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«Город Йошкар-Ола» 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

Управление образования или УО - управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Финансовое управление - финансовое управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Отдел экономики – отдел экономики администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
УК - управление культуры администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
КФиС - комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
МКУ «ДМЗ» - муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа городского округа «Город Йошкар-Ола» 
КДНиЗП комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
УГОиЧС - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
ОВК - отдел военного комиссариата Республики Марий Эл по городу 
Йошкар-Ола 
ЙТЦ ДОСААФ - Йошкар-Олинский технический центр ДОСААФ 
РОССИИ 
Управление МВД РФ по городу Йошкар-Оле - управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Йошкар-Оле 
Совет Ветеранов – Йошкар-Олинская городская организация 
Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
ГКУ РМЭ - государственное казенное учреждение Республики Марий Эл 
ОУ – общеобразовательные учреждения, учреждения начального 
профессионального образования, среднего профессионального 
образования, высшего профессионального образования, расположенные 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
МОУ - муниципальные общеобразовательные учреждения городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
МДОУ – муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
МОУДОД – муниципальные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-
Ола» 
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 
ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
ЕГЭ – единый государственный экзамен 
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ОМП УО – отдел молодёжной политики управления образования 
ОВР УО – отдел воспитательной работы и дополнительного образования 
управления образования 
Отдел ИМО – отдел информационно-методического обеспечения 
управления образования 
ЗОЖ – здоровый образ жизни 
Программа - Муниципальная программа «Развитие образования и 
реализация молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Подпрограмма 1 - «Развитие дошкольного образования в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 
Подпрограмма 2 - «Развитие общего образования в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 
Подпрограмма 3 - «Развитие дополнительного образования и 
воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
Подпрограмма 4 - «Реализация молодежной политики в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 
Подпрограмма 5 - «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-
Олы на 2015-2020 годы» 
Подпрограмма 6 - «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования и реализация молодежной политики городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
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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 
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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 
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 
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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. 

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; 



5 
 

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-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. 

  
 
 
 

_______________ 
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Раздел 1 
1.1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития 

 

В городском округе «Город Йошкар-Ола» функционируют 66 
МДОУ, 29 МОУ (гимназии, лицеи, общеобразовательные школы, 
реализующие профильное обучение), обеспечивающих удовлетворение 
индивидуальных образовательных потребностей воспитанников и 
обучающихся. МОУДОД располагают социально-педагогическими 
возможностями по организации свободного времени детей и подростков. В 
4 МОУДОД функционирует более 200 объединений с охватом около 
четырёх тысяч воспитанников. МАОУДОД «Детский оздоровительно-
образовательный центр им.В.Дубинина» принимает детей в летний период. 

В отрасли «Образование» до настоящего периода в рамках 
программно-целевого метода управления были внедрены и работали 
долгосрочные муниципальные ведомственные целевые программы, 
направленные на решение проблем развития образования, патриотического 
воспитания, оснащения материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений, на развитие школьного питания, 
организацию летнего отдыха и занятости детей и подростков, 
профилактику наркомании. 

МДОУ предоставляют широкий спектр образовательных услуг с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Для 
предоставления детям равных стартовых возможностей в период 
дошкольного детства в городском округе «Город Йошкар-Ола» создана 
система коррекционной работы, в задачу которой входит осуществление 
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям. 

В целях обеспечения доступности качественного дошкольного 
образования администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола», 
управлением образования в рамках своих полномочий решается острая 
проблема дефицита мест в детские сады. 

Правительством Российской Федерации была поставлена задача по 
обеспечению местами в дошкольные образовательные учреждения детей, 
начиная с 3-летнего возраста, к 2016 году. Начиная с 2012 года, 
муниципалитет обеспечил местами в МДОУ детей, состоящих на учете, в 
возрасте от 3 до 7 лет. Проблема обеспеченности местами в МДОУ детей     
2- летнего возраста решается не в полном объеме. 

В настоящее время в городском округе «Город Йошкар Ола» 
очередность в МДОУ учреждения существует, и это закономерно, т.к. 
постоянно идёт постановка на очередь детей с новорожденного возраста.  

