
Постановление администрации 
 городского округа 

  «Город Йошкар-Ола» 
 от 22.04. 2022 №420 

 
 

О внесении изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.03.2016 № 471 и признании 

утратившим силу постановления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 05.04.2021 № 322 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 31.03.2016  № 471 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
городского округа «Город  Йошкар-Ола» следующее изменение: 

муниципальную    программу    городского   округа   «Город  
Йошкар-Ола» «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
городского округа «Город  Йошкар-Ола»,  утвержденную  указанным 
выше постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 

2.Признать утратившим силу постановление  администрации   
городского     округа     «Город     Йошкар-Ола»   от   05.04.2021    № 322 
«О внесении изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.03.2016 № 471 и признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», кроме пункта 2.   

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                       Е.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 31.03.2016 № 471 

(в редакции постановления 
администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
 от 22.04.2022 №420) 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
 
 
 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»             

(далее – муниципальная программа) 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

администрация городского округа «Город  
Йошкар-Ола» в лице управления образования 
администрации городского округа «Город    
Йошкар-Ола» (далее – управление образования); 
управления культуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее – управление 
культуры); 
управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике  администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - управление по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

управление образования;  
управление культуры; 
управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике; 
управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город   



Йошкар-Ола» (далее – управление архитектуры и 
строительства) 

Участники 
муниципальной 
программы 

муниципальные учреждения культуры,  
образования;  муниципальные учреждения 
дополнительного образования; муниципальные 
учреждения по физической культуре, спорту и 
молодежной политике; муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция муниципального заказа» 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1.Комплексное развитие муниципальных 
учреждений в сфере образования городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
2.Комплексное развитие муниципальных 
учреждений в сфере культуры городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
3.Комплексное развитие учреждений в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Цели 
муниципальной 
программы 

эффективность использования населением объектов 
социальной инфраструктуры городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
доступность объектов социальной инфраструктуры; 
сбалансированное, перспективное развитие 
социальной инфраструктуры; 
эффективность функционирования действующей 
социальной инфраструктуры; 
развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг 
муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в области культуры; 
создание в городе Йошкар-Оле новых мест в 
образовательных организациях в соответствии  
с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения и содержания 

Задачи 
муниципальной 
программы 

создание благоприятных условий 
жизнедеятельности человека и обеспечение 
социально значимыми объектами на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
создание новых мест для воспитанников и 
обучающихся в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях               (далее 
– дошкольные организации, общеобразовательные 
организации); 



перевод общеобразовательных организаций в одну 
смену обучения и удержание односменного режима 
обучения; 
строительство и реконструкция зданий 
общеобразовательных организаций; 
повышение доступности и качества услуг в сфере 
культуры; 
создание условий для обеспечения равного доступа 
населения к услугам в области культуры; создание 
условий для физического воспитания различных 
категорий населения в области физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

1.Увеличение количества объектов социальной 
инфраструктуры. 
2.Число новых мест в дошкольных образовательных 
организациях, введенных путем строительства 
объектов инфраструктуры общего образования. 
3.Число новых мест в общеобразовательных 
организациях, введенных путем строительства 
объектов инфраструктуры общего образования. 
4.Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях.  
5.Уровень удовлетворенности граждан в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры. 
6.Количество объектов культуры, на которых 
произведена реконструкция (проведен капитальный 
ремонт). 
7.Количество объектов физической культуры и 
спорта, на которых произведена реконструкция 
(проведен капитальный ремонт) 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2021 - 2025 годы, без разбивки на этапы 
 
 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем бюджетных ассигнований составляет  
1 301 981,1 тыс. рублей, в том числе  по годам: 
2021 год – 214 252,4 тыс. рублей; 
2022 год – 64 600,0 тыс. рублей; 
2023 год – 252 481,1 тыс. рублей; 
2024 год – 385 323,8 тыс. рублей; 
2025 год – 385 323,8 тыс. рублей 



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

повышение уровня и качества жизни граждан, 
проживающих на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
увеличение объектов культурно–бытового значения 
согласно нормативам градостроительного 
проектирования; 
обеспеченность жителей городского округа «Город 
Йошкар-Ола» услугами образования согласно 
нормативам градостроительного проектирования; 
развитие социальной инфраструктуры новых 
микрорайонов города Йошкар-Олы 

