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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе               
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы» 

(далее – Муниципальная программа) 
 
 

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»; 
финансовое управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Участники 
Муниципальной 
программы 
 

- управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
муниципальное бюджетное учреждение  
«Комплексная спортивная школа города 
Йошкар-Олы»; 
общественные организации (по согласованию); 
военный комиссариат города Йошкар-Олы    
Республики Марий Эл (по согласованию); 
профессиональное образовательное учреждение 
«Йошкар-Олинский технический центр 
ДОСААФ России» (по согласованию); 
городская организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил    
и правоохранительных органов    
(по согласованию); 
региональное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
Республики Марий Эл (по согласованию); 
молодые семьи - участницы мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в 
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обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг»  государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации; 
подрядные организации в соответствии    
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№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 на 2018-2025 годы»; 
«Реализация молодежной политики в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 
годы»; 
«Патриотическое воспитание граждан и военно-
патриотическая работа среди допризывной 
молодежи на 2018-2025 годы»; 
«Обеспечение жильем молодых семей города 
Йошкар-Олы на 2018-2025 годы»; 
«Реализация комплекса мер по развитию 
системы подготовки спортивного резерва на 
2018-2025 годы»; 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры    
и спорта в городском округе    
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы» 
 

Цели 
Муниципальной 
программы 
 

- содействие развитию массового спорта    
и физкультурно-оздоровительного движения; 
повышение уровня физической 
подготовленности населения; 
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 также формирование 
готовности к достойному служению обществу и 
Отечеству, содействие укреплению 
обороноспособности страны; 
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оказание финансовой поддержки в улучшении 
жилищных условий молодых семей; 
повышение конкурентоспособности 
спортсменов 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 экономкласса 
или строительство индивидуального жилого 
дома экономкласса; 
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 

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

доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 
ВФСК ГТО), в общей численности населения 
городского округа «Город Йошкар-Ола», 
принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 
ГТО; 
доля несовершеннолетних, вовлеченных в 
мероприятия  по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения, в общей 
численности населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в данной возрастной 
категории; 
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; 
доля инициативной и творческой молодежи     
по отношению к общей численности молодежи; 
рост числа молодых людей входящих в состав 
общественных организаций (объединений)     
и клубов по интересам; 
доля молодых людей, вовлеченных     
в патриотические мероприятия     
(в том числе мероприятия патриотической 
направленности всероссийского, 
межрегионального и республиканского 
уровней) по отношению к общей численности 
указанной категории; 
доля молодежи, принимающей участие     
в реализации социально значимых молодежных 
инициативах, проектах, программах     
по патриотическому воспитанию,    
по отношению к общей численности указанной 
категории; 
доля молодых людей, поступивших в военные 
учреждения высшего профессионального 
образования, из числа занимающихся в военно-
патриотических клубах  и обучающихся     
в профильных кадетских классах; 
количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия при оказании содействия     
за счет федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Марий 
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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 по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», в общем количестве 
мероприятий, включенных                            в 
календарный план спортивно-массовых     
и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
управления по физической культуре, спорту     
и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
доля спортсменов городского округа     
«Город Йошкар-Ола», которым присвоен 
второй и третий спортивные разряды, от общего 
количества спортсменов городского округа 
«Город Йошкар-Ола», подавших документы на 
присвоение спортивного разряда 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы 
 

- 2018-2025 годы без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы 
 

 объем финансирования из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» составляет  
148 322,1989 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 20 386,8 тыс. рублей 
2019 год – 26 862,2 тыс. рублей 
2020 год – 21 990,6989 тыс. рублей 
2021 год – 14 120,0 тыс. рублей 
2022 год – 14 120,0 тыс. рублей 
2023 год – 16 947,5 тыс. рублей 
2024 год – 16 947,5 тыс. рублей 
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2025 год – 16 947,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования уточняются ежегодно 
при формировании бюджета  городского округа    
«Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый 
год и плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы 
 

