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Приложение № 4 

Информация 

о реализации муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола» за I квартал 2018 года 

 

В 2018 году в городе реализуются 16 муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Всего на реализацию муниципальных программ на 2018 год 

предусмотрены бюджетные средства в сумме 3 млрд. 292 млн. 638,2 тыс. 

руб. 

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию 

муниципальных программ за I квартал 2018 года составили – 689 млн. 

757,8 тыс. руб. (20,9% от планируемой годовой суммы), в том числе: 

 331 277,9 тыс. руб. - бюджет городского округа «Город 

Йошкар-Ола»;  

 1 879, 2 тыс. руб. - федеральный бюджет; 

 356 600,7 тыс. руб.  – республиканский бюджет Республики 

Марий Эл. 

Кроме того, на реализацию мероприятий муниципальных программ 

направлены внебюджетные средства в сумме  95 412,2 тыс. руб. 

 

I. Муниципальная программа 

«Развитие образования и реализация молодёжной политики 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

На реализацию муниципальной программы на 2018 год  

предусмотрены денежные средства в объеме 1 734 392 ,0 тыс. рублей. 

Кассовый расход за 1 квартал 2018 года составил– 440 886,6  тыс. 

рублей, в т.ч.: 

 федерального бюджета – 150,8 тыс. рублей; 

 республиканского бюджета РМЭ –356 270,8 тыс. рублей; 

 бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 84 465,0 тыс. 

рублей. 

 Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в 

городском округе «Город Йошкар-Ола». 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий 

данной подпрограммы запланирован в сумме 698 751,5 тыс. рублей, 

кассовый расход за отчетный период составил – 186 591,0 тыс. руб. (из 

них: 33 619,1 тыс. руб.- средства бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола», исполнение 24,9%). Всего использование бюджетных 

средств данной подпрограммы составило 26,7% от годовых назначений. От 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход 

составил 64 003,5 тыс. рублей или 19,4% от плана. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1.«Обеспечение 

деятельности дошкольных образовательных учреждений городского 



округа «Город Йошкар-Ола» оказана муниципальная услуга по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования для 

14913 воспитанников. Освоение бюджетных средств составило 26,5%. 

На реализацию основного мероприятия 1.2.«Развитие дошкольного 

образования городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены 

бюджетные средства на открытие дополнительных групп в МБДОУ 

«Детский сад № 27 «Светлячок», средства на комплектование 8 группового 

дошкольного образовательного учреждения по адресу г.Йошкар-Ола 

ул.Ураева, 6, в сумме 8700,0. Освоение составило 42,5%. За счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

приобретены основные средства: детская мебель, пароконвектомат, 

кухонный инвентарь, компьютерное оборудование, интерактивное 

оборудование и т.п. 

 Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в городском 

округе «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения 

предусмотрены в объеме 820 990,4 тыс. руб., расход за отчетный период 

составил- 226 320,5 тыс. руб. (из них: 34 196,7 тыс. руб.- бюджет 

городского округа  «Город Йошкар-Ола» - исполнение  составило 25,9%), 

уровень освоения в целом подпрограммы составил 27,6 % от годовых 

назначений. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа «Город Йошкар-Ола» оказана муниципальная услуга по 

реализации основных общеобразовательных программ для 25691 

обучающегося школ города. Освоение бюджетных средств составило 

27,6%. 

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Развитие общего 

образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрены 

бюджетные средства в сумме 2 250,0 тыс. рублей. За отчетный период 

расходы не производились. За счет средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности приобретены учебники и учебная 

литература, компьютерное оборудование, школьная мебель и т.п. 

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и 

воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола».  
Для выполнения основных мероприятий данной подпрограммы 

бюджетные назначения городского округа «Город Йошкар-Ола» 

предусмотрены в объеме 40 090,0 тыс. рублей, расход за отчетный период 

составил – 7 644,4 тыс. рублей, уровень освоения составил 19,1% от  

годовых назначений.  

В рамках выполнения основного мероприятия 3.1. «Обеспечение 

деятельности муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-

Ола» обеспечена деятельность 4-х учреждений дополнительного 



образования детей, с охватом обучающихся 2904 человека. Освоение 

бюджетных средств составило19,2%. 

Бюджетные назначения на реализацию основного мероприятия 3.2. 

