
  
1. ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»  

 
Наименование 
Программы 

Развитие образования и реализация молодёжной политики 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Управление образования 

Соисполнители 
Программы  

УК; 
КфиС; 

  МКУ «ДМЗ»; 
КДНиЗП; 
Межведомственная комиссия по организации оздоровления и 
отдыха детей в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
ГКУ РМЭ «Йошкар-Олинский центр социальной помощи 
семье и детям» (по согласованию);  
Управление МВД РФ по городу Йошкар-Оле (по 
согласованию); 
Муниципальные комбинаты питания («Школьник», 
«Заречный»); 
УГОиЧС; 
ОВК (по согласованию); 
ЙТЦ ДОСААФ (по согласованию); 
ГКУ РМЭ «Центр занятости населения г. Йошкар-Олы» (по 
согласованию) 

Участники 
Программы 

Управление образования; 
Муниципальные образовательные учреждения городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Подпрограммы 
Программы 
 

1. Развитие дошкольного образования в городском округе 
«Город Йошкар-Ола». 

2. Развитие общего образования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола». 

3. Развитие дополнительного образования и воспитательной 
системы в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

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

5. Обеспечение жильём молодых семей города Йошкар-Олы 
на 2015-2020 годы. 

6. Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования и реализация молодёжной 
политики городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Цели 
Программы 

Обеспечение качественного, общедоступного дошкольного, 
общего, дополнительного образования с учетом интересов 
обучающихся и воспитанников.  
Определение приоритетов в области воспитания и 
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социализации детей, основных направлений и механизмов 
развития институтов воспитания, формирование 
общественно-государственной системы воспитания детей. 
Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

Задачи 
Программы  

1. Создание условий для развития муниципальной системы 
образования и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих качество и максимально 
равную доступность услуг дошкольного,  общего, 
дополнительного образования детей. 

2. Обновление воспитательного процесса и развитие 
социальных институтов воспитания с учетом 
современных достижений науки и на основе 
отечественных традиций.  

3. Совершенствование муниципальной молодежной 
политики и создание условий для обеспечения 
эффективной системы по социализации и самореализации 
молодежи, развитию потенциала молодежи. 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Программы 

1. Доля детей в возрасте 2-7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и услуги по присмотру и уходу 
за детьми в МДОУ в общей численности детей в возрасте 
2-7 лет. 

2. Доля МДОУ, в которых созданы необходимые условия 
для организации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС, в общем числе МДОУ. 

3. Доля МОУ, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве МОУ. 

4. Удельный вес пищеблоков МОУ, выполнивших 
капитальный ремонт и полностью оснащенных 
современным технологическим оборудованием, новой 
мебелью в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. 

5. Доля обучающихся, принявших участие в научно-
практических конференциях, интеллектуальных турнирах 
и предметных олимпиадах. 

6. Доля детей и подростков, охваченных организованными 
формами отдыха и занятости. 

7. Доля детей в возрасте 7-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в МОУ, в общей 
численности детей данной возрастной группы. 

8. Доля обучающихся 1-11 классов МОУ, занятых во 
внеурочное время социально-активными и различными 
формами деятельности. 

9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, входящих в состав общественных 
организаций (объединений) и клубов по интересам, в 
общей численности молодых людей от 14 до 30 лет. 
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10. Доля молодежных патриотических клубов, организаций и 
объединений, центров от их общего числа. 

11. Доля молодых семей, вовлеченных в реализацию 
молодежной политики в городском округе «Город 
Йошкар-Ола». 

12. Доля молодых людей, вовлеченных в 
предпринимательскую деятельность субъектов малого 
предпринимательства, созданных молодыми людьми. 

13. 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». 

14. Доля муниципальных образовательных учреждений, 
имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

2014-2021 гг. без разбивки на этапы. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем финансирования из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (с учетом межбюджетных трансфертов) 
составляет  12 737 281,4  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 – 1 511 407,9 тыс. рублей; 
2017 год – 1 576 709,7 тыс. рублей; 
2018 год – 1 576 719,7 тыс. рублей; 

  2019 год – 1 576 719,7 тыс. рублей; 
  2020 год – 1 576 719,7 тыс. рублей; 
  2021 год – 1 576 719,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Будут созданы условия для обеспечения доступности 
дошкольного образования для реализации МДОУ 
современных программ, отвечающих стандарту качества 
дошкольного образования. 
Будут созданы условия для развития профессионального 
мастерства и повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников муниципальной системы 
образования. 
Повысится рейтинг муниципальной системы образования, ее 
ресурсообеспеченность, способствующие повышению 
качества общего образования. 
Сохранится и будет развиваться сеть МОУДОД. 
Снизится уровень социального неблагополучия в детско-
подростковой среде. 
Развитие воспитательных систем в МОУ будет способствовать 
росту личностного благополучия обучающихся, уровня 
воспитанности, правовой культуры, гражданско-
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патриотического сознания. 
Будут созданы дополнительные условия для социальной, 
психолого-педагогической реабилитации социально уязвимых 
групп молодежи. 
Увеличится число несовершеннолетних, охваченных 
организованными формами занятости и отдыха в свободное от 
учебы время. 
Улучшится положение молодежи в обществе, увеличится 
вклад молодых людей в развитие городского округа «Город 
Йошкар-Ола», повысится эффективность реализации 
молодежной политики в интересах инновационного развития 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Будут созданы условия для повышения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей. 

 
2. П А С П О Р Т 

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2021 годы»  
 

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее - управление архитектуры и градостроительства) 

Соисполнители 
Муниципальной 
программы 

Отдел экономики администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее - отдел экономики); 
отдел учета и распределения жилой площади 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее - отдел учета и распределения жилой площади); 
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее - МКУ «Дирекция муниципального 
заказа»); 
Семеновское территориальное управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
Семеновское управление); 
финансовое управление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее - финансовое управление) 

Участники 
Муниципальной 
программы 

МУП «Ремонт и эксплуатация общежитий и нежилого 
фонда»; 
застройщики (по согласованию) 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

1. Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 
2017 – 2021 годы». 
2. Обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 
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2017 – 2021 годы». 

Основные цели 
Муниципальной 
программы 

Повышение доступности и комфортности жилья, качества 
жилищного обеспечения населения. 
Реализация на территории муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России». 
Реализация на территории городского округа «Город     
Йошкар-Ола» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации 
 от 15.04.2014  № 323. 

Основные задачи 
Муниципальной 
программы 

Увеличение объемов строительства жилья. 
Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу. 
Ликвидация многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу. 
Предоставление государственной поддержки на 
приобретение (строительство) жилья молодым семьям. 