 в результате реализации муниципальной 
программы к 2025 году ожидается: 
увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой    
и спортом, в общей численности  населения 
города Йошкар-Олы  до 40,1 процентов; 
увеличение доли граждан, выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО, в общей численности 
населения городского округа    
«Город Йошкар-Ола», принявшего участие    
в сдаче нормативов ВФСК ГТО,    
до 38,5 процентов; 
уменьшение правонарушений среди молодежи, 
сокращение негативных (общественно опасных) 
проявлений в молодежной среде, таких как: 
табакокурение, наркомания, алкоголизм, 
экстремизм; 
повышение деловой 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 
патриотически-ориентированной деятельностью; 
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,    
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в общей численности населения  в возрасте    
от 6 до 18 лет до 0,67 процентов; 
увеличение доли спортсменов-разрядников    
в общем количестве лиц, занимающихся в 
системе специализированных муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ    
до 48 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; 
увеличение доли спортсменов городского 
округа  «Город Йошкар-Ола», которым 
присвоен второй и третий спортивные разряды, 
от общего количества спортсменов городского 
округа «Город Йошкар-Ола», подавших 
документы на присвоение спортивного разряда 
до 98 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» 
 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к муниципальной программе 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики  

на 2018-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Развитие физической культуры и массового спорта 

 на 2018-2025 годы» 
(далее – Подпрограмма №1) 

 
 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 
№1 
 

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

Соисполнители 
Подпрограммы 
№1 
 

- отсутствуют 

Участники 
Подпрограммы 
№1 
 

- 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 5 апреля 2013 г.    
№44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
 

Цели 
Подпрограммы 
№1 
 

- содействие развитию массового спорта    
и физкультурно-оздоровительного движения; 
повышение уровня физической 
подготовленности населения города    
Йошкар-Олы 
 

Задачи - пропаганда роли занятий физической культурой 
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Подпрограммы 
№1 
 

и спортом; 
вовлечение населения городского округа    
«Город Йошкар-Ола» в систематические занятия 
физической культурой и спортом; 
реализация ВФСК ГТО;  
профилактика асоциального поведения, 
наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 
несовершеннолетних 
 

Целевые 
индикаторы  
и показатели 
Подпрограммы 
№1 
 

- доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК 
ГТО, в общей численности населения 
городского округа «Город Йошкар-Ола», 
принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 
ГТО; 
доля несовершеннолетних, вовлеченных в 
мероприятия  по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения, в общей 
численности населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в данной возрастной 
категории 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 
№1 

- 2018-2025 годы без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
№1 
 

 общий объем финансирования из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Подпрограммы №1 составляет 18 862,62363 тыс. 
рублей, в том числе             по годам: 
2018 год – 2 178,6 тыс. рублей 
2019 год – 1 924,2 тыс. рублей 
2020 год – 1 949,82363 тыс. рублей 
2021 год – 1 950,0 тыс. рублей 
2022 год – 1 950,0 тыс. рублей 
2023 год – 2 970,0 тыс. рублей 
2024 год – 2 970,0 тыс. рублей 
2025 год – 2 970,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования уточняются ежегодно 
при формировании бюджета  городского округа    
«Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый 
год и плановый период. Для реализации 



 3 

Подпрограммы №1 могут привлекаться средства 
внебюджетных источников 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 
№1 
 

 в результате реализации Подпрограммы №1    
к 2025 году ожидается: 
увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой    
и спортом, в общей численности  населения 
города Йошкар-Олы  до 40,1 процентов; 
увеличение доли граждан, выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО, в общей численности 
населения городского округа    
«Город Йошкар-Ола», принявшего участие    
в сдаче нормативов ВФСК ГТО,    
до 38,5 процентов; 
уменьшение правонарушений среди молодежи, 
сокращение негативных (общественно опасных) 
проявлений в молодежной среде, таких как 
табакокурение, наркомания, алкоголизм, 
экстремизм 
 

 

______________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к муниципальной программе 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики  

на 2018-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Реализация молодежной политики 

в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
на 2018-2025 годы» 

(далее – Подпрограмма №2) 
 
 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 
№2 
 

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

Соисполнители 
Подпрограммы 
№2 
 

- отсутствуют 

Участники 
Подпрограммы 
№2 
 

- управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  
общественные организации; 
подрядные организации в соответствии    
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.    
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
 