 

 
_______________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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» 

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 общеобразовательных организаций в одну 
смену обучения и удержание односменного режима 
обучения; 
строительство и реконструкция зданий 
общеобразовательных организаций 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 1 

1. Число новых мест в дошкольных образовательных 
организациях, введенных путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования. 
2. Число новых мест в общеобразовательных 
организациях, введенных путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования. 
3.Количество реализуемых проектов в сфере 



образования (строительство школ и детских садов). 
4.Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений. 
5.Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных  общеобразовательных 
учреждений.  
6.Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях.  
7.Количество объектов дополнительного образования 
детей в которых произведена реконструкция (проведен  
капитальный ремонт). 
8.Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений в которых произведена реконструкция 
(проведен капитальный ремонт) 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1 

2021 - 2025 годы, без разбивки на этапы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 1 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 
составляет: 1 267 731,1  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2021 год –211 502,4 тыс. рублей; 
2022 год –51 100,0 тыс. рублей; 
2023 год –246 481,1 тыс. рублей; 
2024 год –379 323,8 тыс. рублей; 
2025 год –379 323,8 тыс. рублей 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1 

создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях; 
создание дополнительных 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 
_______________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 

ПОДПРОГРАММА 
 «Комплексное развитие учреждений в сфере культуры городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
  

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы  «Комплексное развитие учреждений в сфере 
культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 

подпрограмма 2) 
 

  
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 

управление культуры 

Соисполнители 
подпрограммы 2 

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

Участники 
подпрограммы 2 

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

Цели 
подпрограммы 2 

развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг учреждений 
культуры и учреждений дополнительного 
образования в области культуры 

Задачи 
подпрограммы 2 

повышение доступности и качества услуг; 
создание условий для обеспечения равного доступа 
населения к услугам в области культуры 

Целевые уровень удовлетворенности граждан в городском 



индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 2 

округе «Город Йошкар-Ола» качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры; 
количество объектов культуры, на которых 
произведена реконструкция (проведен капитальный 
ремонт); 
уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности: 
клубами и учреждениями клубного типа; 
библиотеками; 
парками культуры и отдыха  

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 2 

2021 -  2025 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 2 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 
составляет: 31 750,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2021 год - 2 750,0 тыс. рублей; 
2022 год - 11 000,0 тыс. рублей; 
2023 год - 6 000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 6 000,0 тыс. рублей; 
2025 год - 6 000,0 тыс. рублей 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2 

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 

 
_______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 

ПОДПРОГРАММА 
 «Комплексное развитие учреждений в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
 городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы   «Комплексное развитие учреждений в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики 

 городского округа «Город Йошкар-Ола»  
 (далее - подпрограмма 3) 

 
  

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3 

управление по физической культуре, спорту     
и молодежной политике  

Соисполнители 
подпрограммы 3 
 

муниципальные учреждения по физической культуре, 
спорту и молодежной политике; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Участники 
подпрограммы 3 
 

муниципальные учреждения по физической культуре, 
спорту и молодежной политике; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
муниципальное бюджетное учреждение  
«Комплексная    спортивная    школа   города 
Йошкар-Олы» 

Цели 
подпрограммы3 
 

совершенствование системы  подготовки 
спортивного резерва; 
обеспечение непрерывной подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд; 
формирование муниципальных заданий     



на оказание услуг по спортивной подготовке 
специалистов в области физической культуры     
и спорта для физического воспитания различных 
категорий населения; 
развитие материально-технической базы 

Задачи 
подпрограммы3 
 

модернизация существующей инфраструктуры 
физической культуры и спорта (реконструкция 
зданий и сооружений); 
обеспечение доступности учреждений для всех 
категорий населения; 
приведение зданий учреждений в соответствие с 
современными требованиями 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы3 

количество объектов физической культуры и спорта, 
на которых произведен ремонт, реконструкция 
(проведен капитальный ремонт) 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы3 

2022 - 2025 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 3 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 
составляет: 2 500,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2022 год –2 500,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы3 
 