Целевые индикаторы 
и показатели 
Муниципальной 
программы 

Целевыми индикаторами и показателями Муниципальной 
программы являются: 
увеличение годового объема жилья к 2021 году  
до 242,1 тыс. кв. м. общей площади жилья; 
доведение ввода жилья на одного человека в 2021 году                   
до  0,96 кв. м 

Этапы и сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы 

2017 – 2021 годы, без разделения на этапы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Муниципальной 
программы 

Предполагаемый объем финансирования муниципальной 
программы составляет 170 821,6  тыс. руб.,  
в том числе: 
2017 год – 24 263,6 тыс. руб. 
2018 год – 34 533,0 тыс. руб. 
2019 год -  75 275,0 тыс. руб. 
2020 год – 18 375,0 тыс. руб. 
2021 год – 18 375,0 тыс. руб., 
в том числе из бюджета городского округа «Город           
Йошкар-Ола» - 170 206,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 23 648,0 тыс. руб. 
2018 год – 34 533,0 тыс. руб. 
2019 год -  75 275,0 тыс. руб. 
2020 год – 18 375,0 тыс. руб. 
2021 год – 18 375,0 тыс. руб. 
Ежегодные мероприятия и объемы финансирования 
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Муниципальной программы будут уточняться исходя из 
возможностей на соответствующий финансовый год. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы 

Реализация Муниципальной программы должна 
обеспечить достижение к 2021 году следующих 
результатов: 
общий годовой объем ввода жилья  - 242,1  тыс. кв.м, 
ввод жилья на душу населения  -  0,96 кв.м, 
уровень обеспеченности населения жильем на человека  -        
28,4 кв.м, 
ликвидация аварийного жилищного фонда общей 
площадью до 22,4 тыс. кв.м (при условии формирования 
новой программы  после завершения действующей 
муниципальной адресной «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы») 

 
3. П А С П О Р Т 

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Защита населения и территории городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

антитеррористической защищенности» на 2017 – 2021 годы 
(далее – муниципальная программа) 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее – управление по 
делам ГО и ЧС) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

управление образования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее – управление 
образования); 
управление культуры администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее - управление культуры). 

Участники 
муниципальной 
программы 

отдел предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - отдел 
предпринимательства, транспорта и потребительского 
рынка); 
комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - комитет 
по физической культуре и спорту); 
управление образования; 
управление культуры; 
семеновское территориальное управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
семеновское территориальное управление); 
муниципальное казенное учреждение «Йошкар-Олинская 
аварийно-спасательная служба» городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее – МКУ «Йошкар-Олинская 
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АСС»). 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе «Город Йошкар-Ола». 
2. Мероприятия по защите населения и территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
3. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. 
4. Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Защита населения и территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного  
характера, обеспечение антитеррористической 
защищенности». 

Подпрограммо – 
целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 
(наименования 
ведомственных 
целевых 
программ) 

ведомственные целевые программы отсутствуют 

Цели 
муниципальной 
программы 

Реализация единой политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа  
«Город Йошкар-Ола», участие в профилактике 
терроризма и экстремизма на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
2. Организация в установленном порядке в пределах 
своей компетенции подготовки населения способам 
защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях, при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера и поддержание в 
состоянии постоянной готовности технических систем 
управления гражданской обороной. 
3. Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне. Оказание содействия в создании и 
содержании в целях гражданской обороны запасов 
продовольствия, медицинских средств индивидуальной 
защиты и иных средств, установленных 
законодательством. 
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4. Осуществление мероприятий по реконструкции и 
развитию муниципальной системы оповещения. 
5. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья. 
6. Участие в реализации первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 
7. Участие в развитии, организации и осуществлений 
мероприятий по эксплуатации системы обеспечения 
вызовов экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112». 
8. Совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности; противодействие возможным фактам 
проявления терроризма и экстремизма; укрепление 
межнационального согласия, взаимопонимания и 
взаимного уважения жителей в вопросах межэтнического 
и межкультурного сотрудничества. 
9. Повышение уровня антитеррористической 
защищенности социально значимых объектов и мест 
массового пребывания людей. 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

Индикаторы и показатели оценки конечных результатов 
приведены в таблице 1 приложения №5 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2017 - 2021 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» составляет 119765 тыс. руб.: 

2017 год – 24153 тыс. руб.; 
2018 год – 23903 тыс. руб.; 
2019 год – 23903 тыс. руб.; 
2020 год – 23903 тыс. руб.; 
2021 год – 23903 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

В ходе реализации муниципальной программы 
планируется к концу 2021 года достигнуть таких 
результатов, как: 
повышение антитеррористической защищенности 
социальных объектов и мест массового пребывания людей 
отнесенных к 1 и 2 категории; 
повышение уровня подготовки и обучения населения 
городского округа «Город Йошкар-Ола» мерам по 
предотвращению совершения террористических актов, а 
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также правилам поведения при угрозе их совершения; 
повышение готовности к эффективным действиям по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в случае их 
возникновения; 
повышение состояния готовности гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 
недопущение снижения показателей готовности системы 
гражданской обороны, а также создание условий для ее 
развития и совершенствования; 
увеличить охват населения при информировании и 
оповещении в случае угрозы возниконовения 
чрезвычайных ситуаций; 
повышение уровня подготовки населения городского 
округа «Город Йошкар-Ола» способам защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 
повышение готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций; 
сокращение среднего времени комплексного 
реагирования оперативных служб на вызовы в системе 
обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»; 
улучшение социальной защищенности общества и 
технической оснащенности объектов социальной 
инфраструктуры для предотвращения террористических 
актов и угроз. 

 
4. П А С П О Р Т 

муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой 
информации городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  на 2014-2021 годы»  
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

управление культуры администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

муниципальные учреждения культуры, муниципальные 
учреждения дополнительного образования, газета МУП 
«РИА Йошкар-Ола», МКУ «Дирекция муниципального 
заказа» 

Участники 
муниципальной 
программы 

муниципальные учреждения культуры, муниципальные 
учреждения дополнительного образования, газета МУП 
«РИА Йошкар-Ола», МКУ «Дирекция муниципального 
заказа» 
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Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1.Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений и средств массовой информации 
2.Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, искусства и средств массовой 
информации» 
3. в процессе разработки подпрограмма «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

Цели 
муниципальной 
программы 

Реализация стратегической роли культуры как духовно-
нравственного основания развития личности и 
государства, единства российского общества; создание в 
системе дополнительного образования детей в области 
культуры равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной социализации 
детей 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Задача 1. Сохранение культурного и исторического 
наследия, обеспечение доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни, реализация 
творческого потенциала граждан, развитие 
инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих максимально равную 
доступность услуг дополнительного образования детей в 
области культуры  
Задача 2. Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры и искусства 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

увеличение посещаемости муниципального музея 
(человек); 
увеличение количества посещений муниципальных 
библиотек (человек); 
увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий (тыс.человек); 
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе детей 
(процентов); 
увеличение доли обучающихся, продолживших обучение 
по программе среднего и высшего профессионального 
образования в области культуры и искусства (процентов); 
прирост количества выставочных проектов, 
осуществляемых в городском округе «Город Йошкар-
Ола» нарастающим итогом к фактическому показателю за 
2011 год (процентов) 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2021 годы 
1 этап – 2014 – 2016 годы 
2 этап – 2017- 2021 годы 
 

Объемы 
бюджетных 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы – 1 339 708,8тыс.руб.,  
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ассигнований 
муниципальной 
программы 
 

в том числе по годам: 
2014 год – 167 641,5 тыс.руб. 
2015 год – 194 811,2 тыс.руб. 
2016 год – 167109,9 тыс.руб. 
2017 год – 209 926,2 тыс.руб. 
2018 год – 150 055 тыс.руб. 
2019 год – 150 055 тыс.руб. 
2020 год – 150 055 тыс.руб. 
2021 год – 150 055 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