«Развитие муниципального дополнительного образования в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» и основное мероприятие 3.3. «Развитие 

воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола» не 

предусмотрены. За счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в рамках мероприятия 3.2. приобретена 

оргтехника. 

На реализацию основного мероприятия 3.4 «Профилактика 

асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» предусмотрены бюджетные средства в сумме 590,0 

тыс. рублей. Освоение составило 11% от годовых назначений.  

Подпрограмма 4. «Реализация молодёжной политики в 

городском округе «Город Йошкар-Ола».  

Бюджетные назначения на 2018 год по данной подпрограмме 

составили 11 085,9 тыс. рублей. Расход за отчетный период составил – 

847,7 тыс. рублей, из них: - 410,0 тыс. рублей средства бюджета  

городского округа «Город Йошкар-Ола», финансирование из 

республиканского бюджета составили 437,7 тыс.руб. 

Исполнение основного мероприятия 4.2. Организация отдыха и 

занятости детей и подростков городском округе «Город Йошкар-Ола» 

составило 7,7%. 

Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей города 

Йошкар-Олы на 2014-2015 годы» 

Бюджетные назначения на 2018 год по данной подпрограмме 

составили 9 631,7 тыс. рублей. Расходы за отчетный период не 

производились. 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и реализации молодёжной 

политики городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Плановые бюджетные назначения составили 153 849,0 тыс. рублей, 

расход за отчетный период составил – 19 483,0 тыс. рублей,  из них 

средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 8 594,8 тыс. 

рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 12,7 % от годовых 

назначений. 

Выполнение основного мероприятия 6.1. «Обеспечение деятельности 

управления образования по осуществлению общих функций управления 

образования городского округа «Город Йошкар-Ола» позволило 

осуществлять исполнительные, распорядительные и контрольные 

функции, направленные на решение вопросов в сфере образования. 

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 18,3%. 

В рамках основного мероприятия 6.2. «Осуществление переданных 

отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 



отношении образовательных учреждений, расположенных на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выплачивалась социальная 

поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 

части: 

ежемесячной выплаты опекунам на содержание детей-сирот; 

на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

вознаграждение приемным родителям; 

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 

10 888,2 тыс. руб. или 10,2% от плановых назначений. 

 

II. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства 

на территории муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» на 2017 - 2021 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 - 

2021 годы» утверждена постановлением  администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 24.01.2018 № 55 (в редакции 

постановления от 16.03.2018 № 249). 

Реализация данной программы в 1 квартале 2018 года 

осуществлялась за счет средств бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

На реализацию программы бюджетами всех уровней на 2018 год 

предусмотрено 23 368,0  тыс. руб., кассовый расход на 31.03.2018 составил 

– 2 295,1 тыс. руб. В целом бюджетные назначения выполнены на 9,8 %.  

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено 15048,0 

тыс. руб., в т.ч. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 

14078,2 тыс. руб., республиканский бюджет –  969,8 тыс. руб.  Кассовые 

расходы за 1 квартал 2018 года составили 582,8 тыс. руб. (2,5 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда» из бюджета городского округа 

предусмотрено 3000,0 тыс. руб. За 1 квартал  2018 года кассовый расход 

составил 47,4 тыс. руб.  (1,6% от плана).  

Администрацией муниципального казенного учреждения «Дирекция 

муниципального заказа городского округа «Город Йошкар-Ола» заключен 

муниципальный контракт № 36 от 28.02.2018 с ООО ПКФ «Савва»  на 

установку балконной рамы в муниципальной квартире № 38 по ул. 

Петрова, д.17 в сумме 47, 4 тыс.  руб. Работы приняты и оплачены. 

В рамках реализации основного мероприятия 2. «Субсидирование 

банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья» из 

бюджета городского округа на 2018 год предусмотрено 2 450,0 тыс. руб. За 

январь-март 2018 г. кассовый расход составил 535,4 тыс. руб. (21,9% от 

плана), в том числе 120,5 тыс. руб. по программе «Молодая семья». В 



январе-марте 2018 г. проводилось исключительно сопровождение 

субсидирования банковской процентной ставки по кредитам на 

приобретение жилья граждан и молодых семей. 

С 1 апреля 2014 г. предоставление данной муниципальной услуги 

приостановлено. По состоянию на 01 апреля 2018 г. сопровождение 

проходят 89 семей, в том числе 12 - молодые семьи. За 2003-2014 гг. 

