
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от  19.03.2019 № 258 

 
 
 
 

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную программу «Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 
 
1. В муниципальной программе «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – 
муниципальная программа): 

а) в паспорте муниципальной программы позицию «Целевые 
индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
«Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

1. Число новых мест в дошкольных образовательных 
организациях, введенных путем строительства 
объектов инфраструктуры общего образования. 
2. Число новых мест в общеобразовательных 
организациях, введенных путем строительства 
объектов инфраструктуры общего образования. 
3. Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях. 
4. Количество мест на 1000 жителей в дошкольных 
образовательных организациях. 
5. Количество мест на 1000 жителей в 
общеобразовательных организациях. 
6. Количество реализуемых проектов в сфере 
образования (строительство школ и детских садов). 
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). 
9. Уровень фактической обеспеченности 



 
 

 

учреждениями культуры от нормативной потребности: 
клубами и учреждениями клубного типа; 
библиотеками; 
парками культуры и отдыха»; 

б) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы 
финансирования муниципальной программы»  изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

в целом на финансирование муниципальной 
программы предусмотрено 1 676 578,6 тыс. рублей, в 
том числе  по годам: 
2017 год – 23 919,4 тыс. рублей; 
2018 год – 60 375,2 тыс. рублей; 
2019 год – 755 097,7 тыс. рублей; 
2020 год – 469 557,5 тыс. рублей; 
2021 год – 227 464,3 тыс. рублей; 
2022 год – 53 762,5 тыс. рублей; 
2023 год – 10 711 тыс. рублей; 
2024 год – 32 326,5 тыс. рублей; 
2025 год – 43 364,5 тыс. рублей»; 
 

б)  в паспорте подпрограммы «Комплексное развитие учреждений в 
сфере образования городского округа «Город Йошкар-Ола» приложения  
№ 1 к муниципальной программе позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы 1»  изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
финансирования 
подпрограммы 1 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 
составляет: 1 670 589,5 рублей, в том числе по годам: 
2017 год –22 930,3 тыс. рублей; 
2018 год – 60 375,2 тыс. рублей; 
2019 год –752 597,7 тыс. рублей; 
2020 год –467 057,5 тыс. рублей; 
2021 год –227 464,3 тыс. рублей; 
2022 год –53 762,5 тыс. рублей; 
2023 год –10 711 тыс. рублей; 
2024 год –32 326,5 тыс. рублей; 
2025 год –43 364,5 тыс. рублей»; 
 

в) в паспорте подпрограммы «Комплексное развитие учреждений в 
сфере культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» приложения  № 2 
к муниципальной программе позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы 2»  изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
финансирования 
подпрограммы 2 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 
составляет: 5 989,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 



 
 

 

2017 год - 989,1,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2 500,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2 500,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей»; 
 

г) в приложении № 3 к муниципальной программе таблицы 1, 4, 5, 6 
изложить в следующей редакции:  
   