Цели 
Подпрограммы 
№2 
 

- создание правовых, экономических, 
организационных условий и гарантий    
для самореализации молодежи,    
для трансформации ее потенциала в интересах 
общества и страны, развития молодежных 
объединений, движений и инициатив 
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Задачи 
Подпрограммы 
№2 
 

- совершенствование муниципальной молодежной 
политики, создание  условий и расширение 
возможностей для самореализации и участия 
молодых граждан в общественной деятельности 
в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
поиск, выявление, поддержка и продвижение 
одаренной талантливой молодежи; 
создание условий, направленных    
на формирование здорового образа жизни, 
физическое и духовное развитие молодежи; 
поддержка и развитие деятельности 
молодежных и детских  организаций    
и объединений, вовлечение их в общественно-
политическую деятельность; 
формирование негативного отношения    
к наркомании, профилактика асоциальных 
явлений и экстремизма в молодежной среде; 
развитие международного молодежного 
сотрудничества 
 

Целевые 
индикаторы  
и показатели 
Подпрограммы 
№2 
 

- 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; 
доля инициативной и творческой молодежи     
по отношению к общей численности молодежи; 
рост числа молодых людей, входящих в состав 
общественных организаций (объединений)     
и клубов по интересам; 
доля несовершеннолетних, вовлеченных в 
мероприятия  по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения, в общей 
численности населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в данной возрастной 
категории 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 
№2 
 

- 2018-2025 годы без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 

 общий объем финансирования из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Подпрограммы №2 составляет 9 036,56 тыс. 
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№2 
 

рублей, в том числе    по годам: 
2018 год – 1 191,9 тыс. рублей 
2019 год – 794,66 тыс. рублей 
2020 год – 900,0 тыс. рублей 
2021 год – 900,0 тыс. рублей 
2022 год – 900,0 тыс. рублей 
2023 год – 1 450,0 тыс. рублей 
2024 год – 1 450,0 тыс. рублей 
2025 год – 1 450,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования уточняются ежегодно 
при формировании бюджета  городского округа     
«Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый 
год и плановый период. Для реализации 
Подпрограммы №2 могут привлекаться 
средства внебюджетных источников 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 
№2 
 

 главным результатом реализации 
Подпрограммы №2 должно стать улучшение 
положения молодежи в обществе и,     
как следствие, увеличение вклада молодых 
людей в развитие города Йошкар-Олы. А также 
повышение деловой активности молодежи, 
уровня ее самоорганизации и самоуправления, 
научной роли в жизни общества; 
увеличение количества молодых людей, 
вовлеченных в деятельность общественных 
организаций; 
уменьшение правонарушений среди молодежи, 
сокращение негативных (общественно опасных) 
проявлений в молодежной среде, таких как 
табакокурение, наркомания, алкоголизм, 
экстремизм 
 

 

____________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к муниципальной программе 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики  

на 2018-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Патриотическое воспитание граждан  

и военно-патриотическая работа  
среди допризывной молодежи на 2018-2025 годы » 

(далее – Подпрограмма №3)  
 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 
№3 
 

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

Соисполнители 
Подпрограммы 
№3 
 

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

Участники 
Подпрограммы 
№3 
 

- военный комиссариат города Йошкар-Олы 
Республики Марий Эл (по согласованию); 
профессиональное образовательное учреждение 
«Йошкар-Олинский технический центр 
ДОСААФ России» (по согласованию); 
городская организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил    
и правоохранительных органов    
(по согласованию); 
региональное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
Республики Марий Эл (по согласованию) 
 

Цели 
Подпрограммы 
№3 
 

- создание условий для воспитания гражданина, 
любящего свою Родину, имеющего активную 
жизненную позицию, а также формирование 
готовности к достойному служению обществу    
и Отечеству, содействие укреплению 
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обороноспособности страны 
 