субсидию получили 224 семьи, в том числе 20 - молодые семьи. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда» 

финансирование на 2018 год не предусматривалось. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Капитальный 

ремонт бытового корпуса» из бюджета городского округа в 2018 году 

предусмотрено 8 628,2 тыс. руб. Кассовые расходы в 1 квартале 2018 года 

по данному мероприятию не производились. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Социальные 

выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья»  

финансирование на 2018 год не предусматривалось. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Социальные 

выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья»  

финансирование на 2018 год не предусматривалось. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.7 «Реализация 

государственных полномочий по постановке на учет граждан, 

переезжающих из районов Крайнего Севера» предусмотрено 2,8 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

Кассовые расходы в 1 квартале 2018 года по данному мероприятию 

не производились. 

Основное мероприятия 1.8 «Социальные выплаты на понижение 

стоимости строительства жилья для работников муниципальной сферы 

финансирование на 2018 год не предусматривалось. 

Основное мероприятие 1.9 «Субвенции на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 

лиц». 

Согласно Закону Республики Марий Эл от 08.06.2011 № 30-З  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан» администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» переданы отдельные государственные полномочия по 

предоставлению гражданам, уволенным с военной службы (службы), и 

приравненным к ним лицам жилых помещений в собственность бесплатно 

или по договору социального найма и предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. 

Граждане, уволенные с военной службы, вставшие на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления 



до 1 января 2005 года, обеспечиваются жилыми помещениями на 

территории Республики Марий Эл в соответствии с Порядком обеспечения 

жилыми помещениями некоторых категорий граждан, утвержденным 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 21.09.2011 № 

299 (далее – Порядок). 

В соответствии с пунктом 4 Порядка обеспечение жилыми 

помещениями осуществляется органами местного самоуправления за счет 

субвенций, поступивших из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл, источником образования которых являются средства 

федерального бюджета. 

В бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» поступила 

субвенция в размере 967,0 тыс.руб. Кассовые расходы в 1 квартале 2018 

года по данному мероприятию не производились. 

 Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 - 2021 

годы». 

На 2018 год программой было предусмотрено 8320,0 тыс. руб. из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Расходы за 1 квартал 

2018 года составили 1712,3 тыс. руб. (20,5 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Мероприятие по 

содержанию учреждения управление архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 

8320,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило в 1 квартале 2018 года 

1712,3 тыс. руб. 

Кассовые расходы в сумме 1712,3 тыс. руб. по статьям затрат 

составляют: 

– оплата труда – 1222,1 тыс. руб., 

– начисления на выплаты по оплате труда - 400,0 тыс. руб., 

– закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 89,1 тыс. 

руб., 

- иные бюджетные ассигнования – 1,1 тыс. руб. 

 

III. Муниципальная программа «Защита населения и территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение 

антитеррористической защищенности»  

на 2017 - 2021 годы» 

 

В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы 

городского округа «Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 

защищенности» на 2017 -2021 годы» бюджетом городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2018 года предусмотрено выделение средств в размере 



29862,0 тыс. рублей, кассовые расходы за 1 квартал 2018 года 4665,1 тыс. 

рублей. 

На подпрограмму 1 Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018 год предусмотрено 

выделение 1000,0 тыс. рублей, расходы за январь-март 2018 года составили 

0 тыс. рублей. 

В том числе, на выполнение мероприятия 1.1.1 «Профилактика 

терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

предусмотрено выделение финансовых средств в размере 1000,0 тыс. 

рублей, по состоянию на 31.03.2018 года фактические затраты составили 0 

тыс. рублей. Мероприятия, запланированные на период с января по март 

2018 года были реализованы в полном объеме. 

На подпрограмму 2 Мероприятия по защите населения и 

территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2018 год предусмотрено 

2900,0 тыс. рублей, расходы за январь-март 2018 года составили 75,3 тыс. 

рублей. В том числе: 

На мероприятие 2.1.1 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

предусмотрено – 950 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 70 тыс. 

рублей - на оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации (пожара).  

На мероприятие 2.1.2 «Проведение мероприятий по защите от ЧС» 

предусмотрено – 1150 тыс. рублей, по уточненным данным на 31.03.2018 

года 1250 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 199,03 тыс. рублей, 

в том числе на обследование гидроузла на р. Пуялка у. д. Пуял 99,5 тыс. 

рублей, на выполнение проекта «Капитальный ремонт гидроузла на р. 