                                 

увеличение количества объектов физической 
культуры и спорта на которых выполнены работы по 
капитальному и текущему ремонту 
 
 
________________________ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе  

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
 городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
Таблица 1 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола», 

подпрограмм и их значениях 
 

Значения показателей 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 2020 год 

(факт) 
2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 

(план) 
2025 год 
(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 

единиц 640 320 - - - - 

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

единиц 825 - - - - 1100 

3. Количество реализуемых проектов в сфере 
образования (строительство школ и детских 
садов) 

единиц 3 1 - 1 1 1 

4. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

процентов 0 48,5 - - - - 

5. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 

процентов 3,6 43,3 - - - - 



 

Значения показателей 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 2020 год 

(факт) 
2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 

(план) 
2025 год 
(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

6. Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в одну 
смену, в общей численности 
обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

процентов 69,8 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 

7. Количество объектов дополнительного 
образования детей в которых произведена 
реконструкция (проведен капитальный 
ремонт) 

место - - 1 - - - 

8. Количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 
которых произведена реконструкция 
(проведен капитальный ремонт) 

место - - - - - - 

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

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

процентов 85 88 90 90 90 90 

10. Количество объектов культуры, на 
которых произведена реконструкция 
(проведен капитальный ремонт) 

единиц 1 1 1 1 1 1 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности: 

процентов       

клубами и учреждениями клубного типа процентов 174,7 173,3 171,7 170,4 169,1 169,1 
библиотеками процентов 118,8 94,4 80,9 80,9 80,9 80,9 

11. 

парками культуры и отдыха процентов 83,9 93,6 92,7 92,0 91,3 91,3 

  



 

Значения показателей 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 2020 год 

(факт) 
2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 

(план) 
2025 год 
(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 3 «Комплексное развитие учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики                                          

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
12. Количество объектов физической культуры 

и спорта, на которых произведена 
реконструкция (проведен капитальный 
ремонт) 
 

единиц - - 1 - - - 

 
 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Таблица 2 

 
Перечень основных мероприятий Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры                         

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Срок 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
 
 
 

Ответствен-
ный 

исполнитель

начала 
реализ- 

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 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
путём 
строительства 
объектов 
инфраструктуры 
общего 
образования 

Управление 
образования 

2016 2025 Создание 1980 мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях; 
воспитанники перейдут 
из зданий детских садов, 
имеющих высокую 
степень износа в новые 
детские сады; 
обеспечение жителей 
города Йошкар-Олы 
услугами образования 
согласно нормативам 
градостроительного 
проектирования; 
развитие социальной 
инфраструктуры новых 
микрорайонов города 
Йошкар-Олы 
 
 

Несоответствие 
условий обучения 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов; 
увеличение 
потребности в новых 
местах  
в дошкольных 
организациях 

Число новых мест 
в дошкольных образовательных 
организациях, введенных путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 
образования; 
количество реализуемых 
проектов в сфере образования 
(строительство школ и детских 
садов) 
 



 

Срок 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
 
 
 

Ответствен-
ный 

исполнитель

начала 
реализ- 

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 
2. Проведение 

реконструкции 
(капитального 
ремонта) в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

   Воспитанники перейдут 
из зданий детских садов, 
имеющих высокую 
степень износа в новые 
детские сады; 
обеспечение жителей 
города Йошкар-Олы 
услугами образования 
согласно нормативам  
градостроительного 
проектирования 
 

Несоответствие 
условий обучения 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов; 
увеличение 
потребности в новых 
местах  
в дошкольных 
организациях 

Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений 

3. Введение новых 
мест в 
общеобразовател
ьных 
организациях 
путём 
строительства 
объектов 
инфраструктуры 
общего 
образования (в 
т.ч. школьных 
стадионов) 

Управление 
образования 

2016 2025 Создание 825 мест в 
общеобразовательных 
организациях; 
обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций станут 
обучаться в одну смену; 
обучающиеся перейдут 
из зданий школ, 
имеющих высокую 
степень износа в новые 
школы; обеспечение 
жителей города 
Йошкар-Олы услугами 
образования согласно 
нормативам 