С целью оптимизации постановки на очередь в МДОУ в городском 
округе «Город Йошкар Ола» внедряется в практику и предоставляется 
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муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет для 
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения города 
Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» через МФЦ 
(многофункциональные центры). На сайте управления образования 
сформирована электронная очередь, с помощью которой в режиме oн-лайн 
родители имеют возможность следить за очередностью в МДОУ. 

На муниципальном уровне обеспечение государственных гарантий 
доступности дошкольного образования требует целого ряда изменений в 
системе: увеличения сети дошкольных образовательных учреждений, 
укрепления материальной базы МДОУ, общего повышения качества 
образования и условий содержания дошкольников. Неравномерность 
развития дошкольного образования, острота социально-экономических 
проблем в условиях недостатка финансирования требуют централизации в 
определении приоритетов и решении основных проблем дошкольного 
образования на ближайший период. 

В 29 МОУ обучается более 24000 человек. Основными приоритетами 
в деятельности МОУ являются направления, связанные с модернизацией 
образования и внедрение федеральных образовательных стандартов. 

С 2011 года, это год начала реализации мероприятий проекта 
модернизации общего образования, МОУ получили федеральную 
поддержку на реализацию Комплекса мер по направлениям модернизации: 
в   2011 году – 29 385 тыс. руб.,   2012 году – 96 762 тыс. руб.,   2013 году – 
66 568 тыс. руб. 

За три года в рамках модернизации общий объем средств 
федеральной субсидии, выделенных на развитие муниципальной системы 
общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола», составил 
192715,0 тыс. руб., что способствовало оснащению и обновлению 
материально-технической базы, информатизации системы образования и 
широкого внедрения Интернет-технологий, пополнению фондов 
библиотек и организации дистанционного обучения, повышению 
квалификации, профессиональной подготовки руководителей и учителей 
МОУ. 

Одной из приоритетных проблем на данный момент является введение 
ФГОС общего образования. 

При переходе к ФГОС общего образования, к новому содержанию и 
технологиям общего образования, предпрофильной подготовке и 
профильному обучению, новым формам контроля и оценки качества 
процессов и результатов педагогического процесса остро встает вопрос 
соответствия материально – технической базы МОУ современным 
требованиям. Не до конца решена проблема обеспечения учебниками и 
учебными пособиями обучающихся школ. 

Не менее важным также является усиление воспитательного 
потенциала школы, обеспечение сопровождения каждого обучающегося. 
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Система поддержки одаренных детей в городском округе «Город Йошкар-
Ола» при ведущей роли олимпиадного движения продолжает 
характеризоваться раздробленностью отдельных её элементов, в 
частности, отсутствуют эффективные механизмы поддержки 
постолимпиадного (конкурсного) сопровождения выявленных одарённых 
детей. Не созданы условия, обеспечивающие индивидуальные траектории 
образования одарённых детей.  

Общесистемной проблемой является сложная кадровая ситуация в 
образовании. Требуют дополнительного финансового обеспечения 
традиционные общегородские мероприятия: конкурсы педагогического 
мастерства (например, «Учитель года», «Молодой учитель года» и др.), 
общественно - педагогическая акция «Учителя года – молодым педагогам 
города Йошкар-Олы», августовское совещание педагогических и 
руководящих работников, выпуск методических сборников.  

Существует ряд проблем,  замедляющих  развитие  информатизации 
муниципальной  системы  образования  городского   округа    «Город 
Йошкар-Ола». 

Несмотря на массовый характер оснащения школ компьютерной 
техникой, не все компьютерные классы обеспечены современным 
оборудованием.  

Комплексного решения требуют существующие проблемы 
организации сбалансированного горячего питания школьников, внедрения 
и трансляции на МОУ лучшего опыта использования технологий 
здоровьесбережения, создания условий для медицинского обеспечения 
обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания 
обучающихся и развития массового детского спорта, работа медицинских 
центров. Продолжает оставаться актуальной проблема организации 
здоровьесберегающей образовательной среды.  

В течение последних лет вопросам организации питания и охраны 
здоровья детей и подростков уделялось большое внимание. На базе лицея 
№28 открыт медицинский центр, в котором приобретено медицинское 
оборудование с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

За счет средств, выделенных в рамках модернизации общего 
образования, в течение трех лет отремонтированы и переоборудованы 
пищеблоки в 21 школе. В этих школах вложенные средства дали 
возможность охватить 80% обучающихся горячим питанием, организовать 
сбалансированный суточный рацион и свободный выбор меню, 100% 
обеспечить современным технологическим оборудованием пищеблоки.  