Пуялка у д. Пуял 99,5 тыс. рублей, работы выполнил ООО ИЦ "АРКАДА".  

На мероприятие 2.1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

предусмотрено – 160 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. 

рублей. 

На мероприятие 2.1.4 «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья» выделено 120,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 

тыс. рублей.  

На мероприятие 2.1.5 «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне» предусмотрено – 110 тыс. рублей, кассовое 

исполнение составило 0 тыс. рублей. 

На подпрограмму 3 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений на 2018 год предусмотрено выделение 11818,0 тыс. рублей, по 

уточненным данным на 31.03.2018 года 11718,00 тыс. рублей, расходы за 

январь-март 2018 года составили 2269,4 тыс. рублей. 

 В том числе, на выполнение мероприятия 3.1.1 «Расходы на 

содержание МКУ «Йошкар-Олинская АСС» на 2018 год лимиты 



бюджетных обязательств составляют 11818,0 тыс. рублей, по уточненным 

данным 11718,00 тыс. рублей,  по состоянию на 01.04.2018 года освоено 

2269,4 тыс. рублей, в т.ч. на выплату заработной платы сотрудникам МКУ 

«Йошкар-Олинская АСС» 1508,5 тыс. рублей, начисления на заработную 

плату в Государственные Фонды 307,9 тыс. рублей, на телефонную связь и 

интернет 10,2 тыс. рублей, на приобретение неисключительных прав на 

программное обеспечение 3,2 тыс. рублей, на коммунальные услуги 157,8 

тыс. рублей, на содержание имущества 32,0 тыс. рублей, на обучение 

сотрудников 13,1 тыс. рублей, на мебель 21,0 тыс. рублей, на радиостанции 

26,3 тыс. рублей, на ГСМ, автозапчасти 189,4 тыс. рублей. Бюджетные и 

денежные обязательства приняты в соответствии с доведенными 

лимитами. 

На подпрограмму 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Защита населения и территорий городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2018 год 

выделено 14554,0 тыс. рублей, расходы за январь-март 2018 года 

составили 2126,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию: 

мероприятия 4.1.1 «Расходы на обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления» – 1377,0 тыс. рублей, кассовое 

исполнение составило 263,5 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату 

с отчислениями 241,2 тыс. рублей, на оплату услуг сотовой связи 0,6 тыс. 

рублей, неисключительные права использования на программное 

обеспечение (СПС «Гарант») 21,7 тыс. рублей; 

мероприятия 4.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданской обороны» – 13177,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 

1863,2 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату с отчислениями 

1647,1 тыс. рублей, на оплату услуг связи 68,6 тыс. рублей, 

неисключительные права использования на программное обеспечение 

(СПС «Консультант») 12,6 тыс. рублей, на отправку заказной 

корреспонденции 1,0 тыс. рублей, на коммунальные услуги 63,8 тыс. 

рублей, на содержание имущества и взносы на капитальный ремонт 14,3 

тыс. рублей, на страхование автотранспорта 9,7 тыс. рублей, охранные 

услуги 7,5 тыс. рублей, на приобретение ГСМ 21,4 тыс. рублей, запасных 

частей для автомобиля и автопринадлежностей 3,4 тыс. рублей, хозтоваров  

12,2 тыс. рублей, на приобретение расходных материалов к орг. технике 

1,6 тыс. рублей, проблем в ходе реализации основных мероприятий 

подпрограммы не возникло. 

 

IV. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и 

средств массовой информации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 



На реализацию основных мероприятий программы «Развитие 

культуры, искусства и средств массовой информации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в 1 квартале 2018 году предусмотрено 

финансирование из бюджетных источников в размере 236 960,0 тыс. 

рублей. 

Кассовый расход бюджетных средств за 1 квартал 2018 года 

составил 50965 тыс. рублей.  

На реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 1 из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 50 957 

тыс.руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие музейного 

дела» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено  

2065,0 тыс. рублей. Из них на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда направлено  1697,0 тыс. рублей; расходы по приобретению 

работ, услуг составили 368,0 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие 

библиотечного дела» финансирование из бюджетных источников 

составило 7326,0 тыс. рублей. Расходы по данному мероприятию 

направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 

размере 5872,0 тыс. рублей, объем расходов на приобретение работ, услуг 

составили 1454,0 тыс. рублей. В рамках основного мероприятия 1.3. 