Несоответствие 
условий обучения 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов; 
увеличение 
потребности в новых 
местах  
в 
общеобраовательны
х организациях 

Число новых мест 
в общеобразовательных 
организациях, введенных путем  
строительства объектов 
инфраструктуры общего 
образования;  
количество реализуемых 
проектов в сфере образования 
(строительство школ и детских 
садов) 
 
 
 
 
 



 

Срок 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
 
 
 

Ответствен-
ный 

исполнитель

начала 
реализ- 

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 
градостроительного 
проектирования; 
развитие социальной 
инфраструктуры новых 
микрорайонов города 
Йошкар-Олы 
 

4.  Проведение 
капитального 
ремонта 
(реконструкция) 
в 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организациях 

Управление 
образования 

2016 2025 Обучающиеся перейдут 
из зданий школ, 
имеющих высокую 
степень износа в новые 
школы; обеспечение 
жителей города 
Йошкар-Олы услугами 
образования согласно 
нормативам 
градостроительного 
проектирования 

Несоответствие 
условий обучения 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов; 
увеличение 
потребности в новых 
местах  
в 
общеобраовательны
х организациях 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных  
общеобразовательных 
учреждений 

5. Проведение 
ремонта в 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
учреждениях 

Управление 
образования 

2016 2025 Обучающиеся перейдут 
из зданий школ, 
имеющих высокую 
степень износа в новые 
школы; обеспечение 
жителей города 
Йошкар-Олы услугами 
образования согласно 

Несоответствие 
условий обучения 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов; 
увеличение 

Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 
одну смену, в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 



 

Срок 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
 
 
 

Ответствен-
ный 

исполнитель

начала 
реализ- 

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 
нормативам 
градостроительного 
проектирования 

потребности в новых 
местах  
в 
общеобраовательны
х организациях 
 
 

6. Строительство, 
реконструкция 
капитальный 
ремонт и ремонт 
объектов 
дополнительного 
образования 
детей 

Управление 
образования 

2021 2025 Приведение объектов 
дополнительного 
образования в 
соответствие с 
современными 
требованиями 

Несоответствие 
объектов 
дополнительного 
образования 
современным 
требованиям 

Количество объектов 
дополнительного образования 
детей в которых произведена 
реконструкция (проведен 
капитальный ремонт) 
 

7.  Региональный 
проект 
«Содействие 
занятости 
женщин – 
создание 
условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 
до трех лет» 

Управление 
образования 

2016 2025 Создание 1980 мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях; 
воспитанники перейдут 
из зданий детских садов, 
имеющих высокую 
степень износа в новые 
детские сады 

Несоответствие 
условий обучения 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов; 
увеличение 
потребности в новых 
местах  
в дошкольных 
организациях 
 

Число новых мест 
в дошкольных образовательных 
организациях, введенных путем  
строительства объектов 
инфраструктуры общего 
образования 
 



 

Срок 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
 
 
 

Ответствен-
ный 

исполнитель

начала 
реализ- 

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 
8. Проведение 

реконструкции 
(капитального 
ремонта) в 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
учреждениях 

Управление 
образования 

2020 2025 Приведение 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений  в 
соответствие с 
современными 
требованиями 
 
 

Несоответствие 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений 
современным 
требованиям 

Количество муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений в которых 
произведена реконструкция 
(проведен капитальный ремонт) 
 

9.  Региональный 
проект 
«Современная 
школа» 

Управление 
образования 

2016 2025 Создание 825 мест в 
общеобразовательных 
организациях; 
обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций станут 
обучаться в одну смену; 
обучающиеся перейдут 
из зданий школ, 
имеющих высокую 
степень износа в новые 
школы 

Несоответствие 
условий обучения 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов; 
увеличение 
потребности в новых 
местах  
в 
общеобраовательны
х организациях 
 
 

Число новых мест 
в общеобразовательных 
организациях, введенных путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 
образования; удельный вес 
численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в 
общей численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

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

ремонта в 
муниципальных 

Управление 
культуры 

2017 2025 Модернизация 
существующей 
инфраструктуры 

Несоответствие 
условий обучения 
федеральным 

Уровень удовлетворенности 
граждан в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» качеством 



