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Таблица 2 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 

 «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы»  
 

Срок № 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименования 
показателей, связанных 

с основным 
мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1.1. Реализация комплекса мер по 
организации и проведению 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий 

2018 2022 увеличение доли 
граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  
до 43 процентов 

снижение количества 
граждан 
занимающихся 
физической культурой  
и спортом 

доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2. Реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов к труду и 
обороне» (далее – ВФСК 
ГТО) 

2018 2022 увеличение доли 
граждан, выполнивших 
нормативы ВФСК 
ГТО, в общей 
численности населения 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
принявшего участие  в 
сдаче нормативов 
ВФСК ГТО, до 40 
процентов 

 

сокращение количества 
граждан, 
принимающих участие 
в участие  в сдаче 
нормативов ВФСК 
ГТО 

доля граждан, 
выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО, 
в общей численности 
населения городского 
округа «Город Йошкар-
Ола», принявшего 
участие в сдаче 
нормативов ГТО) 

3. Профилактика асоциального 
поведения, наркомании,  
алкоголизма, табакокурения 
среди несовершеннолетних 

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» (далее – 
УФКС и МП) 

2018 2022 уменьшение 
правонарушений среди 
молодежи, сокращение 
негативных 

увеличение количества 
общественно-опасных 
проявлений среди 
несовершеннолетних 

доля 
несовершеннолетних, 
вовлеченных в 
мероприятия  по 
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 (общественно опасных) 
проявлений среди 
несовершеннолетних 

профилактике 
наркомании, 
алкоголизма и 
табакокурения, в общей 
численности населения 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»   
в данной возрастной 
категории 
 

2. Подпрограмма «Реализация молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
2.1. Организационно-массовые 

мероприятия с молодежью 
2018 2022 повышение деловой 

активности молодежи, 
уровня ее 
самоорганизации и 
самоуправления, 
научной роли в жизни 
общества 
 

крушение идеалов, 
обострение нигилизма, 
апатия среди 
молодежи, развитие 
антиобщественных 
субкультур. 

количество молодых 
людей, охваченных 
воспитательными и 
культурно - досуговыми 
мероприятиями по 
отношению к общему 
количеству граждан в 
городском округе 
«Город Йошкар-Ола» в 
возрасте до 30 лет 

2.2. Работа с талантливой 
молодежью. Поддержка 
молодежных общественных 
организаций и объединений 

2018 2022 увеличение количества 
молодых людей, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
организаций 
 

 доля инициативной и 
творческой молодежи 
по отношению к общей 
численности 
молодежи; 
рост числа молодых 
людей входящих в 
состав общественных 
организаций 
(объединений) и клубов 
по интересам 

2.3. Профилактика  
асоциального  
поведения,  наркомании,  
алкоголизма, табакокурения 
среди  
несовершеннолетних 

УФКС и МП 

2018 2022 уменьшение 
правонарушений среди 
молодежи, сокращение 
негативных 
(общественно опасных) 
проявлений в 
молодежной среде 

увеличение количества 
общественно-опасных 
проявлений в 
молодежной среде 

доля 
несовершеннолетних, 
вовлеченных в 
мероприятия  по 
профилактике 
наркомании, 
алкоголизма и 
табакокурения, в общей 
численности населения 
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городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в 
данной возрастной 
категории 

3. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и военно-патриотическая работа среди допризывной молодежи» 
3.1. Совершенствование  

системы патриотического 
воспитания молодежи 

2018 2022 создание эффективной 
системы 
патриотического 
воспитания граждан на 
территории городского 
округа                               
«Город Йошкар-Ола» 

отсутствие в 
обществе и сознании 
граждан социально-
значимых 
патриотических 
ценностей, взглядов 
и убеждений, 
уважения к 
культурному и 
историческому 
прошлому России, 
традициям 
 

