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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) и 
управления культуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее – управление 
культуры) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

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

Подпрограммы 
муниципальной 

1.Комплексное развитие муниципальных 
учреждений в сфере образования городского округа 
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программы «Город Йошкар-Ола» 
2.Комплексное развитие муниципальных 
учреждений в сфере культуры городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Программно-
целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 
 

отсутствуют 

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 воспитанников и обучающихся в новые 
здания муниципальных образовательных 
организаций (далее – образовательные 
организации) из зданий с износом 50 % и выше; 
перевод общеобразовательных организаций в одну 
смену обучения и удержание односменного 
режима обучения; 



3 
 

обеспечение жителей городского округа «Город 
Йошкар-Ола» услугами образования согласно 
нормативам градостроительного проектирования; 
повышение доступности и качества услуг в сфере 
культуры; 
создание условий для обеспечения равного 
доступа населения к услугам в области культуры. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

1.Увеличение количества объектов социальной 
инфраструктуры. 
2.Число новых мест в дошкольных образовательных 
организациях. 
3.Число новых мест в общеобразовательных 
организациях. 
4.Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях.  
5.Количество мест на 1000 жителей в дошкольных 
образовательных организациях. 
6.Количество мест на 1000 жителей в 
общеобразовательных организациях. 
7 Уровень удовлетворенности граждан в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры (%). 
8.Количество объектов культуры, на которых 
произведена реконструкция (проведен капитальный 
ремонт) (единиц). 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 
I этап - 2016 - 2020 годы; 
II этап – 2021-2025 годы 
 
 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

в целом на финансирование муниципальной 
программы предусмотрено 1 721 992,7 тыс. рублей 
за счет средств бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола», в том числе  
по годам: 

2017 год – 23 919,4 тыс. рублей; 
2018 год – 106 331,239 43 тыс. рублей; 
2019 год – 739 693,97 тыс. рублей; 
2020 год – 496 026,12 тыс. рублей; 
2021 год – 215 857,5 тыс. рублей; 
2022 год – 53 762,5 тыс. рублей; 
2023 год – 10 711 тыс. рублей; 
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2024 год – 32 326,5 тыс. рублей; 
2025 год – 43 364,5 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 
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