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

Ответственный 
исполнитель 

Управление образования 

Соисполнители 
подпрограммы

Управление  образования,  муниципальные
учреждения образования

Участники 
муниципальной 
программы

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

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

Целевые
индикаторы  и
показатели
муниципальной
программы

1. Число  новых  мест  в  дошкольных
образовательных организациях.

2. Число  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях.

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

4. Количество  мест  на  1000  жителей  в
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дошкольных образовательных организациях.
5. Количество  мест  на  1000  жителей  в

общеобразовательных организациях.
Этапы  и  сроки
реализации
муниципальной
программы

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

Объемы  бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Всего по подпрограмме – 3579,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017г. - 668,9 тыс.руб. 
2018г. - 526,9 тыс.руб.
2019г. - 310,9 тыс.руб.
2020г. - 449,6 тыс.руб.
2021г. - 421,6 тыс.руб.
2022г. - 420,8 тыс.руб.
2023г. - 319,5 тыс.руб.
2024г. - 247,9 тыс.руб.
2025г. - 213,9 тыс.руб.
за счет средств:

федерального бюджета в размере 
2049,1 тыс.рублей;

республиканского  бюджета  Республики
Марий Эл в размере 439 тыс.рублей;

бюджета  городского  округа  «Город Йошкар-
Ола» в размере 1091,5 тыс.рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Создание  1690  мест  в  дошкольных
образовательных организациях;

создание  7272  мест  в  общеобразовательных
организациях;

все  обучающиеся  общеобразовательных
организаций станут обучаться в одну смену; 

воспитанники  и  обучающихся  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. 

Раздел 1.
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, 

в том числе основные проблемы в сфере образования и прогноз ее
развития
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Приоритетами  государственной  политики  в  сфере  образования
являются:  обеспечение  условий  обучения  в  соответствии  
с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных
стандартов,  санитарно-эпидемиологическими  требованиями,
удовлетворение  потребности  в  новых  местах  в  образовательных
организациях. 

Демографическая  ситуация  продолжает  оставаться  серьезным
фактором,  влияющим  на  развитие  российского  образования.
Одновременно  устойчивый  характер  в  последние  годы  приобретают
тенденции  повышения  рождаемости  и  увеличения  численности  детей
дошкольного и школьного возраста и повышения потребности различных
групп населения в качественных и доступных образовательных услугах. 

В городском округе  «Город  Йошкар-Ола»  функционируют  
65  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  (детские
сады),  29  муниципальных  общеобразовательных  учреждений (гимназии,
лицеи, общеобразовательные школы),  5 муниципальных образовательных
учреждения  дополнительного  образования,  обеспечивающих
удовлетворение  индивидуальных  образовательных  потребностей
воспитанников и обучающихся. 

На  1  января  2016 года  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»
детское  население  дошкольного  возраста  от  0  до  7  лет  составляет 
26830 детей. 

В  2015  году  охват  детей  услугами  дошкольного  образования
составил: в возрастной группе с 3 до 7 лет - 97%, с 2 до 3 лет – 11,2%. 

Правительством  Российской  Федерации  поставлена  задача  по
обеспечению местами в дошкольные образовательные учреждения детей,
начиная  с  3-х  летнего  возраста к  2016  году.  Начиная  с  2012  года,
муниципалитет обеспечивает местами в детских садах детей, состоящих на
учете, в возрасте от 3 до 7 лет.

Строительство детских садов в городе Йошкар-Оле активно велось в
60-е  годы  прошлого  века,  в  этот  период  было  построено  30%  ныне
существующих зданий дошкольных учреждений, в 70-е годы - 20% зданий,
в 80-е – 38% зданий.

За  время  эксплуатации  зданий  было  построено  7  пристроев,
выполнен капитальный ремонт 5 детских садов, проведена реконструкция
3 детских садов. В настоящее время в городе Йошкар-Оле функционируют
25 детских садов с уровнем износа зданий 50 % и выше.

