
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 07.04.2017 № 410 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  от 
31.03.2016 №471 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа 
«Город  Йошкар-Ола».  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Новоселову Л.А. 

 
 

 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов    

 
 
 
 
 
 
 

 



  УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 07.04.2017 № 410 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу «Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 

1. В муниципальной программе «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

а) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы»  изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований  
муниципальной 
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет    
2 910 153,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 43 600,0 тыс. рублей; 
2018 год - 125 600,0 тыс. рублей; 
2019 год – 26 600,0 тыс. рублей; 
2020 год – 843 650,0 тыс. рублей; 
2021год – 936 837,0 тыс. рублей; 
2022 год – 358 420,0 тыс. рублей; 
2023 год – 71 406,0 тыс. рублей; 
2024 год – 215 510,0 тыс. рублей; 
2025год – 288 530,0 тыс. рублей»; 
 

б)  раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы «Комплексное развитие инфраструктуры городского округа «Город 
Йошкар-Ола» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
В оценке развития городского округа «Город Йошкар-Ола» важное место 

занимает уровень социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура 
призвана создавать благоприятные условия для проживания людей, 
обеспечивать удовлетворение материальных и духовных потребностей 
населения. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры 
является показателем качества жизни населения. Именно поэтому развитие 
социальной сферы – образования,  культуры, здравоохранения, спорта – 
приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соответствующих 
полномочий.  

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского 
округа «Город Йошкар-Ола» характеризуется рядом проблемных вопросов, 
решение которых позволит улучшить состояние городской среды и качество 



жизни населения. 
Муниципальная система образования представлена  

98 образовательными учреждениями (29 общеобразовательных школ,  
64 дошкольных образовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного 
образования). В городе Йошкар-Оле функционирует система дошкольного 
образования с развитой сетью учреждений всех типов и видов, необходимой 
материально-технической и нормативной базой, позволяющей регулировать 
взаимоотношения внутри системы образования, активно развивается сеть 
негосударственных дошкольных учреждений.  

В приоритетах государственной образовательной политики определены 
обеспечение условий обучения в соответствии  
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 
удовлетворение потребности в новых местах в общеобразовательных 
организациях (далее - школы). 

Для повышения доступности качественного образования должны быть 
обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну 
смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. 

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет 
существенно повысить доступность качественного школьного образования 
второй половины дня, а именно: 

обеспечить обучающимся возможность обязательной внеурочной 
деятельности в рамках основной образовательной программы  
(до 10 часов в неделю); 

создать условия для применения сетевой формы реализации 
образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 
организаций; 

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет  
по дополнительным образовательным программам в соответствии  
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599  
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся  
для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, 
занятий туризмом. 

По данным управления  образования, в 2016 - 2017 учебном году в две 
смены ведут обучение 19 дневных школ (68 % от общего их количества), где во 
вторую смену обучаются 5273 учащихся (22% от общего количества). 

Вместе с тем инфраструктура школьных зданий не соответствует новым 
требованиям.  

В настоящее время в городе Йошкар-Оле функционируют  
10 школ с уровнем износа зданий 50 % и выше, 28 школ требуют капитального 
ремонта. Сохраняются здания школ, спроектированные и построенные в 
середине прошлого века и не отвечающие требованиям качества школьных 



инфраструктур, критериям комфорта и безопасности, требованиям санитарной и 
пожарной безопасности. 

При существующей инфраструктуре будет увеличиваться количество 
обучающихся во вторую смену. Следует учитывать, что до 2025 года 
численность обучающихся в школах, согласно демографическому прогнозу, 
возрастет примерно на 10,0 тыс. человек. 

Необходимость реализации Программы обуславливается высокой 
социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для 
получения качественного общего образованияи и повышение  стратегической 
роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и 
государства, единства российского общества. 

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» развита сеть 
муниципальных учреждений культуры и искусства. В нее входят МБУК 
«Дворец культуры им. ХХХ-летия Победы»,     МАУК    «Дворец    культуры    
им.В.И.Ленина», МАУК «Дворец культуры Российской Армии», 
Организационно-культурный центр, МБУК «Музей истории города     Йошкар-
Олы», МАУК «Центральный парк культуры и отдыха», МБУК 
«Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы» с 14 библиотечными 
филиалами, 7 детских школ искусств и детская художественная школа. 

Ежегодно муниципальными учреждениями культуры (далее – учреждения 
культуры) проводится более 5000 мероприятий с охватом свыше 1,2 млн. 
человек. 