укрепление единого культурного пространства, а также 
духовного единства многонационального народа; 
утверждение приоритетной роли государственной 
культурной политики как важнейшего фактора 
формирования у граждан широкого мировоззрения, 
общественного сознания, поведенческих норм, 
скрепляющих нацию на основе гражданского 
патриотизма и межнационального согласия; 
поддержка разнообразия национальных культур; 
перевод отрасли на инновационный путь развития, 
превращение культуры и искусства в наиболее развитую 
и привлекательную сферу общественной деятельности, в 
том числе широкое внедрение информационных 
технологий; 
повышение качества муниципального управления и 
эффективности расходования бюджетных средств; 
выравнивание уровня доступности культурных благ и 
художественного образования независимо от размера 
доходов, места проживания и социального статуса 
граждан; 
создание условий для доступности участия всего 
населения в культурной жизни, а также вовлеченности 
детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями в активную 
социокультурную деятельность; 
создание благоприятных условий для улучшения 
культурно-досугового обслуживания населения, 
укрепления материально-технической базы отрасли, 
развития самодеятельного художественного творчества; 
обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, 
доступа каждого гражданина к национальным и мировым 
культурным ценностям через формирование публичных 
электронных библиотек, музейных Интернет-ресурсов; 
значительное увеличение уровня социального 
обеспечения работников культуры и искусства, 
финансовой поддержки творческих коллективов, 
социально значимых проектов. 
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5. Паспорт 

муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

"Город Йошкар-Ола" на 2015 - 2019 годы" 
 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" в 
лице отдела отдел предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского 
округа "Город Йошкар-Ола" 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- отдел экономики администрации городского округа 
"Город Йошкар-Ола" 
- комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 
- отдел контроля в сфере закупок администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола" 
- муниципальные заказчики городского округа "Город 
Йошкар-Ола" 
- правовое управление администрации городского округа 
"Город Йошкар-Ола" 
- финансовое управление администрации городского 
округа "Город Йошкар-Ола" 
- отдел финансирования и бухгалтерского учета 
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 

Участники 
муниципальной 
программы 

субъекты малого и среднего предпринимательства и 
организации, образующие инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

Цели 
муниципальной 
программы 

- создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории городского 
округа "Город Йошкар-Ола", 
- обеспечение благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- оказание финансовой и имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- оказание информационной, консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- совершенствование нормативной правовой базы, 
способствующей созданию благоприятных условий для 
развития и устойчивой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
"Город Йошкар-Ола"; 
- увеличение объемов налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней от субъектов малого и среднего 
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предпринимательства; 
- создание инвестиционного имиджа городского округа 
"Город Йошкар-Ола" 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

- темп роста количества малых и средних предприятий, 
зарегистрированных на территории городского округа 
"Город Йошкар-Ола"; 
- темп роста оборота товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и средними предприятиями; 
- темп роста среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых на малых и 
средних предприятиях; 
- доля налоговых поступлений со специальными 
налоговыми режимами в собственных доходах бюджета 
городского округа "Город Йошкар-Ола"; 
- темп роста среднемесячной заработной платы 
работников, занятых на малых и средних предприятиях; 
- темп роста инвестиций в основной капитал малых и 
средних предприятий (в части новых и приобретенных по 
импорту основных средств) 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2015 - 2019 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2015 - 2019 годах за счет средств бюджета 
городского округа "Город Йошкар-Ола" составит 
6800,0 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 
при формировании бюджета городского округа "Город 
Йошкар-Ола" на очередной финансовый год и плановый 
период. 
Финансирование муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа "Город Йошкар-Ола", а также за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл и 
федерального бюджета при условии софинансирования 
муниципальной программы. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

- увеличение числа действующих малых и средних 
предприятий; 
- увеличение численности занятых на малых и средних 
предприятиях; 
- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого 
и среднего предпринимательства в бюджет городского 
округа "Город Йошкар-Ола"; 
- сохранение старых и создание новых рабочих мест в 
сфере малого и среднего предпринимательства; 
- выявление проблем и препятствий в развитии малого и 
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среднего предпринимательства; 
- повышение социального статуса и престижа субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

 
 

6. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Городское хозяйство»  

 
Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

управление городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Соисполнители 
Муниципальной 
программы 

управление по взаимодействию  с общественными 
организациями и работе  с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление культуры администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
управление образования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
семеновское территориальное управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Участники 
Муниципальной 
программы 
 

подрядные организации, определенные в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных 
дорог, ливневой канализации, бульваров и скверов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
«Наш двор»; 
«Благоустройство, озеленение территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
«Строительство, реконструкция и модернизация систем 
наружного освещения территории городского округа 
«Город  Йошкар-Ола»; 
«Поддержка общественной инициативы           и развитие 
территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
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«Обеспечение качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Городское хозяйство»; 
«Содержание, строительство и ремонт технических 
средств организации дорожного движения»; 
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
городского округа «Город Йошкар-Ола»   

Программно-
целевые 
инструменты 
Муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Цели 
Муниципальной 
программы 

повышение уровня технико-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-
Ола» с перспективой приведения их в нормативное 
состояние; 
повышение степени безопасности дорожного движения 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
обеспечение надежного и бесперебойного наружного 
освещения территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
повышение энергетической эффективности при 
производстве, передаче и потреблении энергетических 
ресурсов в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
повышение уровня благоустройства, инфраструктуры и 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
улучшение их эксплуатационных характеристик; 
комплексное решение проблем благоустройства и 
санитарного состояния территории городского округа 
«Город  Йошкар-Ола», улучшение ее внешнего вида; 
сокращение расходов бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по коммунальным услугам; 
развитие и совершенствование территориального 
общественного самоуправления (далее - ТОС) на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» как 
формы организации граждан по месту их жительства для 
самостоятельного осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения; 
обеспечение устойчивого функционирования жилищно-
коммунального хозяйства городского округа «Город 
Йошкар-Ола» через оптимальное сочетание договорных, 
экономических, административных и иных методов 
управления; 
повышение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг; 
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обеспечение наращивания и модернизации коммунальной 
инфраструктуры для увеличения объемов жилищного 
строительства; 
улучшение экологической безопасности в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

Задачи 
Муниципальной 
программы 

восстановление транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства до 
уровня, позволяющего обеспечить выполнение 
нормативных требований в период до очередного ремонта 
при интенсивности движения, не превышающей 
расчётную для данной категории дороги; 
повышение надежности и эффективности 
функционирования установок наружного освещения, а 
также снижение эксплуатационных затрат; 
проведение комплекса организационно-правовых 
мероприятий по управлению энергосбережением, в том 
числе создание системы показателей, характеризующих 
энергетическую эффективность при производстве, 
передаче и потреблении энергетических ресурсов, их 
мониторинга, а также сбора и анализа информации об 
энергоемкости экономики городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
приведение инфраструктуры и территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в соответствие с 
требованиями, которым они должны отвечать согласно 
действующему законодательству; 
обеспечение чистоты и порядка на территориях общего 
пользования, объектах благоустройства; 
вовлечение жителей городского округа «Город Йошкар-
Ола» в решение вопросов местного значения путем 
участия населения в осуществлении местного 
самоуправления; 
создание комфортной среды жизни и деятельности 
посредством активного участия жителей городского 
округа «Город       Йошкар-Ола» в благоустройстве 
территорий ТОС; 
создание системы взаимодействия органов местного 
самоуправления и органов ТОС для решения вопросов 
местного                  значения; 
выявление социально значимых общественных инициатив 
и создание условий для их реализации; 
внедрение и эксплуатация современных технических 
средств и автоматизированных систем регулирования 
дорожного движения на территории городского округа 
«Город      Йошкар-Ола»;  
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения, осуществление 
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муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
организация благоустройства территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
организация ритуальных услуг и содержания мест 
погребения; 
организация предоставления банно-прачечных услуг 
населению; 
разработка конкретных мероприятий по повышению 
эффективности и оптимальному развитию систем 
коммунальной инфраструктуры, повышение их 
инвестиционной привлекательности; 
обеспечение наиболее экономичным образом 
качественного и надежного предоставления 
коммунальных услуг потребителям; 
снижение уровня износа коммунальных сетей; 
обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов 
жилищного и промышленного строительства 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Муниципальной 
программы 