В 2013 году за счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» введен в действие пищеблок и столовая МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №15 г. Йошкар-Олы». 

Организация отдыха и оздоровления подрастающего поколения 
является одной из наиболее приоритетных задач социальной политики.  
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Реализация мероприятий Программы нацелена на повышение 
эффективности оказания помощи семьям, нуждающимся в особой заботе 
государства, внедрению новых социальных технологий реабилитационной 
работы с детьми группы социального риска. 

Проведение мероприятий решает комплексную проблему по 
сохранению и укреплению здоровья, организации отдыха и занятости 
детей и подростков, а также способствует достижению позитивных 
результатов в межведомственном взаимодействии по направлениям этой 
работы. 

Актуальной остается проблема поддержки развития воспитательной 
системы и дополнительного образования. В ситуации перехода Российской 
Федерации от индустриального к постиндустриальному информационному 
обществу нарастают вызовы системе образования и социализации 
человека. Все острее встает задача общественного понимания 
необходимости дополнительного образования как открытого вариативного 
образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека 
на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых 
происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 
подростков. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

Для предоставления широких возможностей развития творческого 
потенциала одаренных и талантливых детей необходимо увеличение 
средств на развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования, оснащение клубов, центров, 
детских школ дополнительного образования современной техникой, 
инвентарем.  

С учетом требований ФГОС требуются дополнительные средства на 
развитие урочной и внеурочной деятельности при интеграции основного и 
дополнительного образования.  

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач 
воспитания обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя 
оставлять без внимания: низкий уровень этического, гражданско-
патриотического, культурно-эстетического развития. Все это приводит к 
возникновению ряда негативных тенденции, проявляющихся в детской, 
подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, 
асоциальное поведение и т.д.). Для этого требуется разработка системы 
мер по формированию воспитательной системы в городском округе 
«Город Йошкар-Ола», этим и вызвана необходимость создания 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитательной 
системы в городском округе «Город Йошкар-Ола», которая обусловлена 
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реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и 
молодежной среде. 

В целях эффективной реализации молодежной политики требуется 
определенная поддержка как традиционных мероприятий по социально-
значимой деятельности молодежи городского округа «Город Йошкар-
Ола», так и мероприятий направленных на разные категории молодого 
поколения: субкультурная молодежь, молодые семьи, творческая и 
спортивная молодежь, талантливая молодежь. По развитию молодежного 
предпринимательства и дальнейшей работы в рамках трёхстороннего 
соглашения с Ассоциацией молодых предпринимателей, средними 
профессиональными учебными заведениями необходима поддержка 
бизнес-проектов ежегодного городского конкурса «Успешный старт». В 
комплексе необходимо решать проблему по патриотическому воспитанию 
молодых граждан.  

На муниципальном уровне должна быть создана система поддержки 
молодых семей в решении жилищной проблемы, т.к. жилищный вопрос 
для молодых семей не перестает быть актуальным. Подпрограмма 5 
предлагает организационный механизм оказания финансовой поддержки, 
обеспечивающей строительство и приобретение доступного жилья для 
молодежи с привлечением бюджетных средств городского округа «Город 
Йошкар-Ола».  

 

1.2. Прогноз развития на период до 2021 года 
 

Дальнейшее развитие муниципальной системы образования и 
реализация молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» 
требует постановки стратегической цели и задач с последующим их 
решением.  

Прогноз развития базируется как на демографических прогнозах о 
количестве детей дошкольного и школьного возраста, молодежи, 
проживающих на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», на 
прогнозах развития его социально-экономической сферы, рынка труда, 
технологий, так и на планируемых результатах реализации мероприятий, 
предусмотренных Программой. 

