
                                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                    постановлением администрации 
                                              городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                     от 22.08.2017 № 1047 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 05.11.2013 № 2697 
 
 

1. В муниципальной программе «Развитие образования и реализация 
молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
Программа), утвержденной указанным выше постановлением: 

а) по всему тексту Программы: 
 слова «отдел молодёжной политики управления образования» 

заменить словами «управление по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике»; 

слова «ОМПУО» и «КФиС» заменить словами «УФКС и МП»;  
б) в паспорте Программы: 
позицию «Ответственный исполнитель Программы» изложить в 

следующей редакции: 
 

«Ответственные исполнители 
Программы 

управление образования ;  
управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике»; 

 
позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции: 
 

«Участники Программы управление образования;  
управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике; 
муниципальные образовательные 
учреждения городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

общий объем бюджетных ассигнований составляет 
12 375 973,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 1 564 066,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 778 219,0 тыс. рублей; 
2016 год - 1 574 891,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1 565 040,3 тыс. рублей; 
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2018 год - 1 421 485,1 тыс. рублей; 
2019 год - 1 443 762,4 тыс. рублей; 
2020 год - 1 514 380,0 тыс. рублей; 
2021 год - 1 514 130,0 тыс. рублей»; 
 

в) в таблице 1 раздела 5 Программы «Перечень подпрограмм 
программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, 
ответственных исполнителей и соисполнителей и характеристика основных 
мероприятий»:  

 позицию 4 «Реализация молодежной политики в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» изложить  в следующей редакции: 

 

«4.Реализация 
молодежной 
политики в 
городском 
округе 
«Город 
Йошкар-Ола» 

2014 - 
2021 
гг. 

главным результатом 
реализации 
Подпрограммы 4 
должно стать 
улучшение положения 
молодежи в обществе 
и, как следствие, 
увеличение вклада 
молодых людей в 
развитие городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» и 
региона, что повлечет: 
рост числа молодых 
людей, получивших 
образование (не ниже 
среднего 
профессионального); 
сокращение числа 
молодых людей, 
имеющих крайне 
низкий уровень 
доходов и живущих 
ниже прожиточного 
минимума; 
снижение уровня 
безработицы в 
молодежной среде; 
уменьшение 
правонарушений 
среди молодежи, 
сокращение 

управление по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике; 
управление 
образования; 
УК; 
УГОиЧС; 
ОВК (по 
согласованию); 
ЙТЦ 
ДОСААФ 
(по 
согласованию); 
МОУ 
 
 

финансовое 
обеспечение 
основных 
мероприятий 
Подпрограммы 
4»; 
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негативных 
(общественно 
опасных) проявлений 
в молодежной среде, 
таких как 
табакокурение, 
наркомания, 
алкоголизм, 
экстремизм; 
увеличение 
численности молодых 
людей, вовлеченных в 
здоровый образ 
жизни; 
повышение деловой, 
предпринимательской, 
спортивной 
активности молодежи, 
уровня ее 
самоорганизации и 
самоуправления, 
научной роли в жизни 
общества; 
увеличение числа 
молодых людей, 
участвующих в 
выборных органах 
власти всех уровней 

 
позицию 5 «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы 

на 2015-2020 годы» изложить  в следующей редакции: 
 

«5.Обеспечен
ие жильем 
молодых 
семей города 
Йошкар-Олы 
на 2015-2020 
годы 

2015 
- 
2020 
гг. 

Реализация 
Подпрограммы 5 
будет способствовать: 
созданию условий для 
повышения уровня 
обеспеченности 
жильем молодых 
семей; 
привлечению в 
жилищную сферу 
дополнительных 

управление по 
физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике; 
управление 
образования 
 

финансовое 
обеспечение 
основных 
мероприятий 
Подпрограмм
ы 5»; 
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финансовых средств 
банков и других 
организаций, 
предоставляющих 
ипотечные кредиты и 
жилищные займы, 
собственных средств 
граждан; 
укреплению семейных 
отношений; 
снижению социальной 
напряженности; 
улучшению 
демографической 
ситуации в городском 
округе «Город 
Йошкар-Ола» 
 