объем строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
доля строительства, реконструкции и капитального 
ремонта автомобильных дорог и доведенных до 
нормативного состояния участков автомобильных дорог с 
усовершенствованным покрытием в общем                      
объеме автомобильных дорог; 
количество отремонтированных дворовых территорий; 
площадь нанесенной дорожной разметки; 
содержание сетей ливневой канализации улично-
дорожной сети городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
площадь озеленения газонами, цветниками, деревьями 
городского округа «Город   Йошкар-Ола»; 
количество кладбищ в городе Йошкар-Оле; 
количество проведенных ярмарок «выходного дня»; 
количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями; 
отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 
стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями, к 
общему объему финансирования подпрограммы; 
количество замененных опор ВЛ-0,4 кВ, шт.; 
количество ТОС, образованных на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
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количество культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, организованных ТОС городского округа 
«Город Йошкар-Ола» самостоятельно и совместно с 
администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
количество деловых встреч, совещаний                   в 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» с 
активом ТОС; 
количество проведенных мероприятий по 
благоустройству территорий ТОС; 
процент жителей городского округа «Город Йошкар-
Ола», достигших 16-летнего возраста, вовлеченных в 
ТОС, от общей численности населения; 
общие целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 
целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в 
муниципальном секторе; 
целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в жилищном 
фонде; 
целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры; 
целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
муниципальных учреждений; 
количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, получающих возмещение 
недополученных доходов от представления населению 
коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек; 
количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, получающих возмещение 
недополученных доходов от оказания банных услуг 
отдельным категориям граждан; 
оформление акта проверки готовности и паспорта 
готовности к предстоящему отопительному периоду 
муниципального образования; 
проведение смотров-конкурсов: «Лучший новогодний 
двор», «Дом образцового содержания», «Двор 
образцового содержания»; 
количество обслуживаемых светофорных объектов в 
городском округе «Город     Йошкар-Ола»; 
строительство и замена сетей водопровода; 
строительство и замена сетей водоотведения; 
строительство и замена сетей теплоснабжения; 
строительство и замена  электрических сетей. 
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Этапы и сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы 

 
2017-2022 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Муниципальной 
программы 

общий объем финансирования мероприятий 
Муниципальной программы составляет 3 734 515,6 
тыс. руб.  
прогнозируемый объем финансирования Муниципальной 
программы за счет средств: 
республиканского бюджета Республики  Марий Эл 
49 500,0 тыс. руб., в том числе: 
в 2017 году – 49 500,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 0 тыс. руб.; 
бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола» составляет 3 685 015,6 тыс. руб., в том 
числе:   
в 2017 году – 612 502,6 тыс. руб.; 
в 2018 году – 614 502,6 тыс. руб.; 
в 2019 году – 614 502,6 тыс. руб.; 
в 2020 году – 614 502,6 тыс. руб.; 
в 2021 году – 614 502,6 тыс. руб.; 
в 2022 году – 614 502,6 тыс. руб.; 
внебюджетных источников 0 тыс. руб., в том числе: 
в 2017 году – 0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы 

восстановление транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог и объектов дорожного 
хозяйства до уровня, позволяющего обеспечить 
выполнение нормативных требований в период до 
очередного ремонта при интенсивности движения, не 
превышающей расчётную для данной категории дороги; 
обеспечение надежного и бесперебойного наружного 
освещения территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
повышение качества и эффективности освещения 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных 
унитарных предприятиях: 
энергетических паспортов, топливно-энергетических 
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балансов, актов энергетических обследований; 
повышение уровня благоустройства и санитарно-
эпидемиологического состояния территории городского 
округа «Город  Йошкар-Ола»; 
повышение экологической безопасности в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»; 
поддержание высокого уровня социальной стабильности 
за счет формирования институтов общественной 
самоорганизации жителей на местах; 
повышение безопасности движения на автомобильных 
дорогах; 
повышение надежности работы системы коммунальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
7. П А С П О Р Т 

Муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  
 «Формирование системы эффективной муниципальной власти» 

на 2014-2021 годы»  
 

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в лице отдела экономики администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  (далее – отдел экономики) 

Соисполнители 
Муниципальной 
программы 

аппарат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (по согласованию), отдел муниципальной 
службы и кадровой работы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  (далее - отдел 
муниципальной службы и кадровой работы), кадровые 
службы  органов администрации  городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
структурные подразделения администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», 
комитет экологии и природопользования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
комитет экологии и природопользования); 
отдел финансирования и бухгалтерского учета 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее - отдел финансирования и бухгалтерского учета); 
управление по взаимодействию                        с 
общественными организациями и работе     с населением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее- Управление) 

Участники 
Муниципальной 
программы 

муниципальные предприятия (по согласованию), 
промышленные предприятия, 
общественные объединения и организации (по 
согласованию), некоммерческие общественные 
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организации и объединения (далее-
НКО), территориальные общественные самоуправления 
(далее -ТОС), добровольные народные дружины, 
управление Министерства внутренних дел России по 
городу Йошкар-Оле (по согласованию); отдел 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения  управления Министерства внутренних дел 
России по городу Йошкар-Оле (по согласованию). 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

1.Развитие муниципальной службы городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  (далее - подпрограмма 1); 
2. Противодействие коррупции в городском округе  
«Город Йошкар-Ола»  (далее - подпрограмма 2); 
3.Экологическая безопасность города Йошкар-Олы 
(далее – подпрограмма 3); 
4.Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Формирование системы эффективной муниципальной 
власти» (далее - подпрограмма 4); 
5. Муниципальная поддержка общественных инициатив 
и развития институтов гражданского общества в 
городском округе «Город Йошкар-Ола»  (далее - 
подпрограмма 5); 

 6. Профилактика правонарушений и повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» (далее-подпрограмма 6). 

Цели 
Муниципальной 
программы 

повышение эффективности взаимодействия 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
и гражданского общества; 
повышение открытости деятельности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
повышение уровня общественной поддержки 
деятельности муниципальных органов управления, 
необходимой для эффективной реализации 
управленческих решений; 
развитие и совершенствование муниципальной службы в 
городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
формирование и развитие высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной службы, 
обеспечивающего эффективность муниципального 
управления; 
противодействие коррупции в городском округе «Город 
Йошкар-Ола», обеспечение защиты прав и законных 
интересов жителей городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 
обеспечение конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду путем создания 
безопасной, качественной и комфортной жизни 
населения городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
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создание и развитие правовых, экономических и 
организационных условий для развития институтов 
организационных условий для развития институтов 
гражданского общества и поддержки общественных 
инициатив; 
повышение уровня общественной  безопасности, 
улучшение информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и правоохранительных органов по 
обеспечению общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; повышение 
уровня безопасности дорожного движения на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Задачи 
Муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