 
Раздел 2 

Приоритеты в сфере развития образования  
и реализации молодежной политики  на период до 2021 года, описание 

основных целей и задач Программы 
 

Приоритеты в сфере развития образования и реализации молодежной 
политики на период до 2021 года сформированы на основе целевых 
установок, данных в следующих федеральных и региональных 
документах: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
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Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р); 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы (утверждена постановлением  
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295); 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 
годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2015 №497);  

Указ  Президента  Российской  Федерации от 07.05.2012 № 597         
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599            
«О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки»; 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства  Российской  Федерации  от        
04.09. 2014 № 1726-р); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (утверждена распоряжением  Правительства Российской 
Федерации от 29.05. 2015 № 996-р); 

Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536            
«О создании Общероссийской общественно-государственной организации  
«Российское движение школьников»;   

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие 
образования и молодежной политики  на 2013 - 2020 годы» (утверждена 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012          
№ 452); 

Государственная программа Республики Марий Эл «Патриотическое 
воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной 
службе» на 2016-2020 годы (утверждена постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 10.10.2016 № 440). 

Миссией образования является реализация каждым гражданином 
своего позитивного социального, культурного, экономического 
потенциала. 

Для этого образование должно обеспечивать доступность 
качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого 
человека.  

Поэтому приоритетом на данном этапе развития образования является 
обеспечение качественного, общедоступного дошкольного, общего, 
дополнительного образования с учетом интересов обучающихся и 
воспитанников. 

Другим системным приоритетом является повышение качества 
результатов общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, 
перспективными задачами развития российского образования. В контексте 
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этого приоритета актуальной является задача переосмысления 
представлений о «качественном» образовании на всех его уровнях. 

Цель Программы: 
обеспечение качественного, общедоступного дошкольного, общего, 

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

Задачи Программы: 
создание условий для развития муниципальной системы образования 

и организационно-экономических  механизмов, обеспечивающих качество 
и максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей; 

обновление воспитательного процесса и развитие социальных 
институтов воспитания с учетом современных достижений науки и на 
основе отечественных традиций;  

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

Раздел 3 
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам её реализации 

 

В Программе будут использоваться целевые показатели и 
индикаторы в соответствии с поставленными целями и решаемыми 
задачами.  

Показатель 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», он  
характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий 
доступности дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным 
образованием является одним из главных приоритетов развития 
образования в последние годы. Ликвидация очередей в детские сады - 
важная мера обеспечения социальной стабильности. Задача ликвидации к 
2016 году очередности в дошкольных образовательных учреждениях для 
детей от трех до семи лет и достижение 100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет 
поставлена Президентом Российской Федерации. Поставлена задача по 
обеспечению местами в   детские сады    детей с           2-летнего возраста 
для максимального удовлетворения запросов населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола». При этом в формулировке показателя учтен тот 
факт, что дошкольное образование не является обязательным и некоторая 
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доля граждан может не воспользоваться предоставленными 
возможностями. 

Показатель 2. «Доля МДОУ, в которых созданы необходимые 
условия для организации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС, в общем числе МДОУ», он  характеризует организацию 
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями 
и стандартами дошкольного образования. 

Показатель 3. «Доля МОУ, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве МОУ», он характеризует 
качество инфраструктуры обучения (материально-технической, 
информационной и технологической базы), реализацию требований 
федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 
обучения. значительные. Показатель позволит оценить эффективность 
инвестиций в сферу общего образования. 

Показатель 4. «Удельный вес пищеблоков МОУ, выполнивших 
капитальный ремонт и полностью оснащенных современным 
технологическим оборудованием, новой мебелью в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями». Показатель позволит оценить 
эффективность вложений, направленных на улучшение материально-
технической базы школьных пищеблоков. 

Показатель 5. «Доля обучающихся, принявших участие в научно-
практических конференциях, интеллектуальных турнирах и предметных 
олимпиадах», он характеризует эффективную работу в 
общеобразовательных учреждениях с талантливыми и одаренными 
детьми. 

Показатель 6. «Доля детей и подростков, охваченных 
организованными формами отдыха и занятости». Данный показатель 
характеризует созданные условия для успешной организации отдыха и 
занятости несовершеннолетних. 

Показатель 7. «Доля детей в возрасте 7-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в МОУ, в общей численности детей данной 
возрастной группы», он характеризует гибкость системы дополнительного 
образования и ее способность реагировать на возникающие потребности 
детей и молодежи с учетом их интересов, склонностей, стремлений в 
дополнительном развитии, самосовершенствовании.  

