
Таблица 4  

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2016 годы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель,  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

городского округа 

«Город Йошкар-

Ола» 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» на 2014-

2016 годы 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

ВСЕГО: 116587,8 192946,6 92788,2 

90301130842914000 13405 13396 15466 

90301130842996000 17900 76050 50000 

90304120842966000 2000 

 

2000 2000 

90204120842966000 

 

 

100 

 

220,2 

 
220,2 

 

 

90301130842800000 

 

58700 71500 0 

90301040832902000 21702,8 21135,4 21972 

90301130814917000 1209 3020 1226 

Управление 

образование 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

97407070814917000 75 65 60 

Управление 

Культуры 

администрации 

городского округа 

95708010814917000 27 27 26 



«Город Йошкар-Ола» 

Администрация 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90011020814917000 34 33 33 

90001130814917000 0 200 0 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301130824916000 905 1232 1255 

Управление 

образование 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

9740707082491600 480 4018 480 

Управление 

Культуры 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

9570801082491600 50 50 50 

Подпрограмма 1 

Основное 

мероприятие 

«Профилактика 

правонарушений в 

городском округе 

«Город Йошкар-Ола» 
Участие совместно с 

управлением 

образования, 

управлением культуры, 

комитетом по 

физической культуре и 

спорту, УМВД России 

по РМЭ в различных 

мероприятиях по 

профилактике 

правонарушений на 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301130814917000 1209 1356,77 1226 

Управление 

образование 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

97407070814917000 75 65 60 

Управление 

Культуры 

администрации 

городского округа 

95708010814917000 27 27 26 



территории городского 

округа «Город Йошкар-

Ола». Проведение 

тематических программ 

«Подросток и закон», « 

Как жить в  ладу с 

собой и миром». 

Материально-

техническое 

обеспечение для 

улучшения условий, 

обеспечивающих 

профилактику 

правонарушений на 

территории городского 

округа «Город Йошкар-

Ола». 

«Город Йошкар-Ола» 

Администрация 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90011020814917000 34 33 33 

Основное 

мероприятие 

Приобретение 

специальных и 

технических средств, 

способствующих 

обеспечению 

общественной 

безопасности, в том 

числе систем и 

приборов аудио-

видеофиксации и 

прочих 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301130814917000  1527,93  



Основное 

мероприятие 

Изготовление и 

размещение наглядной 

агитации в 

общественных местах о 

действиях граждан при 

совершении в 

отношении в них 

преступлений 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301130814917000  20  

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

деятельности 

добровольных 

народных дружин 

городского округа 

«Город Йошкар- Ола». 
Приобретение и 

вручение подарочных 

сертификатов  членам 
добровольных 

народных дружин 

городского округа 

«Город Йошкар- Ола». 

Приобретение  повязок, 

жилетов, 

удостоверений. 
 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 

 

 

90301130814917000 
 

 

 

 

 

 

 115,3 
 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение охраны 

территорий городского 

округа «Город Йошкар-

Ола». Принятие актов, 

договоров, соглашений 

на охрану 

общественного порядка, 

профилактику 

правонарушений. 

администрация 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90001130814917000  200,0  

Подпрограмма 2 «Повышение комитет  по управлению 90301130824916000 905 50 1255 



Основное 

мероприятие 
безопасности 

дорожного движения в 

городском округе 

«Город Йошкар-Ола» 

Материально-

техническое 

обеспечение для 

улучшения условий, 

обеспечивающих 

комфортное и 

безопасное 

осуществление 

дорожного движения на 

территории городского 

округа «Город Йошкар-

Ола» 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Управление 

образование 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

97407070824916000 480 480 480 

Управление 

Культуры 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

95708010824916000 50 50 50 

Основное 

мероприятие 

Приобретение 

оборудования 

автогородка , монтаж 

оборудования, 

асфальтирование в 

пределах земельного 

участка МОУ «СОШ № 

23 г. Йошкар-Олы».  

 

Управление 

образование 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

97407070824916000  2500  

Основное 

мероприятие 

Текущий ремонт 

помещений  МОУ «СОШ 

№ 23 г. Йошкар-Олы».  

Управление 

образование 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

97407070824916000  1038  



Основное 

мероприятие 

Приобретение 

оборудования и мебели 

для оснащения 

профильного 

кадетского класса 

ГИБДД на базе МОУ 

«СОШ № 23 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301130824916000  1032  

Основное 

мероприятие 

Приобретение 

светоотражателей на 

карабине  с фонариком. 

   150  

Подпрограмма 3 
Основное 

мероприятие 

 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

на 2014-2016годы 

Материально-

техническое и 

финансовое 

обеспечение 

деятельности комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301040832902000 21702,8 21135,4 21972 

90301040832902121 18903,8 17817,5 18654,1 

90301040832902122 78,5 95 95 

90301040832902242 853,7 1098,3 1112,9 

90301040832902244 1788,9 2044,6 2030 

90301040832902851 60,3 60 60 

90301040832902852 17,6 20 20 

Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение 

содержания имущества 

казны городского 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

90301130842914000 13405 13396 15466 

90301130842996000 17900 76050 50000 



округа «Город Йошкар-

Ола» 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

Семёновское 

управление  

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90304120842966000 

90204120842960000      

90301130842800000 

 

2000 

100 

58700 

2000 

220,2 

71500 

2000 

220,2 

0 

Основное 

мероприятие 

Инвентаризация, 

оценка, межевание 

земельных участков, 

проектно-геодезические 

работы, услуги 

нотариуса, судебные  

издержки. Ведение 

земельно-кадастровых 

работ книг, участие в 

разрешении земельных 

споров в пределах 

компетенции 

управления с выездом в 

судебные инстанции,  

систематический 

контроль за 

использованием 

земельных участков по 

назначению и принятию  

мер. Работа со  

свидетельствами на 

право пожизненного 

наследования землей. 