создание правовых, информационных, организационных 
и прочих условий для функционирования и развития 
институтов гражданского общества; 
стабильное и контролируемое развитие социальной и 
экономической сфер городского округа «Город Йошкар-
Ола; 
повышение активности участия горожан в общественно-
политической жизни городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 
развитие и совершенствование нормативной правовой 
базы по вопросам муниципальной службы; 
внедрение эффективных технологий и современных 
методов кадровой работы, направленных на повышение 
профессиональной компетентности, мотивации 
муниципальных служащих к исполнению должностных 
обязанностей на высоком профессиональном уровне; 
формирование кадрового резерва на 
муниципальной службе на конкурсной основе, повы-
шение эффективности работы с кадровым резервом; 
проведение мониторинга общественного мнения об 
эффективности муниципальной службы и 
результативности профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих; 
укрепление доверия жителей городского округа «Город 
Йошкар-Ола» к местному самоуправлению; 
совершенствование системы противодействия 
коррупции в администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», органах администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и подведомственных им 
муниципальных учреждениях, предприятиях; 
формирование антикоррупционного общественного 
сознания, характеризующегося нетерпимостью 
муниципальных служащих, граждан и организаций к 
коррупционным действиям; 
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вовлечение       гражданского       общества    в 
реализацию антикоррупционной политики; 
повышение качества работы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
стабилизация обстановки с обеспечением экологической 
безопасности и ее улучшение, последовательное 
повышение качества окружающей среды; 
обеспечение доступа общественности к информации в 
сфере безопасности жизнедеятельности; 
повышение уровня экологической культуры и 
активности населения в области охраны окружающей 
среды; создание условий для формирования 
многоуровневого партнерства путем внедрения 
технологий конструктивного взаимодействия 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
и некоммерческих организаций, органов ТОС в целях 
реализации гражданских инициатив, участия населения 
в решении вопросов местного значения; 
содействие созданию новых социально 
ориентированных НКО, органов ТОС; создание условий 
и расширение возможностей для самореализации и 
участия граждан городского округа в общественной 
деятельности городского округа; оказание 
информационной и консультационной поддержки 
институтам гражданского общества; совершенствование 
нормативно-правовой базы в сфере деятельности 
институтов гражданского общества; 
снижение правового нигилизма населения, в том числе 
среди несовершеннолетних; 
улучшение координации деятельности органов   
местного самоуправления с правоохранительными 
органами и общественными организациями по 
обеспечению общественной безопасности; 
предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения; 
сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма; 
совершенствование организации движения  транспорта и 
пешеходов; 
совершенствование системы контроля за состоянием 
дорожного движения. 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Муниципальной 
программы 
 

удовлетворенность населения деятельностью 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
оценка изменения социально-экономической ситуации; 
степень удовлетворенности жителей городского округа 
«Город Йошкар-Ола» качеством и доступностью 
предоставляемых муниципальных услуг; 
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 количество действующих информационных киосков; 

количество услуг, предоставляемых в режиме «одного 
окна» в МФЦ; 
рейтинг   городского   округа «Город Йошкар-Ола» 
среди городов и муниципальных районов (городских 
округов) по социально-экономическому развитию;  
количество жителей, вовлеченных в социально-
ориентированные НКО; количество проведенных 
мероприятий социально ориентированными НКО и 
ТОС; количество жителей, вовлеченных в ТОС; 
сокращение общего числа правонарушений на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» не 
менее чем на 4 – 8 % по сравнению с 2016 годом; 
снижение числа правонарушений, совершаемых на 
улицах и в других общественных местах, не менее чем 
на 4 - 8 % по сравнению с 2016 годом; 

снижение числа правонарушений, совершаемых ранее на 
4 – 8 %; 
снижение доли преступлений, совершаемых в группе не 
менее чем на 4 – 8 % по сравнению с 2016 годом 

Этапы и сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется в 2 этапа:  
I этап - 2014-2016 гг. 
II этап – 2017-2021 гг. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Муниципальной 
программы составит 577010,7 тыс.руб., в т.ч. по годам: 
2014 г. – 63 287,1тыс.руб. 
2015 г. – 62 517,4 тыс.руб. 
2016 г. – 71 426,0 тыс. руб. 
2017 г. – 73 676, 7 тыс.руб. 
2018 г. – 76 455,1 тыс.руб. 
2019 г.-  76 482,8 тыс.руб. 
2020 г.-  76 582,8 тыс.руб. 
2021 г.-  76 582,8 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы 
 
 

повышение эффективности и результативности 
муниципального управления в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»; 
повышение качества планирования и прогнозирования 
социально-экономического развития; 
увеличение доли внебюджетного финансирования, 
привлекаемого для решения вопросов местного 
значения; 
повышение квалификации кадрового потенциала 
муниципальных служащих; 
повышение удовлетворенности населения 
деятельностью администрации городского округа 
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«Город Йошкар-Ола»; 
снижение разобщенности администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и населения; 
повышение уровня вовлечения населения в принятие 
управленческих решений, в формирование механизмов 
общественного контроля; 
совершенствование законодательной базы и практики 
функционирования местного самоуправления; 
достижение информационной открытости местного 
самоуправления, создание на основе современных 
электронных информационных технологий новых 
каналов взаимодействия власти и гражданского 
общества;  
развитие институтов гражданского общества и 
поддержки общественных инициатив; эффективное 
решение вопросов благоустройства территорий 
посредством взаимодействия органов территориального 
общественного самоуправления и органов местного 
самоуправления;   
поддержка высокого уровня социальной стабильности;  
повышение уровня информирования населения; 
повышение уровня общественной  безопасности, 
улучшение информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и правоохранительных органов по 
обеспечению общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
формирование правовой культуры населения в сфере 
безопасности дорожного движения; 
формирование положительного общественного мнения 
по проблеме безопасности дорожного движения. 

 
 

8. П А С П О Р Т 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  
«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» 

на 2017-2021 годы 
 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

Соисполнители 
муниципальной 

программы 

Семеновское территориальное управление 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 
муниципальное казанное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа»; 
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муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
имущественных  и земельных отношений» 

Участники 
муниципальной 

программы 

Администрация городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
муниципальные унитарные предприятия городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
муниципальное казанное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными участками, 
находящимися в собственности или ведении 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
2. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным имуществом и 
земельными участками» на 2017-2021 годы» 
3. «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных комитету по 
управлению муниципальным  имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

Цели муниципальной 
программы 

создание правовых, экономических, организационных, 
административных и материально-технических 
условий для эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками; 
содействие устойчивому социально-экономическому 
развитию муниципального образования «Город  
Йошкар-Ола» 

Задачи 
муниципальной 

программы 

оптимизация состава и структуры муниципального 
имущества городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
совершенствование системы учета и контроля за 
использованием муниципального имущества и 
земельных участков; 
вовлечение в экономический оборот неиспользуемого 
муниципального имущества, земель и земельных 
участков; 
повышение эффективности управления 
муниципальными организациями; 
поиск новых источников неналоговых доходов в 
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
развитие механизмов муниципально-частного 
партнерства на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»; 
внедрение лучших муниципальных практик в сфере 
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земельно-имущественных отношений в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»; 
внедрение информационных технологий в процесс 
управления муниципальным имуществом и 
земельными участками 