Показатель 8. «Доля обучающихся 1-11 классов МОУ, занятых во 
внеурочное время социально-активными и другими  различными 
формами деятельности», он  отражает успешность социализации 
несовершеннолетних, доступность и качество различных форм 
образовательных услуг. 

Показатель 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» и Показатель 10. «Доля молодежных 



14 
 
патриотических клубов, организаций и объединений, центров от их 
общего числа», они отражают повышение привлекательности 
молодежных общественных объединений, значение патриотического 
воспитания в повышение социальной активности молодых людей, их 
гражданской позиции. 
 Показатель 11. «Доля молодых семей, вовлеченных в реализацию 
молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

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

Показатели 11, 12 характеризуют повышение деловой, 
предпринимательской активности молодёжи, уровень успешной 
самореализации, самоорганизации, самоуправления.  

Показатель 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», показатель 
позволит оценить эффективность вложений, направленных на улучшение 
жилищных условий молодых семей. 

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

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы и подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам 
её реализации представлен в таблице 1 приложения №7 Программы. 

 
Раздел 4 

Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа реализуется в период с 2014 по 2021 годы и 
предусматривает выход на устойчивое развитие муниципальной системы 
образования и повышение эффективности реализации молодежной 
политики в городском округе «Город Йошкар-Ола».  

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 
формирование рабочих документов, перечня первоочередных работ, 
возникающих из системы мероприятий Программы с определением 
разграничения деятельности соисполнителей и исполнителей, источников 
и объемов финансирования. 
 

Раздел 5 
Перечень подпрограмм Программы с указанием сроков их 

реализации, ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и 
соисполнителей и характеристика основных мероприятий 

 

Программой предусмотрены интегрирующие мероприятия и 
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финансовые средства, направленные на функционирование и развитие 
муниципальной системы образования и реализацию молодежной политики 
городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Программа состоит из шести подпрограмм, в комплексе 
обеспечивающих достижение поставленной цели и решения программных 
задач. Для каждой подпрограммы сформулированы цель, задачи, целевые 
индикаторы и их прогнозные значения, перечень мероприятий, за счет 
реализации которых предполагается достичь намеченных результатов.  

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие 
подпрограммы: 

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

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

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

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

Подпрограмма 5  «Обеспечение жильём молоды   семей   города 
Йошкар-Олы на 2015-2020 годы»; 

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

В приложениях № 1- 6 к Программе представлены подпрограммы. 
Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с 

особенностями структуры муниципальной системы образования и 
ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения качества 
образования, созданием условий для развития муниципальной системы 
образования и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей, с совершенствованием 
муниципальной молодежной политики и созданием условий для 
обеспечения эффективной системы по социализации и самореализации 
молодежи, развитию потенциала молодежи. 

Перечень подпрограмм Программы с указанием сроков их реализации, 
ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей и 
характеристика основных мероприятий приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Перечень подпрограмм Программы  
с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, 

ответственных исполнителей и соисполнителей и характеристика 
основных мероприятий 
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Наименование 
подпрограммы 

Сроки 
реализации 
Подпрогра

ммы 

Ожидаемый 
результат 

Ответственные 
исполнители и 
соисполнители 

Характеристика 
основных 

мероприятий 

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

2014-2021 
гг. 

Реализация 
Подпрограммы 1 
будет 
способствовать: 
увеличению охвата 
дошкольным 
образованием детей 
в возрасте от 2 до 7 
лет, проживающих 
в городском округе 
«Город Йошкар-
Ола»; 
увеличению охвата 
дошкольным 
образованием всех 
детей в возрасте от 
3 до 7 лет, 
проживающих в 
городском округе 
«Город Йошкар-
Ола»;  
реализации МДОУ 
современных 
программ, 
отвечающих 
стандарту качества 
дошкольного 
образования; 
созданию 
информационно-
коммуникационной 
среды, 
обеспечивающей 
родителям 
возможность 
повысить свою 
компетентность в 
вопросах развития 
и воспитания 
детей; 
созданию условий 
для развития 
профессионального 
мастерства и 
повышения 
квалификации 
педагогических и 

Управление 
образования;  

 
МДОУ. 

