
                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                    постановлением администрации  
                                              городского округа «Город Йошкар-Ола» 

                                                от 13.03.2018 № 237 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 05.11.2013 № 2697 
 
 
1. В муниципальной программе «Развитие образования и реализация 

молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
Программа), утвержденной указанным выше постановлением: 

а) в паспорте Программы: 
Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы»  изложить 

в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 
12 928 978,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 1 564 066,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 778 219,0 тыс. рублей; 
2016 год - 1 574 891,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1 743 282,0 тыс. рублей; 
2018 год - 1 713 326,5 тыс. рублей; 
2019 год - 1 523 633,2 тыс. рублей; 
2020 год - 1 523 671,8 тыс. рублей; 
2021 год - 1 507 889,4 тыс. рублей»; 
 

б) в паспорте Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» приложения № 1 к Программе 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1»  изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 1 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 
составляет: 5 527 250,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 664 800,4 тыс. рублей; 
2015 год - 877 226,0 тыс. рублей; 
2016 год - 663 059,8 тыс. рублей; 
2017 год - 709 088,5 тыс. рублей; 
2018 год - 687 379,7 тыс. рублей; 
2019 год - 631 133,2 тыс. рублей; 
2020 год - 631 133,2 тыс. рублей; 
2021 год - 663 430,0 тыс. рублей»; 
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в) в паспорте Подпрограммы 2 «Развитие общего образования в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» приложения № 2 к Программе  
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 
составляет:  6 092 655,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год - 720 974,9 тыс. рублей; 
2015 год - 744 731,6 тыс. рублей; 
2016 год - 748 095,1 тыс. рублей; 
2017 год - 853 323,3 тыс. рублей; 
2018 год - 820 990,4 тыс. рублей; 
2019 год - 749 954,3 тыс. рублей; 
2020 год - 749 954,3 тыс. рублей; 
2021 год - 704 631,2 тыс. рублей»; 
 

г) в паспорте Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 
образования  и  воспитательной  системы в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» приложения № 3 к Программе позицию «Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 3»  изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 3 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 
составляет: 281 995,9  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 28 696,5 тыс. рублей; 
2015 год - 32 239,9 тыс. рублей; 
2016 год - 30 602,6 тыс. рублей; 
2017 год - 36 880,9 тыс. рублей; 
2018 год - 40 090,0 тыс. рублей; 
2019 год - 40 090,0 тыс. рублей; 
2020 год - 40 090,0 тыс. рублей; 
2021 год - 33 306,0 тыс. рублей»; 

д) в паспорте Подпрограммы 4 «Реализация молодежной политики в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» приложения № 4 к Программе 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4»  изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 4 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 
составляет: 114 938,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год -  32 720,6 тыс. рублей; 
2015 год -  13 117,7 тыс. рублей; 
2016 год -  12 589,1 тыс. рублей; 
2017 год -  14 590,3 тыс. рублей; 
2018 год -  11 085,9 тыс. рублей; 
2019 год -  10 677,3 тыс. рублей; 
2020 год -  10 677,3 тыс. рублей; 
2021 год -  9 479,9 тыс. рублей»; 
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е) в паспорте Подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей 
города Йошкар-Олы на 2015-2020 годы» приложения № 5 к Программе 
позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5»  изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 5 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 
составляет: 66 602,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 29 219,9 тыс. рублей; 
2015 год - 13 673,6 тыс. рублей; 
2016 год - 6 792,4 тыс. рублей; 
2017 год - 16 916,2 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей»; 
 

ж) в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования и реализация молодежной политики 
городского округа «Город Йошкар-Ола» приложения № 6 к Программе: 

в паспорте: 
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6» 

дополнить словами: 
«Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми помещениями»; 

позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 6»  
изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 6 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 
составляет:  845 536,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год -  87 653,7 тыс. рублей; 
2015 год -  97 230,2 тыс. рублей; 
2016 год -  113 752,0 тыс. рублей; 
2017 год -  112 482,8 тыс. рублей; 
2018 год -  153 780,5 тыс. рублей; 
2019 год -  91 778,4 тыс. рублей; 
2020 год -  91 817,0 тыс. рублей; 
2021 год -  97 042,3 тыс. рублей»; 
 