Целевые индикаторы 
и показатели 

муниципальной 
программы 

выполнение плана доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от использования и продажи 
имущества, администрируемых комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
Подпрограмма 1  
1. Количество объектов недвижимости (без учета 
земельных участков), зарегистрированных в 
собственность городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в течение года, штук 
2. Доля муниципальных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ со 100%-й долей 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в 
уставном капитале, достигших плановые основные 
экономические показатели деятельности, в общем 
числе предприятий, процентов 
3. Выполнение плана доходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от перечисления части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования в уставном капитале, процентов 
4. Выполнение плана расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на уплату взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 
отношении муниципального жилищного фонда, 
процентов 
5. Выполнение плана доходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от сдачи в аренду 
имущества собственности городского округа «Город 
Йошкар-Ола», процентов 
6. Выполнение плана доходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от продажи имущества 
собственности городского округа «Город Йошкар-
Ола», процентов 
7. Выполнение плана доходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от сдачи в аренду 
земельных участков, находящихся в собственности или 
ведении городского округа «Город Йошкар-Ола», 
процентов 
8. Выполнение плана доходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от продажи земельных 
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участков, находящихся в собственности или ведении 
городского округа «Город Йошкар-Ола», процентов 
9. Количество вновь образованных земельных участков 
для предоставления на торгах, штук 
10. Выполнение плана расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на приобретение 
имущества казны на очередной год, процентов 
11. Доля удовлетворенных решением суда исков, 
поданных в защиту прав и законных интересов 
городского округа «Город Йошкар-Ола», в общем 
числе таких исков, процентов 

12. Доля задолженности по договорам аренды 
земельных участков, по которым приняты судебные 
решения в пользу муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», в общей сумме такой задолженности, 
процентов. 
 
Подпрограмма 2  
1. Экономия средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» при осуществлении закупок для 
нужд комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», процентов от начальной максимальной 
цены контрактов; 
2. Доля муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации, в общем количестве 
муниципальных служащих КУМИ г.Йошкар-Олы, 
процентов. 
 
Подпрограмма 3 
1. Экономия средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» при осуществлении закупок для 
нужд муниципальных учреждений, подведомственных 
комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола», процентов от начальной максимальной цены 
контрактов; 

Этапы и сроки 
реализации 

муниципальной 
программы 

2017 - 2021 годы, без разделения на этапы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы, (тыс. 

руб.) 

объем финансирования муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» составляет: 569 874,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 82 318,8 тыс. рублей; 
2018 год – 110 630 тыс. рублей; 
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2019 год – 119 265,9 тыс. рублей; 
2020 год – 128 830 тыс. рублей; 
2021 год – 128 830 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый 
год и на плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

обеспечение поступления максимально возможных в 
текущей экономической ситуации доходов от 
использования и продажи муниципального имущества 
и земельных участков в бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
достижение оптимального состава и структуры 
муниципального имущества городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в интересах устойчивого развития 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»; 
формирование имущественной основы деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и муниципальных организаций в 
целях обеспечения исполнения муниципальных 
функций и полномочий муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола»; 
повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками 
городского округа «Город Йошкар-Ола» путем 
внедрения современных форм и методов управления; 
повышение уровня взаимодействия органов 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола», муниципальных организаций, бизнес-сообщества 
и горожан в целях устойчивого развития 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»; 
привлечение частных инвестиций в экономику 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
удовлетворение потребности граждан и юридических 
лиц в предоставлении муниципальных услуг в сфере 
земельно-имущественных отношений 
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9. ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами  и муниципальным  долгом  

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы» 
 
Ответственный 
исполнитель  
муниципальной 
программы 

Финансовое управление администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. «Совершенствование бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала  городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 
годы». 

Цели  
муниципальной  
программы 

1. Повышение бюджетного потенциала,   обеспечение 
долгосрочной устойчивости  и сбалансированности   системы  
муниципальных финансов в городском округе «Город 
Йошкар-Ола». 
2. Оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского  
округа «Город Йошкар-Ола». 

Задачи  
муниципальной  
программы 

1.  Совершенствование   организации   и осуществления 
бюджетного процесса в городском округе «Город Йошкар-
Ола». 
2. Повышение     эффективности     формирования     и        
использования   средств     бюджета  городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
3.  Развитие и усовершенствование информационных систем 
управления муниципальными финансами. 
4.  Проведение ответственной   долговой   политики, 
обеспечение своевременного   исполнения   долговых 
обязательств городского округа «Город Йошкар-Ола. 
5.   Оптимизация структуры и объема муниципального долга 
городского округа «Город Йошкар-Ола, расходов на его 
обслуживание, осуществление  заимствований  в  пределах   
ограничений, установленных Бюджетным кодексом  
Российской Федерации, эффективное использование  
рыночных     механизмов заимствований. 

Целевые  
индикаторы  
и показатели 
муниципальной 
программы 

1. Доля налоговых   и неналоговых доходов  в общем объеме 
  бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола».  
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета  
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
3. Доля расходов, сформированных  в  рамках  целевых   
программ,  в   общем объеме расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
4. Объем просроченной кредиторской задолженности 
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муниципальных учреждений. 
5. Объем просроченной   задолженности  по долговым 
обязательствам. 

Этапы и сроки 
реализации  
муниципальной 
программы 

2014 - 2021 годы без разделения на этапы  

Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
муниципальной 
программы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется 
в соответствии с решением собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете города на 
соответствующий финансовый год и уточняется в процессе 
исполнения бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» и при его формировании на очередной финансовый год. 
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет  215 356,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
                          2014 год – 23 164,4   тыс. рублей;  
                          2015 год – 25 383,7   тыс. рублей;  
                          2016 год – 24 183,1   тыс. рублей; 
                          2017 год – 43 686,9   тыс. рублей; 
                          2018 год – 26 257,9   тыс. рублей; 
                          2019 год – 23 850,0   тыс. рублей; 
                          2020 год – 24 415,2   тыс. рублей; 
                          2021 год – 24 415,2   тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты  
реализации  
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», его формирование  
на  основе  программно-целевого   подхода. 
2. Повышение доходного потенциала бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
3. Совершенствование программно-целевого принципа    
планирования и исполнения бюджета городского округа  
«Город Йошкар-Ола». 
4. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет 
городского округа «Город Йошкар-Ола» при сохранении  
финансовой   устойчивости бюджета  и своевременном      
исполнении   долговых   обязательств. 
5. Совершенствование информационных технологий    
управления. 
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10. П А С П О Р Т  

муниципальной программы «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
Название 
программы 

Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – 
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 и образования;  
муниципальные учреждения дополнительного 
образования; муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция муниципального заказа» городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

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

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 Создание благоприятных условий жизнедеятельности 
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муниципальной 
программы 

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; 
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 

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

В целом на финансирование Программы предусмотрено 
798042,6 тыс. рублей, в том числе  
по годам: 
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муниципальной 
программы 

2017 год – 24903,1 тыс. рублей; 
2018 год – 125 600,0 тыс. рублей; 
2019 год – 26 600,0 тыс. рублей; 
2020 год – 264917,5 тыс. рублей; 
2021год – 215857,5 тыс. рублей; 
2022 год – 53762,5 тыс. рублей; 
2023 год – 10711 тыс. рублей; 
2024 год – 32326,5 тыс. рублей; 
2025год – 43364,5 тыс. рублей: 

за счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола».  

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. 