Основные 
мероприятия 
включают меры 
по формированию 
и финансовому 
обеспечению 
муниципального 
задания на 
реализацию 
образовательных 
программ. 
 
Финансовое 
обеспечение 
основных 
мероприятий 
Подпрограммы 1. 
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руководящих 
работников 
муниципальной 
системы 
образования 

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

2014-2021 
гг. 

Повышение 
качественного 
уровня 
образования, что 
будет выражаться 
в: 
повышении 
удовлетворенности 
населения 
качеством 
образовательных 
услуг; 
повышении 
привлекательности 
педагогической 
профессии и 
уровня 
квалификации 
педагогических 
кадров; 
реальном 
повышении 
качества общего 
образования. 
 
Повысится рейтинг 
муниципальной 
системы 
образования, ее 
ресурсообеспечен 
ность, 
способствующие 
повышению 
качества общего 
образования. 
 

Управление 
образования;  
 
МОУ; 
УК; 
КФиС; 
КДНиЗП; 
Межведомствен
ная 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»); 
ГКУ РМЭ 
«Центр 
занятости 
населения  
г. Йошкар-Олы» 
(по 
согласованию) 

Основные 
мероприятия 
включают меры 
по формированию 
и финансовому 
обеспечению 
муниципального 
задания на 
реализацию 
образовательных 
программ. 
 
Финансовое 
обеспечение 
основных 
мероприятий 
Подпрограммы 2. 

3.Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитательной 
системы в 

2014-2021 
гг. 

Реализация 
Подпрограммы 3 
будет направлена 
на: 
развитие системы 

Управление 
образования;  
 
МОУ; 
УК; 

Основные 
мероприятия 
включают меры 
по формированию 
и финансовому 
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городском округе 
«Город Йошкар-
Ола» 
 

дополнительного 
образования, 
создание условий 
для повышения 
качества 
дополнительного 
образования для 
детей; 
создание 
дополнительных 
условий для 
социальной, 
психолого-
педагогической 
реабилитации 
социально 
уязвимых групп, на 
профилактику 
наркомании, 
алкоголизма, 
асоциального 
поведения среди 
детей и 
подростков; 
активизацию 
работы по 
вовлечению детей 
и подростов в 
занятия физической 
культурой и 
спортом; 
увеличения числа 
несовершеннолетн
их, охваченных 
социально-
активными и 
другими 
организованными 
формами занятости 
и отдыха в 
свободное от учебы 
время; 
повышение 
социального 
статуса и 
профессионального 
совершенствования 
педагогических и 
руководящих 
кадров системы 
дополнительного 

КФиС; 
КДНиЗП; 
ГКУ РМЭ 
«Йошкар-
Олинский центр 
социальной 
помощи семье и 
детям»       
(по 
согласованию);  
Управление 
МВД РФ по 
городу Йошкар-
Оле  
(по 
согласованию); 
ГКУ РМЭ 
«Центр 
занятости 
населения  
г.Йошкар-Олы» 
(по 
согласованию) 

обеспечению 
муниципального 
задания на 
реализацию 
образовательных 
программ. 
 
Финансовое 
обеспечение 
основных 
мероприятий 
Подпрограммы 3. 
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образования детей. 

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

2014-2021 
гг. 

Главным 
результатом 
реализации 
Подпрограммы 4 
должно стать 
улучшение 
положения 
молодежи в 
обществе и, как 
следствие, 
увеличение вклада 
молодых людей в 
развитие 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» и региона, что 
повлечёт: 
рост числа 
молодых людей, 
получивших 
образование (не 
ниже среднего 
профессионально 
го); 
сокращение числа 
молодых людей, 
имеющих крайне 
низкий уровень 
доходов и живущих 
ниже 
прожиточного 
минимума; 
снижение уровня 
безработицы в 
молодежной среде; 
уменьшение 
правонарушений 
среди молодежи, 
сокращение 
негативных 
(общественно 
опасных) 
проявлений в 
молодежной среде, 
таких как: 
табакокурение, 
наркомания, 
алкоголизм, 
экстремизм; 

Отдел 
молодёжной 
политики 
управления 
образования,  
УК;  
КФиС; 
УГОиЧС; 
ОВК; 
ЙТЦ ДОСААФ 
(по 
согласованию); 
МОУ       
(по 
согласованию). 
 