В учреждениях культуры работает 159 клубных формирований с 
количеством участников более 3819 чел. Из общего количества клубных 
формирований для детей создан 81 коллектив (54%) с числом участников в них 
1936 человек. 

Сегодня в городе Йошкар-Оле работает филармония, пять театров: 
Марийский национальный театр оперы и балета им.Э. Сапаева, Академический 
русский театр драмы им.Г.Константинова, Кукольный театр, ТЮЗ, 5 музеев, из 
них наиболее крупные: Национальный музей им.Т.В.Евсеева,    Музей    
изобразительных    искусств,    Музей    истории   г. Йошкар-Олы и 
Национальная художественная галерея. 

Вместе с тем материально-техническое состояние большинства 
существующих учреждений культуры остается крайне неудовлетворительным. 
Требуют капитального ремонта, реконструкции кровли, фасады зданий. Только 
семь учреждений культуры имеют отдельно стоящие здания, остальные 
находятся либо в приспособленных, либо во встроенно-пристроенных 
учреждениях. Два из восьми муниципальных  образовательных учреждений 
дополнительного образования находятся в одних помещениях с 
общеобразовательными школами.  

В целях обеспечения доступности населения к занятиям массовыми 
видами спорта сегодня ведется приоритетное строительство спортивных 
объектов шаговой доступности. Проведенный анализ показал, что в 2016 году 
44,6% (в 2015 году – 43,1%) населения  города Йошкар-Олы (274,1 тыс. чел.) 
занимаются внеурочными формами физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы, что на 1,5% больше показателя прошлого года.  



Наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа лиц всех возрастов, 
занимающихся спортом. Численность занимающихся всеми формами 
физической культуры в секциях и группах по  видам спорта, клубах и группах 
физкультурно-оздоровительной направленности по сравнению с 2015 годом 
увеличилась.  

В городе Йошкар-Оле создаются условия для развития талантливых 
детей, воспитания молодежи в духе здорового образа жизни. Для этого 
возводятся современные спортивные сооружения, работают ДЮСШ, школа 
олимпийского резерва.   

 Во всех образовательных учреждениях работают секции и кружки по 
многим видам спорта, руководителями которых являются учителя физической 
культуры и тренеры - преподаватели ДЮСШ и СДЮШОР по различным видам 
спорта. 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляет общее 
руководство развитием физической культуры и спорта на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и реализацию единой государственной 
политики Республики Марий Эл в области физической культуры и спорта; в 
целях конструктивного решения вопросов в сфере физической культуры и 
спорта тесно сотрудничает со спортивными федерациями Республики Марий 
Эл, методическим объединением учителей физической культуры, с созданными 
городскими общественными советами по различным видам спорта, 
Всероссийскими спортивными обществами «Динамо», «Юность России», 
управлением образования администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола». 

Управлением  по физической культуре, спорту и молодежной политике  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется 
практическая реализация действующих федеральных и республиканских 
программ в сфере физической культуры и спорта. Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта включены в муниципальные целевые программы 
и подпрограммы: «Развитие образования и реализация молодёжной политики 
городского округа «Город Йошкар-Ола», «Профилактика правонарушений и 
повышение безопасности дорожного движения» и др. Все мероприятия в стадии 
реализации.  

С органами здравоохранения налажен контакт при проведении всех 
спортивных мероприятий. Ни одно спортивное мероприятие не проходит без 
участия медицинских работников. Спортсмены проходят углубленный осмотр 
во врачебно-физкультурном диспансере. 

Предложения Генерального плана по развитию социальной 
инфраструктуры разработаны с учетом масштаба развития городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и значения города Йошкар-Олы как административного 



центра, национального ядра, исторической, экономической, культурной и 
образовательной столицы Республики Марий Эл. Состав предлагаемых к 
строительству объектов многообразнее стандартного набора учреждений 
культурно-бытового обслуживания и включает в себя уникальные или 
специализированные объекты и комплексы, что может рассматриваться как  
программа на достаточно длительный период. Потребность в новых видах 
учреждений обслуживания обусловлена увеличением мобильности населения и 
необходимостью развития «столичных», представительских и деловых функций 
города Йошкар-Олы. 

Генеральным планом предлагаются следующие принципы развития 
отдельных видов обслуживания:  

1. Образование: строительство и реконструкция дошкольных и 
общеобразовательных учреждений в связи с перспективой увеличения 
численности детей дошкольного и школьного возраста и повышения 
потребности различных групп населения в качественных и доступных 
образовательных услугах.  