«Культурно-досуговое обслуживание населения» кассовое исполнение из 

бюджета города составило 17252,0 тыс. руб., в том числе: 

-выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 

–10 686,0 тыс. рублей; 

-расходы по приобретению работ, услуг – 4970,0 тыс. рублей; 

-расходы по приобретению нефинансовых активов  1596,0 тыс. 

рублей. 

На финансирование основного мероприятия 1.4. «Обеспечение 

условий для массового отдыха жителей городского округа «Город 

Йошкар-Ола» и благоустройства мест массового отдыха населения 

(развитие парков) из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

выделено 5100,0  тыс. рублей, из них: объем выплат по оплате труда и 

начисления на выплаты по оплате труда – 3068,0 тыс. рублей, расходы по 

приобретению работ, услуг – 2032,0 тыс. рублей. 

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Услуга по реализации 

дополнительных образовательных программ» из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола»  выделено 16977,1 тыс. руб.  

Расходы на реализацию основного мероприятия 1.6 «Развитие и 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

искусства» составили 300,0 тыс. руб. 

Расходы, направленные на реализацию основного мероприятия 1.7. 

«Развитие средств массовой информации», составили 880 тыс. рублей, 

из них: расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 



составили 721 тыс. рублей, расходы на приобретение работ, услуг 

составили 159  тыс. рублей. 

На финансирование подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры искусства и средств 

массовой информации» из бюджета городского округа «Город 

 Йошкар-Ола» направлено  1106,0 тыс. рублей,  из них: 

на выплату заработной платы и начислений на заработную плату 

направлено 841,0 тыс. рублей; 

приобретение работ, услуг- 265,0 тыс. рублей; 

 

V. Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-

Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» 

 

На реализацию муниципальной программы городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на  2015 - 2019 годы» на 2018 год 

предусмотрено выделение средств в размере 1300 тыс. рублей.  

В I квартале 2018 года проводилась организационно-

методологическая работа, кассовый расход не производился. 

 

VI .Муниципальная программа «Городское хозяйство» 

 

Муниципальная программа «Городское хозяйство» утверждена 

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               

от 31.12.2013 года № 3336 (в редакции постановления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.02.2015 № 339, от 

05.06.2015 № 1179, от 03.11.2015 № 2108, от 01.04.2016 № 483, от 

14.09.2016 № 1413,  от 29.03.2017 № 363, от 16.03.2018 № 248). 

Реализация данной программы в январе-марте 2018 года 

осуществлялась за счет средств республиканского бюджета РМЭ и 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2018 году бюджетные средства всех уровней предусмотрены                     

в объёме 699 170,1 тыс. руб., кассовый расход составил 132 575,3 тыс. руб.                  

За I квартал 2018 года бюджетные назначения выполнены на 19 %.  

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, ремонт                        

и содержание автомобильных дорог общего пользования, ливневой 

канализации, бульваров и скверов городского округа                                      

«Город Йошкар-Ола». 

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 

«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, ливневой 

канализации, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

муниципальной программы «Городское хозяйство» выделены денежные 

средства в размере 305 946,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило                

63 613,0 тыс. руб. (20,8 % от плана)  



В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Строительство               

и реконструкция автомобильных дорог, ливневой канализации, бульваров               

и скверов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 -заключен муниципальный контракт 41 от 20.03.2018 с МУП 

«Йошкар-Олинское бюро по землеустройству» на подготовку схем 

расположения земель на кадастровом плане территории, расположенных             

по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анникова- ул. 

Фестивальная на сумму 4 тыс. руб. Кассового исполнения не было. 

-заключен муниципальный контракт 16 от 05.02.2018 с ООО 

«Спецгидрострой» на строительство ливневой канализации по улице 

Анникова, на участке от пониженных мест проезжей части у дома №10                 

по ул. Анникова, далее в западном направлении по ул. Анникова до 

пересечения ул. Фестивальная и Димитрова на сумму 21 632,41 тыс. руб. 

Кассового исполнения не было. 

На реализация основного мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов» запланировано 

израсходовать 89 486,3 тыс. руб.  

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 17 863,3 тыс. руб. 

Муниципальные контракты не заключались, кассового расхода не было.  

МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город 

Йошкар-Ола» запланировано освоить 71 623,0 тыс. руб. В I квартале 2018 

года заключен муниципальный контракт 33 от 27.02.2018 с ООО 

«Дорпроект» на разработку ПСД по объекту «устройство парковочной 

площадки-2 по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Зои Космодемьянской» на 

сумму 77,18 тыс. руб., кассового расхода не было.  