В  целях  обеспечения  доступности качественного  дошкольного
образования  администрацией  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
проводится работа по таким направлениям как:

развитие  малозатратных  форм  организации  дошкольного
образования;

рациональное использование внутренних площадей МДОУ;
возврат  зданий  бывших  детских  садов  в  систему  дошкольного

образования городского округа «Город Йошкар-Ола»;
строительство пристроев к зданиям детских садов;
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строительство новых детских садов.
В  2011  году  за  счет  открытия  3  новых  детских  садов  

и  рационального  использования  внутренних  площадей  количество  мест
увеличилось на 1000 мест. В 2012 году открыто еще 2 новых детских сада
и дополнительно изысканы внутренние резервы, что позволило увеличить
количество мест на 625. В 2013 году количество мест увеличилось на 400.
Это  стало  возможным за  счет  возврата  четырех  группового  помещения
здания  дошкольного  учреждения  №  19,  рационального  использования
площадей других учреждений. В 2014 году количество мест увеличилось
на 350, а в 2015 году – на 1070 мест.

Следует  отметить,  что  если  с  2005  по  2010  гг.  количество
дополнительно открытых мест в МДОУ составляло – 1300, то за 2011-2015
годы было открыто 2845 мест. 

Общая площадь всех муниципальных школьных зданий составляет
146155,9  кв.м.,  проектная  численность  обучающихся  –  27069  человек.  
В  связи  с  изменениями  санитарно-эпидемиологических требований к
условиям и организации обучения, проектное количество мест в школах
города сократилось и составляет 20915, сегодня в муниципальных школах
обучается 23158 учеников.

В 2013 - 2014  учебном  году  в  две  смены вели  обучение  19  школ
(67,8 % от общего их количества), в 2014 - 2015 учебном году в две смены
вели  обучение  21  дневная  школа  (75%  от  общего  их  количества).
Количество обучающихся во вторую смену составляет 23%.

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  7 мая  2012 г.  № 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 1
июня  2012  г.  № 761  «О  национальной  стратегии  действий  в  интересах
детей на 2012 - 2017 годы».



5

Обучение  в  одну  смену  расширяет  возможности  обучающихся  
для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров,
занятий туризмом.
 Вследствие  активного  строительства  новых  микрорайонов  с
неразвитой  социальной  инфраструктурой  (в  том  числе  с  отсутствием
учреждений  дошкольного,  общего образования) проблема недостаточной
обеспеченности  местами  в  дошкольных,  общеобразовательных
организациях  набирает  остроту.  Наибольшую  потребность  в  местах  в
школах  испытывают  жилые микрорайоны:  9  «В»,  9  «Б»,  «Восточный»,
«Мирный», «Юбилейный». 

Согласно  нормативам  градостроительного  проектирования,
утвержденных постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»  от  19.02.2013  №343  (ред.  от  15.04.2014),  рекомендуемая
минимальная  обеспеченность  жителей  города  услугами  образования
составляет:  дошкольные  организации  61-72  места  на  1000  жителей  (в
настоящее  время  –  51  место),  общеобразовательные  организации  -  101
место на 1000 жителей (в настоящее время – 87 мест).

Благоприятное социально-экономическое развитие городского округа
«Город  Йошкар-Ола» обусловливает  положительную  демографическую
ситуацию  и  миграционный  прирост  населения,  в  том  числе  детей
дошкольного и школьного возраста. 

На  муниципальном  уровне  обеспечение  муниципальных гарантий
доступности и  качества  общего  образования  требует  целого  ряда
изменений: 

увеличения сети дошкольных и общеобразовательных учреждений; 
приведение  образовательных  учреждений  в  соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения и содержания;

достижение  расчетного  уровня  обеспеченности  населения
городского  округа  услугами образования  в  соответствии  с  нормативами
градостроительного проектирования.

Необходимость  реализации  подпрограммы  1  обуславливается
высокой  социальной  значимостью  решаемых  задач  по  формированию
условий для получения качественного общего образования.