Финансовое 
обеспечение 
основных 
мероприятий 
Подпрограммы 4. 
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увеличение 
численности 
молодых людей 
вовлеченных в 
здоровый образ 
жизни; 
повышение 
деловой, 
предпринимательск
ой, спортивной 
активности 
молодежи, уровня 
ее самоорганизации 
и самоуправления, 
научной роли в 
жизни общества; 
увеличение числа 
молодых людей, 
участвующих в 
выборных органах 
власти всех 
уровней. 

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

2015-2020 
гг. 

Реализация 
Подпрограммы 5 
будет 
способствовать: 
созданию условий 
для повышения 
уровня 
обеспеченности 
жильем молодых 
семей; 
привлечению в 
жилищную сферу 
дополнительных 
финансовых 
средств банков и 
других 
организаций, 
представляющих 
ипотечные кредиты 
и жилищные 
займы, 
собственных 
средств граждан; 
укреплению 
семейных 
отношений; 
снижению 
социальной 
напряженности; 

ОМП УО 
 
 

Финансовое 
обеспечение 
основных 
мероприятий 
Подпрограммы 5. 
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улучшению 
демографической 
ситуации в 
городском округе 
«Город Йошкар-
Ола». 

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

2014-2021 
гг. 

 Управление 
образования; 
 
МОУ 
 

Финансовое 
обеспечение 
основных 
мероприятий 
Подпрограммы 6. 
 

 
Раздел 6 

Основные меры правового регулирования в рамках Программы 
 
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального 

закона от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в течение 2014 - 2021 годов в рамках Программы будут вноситься 
дополнения и изменения в нормативные правовые акты, обеспечивающие 
реализацию указанного Федерального закона.  

В Программе будут учитываться требования к формированию 
муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и порядку установления 
нормативов финансового обеспечения с учетом качества работы 
образовательного учреждения. 

С учетом внедрения ФГОС будут внесены необходимые изменения и 
уточнения, касающиеся организации образовательного процесса с учетом 
повышения его качества, доступности образовательных услуг. 

С учетом основных мероприятий в рамках модернизации общего 
образования будут приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие 
реализацию Комплекса мер по направлениям модернизации общего 
образования.  

Планируется внесение изменений в нормативные правовые акты, 
связанные с оплатой труда педагогических работников.  

Планируется внесение изменений в нормативно-правовые акты, 
связанные с  организацией межведомственного взаимодействия в системе 
воспитания.  

Планируемые меры правового регулирования в сфере молодежной 
политики направлены на дальнейшее совершенствование форм и методов 
реализации молодежной политики и обеспечение достижения задач: 
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вовлечения молодежи в общественную деятельность; 
обеспечения эффективной социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 
формирования целостной системы продвижения инициативной и 

талантливой молодежи; обеспечения эффективного взаимодействия с 
молодежными общественными объединениями. 

Организационные меры включают комплекс последовательных и 
взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех 
вовлеченных в реализацию Программы субъектов: управлений, ведомств, 
структур, учреждений.  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации Программы, направленных на реализацию задач, поставленных 
в Программе, приведены в таблице 3 приложения №7 к Программе. 

 
Раздел 7 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
Общий объем финансового обеспечения Программы из средств 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (с учетом 
межбюджетных трансфертов) в 2014 -2021 годах составляет 12 737 281,4 
тыс. рублей.  

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

 
Раздел 8 

Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации 
 их влияния на достижения целей Программы 

 
Успех реализации Программы зависит от выполнения подпрограмм и 

основных мероприятий. На результаты реализации Программы могут 
повлиять:  

финансово-экономические риски – несвоевременное и недостаточное 
ее финансирование; 

организационные и управленческие риски – недостаточная 
проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, отставание от 
сроков реализации мероприятий. 

В целях нейтрализации указанных рисков в процессе реализации 
Программы предусматривается проведение ежеквартального мониторинга 
выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от 
плановых значений, непосредственных и конечных показателей. При 
необходимости может осуществляться корректировка показателей и 
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мероприятий Программы, а также перераспределение объема 
финансирования в зависимости от значимости решаемых задач. 