 

Срок 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
 
 
 

Ответствен-
ный 

исполнитель

начала 
реализ- 

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 
учреждениях 
культуры и 
искусства 

культуры и искусства 
(реконструкция зданий 
и сооружений); 
обеспечение 
доступности 
учреждений для всех 
категорий населения; 
приведение зданий 
учреждений в 
соответствие с 
современными 
требованиями 

государственным 
требованиям; 
усиление разрыва 
междусовременным
и требованиями и 
фактическим 
состоянием 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений 
культуры и 
искусства 

предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры; 
количество объектов культуры, 
на которых произведена 
реконструкция (проведен 
капитальный ремонт); 
уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности: 
клубами и учреждениями 
клубного типа; 
библиотеками; 
парками культуры и отдыха 
 

        
Подпрограмма 3 «Комплексное развитие учреждений в сфере физической культуры,  спорта и молодежной политики                        

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
1. Капитальный 

ремонт и ремонт 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике 

2022 2025 Увеличение количества 
объектов 
муниципальной 
собственности на 
которых выполнены 
работы по капитальному 
и текущему ремонту 

Несоответствие 
условий обучения 
федеральным 
государственным 
требованиям; 
усиление разрыва 
между 
современными 
требованиями и 
фактическим 

Количество объектов физической 
культуры и спорта, на которых 
произведен ремонт, 
реконструкция (проведен 
капитальный ремонт) 
 



 

Срок 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
 
 
 

Ответствен-
ный 

исполнитель

начала 
реализ- 

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 
состоянием 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений 
физической 
культуры и 
искусства 

 
 
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Таблица 3 

 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 
 

№ 
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 административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

Управление 
образования 

2016-2025 гг. 

2 Приказы управления 
образования 

Утверждение уставов вновь вводимых муниципальных 
образовательных учреждений 

Управление образования 2016-2025 гг. 

Подпрограмма 2 
3 Постановление 

администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг Управление культуры 2016-2025 гг. 

4  Приказы управления 
культуры 

О внесении изменений в уставы муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, утверждение новых редакций уставов 

Управление культуры 2016-2025 гг. 

Подпрограмма 3 
5 Постановление 

администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Разработка административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

Управление по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

2022-2025 гг. 

 
 

_________________ 
 
 
 
 



 

                                                                                    Таблица  4   

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы                                                                       
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»                                             

за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                                        
(включая межбюджетные трансферты)  

                 

в том числе по годам:   

 

 
Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 2021 2022 2023 2024 2025 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Муниципальная 
программа 

Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
Управление образования 

 214252,4 64600,0 252481,1 385323,8 385323,8 

 
Подпрограмма 1 

 

Комплексное развитие 
муниципальных учреждений в сфере 

образования городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  211502,4 51100,0 246481,1 379323,8 379323,8 

Основное 
мероприятие 1.1 

Введение новых мест в дошкольных 
образовательных организациях 
путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования 

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

90507011010249220243 1020,0 30000,0 0,0 0,0 0,0  

97407011010249220612 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0  
Основное 

мероприятие 1.2 

Проведение реконструкции 
(капитального ремонта) в 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа  «Город 
Йошкар-Ола» 97407021010249220612 0,0 0,0 6000,0 6000,0 6000,0  

Основное 
мероприятие 1.3 

Введение новых мест в 
общеобразовательных организациях 

путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования 

(в т.ч. школьных стадионов) 

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

90507021010349200414 8890,8 7691,8 152,5 125,6 125,6  

90507021010449200414 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Основное 
мероприятие 1.4 

Проведение капитального ремонта 
(реконструкция)  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа  «Город 
Йошкар-Ола» 90507021010449220243 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие 1.5 

Проведение ремонта в 
муниципальных 

общеобразовательных учрежденииях 

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа  «Город 
Йошкар-Ола»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



 

Основное 
мероприятие 1.8 

Строительство, реконструкция 
капитальный ремонт и ремонт 

объектов дополнительного 
образования детей 

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа  «Город 
Йошкар-Ола» 90507031010849200414 2000,0 2100,0 0,0 0,0 0,0  

9050701101Р252320414 197641,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