 
 

11. ПАСПОРТ  
муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в городском округе «Город 
Йошкар-Ола на 2018-2022 годы»   

 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

управление городского хозяйства администрации 
городского округа   «Город Йошкар-Ола» 

Соисполнители 
Программы 

управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа                   «Город 
Йошкар-Ола» 

Участники 
Программы 
 

подрядные организации, определенные в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Подпрограммы 
Программы 

благоустройство дворовых территорий городского округа 
«Город  Йошкар-Ола»; 
благоустройство общественных территорий городского 
округа «Город  Йошкар-Ола»; 
инвентаризация территорий городского округа «Город  
Йошкар-Ола», находящихся в частной собственности, и 
прилегающих к ним территории 
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Цели Программы повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципальных образований, развитие 
гармоничных  и благоприятных условий проживания 
населения городского округа   «Город Йошкар-Ола» за счет 
совершенствования внешнего благоустройства дворовых и 
общественных территорий; 
улучшение эксплуатационных характеристик, 
обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные 
условия проживания и передвижения в городском округе                        
«Город Йошкар-Ола» 

Задачи 
Программы 

комплексное благоустройство дворовых территорий; 
обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола», включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним территории; 
повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории городского округа                        
«Город  Йошкар-Ола»;  
увеличение объемов благоустроенных общественных 
территорий города; 
повышение качества внешнего благоустройства 
общественных территорий; 
озеленение территорий и улучшение художественно – 
ландшафтного облика, санитарного состояния города; 
создание условий для отдыха, комфортного и безопасного 
передвижения различных категорий граждан 

Целевые 
индикаторы        и 
показатели 
Программы 

количество отремонтированных дворовых проездов; 
количество дворовых территорий, оборудованных малыми 
архитектурными формами; 
количество благоустроенных общественных территорий; 
площадь благоустроенных общественных территорий; 
количество соглашений с собственниками (пользователями) 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, (собственниками 
(землепользователями) земельных участков об их 
благоустройстве  

Срок реализации 
Программы 

2018 - 2022 годы без разделения на этапы 
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

общий объем финансирования мероприятий Программы 
составляет ___ тыс. руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета __ тыс. руб.; 
республиканского бюджета Республики Марий Эл __ 
тыс. руб.; 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 4 715,8 
тыс. руб.; 
внебюджетные источники (средства жителей, спонсоров, 
заинтересованных лиц и т.д.)   __тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

в результате реализации программы будут созданы условия 
для роста уровня обеспеченности населения современными 
объектами благоустройства для отдыха населения и 
улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории мест общего пользования, в том числе 
элементов благоустройства и озеленения 

 
12. ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Развитие городского наземного электрического транспорта общего 

пользования в  городском округе «Город Йошкар-Ола»  
на 2017-2021 годы»  

 
Ответственный 
исполнитель  
Программы 

администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в лице отдела предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка   

Соисполнители 
Программы 

комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Участники 
Программы 

перевозчики  муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»  

Цели Программы обеспечение устойчивого и безопасного функциониро-
вания городского наземного электрического транспорта 
общего пользования и удовлетворение потребностей в 
транспортных услугах населения; 
улучшение качества транспортного обслуживания 
населения 

Задачи Программы сохранение  и развитие городского наземного 
электрического транспорта, обеспечивающего 
социально значимые пассажирские перевозки; 
развитие маршрутной сети и оптимизация расписания 
движения транспорта общего пользования; 
обновление парка подвижного состава городского 
наземного электрического транспорта; 
строительство и реконструкция       объектов 
транспортной инфраструктуры, повышение ее 
технической оснащенности 

Целевые индикаторы 
и показатели 

увеличение протяженности контактной сети города 
Йошкар-Олы; 
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Программы увеличение количества нового комфортабельного 

городского  наземного электрического транспорта (в том 
числе приспособленного для перевозки лиц с 
ограниченными возможностями); 
увеличение доли остановок общественного транспорта, 
оборудованных обустроенными информационными 
указателями/информационными табло  в общем числе 
остановок, в том числе содержащих информацию для 
маломобильных групп населения; 
снижение доли задолженности  предприятия городского 
наземного  электрического транспорта общего 
пользования в результате финансового оздоровления; 
 увеличение выручки предприятия городского наземного  
электрического транспорта общего пользования в 
результате внедрения автоматизированной системы 
оплаты проезда в троллейбусном транспорте общего 
пользования; 
снижение эксплуатационных расходов предприятия 
городского наземного электрического транспорта в 
результате обновления подвижного состава 
троллейбусного транспорта общего пользования; 
увеличение количества перевезенных пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом города 
Йошкар-Олы 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

2017 – 2021 годы, без разделения на этапы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Планируемый объем финансирования Программы 
составляет 292 195  тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» 97 365 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Марий 
Эл 82  330 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета 112 500 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

удовлетворение потребности населения           в 
пассажирских перевозках; 
обновление подвижного состава городского наземного 
электрического транспорта общего пользования; 
повышение  безопасности пассажирских перевозок и 
качества транспортного обслуживания населения; 
повышение доступности общественного транспорта; 
предоставление гражданам сведений о маршрутах 
регулярных перевозок; 
финансовое оздоровление предприятия городского 
наземного электрического транспорта общего 
пользования 
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13. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие транспортной системы и повышение  
безопасности дорожного движения на 2017-2022 годы»  

 
Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

управление городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Соисполнители 
Муниципальной 
программы 

муниципальное казенное учреждение «Дирекция муници-
пального заказа городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Семеновское территориальное управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Участники 
Муниципальной 
программы 
 

подрядные организации, определенные в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе «Город     Йошкар-Ола»; 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
  

Программно-
целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 
 

отсутствуют 

Цели 
Муниципальной 
программы 

повышение уровня безопасности дорожного движения на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Задачи 
Муниципальной 
программы 

предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения; 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
совершенствование организации движения транспорта и 
пешеходов; 
совершенствование системы контроля за состоянием 
дорожного движения 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Муниципальной 
программы 

протяженность ограничивающего пешеходного ограждения 
(п.м.); 
количество модернизированных нерегули-руемых 
пешеходных переходов (объект); 
количество модернизированных светофорных объектов 
(объект); 
прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения (км.) 

Этапы и сроки 
реализации 

2017-2022 годы без разбивки на этапы 
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Муниципальной 
программы 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Муниципальной 
программы 

общий объем финансирования мероприятий Муниципальной 
программы составляет          286 581,1 тыс. руб.  
прогнозируемый объем финансирования Муниципальной 
программы за счет средств: 
республиканского бюджета Республики  Марий Эл 75 000,0 
тыс. руб., из них: 
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 25 000,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 25 000,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 25 000,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.; 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет 
211 851,1 тыс. руб., из них:  
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 34 193,7 тыс. руб.; 
в 2019 году – 81 093,7 тыс. руб.; 
в 2020 году – 76 193,7 тыс. руб.; 
в 2021 году – 10 185,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 10 185,0 тыс. руб.; 
внебюджетных источников 0,0 тыс. руб., из них: 
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы 

сокращение количества лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий; 
формирование правовой культуры населения в сфере 
безопасности дорожного движения; 
формирование положительного общественного мнения по 
проблеме безопасности дорожного движения; 
совершенствование организации движения транспорта и 
пешеходов; 
совершенствование системы контроля за состоянием 
дорожного движения 
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Проекты планируемых к реализации муниципальных программ: 

 
14. ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие и поддержка частных дошкольных образовательных организаций 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы» 
 

Наименование 
Программы 

«Развитие и поддержка частных дошкольных 
образовательных организаций  городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на 2017- 2021 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

управление образования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее – управление 
образования) 

Соисполнители 
Программы  

нет 

Участники 
Программы 

частные  дошкольные образовательные организации и 
индивидуальные предприниматели (далее – ЧДОО и ИП), 
реализующие образовательные  программы  дошкольного  
образования  