 
Раздел 9 

Оценка планируемой эффективности реализации Программы. 
Прогноз конечных результатов Программы 

 
Оценка планируемой эффективности реализации Программы 

учитывает, степень достижения целей и решения задач Программы.  
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в 

целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) 
достижения целей и решения задач Программы.  

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы будет 
направлен на развитие, если: 

будут созданы условия для удовлетворения потребностей населения 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в доступных и качественных 
услугах 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, 
ресурсообеспеченность муниципальной системы общего образования, 
способствующие повышению качества общего образования; 

сохранится и будет развиваться сеть муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей; 

снизится уровень социального неблагополучия в детско-подростковой 
среде; 

развитие воспитательных систем в МОУ будут способствовать росту 
личностного благополучия обучающихся, уровня воспитанности, правовой 
культуры, гражданско-патриотического сознания; 

будут созданы дополнительные условия для социальной, психолого-
педагогической реабилитации социально уязвимых групп подростков и 
молодежи; 

увеличится число несовершеннолетних, охваченных организованными 
формами труда 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; 

будут созданы условия для повышения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей. 
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Раздел 10  
Мониторинг и контроль хода реализации Программы  

 
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель 

вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о 
внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации. 

Вышеуказанное решение принимается ответственным исполнителем 
при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на 
параметры Программы, утвержденные администрацией городского округа 
«Город Йошкар-Ола», и не приведут к ухудшению плановых значений 
целевых индикаторов и показателей Программы. 

Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное 
их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых 
средств, а в случае необходимости вправе вносить предложения о 
внесении изменений в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы. 

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных 
официального статистического наблюдения, квартальных и годовых 
отчетов. 

Квартальный отчет о ходе реализации Программы формируется 
ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от 
соисполнителей и участников, и представляется ежегодно до 20 апреля, 20 
июля и 20 октября в отдел экономики и Финансовое управление.  

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 
Программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным 
исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и 
участников, и представляется до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
в отдел экономики и Финансовое управление.  

 
Раздел 11 

Методика оценки эффективности Программы 
 

Методика оценки эффективности Программы учитывает, во-первых, 
степень достижения целей и решения задач Программы, во-вторых, 
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в 
целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) 
достижения целей и решения задач подпрограмм. 

Показатель степени достижения целей и решения задач в целом 
рассчитывается по формуле (для каждого года реализации Программы): 
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n

Общ. Общ.
k

k=1

1
ПДЦ = И

n∑  (1), 

 
где: 

Общ.ПДЦ  - значение показателя степени достижения целей и решения 
задач Программы в целом; 

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения 
задач Программы; 

Общ.
kИ  - соотношение фактического и планового значения k-го 

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач Программы. 
Значение Общ.ПДЦ , превышающее единицу, свидетельствует о высокой 

степени эффективности реализации Программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

учитывает показатели (индикаторы) эффективности Программы, 
показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно 
формуле: 

 
i

i

n
ПрПр

i k
k=1i

1
ПДЦ = И

n
∑  (2), 

 
где: 

Пр
iПДЦ  - значение показателя степени достижения целей и решения 

задач i-й подпрограммы; 

in  - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 
iПр

kИ  - соотношение фактического и планового значения k-го 
показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й 
подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации 
мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации. 

Значения Пр
iПДЦ , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени эффективности реализации Программы. 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» рассчитывается согласно формуле: 

 
Б

Ф

З
ЭИС=

З
 (3), 

 
где: 

БЗ  - запланированный объем затрат из средств бюджета городского 
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округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию Программы; 

ФЗ  - фактический объем затрат из средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на реализацию Программы. 

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой 
степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и 
эффективности использования средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

Общая эффективность и результативность Программы определяется 
по формуле: 

 
М Пр
i=1 iОбщ. ПДЦ

ПР = ПДЦ + ×ЭИС
М

 
 
 

∑  (4), 

 
где: 
M - число подпрограмм Программы. 
Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности Программы. 
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение 

оценки эффективности конкретных мероприятий Программы с 
использованием количественных и качественных методов исследования. 

 
К текстовой части Программы представлены приложения: 
приложения № 1-6 содержат шесть подпрограмм Программы; 
приложение № 7 содержит таблицы 1-6. 
 

_______________ 