9050701101Р229960244 1500,0 298,2 0,0 0,0 0,0  
Основное 

мероприятие Р.2 

Региональный проект «Содействие 
занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» 

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа  «Город 
Йошкар-Ола» 9050701101Р249200414 449,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие L.2 

Проведение реконструкции 
(капитального ремонта) в 

муниципальных 
общеобразовательных учреждения 

 

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие Е.1 

Региональный проект «Современная 
школа» 

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа  «Город 
Йошкар-Ола» 9050702101Е155200414 0,0 10,0 235328,6 368198,2 368198,2  

 
Подпрограмма 2 

Комплексное развитие 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Управление культуры 

 2750,0 11000,0 6000,0 6000,0 6000,0 
 

95708011020129970612 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0  
 

95707031020149220612 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0  
 

95708011020149220612 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие 2.1. 

Проведение ремонта в 
муниципальных учреждениях 

культуры и искусства 

Подведомственные 
учреждения, МКУ 

«Дирекция муниципального 
заказа» городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 
 

95708011020129970612 2750,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Подпрограмма 3 

Комплексное развитие 
муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры, спорта и 
молодежной политике городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Управление по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 

 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Капитальный ремонт и ремонт 
объектов муниципальной 

собственности 

Подведомственные 
учреждения, МКУ 

«Дирекция муниципального 
заказа» городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 90511011030149220243 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0  
 

__________________________  

       
 
   



 

       Таблица 5  

         

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы                                                       
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»  

         
Оценка расходов по годам ( тыс. рублей)  

 

 Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  

всего 214 252,4 64 600,0 252 481,1 385 323,8 385 323,8  
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 16 808,1 64 600,0 17 200,0 17 200,0 17 200,0  
федеральный бюджет* 193 495,4 0,0 230 575,5 360 761,4 360 761,4  
республиканский бюджет Республики Марий Эл* 3 948,9 0,0 4 705,6 7 362,4 7 362,4  

Муниципальная 
программа 

Комплексное развитие 
социальной 

инфраструктуры 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
всего 211 502,4 51 100,0 246 481,1 379 323,8 379 323,8  

бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 14 058,1 51 100,0 11 200,0 11 200,0 11 200,0  
федеральный бюджет* 193 495,4 0,0 230 575,5 360 761,4 360 761,4  
республиканский бюджет Республики Марий Эл* 3 948,9 0,0 4 705,6 7 362,4 7 362,4  

Подпрограмма 1 

Комплексное развитие 
муниципальных 

учреждений в сфере 
образования городского 

округа «Город              
Йошкар-Ола» внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
республиканский бюджет Республики Марий Эл* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие 1.1 

Введение новых мест в 
дошкольных 

образовательных 
организациях путем 

строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
всего 1 020,0 30 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0  

 бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 
1 020,0 30 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0  

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
республиканский бюджет Республики Марий Эл* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие 1.2 

Проведение 
реконструкции 

(капитального ремонта) в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



 
всего 8 890,8 7 691,8 152,5 125,6 125,6  
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 8 890,8 7 691,8 152,5 125,6 125,6  

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
республиканский бюджет Республики Марий Эл* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие 1.3 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 
организациях путем 

строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования (в т.ч. 
школьных стадионов) внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

всего 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0  
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0  
федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
республиканский бюджет Республики Марий Эл* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие 1.4 

Проведение 
капитального ремонта 

(реконструкция)  в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

республиканский бюджет Республики Марий Эл* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие 1.5 

Проведение ремонта в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях 

внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
всего 2 000,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 2 000,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0  
федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

республиканский бюджет Республики Марий Эл* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие 1.8 

Строительство, 
реконструкция 

капитальный ремонт и 
ремонт объектов 
дополнительного 

образования детей 
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
всего 199 591,6 298,2 0,0 0,0 0,0  

бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 2 147,3 298,2 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет* 193 495,4 0,0 0,0 0,0 0,0  
республиканский бюджет Республики Марий Эл* 3 948,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие Р.2. 