2. Культура и искусство: строительство крупных культурно-зрелищных 
объектов: театра, концертного зала, цирка и др.; существенное развитие сети 
учреждений дополнительного образования детей в связи с обостряющимися 
социальными проблемами (подростковая преступность, наркомания и т.д.). 

3.   Физкультура и спорт: реконструкция существующих объектов и 
широкий диапазон новых видов спортивных устройств, охватывающий 
разновозрастные группы населения и уровни обслуживания. 

Генеральный план предлагает развивать и совершенствовать линейно-
узловую структуру в построении системы объектов обслуживания. 

Общегородская система обслуживания будет состоять из объектов, 
размещаемых, в основных градостроительных узлах крупных планировочных 
районов, а также в многофункциональных зонах, размещаемых в узлах 
пересечений различных видов транспорта. Дополняет эту систему наличие 
специализированных центров обслуживания (медицинских, учебных, 
спортивных и др.). Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового 
обслуживания на проектное население города Йошкар-Олы произведен с 
ориентацией на нормативы СНиП 2.07.01-89, социальные нормативы, принятые 
Правительством РФ в 1996 г., НБП 101-95 «Нормы проектирования объектов 
пожарной охраны».  

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.02.2013 № 343 
утверждены нормативы градостроительного проектирования (далее – 
Нормативы). Настоящие Нормативы применяются при подготовке, 
согласовании, экспертизе, утверждении и реализации генерального плана 



городского округа «Город Йошкар-Ола» с учетом перспективы его развития и 
документации по планировке территории (проектов планировки территории, 
проектов межевания территории и градостроительных планов земельных 
участков), а также используются для принятия решений администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола», должностными лицами, 
осуществляющими контроль за градостроительной деятельностью на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», физическими и 
юридическими лицами как основание для разрешения споров по вопросам 
градостроительного проектирования. Нормативы градостроительного 
проектирования городского округа «Город Йошкар-Ола» содержат 
минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, 
благоустройства территории), предупреждения и устранения негативного 
воздействия факторов среды обитания на население, безопасности 
функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных 
ситуациях. 

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить 
развитие   социальной  инфраструктуры  городского  округа               
«Город  Йошкар-Ола» в рамках полномочий администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»:  развитие системы дошкольного образования, ликвидация 
сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет 
строительства, реконструкции и ремонта образовательных учреждений; перевод 
общеобразовательных организаций в одну смену обучения и удержание 
односменного режима обучения; перевод обучающихся в новые здания 
общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше, создание 
условий для укрепления здоровья, популяризации массового и 
профессионального спорта,  приобщение различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, обеспеченность 
учреждениями культуры согласно нормативной потребности. 

Настоящая Программа устанавливает перечень мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры  городского округа «Город Йошкар-Ола», 
которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, 
планом и программой комплексного социально-экономического   развития   
городского   округа   «Город   Йошкар-Ола», инвестиционными программами 
субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных 
территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными 
инвестиционными программами и договорами, предусматривающими 
обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки 



мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры.  

Программа определяет объемы, сроки, источники финансирования 
мероприятий, в ходе реализации которой предстоит полностью обновить и 
модернизировать существующие объекты социально-бытового назначения 
(школы, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования), что 
позволит создать полноценные комфортные условия жизни населения и 
определить четкую сбалансированную перспективу развития данной 
инфраструктуры.»; 

в)  в паспорте подпрограммы  «Комплексное развитие учреждений в 
сфере образования городского округа «Город Йошкар-Ола» приложения № 1 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  
изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 
составляет: 2 909 153,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 42 600,0 тыс. рублей; 
2018 год – 125 600,0 тыс. рублей; 
2019 год – 26 600,0 тыс. рублей; 
2020 год – 843 650,0 тыс. рублей; 
2021год – 936 837,0 тыс. рублей; 
2022 год – 358 420,0 тыс. рублей; 
2023 год – 71 406,0 тыс. рублей; 
2024 год – 215 510,0 тыс. рублей; 
2025год – 288 530,0 тыс. рублей»; 
 

г) в паспорте подпрограммы 2 «Комплексное развитие учреждений в 
сфере культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» приложения № 2 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 
составляет:1 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год –0,0 тыс. рублей; 
2020 год –0,0 тыс. рублей; 
2021год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год –0,0 тыс. рублей; 
2025год –0,0 тыс. рублей»; 
 

д) в приложении № 3 муниципальной программы таблицы 4, 5, 6 
изложить в следующей редакции:  

 