Задачи 
Подпрограммы 
№3  
 

- создание механизма, обеспечивающего 
эффективное функционирование системы 
патриотического воспитания граждан; 
формирование патриотических чувств    
и сознания граждан на основе исторических 
ценностей и роли России в судьбах мира, 
сохранение и развитие чувства гордости за свою 
страну; 
профилактика асоциальных явлений, 
наркомании и экстремизма в молодежной 
среде; 
повышение престижа службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 
содействие участию молодежи в мероприятиях 
патриотической направленности (в том числе 
всероссийского, межрегионального, 
республиканского уровней); 
создание условий для участия общественных      
и некоммерческих организаций в работе      
по патриотическому воспитанию, добровольной 
подготовке граждан к военной службе, 
развитию военно-прикладных и военно - 
технических видов спорта; 
создание условий для развития волонтерского 
движения; 
укрепление материально-технической базы 
патриотического воспитания и допризывной 
(обязательной и добровольной) подготовки    
в образовательных учреждениях, трудовых    
и творческих коллективах, общественных 
объединениях 
 

Целевые 
индикаторы  
и показатели 
Подпрограммы 
№3 
 

- доля молодых людей, вовлеченных      
в патриотические мероприятия      
(в том числе мероприятия патриотической 
направленности всероссийского, 
межрегионального и республиканского 
уровней) по отношению к общей численности 
указанной категории; 
доля молодежи, принимающей участие      
в реализации социально значимых молодежных 
инициативах, проектах, программах по 
патриотическому воспитанию, по отношению к 
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общей численности указанной категории; 
доля молодых людей, поступивших в военные 
учреждения высшего профессионального 
образования, из числа занимающихся в военно-
патриотических клубах  и обучающихся    
в профильных кадетских классах 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 
№3 
 

- 2018-2025 годы без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
№3 
 

- общий объем финансирования из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Подпрограммы №3 составляет 7 594,8 тыс. 
рублей, в том числе                                  по годам: 
2018 год – 444,8 тыс. рублей 
2019 год – 1280,8 тыс. рублей 
2020 год – 1300,0 тыс. рублей 
2021 год – 1300,0 тыс. рублей 
2022 год – 1300,0 тыс. рублей 
2023 год – 950,0 тыс. рублей 
2024 год – 950,0 тыс. рублей 
2025 год – 950,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования уточняются ежегодно 
при формировании бюджета  городского округа    
«Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый 
год и плановый период. Для реализации 
Подпрограммы №3 могут привлекаться средства 
внебюджетных источников 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 
№3 
 

- 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; 
увеличение доли подростков и молодежи, 
участвующих в мероприятиях патриотической 
направленности всероссийского, 
межрегионального, республиканского уровней; 
увеличение доли молодых людей, принимающих 
участие в реализации социально значимых 
молодежных инициативах, проектах, 
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программах по патриотическому воспитанию 
молодежи; 
увеличение доли молодых людей, поступивших    
в военные учреждения высшего 
профессионального образования и на 
государственную службу 
 

 

____________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к муниципальной программе 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

на 2018-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы  

на 2018-2025 годы» 
(далее – Подпрограмма №4) 

 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 
№4 
 

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

Соисполнители 
Подпрограммы 
№4 
 

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

Участники 
Подпрограммы 
№4 
 

- молодые семьи - участницы мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг»  государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации; 
 

Цели 
Подпрограммы 
№4 
 

- оказание финансовой поддержки в улучшении 
жилищных условий молодых семей 

Задачи 
Подпрограммы 
№4 
 

- предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства; 
создание условий для привлечения молодыми 
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семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты    
и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов для приобретения жилья    
или строительства индивидуального жилья 

Целевые 
индикаторы  
и показатели 
Подпрограммы 
№4 
 

- количество молодых семей, получивших 
социальные выплаты за счет федерального 
бюджета, республиканского бюджета 
Республики Марий Эл и бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 
№4 

- 2018-2025 годы без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
№4 
 

- общий объем финансирования из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
Подпрограммы №4 составляет 33 723,4389 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 9 024,8 тыс. рублей 
2019 год – 15 045,4 тыс. рублей 
2020 год – 8 153,2389 тыс. рублей 
2021 год – 300 тыс. рублей 
2022 год – 300 тыс. рублей 
2023 год – 300 тыс. рублей 
2024 год – 300 тыс. рублей 
2025 год – 300 тыс. рублей. 
Объемы финансирования уточняются ежегодно 
при формировании бюджета  городского округа    
«Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый 
год и плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 
№4 
 

- в результате реализации ожидается: 
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; 
укрепление семейных отношений; 
снижение социальной напряженности; 
улучшение демографической ситуации    
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к муниципальной программе 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