Региональный проект 
«Содействие занятости 

женщин - создание 
условий дошкольного 

образования для детей в 
возрасте до трех лет» 

внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
республиканский бюджет Республики Марий Эл* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие 

L.2. 

Проведение 
реконструкции 
(капиатльного 

ремонта) в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждения 

внебюджетные источники* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



 
всего 0,0 10,0 235 328,6 368 198,2 368 198,2  
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 0,0 10,0 47,5 74,4 74,4  
федеральный бюджет* 0,0 0,0 230 575,5 360 761,4 360 761,4  

республиканский бюджет Республики Марий Эл* 0,0 0,0 4 705,6 7 362,4 7 362,4  

Основное 
мероприятие Е.1. 

Региональный проект 
«Современная школа» 

внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
всего 2 750,0 11 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0  

 бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 
2 750,0 11 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0  

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
республиканский бюджет Республики Марий Эл* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма 2 

Комплексное развитие 
муниципальных 

учреждений в сфере 
культуры городского 

округа «Город              
Йошкар-Ола» 

внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
всего 2 750,0 11 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0  

 бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 
2 750,0 11 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0  

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
республиканский бюджет Республики Марий Эл* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие 2.1. 

Проведение ремонта в 
муниципальных 

учреждениях культуры и 
искусства 

внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
всего 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0  

 бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 
0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

республиканский бюджет Республики Марий Эл* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма 3 

Комплексное развитие 
муниципальных 

учреждений в сфере 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике городского 

округа «Город              
Йошкар-Ола» внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

всего 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0  

 бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 
0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

республиканский бюджет Республики Марий Эл* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие 3.1. 

Капитальный ремонт и 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности 

внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

         
          

 



 

 
 
        Таблица 6  

План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры                                     
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

          
 

Срок Бюджетные ассигнования  (тыс. рублей) 
 
 

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятий в 
рамках основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО, должность) 
начала 

реализа-
ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный бюджет) 2022 2023 2024 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 
 

Программа  «Комплексное 
развитие социальной 

инфраструктуры городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Управление 
образования 

2021 2025     

64 600,0 252 481,1 385 323,8  

 
 

Подпрограмма 1 «Комплексное 
развитие муниципальных 

учреждений в сфере образования 
городского округа                    

«Город Йошкар-Ола» 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа городского 

округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

2021 2025     

51 100,0 246 481,1 379 323,8  
МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа городского 

округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

2021 2025   

 

Основное мероприятие 1.1 
Введение новых мест в 

дошкольных образовательных 
организациях путем строительства 
объектов инфраструктуры общего 

образования         

  

0,0 0,0 0,0  

90507011010249220243 
30 000,0 0,0 0,0  

97407011010249220612 0,0 5 000,0 5 000,0  

Основное мероприятие 1.2 
Проведение реконструкции 

(капитального ремонта)в 
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа городского 

округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

2021 2025 

создание новых мест в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях 97407021010249220612 0,0 6 000,0 6 000,0  

Основное мероприятие 1.3 
Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях путем строительства 
объектов инфраструктуры общего 

образования (в т.ч. школьных 
стадионов) 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа городского 

округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

2021 2025 

вывод из 2-сменного 
образовательного 

процесса, перспектива 
развития социальной 

инфраструктуры 
микрорайона 

«Восточный» г. 
Йошкар-Олы 

90507021010349200414 

7 691,8 152,5 125,6  



 

 

Основное мероприятие 1.4 
Проведение капитального ремонта 
(реконструкция)  в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа городского 

округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

2021 2025 

Приведение зданий 
школ в соответствии с 

современными 
требованиями  ФГОС, 

СанПиН и ПБ.  

