
                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
                                                                         к муниципальной программе  
                                                                               «Развитие образования 
                                                                   и реализация молодёжной политики 
                                                                городского округа«Город Йошкар-Ола» 

 
 

 
 

ПОДПРОГРАММА 6 
«Обеспечение реализации программы 

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

 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 6 «Обеспечение реализации программы 

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

(далее – подпрограмма 6) 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 6 

УО 
 

Соисполнители администрация городского округа  
«Город Йошкар-Ола»; 
муниципальные образовательные учреждения городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Участники 
подпрограммы 6 

отсутствуют 

Цель подпрограммы 6 обеспечение организационных и информационных 
условий для реализации программы 

Задачи подпрограммы 
6 

1. Разработка нормативно-правовых, методических и 
иных документов, направленных на эффективное 
решение задач программы 

2. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
услуг для муниципальных нужд 

3. Совершенствование механизмов финансирования 
отрасли, соответствующих целям и задачам 
функционирования муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола»  

4. Сокращение неэффективных расходов отрасли  
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5. Организация сетевого взаимодействия с ведомствами - 
участниками программы 

 
Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 6 

 
1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством 

предоставления муниципальных услуг, от общего числа 
опрошенных 

2. Доля образовательных учреждений, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной 
деятельности 

3. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию 

4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями 

Сроки реализации 
подпрограммы 6 

2014 - 2025 годы. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 6 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 
составляет: 1 207 648 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 87 653,7 тыс. рублей; 
2015 год - 97 230,2 тыс. рублей; 
2016 год - 113 752,0 тыс. рублей; 
2017 год - 112 482,8 тыс. рублей; 
2018 год - 153 849 тыс. рублей; 
2019 год - 91 778,4 тыс. рублей; 
2020 год - 91 817,0 тыс. рублей; 
2021 год - 91 817,0 тыс. рублей; 
2022 год - 91 817,0 тыс. рублей; 
2023 год - 91 817,0 тыс. рублей; 
2024 год - 91 817,0 тыс. рублей; 
2025 год - 91 817,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 6 

1. Соблюдение управлением образования и 
муниципальными образовательными учреждениями 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
законодательства Российской Федерации в области 
образования 

2. Своевременное принятие нормативных правовых актов, 
подготовка методических рекомендаций, необходимых 
для реализации мероприятий программы 

3. Сокращение неэффективных расходов в сфере 
образования 

4. Эффективные результаты размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
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для муниципальных нужд 
5. Качественное предоставление государственных услуг, 

направленных на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
___________ 