         раздел II изложить в следующей редакции: 
«II. Цели, задачи и индикаторы в сфере реализации Подпрограммы 6 

 
Основной целью Подпрограммы 6 является обеспечение 

организованных, информационных и финансовых условий для реализации 
Программы. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
разработка нормативных правовых, научно-методических и иных 

документов, направленных на эффективное решение задач Программы; 
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размещение заказов на поставки товаров, выполнение услуг для 
муниципальных нужд; 

совершенствование механизмов финансирования отрасли, 
соответствующих целям и задачам функционирования различных типов и 
видов образовательных учреждений, сокращение неэффективных расходов 
отрасли; 

создание системы взаимодействия с ведомствами - участниками 
программы; 

продвижение основных идей развития образования для получения 
финансовой поддержки. 

Подпрограммой 6 предусматриваются: 
проведение мониторинга по реализации Программы; 
взаимодействие с органами статистики, органами местного 

самоуправления и образовательными учреждениями по сбору данных для 
определения значений показателей Программы; 

проведение оценки эффективности Программы на основе целевых 
индикаторов; 

корректировка содержания Программы с учетом возникающих 
изменений. 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6: 
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальных услуг, от общего числа опрошенных; 
доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности; 
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. 

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 6 с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в 
таблице 1 приложения № 7 к Программе.»; 

 
раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Характеристика основных мероприятий и ожидаемые результаты 
Подпрограммы 6 

 
Подпрограмма 6 предполагает реализацию двух основных мероприятий: 
1. Обеспечение деятельности управления образования по 

осуществлению общих функций управления муниципальной системой 
образования и включает: 

финансирование деятельности по выполнению полномочий в сфере 
образования, финансированию и контролю выполнения муниципального 
задания подведомственными учреждениями, направленной на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
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бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования детей; 

информационное обеспечение муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

осуществление в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке функций муниципального заказчика по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и заключение, в пределах своей компетенции, 
муниципальных контрактов; 

создание экономических гарантий реализации государственной 
политики в области образования и науки, укрепление и развитие базы 
ресурсного обеспечения образования, совершенствование подходов к 
финансовому и материальному обеспечению системы образования за счет 
оптимизации расходов бюджетных ассигнований, привлечения 
внебюджетных источников. 

Реализация данного основного мероприятия направлена на достижение 
показателя: 

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 
муниципальных услуг, от общего числа опрошенных. 

В результате реализации основного мероприятия будут обеспечены: 
рост основных экономических показателей отрасли «Образование»; 
принятие эффективных, ответственных решений в области образования; 
повышение качества и доступности муниципальных образовательных 

услуг; 
расширение программно-целевого метода планирования; 
учебно-методическое сопровождение функционирования и развития 

муниципальной системы образования. 
2. Осуществление переданных отдельных государственных полномочий 

Республики Марий Эл  по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в части 
государственного контроля и надзора в области образования. 

Основное мероприятие направлено на соблюдение образовательными 
учреждениями законодательства Российской Федерации в области 
образования. 

Реализация данного основного мероприятия направлена на достижение 
показателей: 

доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности; 

доля общеобразовательных учреждений, имеющих государственную 
аккредитацию. 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми помещениями. 

Результатами реализации основного мероприятия 2 станет: 
сокращение числа нарушений в сфере образования. 
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Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 приложения 
№ 7 к Программе. 

В рамках Подпрограммы 6 будут обеспечены следующие результаты: 
соблюдение образовательными учреждениями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также управлением образования 
законодательства Российской Федерации и Республики Марий Эл в области 
образования; 

своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка 
методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий 
Программы; 

высокий уровень открытости информации о результатах развития 
муниципальной системы образования; 

сокращение неэффективных расходов в сфере образования за счет 
расширения программно-целевого метода планирования; 

повышение эффективности результатов размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.»; 
 
         з) таблицы 1, 2, 4, 5, 6 к Программе изложить в следующей редакции:  


