 2014 2021 Создание условий для 
развития воспитательной 
системы в 
образовательном процессе 

Ухудшение 
качества 
воспитательного 
процесса 

Доля обучающихся 1 - 11 классов 
МОУ, занятых во внеурочное 
время различными формами 
деятельности 

3.4 Профилактика 
асоциального 
поведения, 
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения среди 
несовершеннолетних 

ОВР УО, МОУ 2014 2021 Снижение уровня 
социального 
неблагополучия в детско-
подростковой среде. 
Создание дополнительных 
условий для социальной, 
психолого-
педагогической 
реабилитации социально 
уязвимых групп детей и 
подростков. 
Активизация работы по 
вовлечению 
несовершеннолетних в 
занятия физической 
культурой и спортом и 
приобщению к ЗОЖ 

Ухудшение и 
рост социального 
неблагополучия, 
рост 
правонарушений 
среди 
несовершеннолет
них, увеличение 
числа 
несовершеннолет
них, 
употребляющих 
алкоголь и 
наркотики 

Доля МОУ и МОУДОД, 
принявших участие в акциях, 
проектах, спортивных 
соревнованиях с привлечением 
родительской общественности. 
Доля обучающихся МОУ, 
принявших участие в 
волонтерском движении, в том 
числе за ЗОЖ 
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Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

4.1 Совершенствование 
системы 
патриотического 
(военно-
патриотического) 
воспитания 
молодежи. 
Пропаганда здорового 
образа жизни, 
профилактика 
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения в 
молодежной среде 

УФКСиМП, 
ОВК (по 
согласованию), 
Совет 
ветеранов (по 
согласованию) 

2014 2021 Создание условий для 
более полного включения 
молодежи в социально-
экономическую, 
политическую и 
культурную жизнь 
общества; 
вовлечение молодежи в 
здоровый образ жизни 

Разрушение 
духовного и 
физического 
здоровья 
молодежи. 
Рост 
преступности, 
наркомании, 
безработицы, 
проституции 

Доля молодежных патриотических 
клубов, организаций и 
объединений, центров от их 
общего числа 

4.2 Организация отдыха и 
занятости детей и 
подростков в 
городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

УО, МОУ 2014 2021  Создание условий для 
безопасного отдыха детей 
и подростков, 
организация различных 
форм занятости 

Отсутствие 
условий для 
реализации 
программ 
деятельности 
учреждений 
детского отдыха, 
нарушение 
санитарно-
эпидемиологичес
ких правил и 
нормативов. 
Асоциальное 
поведение 
несовершеннолет
них 

Доля детей и подростков, 
охваченных организованными 
формами отдыха и занятости 

4.3 Профориентация. 
Вовлечение молодежи 

УФКСиМП 
МОУ, ГКУ 

2014 2021 Внедрение новых форм и 
технологий 

Рост уровня 
безработицы в 

Доля молодых людей, 
вовлеченных в 
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в 
предпринимательску
ю деятельность 

РМЭ «Центр 
занятости 
населения г. 
Йошкар-Олы» 
(по 
согласованию) 

профессионального 
просвещения и 
ориентирования 
молодежи, помощь в 
планировании и развитии 
эффективной карьеры, 
самоопределение 
молодежи на рынке труда; 
пропаганда рабочих 
профессии, создание 
новых рабочих мест; 
вовлечение молодежи в 
деятельность трудовых 
объединений, 
студенческих отрядов, 
молодежных бирж труда и 
других форм занятости 
молодежи. 
Развитие молодежного 
предпринимательства, 
активности молодежи 

молодежной 
среде, 
недовольства 
своим 
положением в 
обществе 

предпринимательскую 
деятельность, субъектов малого 
предпринимательства, созданных 
молодыми людьми 

4.4. Работа с талантливой 
молодежью. 
Поддержка 
молодежных 
общественных 
организаций и 
объединений 

УФКСиМП 
МОУ 

2015 2021 Выявление и 
продвижение талантливой 
молодежи. 
Создание условий и 
развитие «социальных 
лифтов» (поддержки и 
сопровождения) 
лауреатов премий и 
талантливой молодежи 

Крушение 
идеалов, 
обострение 
нигилизма, 
апатия среди 
молодежи, 
развитие 
антиобщественн
ых субкультур 

Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, входящих в состав 
общественных организаций 
(объединений) и клубов по 
интересам, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет 

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2015 - 2020 годы» 

5.1 Предоставление 
молодым семьям 

УФКСиМП 2015 2020 Создание условий для 
повышения уровня 

Увеличение 
социальной 

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
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социальных выплат 
на приобретение 
(строительство 
жилья) 

обеспеченности жильем 
молодых семей; 
привлечение в жилищную 
сферу дополнительных 
финансовых средств 
банков и других 
организаций, 
предоставляющих 
ипотечные кредиты и 
жилищные займы, 
собственных средств 
граждан 

напряженности 
среди молодежи 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

при оказании содействия за счет 
средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета 
Республики Марий Эл и бюджета 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

5.2 Предоставление 
дополнительной 
социальной выплаты 
при рождении 
(усыновлении) одного 
ребенка 

УФКСиМП 2015 2020 Укрепление семейных 
отношений; 
снижение социальной 
напряженности; 
улучшение 
демографической 
ситуации в городском 
округе «Город Йошкар-
Ола» 

Ухудшение 
демографическо
й ситуации в 
городском 
округе «Город 
Йошкар-Ола» 

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
при оказании содействия за счет 
средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета 
Республики Марий Эл и бюджета 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

6.1 Обеспечение 
деятельности 
управления 
образования по 
осуществлению 
общих функций  
управления 
образованя 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

УО 2014 2021 Повышение качества и 
доступности 
образовательных услуг на 
территории городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

Непредоставлени
е качественных и 
доступных 
образовательных 
услуг 

Доля заявителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставления государственных 
услуг, от общего числа 
опрошенных 
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6.2 Осуществление 
переданных 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Республики Марий Эл  
по организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 
в части 
государственного 
контроля и надзора в 
области образования 

Администраци
я городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола», 
УО, МОУ 

2014 2021 Отсутствие нарушений 
законодательства 
Российской Федерации в 
области образования 

Непредоставлени
е качественных и 
доступных 
образовательных 
услуг 

Доля образовательных 
учреждений, имеющих лицензию 
на осуществление 
образовательной деятельности; 
доля общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию; 
Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями»; 

 

 

______________________________ 