90507021010449220243 

11 000,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие 1.5 
Проведение ремонта в 

муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа городского 

округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

2021 2025     

0,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие 1.8 
Строительство, реконструкция 
капитальный ремонт и ремонт 

объектов дополнительного 
образования детей 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа городского 

округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

2021 2025 

Строительство, 
реконструкция 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

90507031010849200414 

2 100,0 0,0 0,0  

9050701101Р229960244 

298,2 0,0 0,0  

Основное мероприятие Р.2 
Региональный проект «Содействие 

занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа городского 

округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

2021 2025 

Создание в субъектах 
РФ дополнительных 

мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет ( от 1,5 до 3 

лет) в образовательных 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования 

9050701101Р249200414 

0,0 0,0 0,0  
Основное мероприятие L.2. 
Проведение реконструкции 
(капиатльного ремонта) в 

муниципальных 
общеобразовательных учреждения 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа городского 

округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

2021 2025     

0,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие 
Е.1.Региональный проект 

«Современная школа» 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа городского 

округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

2021 2025 

Реализация 
мероприятий по 

содействию создания в 
субъектах РФ новых 

мест в 
общеобразовательных 

организациях 

9050702101Е155200414 

10,0 235 328,6 368 198,2  
Подпрограмма 2 «Комплексное 

развитие муниципальных 
учреждений в сфере культуры  

городского  округа                    
«Город Йошкар-Ола» 

Управление 
культуры 

2021 2025     

11 000,0 6 000,0 6 000,0  



 

95708011020129970612 

3 000,0 3 000,0 3 000,0  
95707031020149220612 3 000,0 3 000,0 3 000,0  

Основное мероприятие 2.1. 
Проведение ремонта в 

муниципальных учреждениях 
культуры и искусства 

Подведомственные 
учреждения, МКУ 

«Дирекция 
муниципального 
заказа городского 

округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

2021 2025 
Ремонт муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

95708011020149220612 5 000,0 0,0 0,0  

Подпрограмма 3 «Комплексное 
развитие муниципальных 

учреждений в сфере физической 
культуры,  спорта и молодежной 

политике  городского  округа           
«Город Йошкар-Ола» 

Управление по 
физической 

культуре, спорту и 
молодежной 

политике 

2021 2025 

 

  

2 500,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие 3.1. 
Капитальный ремонт и ремонт 

объектов муниципальной 
собственности 

Подведомственные 
учреждения, МКУ 

«Дирекция 
муниципального 
заказа городского 

округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

2021 2025 

Ремонт муниципальных 
бюджетных 
учреждений 

физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 

90511011030149220243 

2 500,0 0,0 0,0  

 
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 7 
Перечень объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы                                   

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Объемы финансирования, тыс.руб.  
№ 
п/п 

Наименование и 
местонахождение объекта, 

проекта 

Источник финансирования 
объекта, проекта 

Мощность объекта,  
проекта в 

соответствующих 
единицах измерения 

Начало строительства 
объекта, реализации 

проекта и ввода в 
эксплуатацию 

Сметная стоимость 
объекта, проекта в 

действующих ценах, 
тыс. руб. 2022 2023 2024 

Всего 1100     10,00 235 328,60 368 198,20 

Бюджет РФ       0,00 230 575,50 360 761,40 

Республиканский бюджет 
Республики Марий Эл        0,00 4 705,60 7 362,40 

Бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола»       10,00 47,50 74,40 

1.1.  

Строительство средней 
общеобразовательной 
школы в микрорайоне 
«Восточный» 
(подготовительные 
мероприятия по 
строительству) 

Внебюджетные источники             

Всего 1100     7 691,80 0,00 0,00 

Бюджет РФ       0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет 
Республики Марий Эл        0,00 0,00 0,00 
Бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола»       7 691,80 0,00 0,00 

1.2. 

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство средней 
общеобразовательной 
школы на 1100 мест в 
микрорайоне  «9А»  и 
реконструкция здания 
МОУ  «Лицей №11 
им.Т.И. Александровой» Внебюджетные источники       0,00 0,00 0,00 

Всего       0,00 152,50 125,60 

Бюджет РФ       0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет 
Республики Марий Эл        0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола»       0,00 152,50 125,60 

1.3.  
Строительство объектов 
общеобразовательной 
деятельности 

Внебюджетные источники       0,00 0,00 0,00 

Всего       2 100,00 0,00 0,00 

Бюджет РФ       0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет 
Республики Марий Эл        0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола»       2 100,00 0,00 0,00 

1.4. 

Строительство объектов 
дополнительного 
образования г.Йошкар-
Олы 

Внебюджетные источники       0,00 0,00 0». 
 