Раздел 2.
Приоритеты в сфере развития образования, описание основных

целей и задач подпрограммы 1

Подпрограмма  1  реализуется  в  рамках  подпрограммы
«Государственное обеспечение функционирования системы образования и
реализации  молодежной  политики»  государственной  программы
Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики»  
на  2013 - 2020  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства
Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452, целью которой является
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обеспечение  высокого  качества  и  доступности  образования  
в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития инновационной деятельности Республики Марий Эл.

Комплекс  мер,  направленных  на  создание  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях  в  соответствии  с  прогнозируемой
потребностью  и  современными  требованиями  к  условиям  обучения,
разработан  в  целях  реализации  Послания  Президента  Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря
2014 г.,  поручения Президента  Российской Федерации    от  5  декабря
2014  г.  № Пр-2821, поручения Правительства Российской Федерации от
8 декабря  2014 г.  № ДМ-П13-9024,  распоряжения  Правительства
Российской  Федерации  от  23  октября  2015  г.  № 2145-р  «О  программе
«Содействие  созданию  в  субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из
прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях»  на  2016 - 2025  годы»,     постановления    Правительства
Республики    Марий    Эл   от 7 декабря 2015 г. № 680 «Об утверждении
комплекса  мер  (программы),  направленных  на  создание  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях  в  соответствии  с  прогнозируемой
потребностью  и  современными  требованиями  к  условиям  обучения,  на
2016 - 2025 годы».

Целью  подпрограммы  1  является  создание  в  городском  округе
«Город Йошкар-Ола» новых  мест  в  образовательных  организациях  в
соответствии с  прогнозируемой  потребностью  и  современными
требованиями к условиям обучения и содержания.

Подпрограмма 1 направлена на решение следующих задач:
создание  новых  мест  для  воспитанников и  обучающихся  в

дошкольных и общеобразовательных организациях;
перевод  воспитанников и  обучающихся  в  новые  здания

образовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше;
перевод общеобразовательных организаций в одну смену обучения и

удержание односменного режима обучения;
обеспечение  жите  лей  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»

услугами  образования  согласно  нормативам  градостроительного
проектирования.

Раздел 3.
Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1

В подпрограмме 1 используются целевые показатели и индикаторы в
соответствии с поставленными целями и решаемыми задачами.

Показатель 1 Число новых мест в дошкольных образовательных 
организациях;

Показатель 2 Число новых мест в общеобразовательных организациях;
Показатель 3 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в

одну смену, в общей численности обучающихся в 
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общеобразовательных организациях;
Показатель 4 Количество мест на 1000 жителей в дошкольных 

образовательных организациях
Показатель 5 Количество мест на 1000 жителей в общеобразовательных 

организациях

Перечень  целевых  индикаторов  и  показателей  подпрограммы  с
расшифровкой  плановых  значений  по  годам  представлен  в  таблице  1
приложения № 3  Программы.

Раздел 4.
Сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа:
I этап - 2016 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы.
План  реализации  подпрограммы  1  представлен  в  таблице  6  

приложения № 3 Программы.

Раздел 5.
Перечень и характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 1

В  рамках  реализации  подпрограммы 1 в  2016 - 2025  годах
планируется построить следующие объекты образования:

4 детских сада на 1240 мест;
4 пристроя к детским садам на 4750 мест;
4 общеобразовательные школы на 4772 места;
4 пристроя к школам на 2500 мест.
В  целях  приведения  школ  с  износом  зданий  50 %  и  выше  

в  соответствие  современным  требованиям  к  условиям  обучения
планируется  проведение  капитального  ремонта  9  общеобразовательных
организаций. 

Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  1  приведен  в
таблицах 2 и 6 приложения № 3 Программы.

Раздел 6. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование программных мероприятий подпрограммы 1 будет
осуществляться за счет средств всех уровней бюджета.