Прием и консультация 

посетителей, выдача 

справок  по 

землепользованию. 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

9030412084296600 

 

2000 2000 2000 

Семёновское 

управление  

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90204120842966000 100 220,2 220,2 



Основное 

мероприятие 

Содержание и 

обслуживание объектов 

недвижимости, в т.ч. 

инвентаризация, 

охрана, оценка 

объектов 

недвижимости., 

противопожарные 

мероприятия, оплата 

коммунальных услуг, 

иное. 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301130842914244 739,3 831 831 

Основное 

мероприятие 

Снос объектов 

недвижимости 

комитет  по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301130842914244 10364,1 7255 9325 

Основное 

мероприятие 

Аудиторские услуги комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301130842914244 0 80 80 

Основное 

мероприятие 

Проектные работы, 

разработка технических 

регламентов. 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301130842914244 500 500 500 

Основное 

мероприятие 

Приобретение 

имущества для нужд 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301130842996000 17900 76050 50000 



Основное 

мероприятие 

Техническое 

обслуживание 

имущества казны, 

техническое 

обслуживание 

антипожарной 

сигнализации и 

системы  оповещения, 

выполнение иных 

работ, услуг по 

обслуживанию и 

содержанию 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 

судебные расходы, 

транспортный налог 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301130842914000 1801,6 4730 4730 

Основное 

мероприятие 

 взносы в  уставные 

фонды  муниципальных  

учреждений 

комитет  по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

90301130842800000 

 
58700 71500 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

 

План реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2016 годы 

 

Наименование 

подпрограмм, 

основного 

мероприятия, 

мероприятий  

в рамках 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 

классификации (местный 

бюджет) 

Финансирование по годам 

(тыс. рублей) 

начала 

реализа-ции 

окон-

чания 

реали-

зации 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В целом по 

муниципальной 

программе 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

Председатель 

комитета  по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского 

округа «Город 

Йошкар-Ола» 

01.01. 

2014 

31.12. 

2016 

Развитие 

имущественного 

комплекса, 

относящегося к 

собственности 

муниципального 

образования «Город 

Йошкар-Ола», 

привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

в бюджет городского 

90301130842914000 13405 13396 15466 

90301130842996000 17900 76050 50000 

90304120842966000 2000 2000 2000 

90204120842966000 100 220,2 220,2 

90301040832902000 21702,8 21135,4 21972 

90301130814917000 1209 3020 1226 

97407070814917000 75 65 60 

95708010814917000 27 27 26 

90011020814917000 34 33 33 



округа «Город 

Йошкар-Ола» 
90001130814917000 0 200 0 

90301130824916000 905 1232 1255 

97407070824916000 480 4018 480 

95708010824916000 50 50 50 

90301130842800000 

 

58700 71500 

 

0 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

правонарушений в 

городском округе 

«Город Йошкар-

Ола» 

Отдел аренды 

нежилых 

помещений и 

приватизации 

комитета  по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского 

округа «Город 

Йошкар-Ола» 

01.01. 

2014г. 

31.12. 

2016г. 

Устранение причин и 

условий, 

способствующих 

возникновению и 

совершению 

противоправных 

деяний 

90301130814917000 1209 3020 1226 

97407070814917000 75 65 60 

95708010814917000 27 27 26 

90011020814917000 34 33 33 

90001130814917000 0 200 0 

Подпрограмма 2 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

городском округе 

«Город Йошкар-

Ола» 

 

Отдел аренды 

нежилых 

помещений и 

приватизации 

комитета  по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского 

01.01. 

2014г. 

31.12. 

2016г. 

Решение социальной 

проблемы, снижению 

остроты причин 

гибели людей в 

дорожно-

транспортных 

происшествиях, 

снижение уровня 

дорожно-

транспортных 

90301130824916000 905 1232 1255 

97407070824916000 480 4018 480 



округа «Город 

Йошкар-Ола» 

происшествий 95708010824916000 50 50 50 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

городского округа 

«Город Йошкар-

Ола «Управление 

муниципальным 

имуществом» на 

2014-2016годы 

 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и контроля 

комитета  по 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского 

округа «Город 

Йошкар-Ола» 

01.01. 

2014 

31.12. 

2016 

Повышение 

эффективности 

организации 

обеспечения в 

полном объеме 

деятельности КУМИ 

г.Йошкар-Олы, 

квалификационного 

уровня 

муниципальных 

служащих, 

информационной 

открытости и 

прозрачности 

деятельности 

комитета по 

управлению  

муниципальным 

имуществом  

администрации 

городского округа 

90301040832902000 

 

21702,8 

 

21135,4 

 

21972 

 

Подпрограмма 4 

«Ресурсное 

обеспечение 

содержания 

имущества казны 

городского округа 

«Город Йошкар-

Ола» 

Начальники 

отделов комитета  

по управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

городского 

округа «Город 

Йошкар-Ола» 

01.01. 

2014 

31.12. 

2016 

Создание условий 

для эффективного 

управления 

муниципальным 

имуществом 

необходимым для 

выполнения функций  

органами местного 

самоуправления, и 

903011308429140000 

903011308429960000 

903041208429660000 

902041208429660000 

903011308428000000 

 

13405 

17900 

2000 

100 

58700 

13396 

76050 

2000 

220,2 

71500 

 

15466 

50000 

2000 

220,2 

0 

 

 



отчуждения 

муниципального 

имущества, 

востребованного в 

коммерческом 

обороте. 

 

 

 