На реализация основного мероприятия 1.3 «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования» запланировано освоить 

216 460,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 63 613,0 тыс. руб. 

(29,4% от плана). 

- погашена кредиторская задолженность на содержание дорог                         

в городском округе «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МУП «Город», 

муниципальный контракт от 29.09.2017 № 32а/2017, оплачено 

1460,05 тыс. руб.). 

     Управление городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» I квартале 2018 года заключило 

муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных 

сооружений на них в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2018 году 

(подрядчик МУП «Город», контракт от 25.12.2017 № 1а/2018, на сумму 

140 000,0 тыс. руб., оплачено  62 152,98 тыс. руб. (44,4 %). 

Подпрограмма 2. «Наш двор».  

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 

«Подпрограмма «Наш двор» муниципальной программы «Городское 

хозяйство» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены 



денежные средства в размере 8 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 442,7 тыс. руб. (5,5 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Капитальный 

ремонт и ремонт межквартальных, внутриквартальных и дворовых 

территорий» управлением городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на ремонт дворовых территорий 

выделено   8 000,0 тыс. руб. Кассового исполнения не было. 

Оплата муниципальных контрактов заключенных в январе-марте 

2018 года с МУП «Архитектор» на работы по благоустройству дворов 

составили 442,7 тыс. руб. 

Подпрограмма 3. «Благоустройство, озеленение территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 

«Благоустройство, озеленение территории городского округа                           

«Город Йошкар-Ола» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

выделены денежные средства в размере 154 510 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 31 263,2 тыс. руб. (20,2 % от плана). 

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Содержание 

межквартальных, внутриквартальных проездов» городского округа                 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 15 000,0 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 1 306,4 тыс. руб. (8,7 % от плана), в том числе: 

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» заключен муниципальный контракт от 

25.12.2017 № 4а/2018 на сумму 11 000,0 тыс. руб. с МП «Сигнал» на 

выполнение работ по содержанию межквартальных, внутриквартальных  

проездов дворовых территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 

2018 году. В I квартале 2018 года кассовое исполнение составило 

1306,4 тыс. руб. (11,9% от плана). 

В границах городского округа «Город Йошкар-Ола» содержанию в 

соответствии с данным техническим заданием муниципального контракта 

подлежат: 

а) внутриквартальные, межквартальные проезды с твердым 

(усовершенствованным) покрытием, проезды к контейнерным площадкам 

для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора; 

б) проезды и подходы к муниципальным образовательным 

учреждениям, учреждениям дополнительного образования и дошкольным 

образовательным учреждениям. 

В состав выполнения работ входят: 

А) Работы по летнему содержанию: 

• подметание асфальтобетонных покрытий проездов щетками в 

сухую погоду с предварительным увлажнением; 

• подметание асфальтобетонных покрытий проездов щетками в 

сырую погоду без увлажнения; 

• скашивание травы механизированной травокосилкой; 

• устранение ямочности асфальтобетонных покрытий проездов; 



• восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных 

покрытий на отдельных участках длиной до 100 м; 

• сбор и вывоз  мусора для утилизации на полигонах. 

Б) Работы по зимнему содержанию: 

• очистка от снега асфальтобетонных покрытий проездов 

снегоочистителями на базе трактора; 

• очистка от снега асфальтобетонных покрытий проездов 

автогрейдерами среднего размера; 

• посыпка покрытий и проездов противогололедными материалами; 

• борьба с наледями на дворовых проездах; 

• погрузка и вывоз снега с проездов в том числе его утилизация. 

В) Прочие работы: 

• обследование межквартальных, внутриквартальных проездов 

территорий; текущие и периодические осмотры. 

На реализацию основного мероприятия 3.2. «Содержание уличного 

освещения» запланировано освоить 83 600,0 тыс. руб.  

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» заключен муниципальный контракт от 

02.01.2018 № 6а/2018 на сумму 79 200,0 тыс. руб. с МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» на содержание объектов освещения на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году. В I квартале 2018 

года кассовое исполнение составило 28 107,9 тыс. руб. (35,5 % от плана). 