Общий объем финансовых ресурсов,  необходимых для реализации
подпрограммы  1 в  2016-2025  годах  составляет  3579,6   тыс.руб.,  в  том
числе по годам:

2017г. - 668,9 тыс.руб. 
2018г. - 526,9 тыс.руб.
2019г. - 310,9 тыс.руб.
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2020г. - 449,6 тыс.руб.
2021г. - 421,6 тыс.руб.
2022г. - 420,8 тыс.руб.
2023г. - 319,5 тыс.руб.
2024г. - 247,9 тыс.руб.
2025г. - 213,9 тыс.руб.
за счет средств:
федерального бюджета в размере 2049,1 тыс.рублей;
республиканского  бюджета  Республики Марий Эл  в  размере   439

тыс.рублей;
бюджета городского  округа «Город Йошкар-Ола»  в размере 1091,5

тыс.рублей.
Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  1,  в  том  числе  в  разрезе

основных мероприятий и  прогнозная  оценка  расходов  на  реализацию
целей подпрограммы  1  представлены в таблицах 4 и 5 приложения №  3
Программы. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 носит прогнозный характер
и  подлежит  ежегодному  уточнению  в  установленном  порядке  при
формировании бюджета на очередной год и плановый период.

Раздел 7.
Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 1.

Прогноз конечных результатов подпрограммы 1

Оценка  планируемой  эффективности  реализации  подпрограммы  1
учитывает степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1. 

Оценка степени достижения целей и решения задач  подпрограммы 1
осуществляется  на  основании  показателей  (индикаторов)  достижения
целей и решения задач подпрограммы 1. 

Прогноз  ожидаемых  результатов  реализации  подрограммы  1  будет
направлен на развитие, если: 

будут созданы условия для удовлетворения потребностей населения
в доступных и качественных услугах общего образования; 

повысится  рейтинг  муниципальной  системы  образования,
ресурсообеспеченность  муниципальной  системы  общего  образования,
способствующие повышению качества общего образования;

сохранится  и  будет  развиваться  сеть  муниципальных
образовательных организаций;

будут  созданы  1690  мест  в  дошкольных  образовательных
организациях и 7272 места в общеобразовательных организациях;

все  обучающиеся  общеобразовательных  организаций  станут
обучаться в одну смену; 

воспитанники и обучающихся перейдут из зданий детских садов и
школ, имеющих высокую степень износа, в новые детские сады и школы; 
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жители городского округа «Город Йошкар-Ола» будут обеспечены
услугами  образования  согласно  нормативам градостроительного
проектирования;

получит  свое  развитие  социальная  инфраструктура  новых
микрорайонов города.

Раздел 8.
Контроль хода реализации подпрограммы 1

Управление  образования  несёт  ответственность  за  реализацию  и
достижение  конечных  результатов  подпрограммы 1,  целевое
использование  средств,  выделяемых на  её  выполнение,  разрабатывает  и
представляет  в  финансовое  управление  сводную  бюджетную  заявку  на
финансирование  из  бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
подрограммы 1 на очередной финансовый год.

Исполнители мероприятий подпрограммы 1 несут ответственность за
качественное  и  своевременное  их  выполнение,  целевое  и  рациональное
использование финансовых средств.

В  рамках  календарного  года  начальником  управления  образования
утверждается  план  мероприятий  подпрограммы 1 с  указанием  объёма
расходов.

Управление  образования  ежеквартально  осуществляет  анализ
показателей (индикаторов) результативности реализации подпрограммы 1.
По  итогам  квартальных  и  годовых  отчетов  проводится  мониторинг
эффективности выполнения мероприятий  подпрограммы 1, расходования
финансовых средств.

Отчёты  о  реализации  подпрограммы  1  представляются  в  отдел
экономики и финансовое управление:

ежеквартальные  в  срок  до  20  числа,  следующего  месяца  после
отчетного периода;

годовой отчет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Уточнение  (корректировка)  показателей  (индикаторов)  и  других

параметров  подпрограммы осуществляется  управлением  образования  по
согласованию корректировок с отделом экономики.

_____________