 
г) раздел 7 Программы «Информация по ресурсному обеспечению 

Программы за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
изложить в следующей редакции: 

«Раздел 7 
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет 

средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Общий объем финансового обеспечения Программы из средств 
бюджета городского округа  «Город Йошкар-Ола» (с учетом межбюджетных 
трансфертов) в 2014 -2021 годах составляет 12 375 973,8 тыс. рублей. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
бюджета городского округа  «Город Йошкар-Ола» представлена в таблице 4 
приложения №7 к Программе»; 

 
д) в приложении №1 к Программе: 
в паспорте Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в 

городском округе «Город Йошкар-Ола»: 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» 

изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 1 

объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 
составляет: 5 418 857,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 664 800,4 тыс. рублей; 
2015 год - 877 226,0 тыс. рублей; 
2016 год - 663 059,8 тыс. рублей; 
2017 год - 649 599,4 тыс. рублей; 
2018 год - 613 593,0 тыс. рублей; 
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2019 год - 623 719,0 тыс. рублей; 
2020 год - 663 430,0 тыс. рублей; 
2021 год - 663 430,0 тыс. рублей»; 

 
раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 
 

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 из средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (с учетом межбюджетных 
трансфертов) в 2014 - 2021 годах составляет 5 418 857,6 тыс. рублей. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета и средств, полученных от предпринимательства и иной 
приносящей доход деятельности, представлена в таблице 4 приложения №7 к 
Программе. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
очередной финансовый год и плановый период.»; 

 
е) в приложении №2 к Программе: 
в паспорте Подпрограммы 2 «Развитие общего образования в 

городском округе «Город Йошкар-Ола»: 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» 

изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 2 

объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 
составляет:  5 757 550,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год - 720 974,9 тыс. рублей; 
2015 год - 744 731,6 тыс. рублей; 
2016 год - 748 095,1 тыс. рублей; 
2017 год - 738 086,7 тыс. рублей; 
2018 год - 692 456,4 тыс. рублей; 
2019 год - 703 943,2 тыс. рублей; 
2020 год - 704 631,2 тыс. рублей; 
2021 год - 704 631,2 тыс. рублей»; 
 

раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 

 
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 из средств 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2014-2021 годах 
составляет 5 757 550,3 тыс. рублей. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет 
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средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» представлена в 
таблице 4 приложения №7 к Программе.»; 
 

ж) в приложении №3 к Программе: 
в паспорте Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования 

и воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола»: 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3»  

изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 3 

объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 
составляет: 255 237,3  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 28 696,5 тыс. рублей; 
2015 год - 32 239,9 тыс. рублей; 
2016 год - 30 602,6 тыс. рублей; 
2017 год - 37 668,3 тыс. рублей; 
2018 год - 29 709,0 тыс. рублей; 
2019 год - 29 709,0 тыс. рублей; 
2020 год - 33 306,0 тыс. рублей; 
2021 год - 33 306,0 тыс. рублей»; 
 

раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 

 
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 из средств 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (с учетом межбюджетных 
трансфертов) в 2014 - 2021 годах составляет 255 237,3 тыс. рублей. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» представлена в 
таблице 4 приложения №7 к Программе.»; 
 

з) в приложении №4 к Программе: 
в паспорте Подпрограммы 4 «Реализация молодежной политики в 

городском округе «Город Йошкар-Ола»: 
позицию «Ответственный исполнитель Подпрограммы 4» изложить в 

следующей редакции: 
 

«Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 4 

УФКС и МП»; 

 
позицию «Участники Подпрограммы 4» изложить в следующей 

редакции: 
«Участники Подпрограммы 4 УФКС и МП; 

управление образования;  
МОУ; 
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молодежь городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4»  
изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 4 

объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 
составляет: 104 341,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год -  32 720,6 тыс. рублей; 
2015 год -  13 117,7 тыс. рублей; 
2016 год -  12 589,1 тыс. рублей; 
2017 год -  11 492,4 тыс. рублей; 
2018 год -  7 556,7 тыс. рублей; 
2019 год -  7 605,2 тыс. рублей; 
2020 год -  9 629,9 тыс. рублей; 
2021 год -  9 629,9 тыс. рублей»; 

 
раздел VII изложить в следующей редакции:  
«VII. Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы 4 

 
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 4 и общее руководство 

реализацией Программы осуществляет управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике путем анализа отчетов ответственных 
исполнителей (соисполнителей) о ходе выполнения Подпрограммы 4 и 
принятия решений по результатам отчетов. 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий Подпрограммы 4, рациональное использование финансовых 
средств, выделяемых на реализацию, несут ответственные исполнители 
Подпрограммы 4. 