К работам по содержанию (техническому обслуживанию) объектов 

уличного освещения относятся следующие виды работ: 

- контроль за состоянием установок уличного освещения путем 

проведения периодических и внеочередных осмотров установок объектов; 

- выявление повреждений в сетях и устройствах управления; 

- выявление негорящих светильников, замена электроламп, протирка 

светильников и отражателей; 

- надзор за исправностью электросетей, осветительной арматуры и 

оборудования; 

- работы, связанные с ликвидацией мелких повреждений 

электросетей, осветительной арматуры и оборудования; 

- покраска металлических частей светильников, металлических опор, 

кронштейнов и траверс железобетонных опор; 

- замена отдельных поврежденных (деформированных) в результате 

внешнего воздействия опор, светильников. 

Заменяемые устройства, лампы и светильники должны отвечать 

требованиям безопасности и соответствовать ГОСТ. 

Не допускается: 

- отсутствие освещения на 2-х и более подряд установленных 

светильниках на автомобильных дорогах и улицах; 

- отсутствие освещения на перекрестках. 

Заключен муниципальный контракт с МУП «Йошкар-Олинская              

ТЭЦ-1» от 12.02.2018 №33/2018 на установку светильников. Общая сумма 



контракта 20,96 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 20,96 тыс. руб. 

(100 % от плана). Выполнение работы по  установке светильника уличного 

освещения на опоре линии электропередач, расположенной во дворе дома 

№70 по ул.  Машиностроителей в городе Йошкар-Оле. 

Заключен муниципальный контракт с МУП «Йошкар-Олинская               

ТЭЦ-1» от 20.03.2018 №45/2018 на установку светильников. Общая сумма 

контракта 40,5 тыс. руб. Кассового исполнения не было. Выполнение 

работ по  установке дополнительных светильников уличного освещения на 

существующие опоры, с направлением светильников в сторону детских 

площадок, расположенных по адресам: г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского 7, 

Ленинский проспект 17. 

На реализацию основного мероприятия 3.3 «Озеленение 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в 

размере 18 000,00 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

1423,8 тыс. руб.  (7,9 % от плана). 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило 1 муниципальный контракт с МУП 

«Город» от 25.12.2017 №2а/2018 на выполнение работ по содержанию 

объектов озеленения в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2018 году.                     

Цена контракта составила 18 000,0 тыс. руб. В I квартале 2018 года 

оплачено 1 423,8 тыс. руб. (7,9 %). 

В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Содержание мест 

погребения городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 2 000,0 тыс. руб. За I квартал 2018 года кассовое исполнение 

составило 56,2 тыс. руб. (2,8 %). 

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» заключен муниципальный контракта на 

содержание и уборку кладбищ находящихся на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году (подрядчик МП «Трест БПРХ», 

муниципальный контракт от 36.12.2017 № 3а/2018, на сумму 

1 350 тыс. руб., оплачено 56,2 тыс. руб. (4,2 %). 

В рамках реализации основного мероприятия 3.5 «Прочие 

мероприятия по благоустройству городского округа «Город Йошкар-Ола» 

запланировано освоить 35 410 тыс. руб. За I квартал 2018 года кассовое 

исполнение составило 327,3 тыс. руб. (1 %), в том числе:  

МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа                

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 22 899,0 тыс. руб. 

Муниципальные контракты не заключались. Кассового исполнения не 

было. 

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 12 510,0 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 327,3 тыс. руб. (2,6 % от плана). 

На содержание пляжей выделено 550,0 тыс. руб. Кассового расхода 

не было. 



  - заключен муниципальный контакт на эксплуатацию фонтанов с 

ИП Фролов А.Д. от 02.01.2018 № 5а/2018 на сумму 3 000,7 тыс. руб. 

Кассового исполнения не было. 

- заключен муниципальный контакт на установку мусорных 

контейнеров с ООО «Чистый город» от 27.12.2018 № 4/2018 на сумму              

14,17 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 14,17 (100 % от плана). 

Произведены работы по установке и вывозу контейнеров для мусора                    

на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола»: 

площадь имени В.И. Ленина в количестве 2-х штук, площадь В.П. 

Никонова в количестве 1-ой штуки, Парк Победы в количестве 1-ой штуки 

с 01 января 2018 года по 14 января 2018 года. 

- заключен муниципальный контакт на демонтаж ели с МП «Трест 

БПРХ» от 13.01.2018 № 24/2018 на сумму 30,09 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 30,09 тыс. руб. (100 % от плана). Выполнены работы 

по демонтажу новогодних фигур, ели и конструкций с площади им. В.И. 