доля молодых 
людей, 
вовлеченных в 
патриотические 
мероприятия (в т.ч. 
мероприятия 
патриотической 
направленности 
всероссийского, 
межрегионального и 
республиканского 
уровней) по 
отношению к общей 
численности 
указанной 
категории; 
доля молодежи, 
принимающей участие 
в реализации 
социально значимых 
молодежных 
инициативах, проектах, 
программах по 
патриотическому 
воспитанию, по 
отношению к общей 
численности указанной 
категории 

3.2. Военно-патриотическая 
работа среди допризывной 
молодежи 

УФКС и МП, 
управление 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

2018 2022 повышение престижа 
государственной, в 
особенности военной 
службы 

отсутствие 
патриотических чувств 
и сознания граждан на 
основе исторических 
ценностей и роли 
России в судьбах мира, 
чувства гордости за 
свою страну 

доля молодых людей, 
поступивших в 
военные учреждения 
высшего 
профессионального 
образования, из числа 
занимающейся в 
военно-патриотических 
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клубах  и обучающихся  
в профильных 
кадетских классах 

4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2018-2022 годы» 
4.1. Предоставление  

молодым семьям  
социальных выплат  
на приобретение  
(строительство ) 
жилья 

2018 2022 Создание условий для 
повышения уровня 
обеспеченности 
жильем молодых 
семей; 
привлечение в 
жилищную сферу 
дополнительных 
финансовых средств 
банков и других 
организаций, 
предоставляющих 
ипотечные кредиты и 
жилищные займы, 
собственных средств 
граждан 
 

Увеличение 
социальной 
напряженности среди 
молодежи городского 
округа                        
«Город Йошкар-Ола» 

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия при 
оказании содействия за 
счет средств 
федерального бюджета, 
республиканского 
бюджета Республики 
Марий Эл и бюджета 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

4.2. Предоставление  
дополнительной  
социальной выплаты  
при рождении  
(усыновлении)  
одного ребенка 

УФКС и МП, 
финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

2018 2022 Укрепление семейных 
отношений; 
снижение социальной 
напряженности; 
улучшение 
демографической 
ситуации в городском 
округе «Город 
Йошкар-Ола» 

Ухудшение 
демографической 
ситуации в городском 
округе                              
«Город Йошкар-Ола» 

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия при 
оказании содействия за 
счет средств 
федерального бюджета, 
республиканского 
бюджета Республики 
Марий Эл и бюджета 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

5. Подпрограмма «Реализация комплекса мер по развитию системы подготовки спортивного резерва» 
5.1. Содержание и обеспечение 

деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексная 
спортивная школа г.Йошкар-
Олы» 

УФКС и МП 2018 2022 Повышение 
конкурентоспособност
и спортсменов города 
Йошкар-Олы на 
республиканском и 
российском уровнях 

Отсутствие 
спортивного резерва 
сборных команд, 
снижение уровня 
подготовки 
спортсменов и уровня 

Доля занимающихся в 
возрасте от 6 до 18 лет 
в муниципальных 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
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 выступления команд на 
различных уровнях 
соревнований 

подготовку, в общей 
численности 
населения  в возрасте 
от 6 до 18 лет; 
доля спортсменов-
разрядников в общем 
количестве лиц, 
занимающихся в 
системе 
специализированных 
муниципальных 
детско-юношеских  
спортивных школ 

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» 

6.1. Обеспечение  
деятельности УФКС и МП  
по осуществлению общих 
функций управления 

УФКС и МП 2018 2022 Достижение 
эффективных 
результатов 
деятельности 
управления по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Ухудшение качества 
жизни населения 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Доля физкультурно-
спортивных 
мероприятий среди 
учащихся и студентов, 
включенных в 
календарный план 
управления, в общем 
количестве 
мероприятий, 
включенных в 
календарный план 
спортивно-массовых и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
управления; 
Доля спортсменов 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
которым присвоен 
второй и третий 
спортивные разряды, от 
общего количества 
спортсменов 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
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подавших документы 
на присвоение 
спортивного разряда 

 
 

_____________________ 