 Задачами ответственных исполнителей Подпрограммы 4 являются: 
определение конкретных работ по выполнению мероприятий 

Подпрограммы 4, необходимых затрат по каждому мероприятию и 
источников финансирования;  

организация и обеспечение реализации в полном объеме 
предусмотренных Подпрограммой 4 мероприятий;  

осуществление мониторинга исполнения целевых индикаторов и 
показателей эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы 4; 

 В рамках календарного года формируется план мероприятий 
Подпрограммы 4 с указанием объёма расходов, который утверждается 
начальником управления образования. 

 Отчёты о реализации Подпрограммы 4 представляются заместителю 
начальника управления образования для дальнейшего формирования отчета в 
отдел экономики и финансовое управление:  

ежеквартальные в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом;  

годовой отчет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
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Уточнение (корректировка) показателей (индикаторов) и других 
параметров Подпрограммы 4 осуществляется управление по физической 
культуре, спорту и молодежной политике с согласованием корректировок с 
отделом экономики.»; 

 
и) в приложении №5 к Программе: 
в паспорте Подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей 

города Йошкар-Олы на 2015-2020 годы»: 
позицию «Ответственный исполнитель Подпрограммы 5» изложить в 

следующей редакции: 
 

«Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 5 

управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике»; 

 
позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5»  

изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 5 

объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 
составляет: 66 142,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 29 219,9 тыс. рублей; 
2015 год - 13 673,6 тыс. рублей; 
2016 год - 6 792,4 тыс. рублей; 
2017 год - 15 706,2 тыс. рублей; 
2018 год - 250,0 тыс. рублей; 
2019 год - 250,0 тыс. рублей; 
2020 год - 250,0 тыс. рублей»; 

 
раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы 5 
 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы 5 и общее руководство 
реализацией Программы осуществляет управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике путем анализа отчетов ответственных 
исполнителей (соисполнителей) о ходе выполнения Подпрограммы 5 и 
принятия решений по результатам отчетов. 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий Подпрограммы 5, рациональное использование финансовых 
средств, выделяемых на реализацию, несут ответственные исполнители 
Подпрограммы 5.  

Задачами ответственных исполнителей Подпрограммы 5 являются: 
определение конкретных работ по выполнению мероприятий 

Подпрограммы 5, необходимых затрат по каждому мероприятию и 
источников финансирования;  
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организация и обеспечение реализации в полном объеме 
предусмотренных Подпрограммой 5 мероприятий;  

осуществление мониторинга исполнения целевых индикаторов и 
показателей эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы 5;  

В рамках календарного года формируется план мероприятий 
Подпрограммы 5 с указанием объёма расходов, который утверждается 
начальником управления образования.  

Отчёты о реализации Подпрограммы 5 представляются заместителю 
начальника управления образования для дальнейшего формирования отчета в 
отдел экономики и финансовое управление: 

 ежеквартальные в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом; 

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

параметров Подпрограммы 5 осуществляется управлением образования с 
согласованием корректировок с отделом экономики.»; 

 
к) в приложении №6 к Программе: 
в паспорте Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной 
политики городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 6»  
изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 6 

объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 
составляет:  773 845,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год -  87 653,7 тыс. рублей; 
2015 год -  97 230,2 тыс. рублей; 
2016 год -  113 752,0 тыс. рублей; 
2017 год -  112 487,3 тыс. рублей; 
2018 год -  77 920,0 тыс. рублей; 
2019 год -  78 536,0 тыс. рублей; 
2020 год -  103 132,9 тыс. рублей; 
2021 год -  103 132,9 тыс. рублей»; 
 

л) таблицы 3, 4, 5, 6 приложения №7 к Программе изложить в 
следующей редакции:  