на 2018-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Реализация комплекса мер по развитию системы 

подготовки спортивного резерва на 2018-2025 годы» 
(далее – Подпрограмма №5) 

 
 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 
№5 

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

Соисполнители 
Подпрограммы 
№5 

- муниципальное бюджетное учреждение  
«Комплексная спортивная школа города 
Йошкар-Олы» 

Участники 
Подпрограммы 
№5 

- отсутствуют 
 

Цели 
Подпрограммы 
№5 
 

- повышение конкурентоспособности 
спортсменов города Йошкар-Олы    
на республиканском и российском уровнях 
 

Задачи 
Подпрограммы 
№5 
 

- совершенствование системы  подготовки 
спортивного резерва; 
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; 
развитие материально-технической базы 

Целевые 
индикаторы  

- доля занимающихся в возрасте от 6 до 18 лет    
в муниципальных организациях, 
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и показатели 
Подпрограммы 
№5 
 

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 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 
№5 

 
- 

2018-2025 годы без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
№5 
 

- объем финансирования из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Подпрограммы №5 
составляет 40 990,43636 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год – 3 484,1 тыс. рублей 
2019 год – 4 068,7 тыс. рублей 
2020 год – 5 157,63636 тыс. рублей 
2021 год – 5 140,0 тыс. рублей 
2022 год – 5 140,0 тыс. рублей 
2023 год – 6 000,0 тыс. рублей 
2024 год – 6 000,0 тыс. рублей 
2025 год – 6 000,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования уточняются ежегодно 
при формировании бюджета  городского округа    
«Город Йошкар-Ола» на очередной  финансовый 
год и плановый период. Для реализации 
Подпрограммы №5 могут привлекаться средства 
внебюджетных источников 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 
№5 
 

- в результате реализации Подпрограммы №5    
к 2025 году ожидается: 
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 0,67 процентов; 
увеличение доли спортсменов-разрядников    
в общем количестве лиц, занимающихся    
в системе специализированных муниципальных 
детско-юношеских  спортивных школ    
до 48 процентов 

 

____________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к муниципальной программе 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики  

на 2018-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта  и молодежной 
политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

на 2018-2025 годы» 
 (далее – Подпрограмма №6) 

 
 
 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 
№6 

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

 
Соисполнители 
Подпрограммы 
№6 
 

- отсутствуют 
 

Участники 
Подпрограммы 
№6 
 

- подрядные организации в соответствии    
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
 

Цель 
Подпрограммы 
№6 
 

- обеспечение организационных, 
информационных и научно-методических 
условий для реализации Муниципальной 
программы 
 

Задачи 
Подпрограммы 
№6 
 

- разработка правовых актов администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», 
научно-методических и иных документов, 
направленных на эффективное решение целей    
и задач Муниципальной программы; 
размещение заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг для нужд 
управления по физической культуре, спорту    
и молодежной политике в области физической 
культуры и спорта 
 

Целевые 
индикаторы  
и показатели 
Подпрограммы 
№6 
 

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

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 
№6 
 

- 2018-2025 годы без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
№6 
 

- объем финансирования из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Подпрограммы №6 
составляет 37 233,5 тыс. рублей, в том числе    
по годам: 
2018 год – 4 062,6 тыс. рублей 
2019 год – 3 748,4 тыс. рублей 
2020 год – 4 530,0 тыс. рублей 
2021 год – 4 530,0 тыс. рублей 
2022 год – 4 530,0 тыс. рублей 
2023 год – 5 277,5 тыс. рублей 
2024 год – 5 277,5 тыс. рублей 
2025 год – 5 277,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования уточняются ежегодно 
при формировании бюджета  городского округа    
«Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый 
год и плановый период  
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 
№6 
 

- в результате реализации Подпрограммы №6 
ожидается: 
увеличение доли физкультурно-спортивных 
мероприятий среди учащихся и студентов, 
включенных в календарный план управления по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», в общем количестве 
мероприятий, включенных в календарный план 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий управления по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 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 муниципальной системы 
развития физической культуры и спорта; 
сокращение неэффективности расходов в сфере 
физической культуры и спорта; 
достижение эффективных результатов 
размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
управления по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 

___________________ 

 