Подпрограммы 
программы 

нет 
 

Цели 
Программы 

обеспечение местами в дошкольных образовательных 
организациях детей, состоящих на учете на получение 
места в детском саду 

Задачи 
Программы  

оказание  финансовой поддержки частным  дошкольным 
образовательным организациям и индивидуальным 
предпринимателям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Программы 
 

создание дополнительных мест за счет увеличения 
количества частных  дошкольных образовательных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
сокращение очереди на получение места в дошкольной 
организации, реализующей программы дошкольного 
образования за счет направления детей в частные  
дошкольные образовательные организации и 
индивидуальным предпринимателям, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

2017 и плановый период 2018-2021 гг. без разбивки на 
этапы 
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

общий объем финансирования из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» составляет 11281,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2017 год –     527,2 тыс. рублей 
2018 год –   2214,0 тыс. рублей 
2019 год –   2530,3 тыс. рублей 
2020 год –   2846,6 тыс. рублей 
2021 год –   3162,9 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

создание дополнительных мест за счет увеличения 
количества частных  дошкольных образовательных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола»  в 
количестве  500 мест; 
сокращение очереди на получение места в 
муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении  за счет направления детей в частные  
дошкольные образовательные организации и 
индивидуальным предпринимателям, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», на 500 человек 

 
15. Паспорт  

Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» 
 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 
 

Управление образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
Муниципальное бюджетное учреждение  «Комплексная 
спортивная школа города Йошкар-Олы» 

Участники 
муниципальной 
программы 
 

Управление образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
Муниципальное бюджетное учреждение  «Комплексная 
спортивная школа города Йошкар-Олы» 
общественные организации; 
подрядные организации в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
военный комиссариат города Йошкар-Ола; 
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ПОУ «Йошкар-Олинский технический центр ДОСААФ 
России»; 
городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 
региональное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» Республики Марий Эл; 
физические лица, отвечающие требованиям, установленным 
пунктом 6 приложения N 4 к подпрограмме "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 17.02.2010 N 1050; 
подрядные организации в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ   «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
 

«Развитие физической культуры и массового спорта»; 
«Реализация молодежной политики» 
«Патриотическое воспитание граждан и военно-
патриотическая работа среди допризывной молодежи» 
«Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы 
на 2018-2022 годы» 
«Реализация комплекса мер по развитию системы 
подготовки спортивного резерва»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» 

Программно-
целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Цели 
муниципальной 
программы 
 

содействие развитию массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения; 
повышение уровня физической подготовленности населения 
города Йошкар-Олы; 
создание условий и гарантий для самореализации 
молодежи, для трансформации ее потенциала в интересах 
общества, для развития молодежных объединений, 
движений и инициатив; 
создание условий для воспитания гражданина, любящего 
свою Родину, имеющего активную жизненную позицию, а 
так же формирование готовности к достойному служению 
обществу и Отечеству, содействие укреплению 
обороноспособности страны; 
оказание финансовой поддержки в улучшении жилищных 
условий молодых семей; 
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повышение конкурентоспособности спортсменов города 
Йошкар-Олы на республиканском и российском уровнях; 
обеспечение организационных, информационных и научно-
методических условий для реализации муниципальной 
программы 

Задачи 
муниципальной 
программы 
 

своевременное исполнение, повышение эффективности и 
качества исполнения полномочий в области физической 
культуры и спорта; 
повышение качества услуг в сфере физической культуры и 
спорта, предоставляемых с учетом изменяющихся 
потребностей граждан в занятиях физической культурой и 
спортом; 
профилактика асоциального поведения, наркомании, 
алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних; 
совершенствование муниципальной молодежной политики, 
создание условий и расширение возможностей для 
самореализации и участия молодых граждан в 
общественной деятельности  городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
создание механизма, обеспечивающего эффективное 
функционирование системы патриотического воспитания 
граждан; 
предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья эконом класса или строительство 
индивидуального жилого дома эконом класса; 
обеспечение непрерывной подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд; 
формирование муниципальных заданий на оказание услуг 
по спортивной подготовке специалистов в области 
физической культуры и спорта для физического воспитания 
различных категорий населения 

Целевые 
индикаторы  
и показатели 
муниципальной 
программы 
 

доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
города Йошкар-Олы; 
доля учащихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся; 
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения городского 
округа «Город Йошкар-Ола», принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
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, в процентах; 
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доля молодежи, принимающей участие в реализации 
социально - значимых молодежных инициативах, проектах, 
программах по патриотическому воспитанию, по 
отношению к общей численности указанной категории, в 
процентах; 
доля молодых людей, поступивших в военные ВУЗы, из 
числа занимающейся в военно-патриотических клубах  и 
обучающихся в профильных кадетских классах, в 
процентах; 
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; 
рост числа молодых людей входящих в состав общественных 
организаций (объединений) и клубов по интересам; 
количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия при оказании содействия за счет федерального 
бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл 
и бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
доля занимающихся в возрасте от 6 до 18 лет в 
муниципальных организациях, осуществляющих 
спортивную 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; 
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 города Йошкар-Олы, которым присвоен 
второй и третий спортивные разряды, от общего количества 
спортсменов города Йошкар-Олы, подавших документы на 
присвоение спортивного разряда 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2018-2022 годы в один этап 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 
 

Объем финансирования составляет 66 304 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год – 12 043,0 тыс. рублей 
2019 год – 12 143,0 тыс. рублей 
2020 год – 12 143,0 тыс. рублей 
2021 год – 14 987,5 тыс. рублей 
2022 год – 14 987,5 тыс. рублей 
Объем бюджетных средств, направляемых на 
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финансирование мероприятий Муниципальной программы, 
состоит из бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

в результате реализации муниципальной программы к 2022 
году ожидается: 
увеличение доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности  
населения города Йошкар-Олы  до 43 процентов; 
увеличение доли учащихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся до 86 процентов; 
увеличение доли граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения городского округа «Город Йошкар-Ола», 
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), до 40 процентов; 
уменьшение правонарушений среди молодежи, сокращение 
негативных (общественно опасных) проявлений в 
молодежной среде, таких как: табакокурение, наркомания, 
алкоголизм, экстремизм; 
повышение деловой, предпринимательской, спортивной 
активности молодежи, уровня ее самоорганизации и 
самоуправления, научной роли в жизни общества; 
увеличение количества молодых людей, вовлеченных в 
деятельность общественных организаций; 
создание эффективной системы патриотического 
воспитания граждан на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
увеличение количества объединений, клубов, центров, 
детских и молодежных общественных объединений и 
организаций, занимающихся патриотической 
направленностью; 
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 доли занимающихся в возрасте от 6 до 18 лет в 
муниципальных организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общей численности населения  в 
возрасте от 6 до 18 лет до 0,64 процентов; 
увеличение доли спортсменов-разрядников в общем 
количестве лиц, занимающихся в системе 
специализированных муниципальных детско-юношеских  
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спортивных школ до 45 процентов; 
увеличение доли 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 
до 65 процентов; 
своевременное принятие правовых актов администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и подготовка 
методических рекомендаций, необходимых для реализации 
мероприятий муниципальной программы; 
высокий уровень открытости информации о результатах 
развития региональной системы развития физической 
культуры и спорта; 
сокращение неэффективности расходов в сфере физической 
культуры и спорта; 
достижение эффективных результатов размещения заказов 
на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для 
нужд управления по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
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