Ленина г. Йошкар-Ола 

- заключен муниципальный контакт на установку купели с МП 

«Трест БПРХ» от 17.01.2018 № 22/2018 на сумму 9,4 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 9,4 тыс. руб. (100 % от плана). Осуществили 

установку купели на месте проведения массового купания к 14 ч. 00 мин. 

18 января 2018 года на участке с кадастровым номером 12:05:0802001:409 

реки Малая Кокшага (пляж «Центральный»). 

- заключен муниципальный контакт на праздничное украшение                     

с МП «Трест БПРХ» от 19.02.2018 № 46/2018 на сумму 14,8 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 14,8 тыс. руб.  (100 % от плана). 

Осуществлены работы по праздничному оформлению площади  им. В.И. 

Ленина к праздникам День защитника Отечества и Международный 

женский день. 

- заключен муниципальный контакт на демонтаж иллюминаций ели               

с МУП «ТЭЦ-1» от 19.01.2018 № 28/2018 на сумму 55,14 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 55,14 тыс. руб.  (100 % от плана). 

Выполнены работы по демонтажу иллюминации новогодней ели, 

установленной на площади   им. В.И. Ленина г. Йошкар-Ола. 

- заключен муниципальный контакт на установку мусорных 

контейнеров с ООО «Чистый город» от 01.03.2018 № 53/2018                                         

на сумму 0,5 тыс. руб. Кассового исполнения не было. 

- заключен муниципальный контакт установку указателей                               

с ООО «Палитра» от 24.01.2018 № 30/2018 на сумму 3,86 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 3,86 тыс. руб.  (100 % от плана). 

- заключен муниципальный контакт на разработку дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий № 35/2018 на сумму                         

43,2 тыс. руб. Кассового исполнения не было. 

- заключены 2 муниципальных контакта на изысканные работы                          

по благоустройству общественных территорий с МУП «Архитектор»                     

на общую сумму 199,88 тыс. руб. Кассовое исполнение составило                      



199,88 тыс. руб.  (100 % от плана). Выполнены  инженерно – геодезические 

работы (топографическую съемку в масштабе 1:500 для проектирования 

благоустройства территории, ограниченной Ленинским проспектом, рекой 

Малая Кокшага, в стороне кафе «Чикаго» и ул. Петрова г. Йошкар-Олы          

I этап), в соответствии со сметой № 986 – ТГ и инженерно – геодезические 

работы (топографическую съемку в масштабе 1:500 для проектирования 

благоустройства территории, ограниченной Ленинским проспектом, рекой 

Малая Кокшага, в стороне кафе «Чикаго» и ул. Петрова г. Йошкар-Олы                        

II этап), в соответствии со сметой № 986 – ТГ 

- заключен муниципальный контакт на демонтаж Ледового катка с 

ИП Панкратов А.В. от 26.02.2018 № 44/2018 на сумму 5,0 тыс. руб. 

Кассового исполнения не было. 

На реализацию основного мероприятия 3.6 «Благоустройство 

территории Семеновского территориального управления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». В 2018 году Семеновскому 

территориальному управлению администрации городского округа                     

«Город Йошкар-Ола» на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 

«Благоустройство, озеленение территории городского округа                                

«Город Йошкар-Ола» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

выделены денежные средства в размере 500 тыс. руб. Кассовое исполнение                  

за 1 квартал 2018 года составило 41,6 тыс. руб. (8,3 % от плана), в том 

числе: 

-оплата гражданско-правовых договоров заключенных с 

подрядчиком, в лице Белобородова Алексея Александровича на сумму 28,5 

тыс. руб.:  

Договор б/н от 29.12.2017 г. Начало работ: 01.01.2018 г. Окончание 

работ: 31.01.2018 г. на сумму 9,5 тыс. руб. в т.ч. страх. часть в ПФР 22%              

2,1 тыс. руб; ФФОМС % 0,5 тыс. руб.; 

Договор б/н от 31.01.2017 г. Начало работ: 01.02.2018 г. Окончание 

работ: 28.02.2018 г. на сумму 9,5 тыс. руб. в т.ч. страх. часть в ПФР 22%                  

2,1 тыс. руб; ФФОМС % 0,5 тыс. руб.; 

Договор б/н от 28.02.2017 г. Начало работ: 01.03.2018 г. Окончание 

работ: 31.03.2018 г. на сумму 9,5 тыс. руб. в т.ч. страх. часть в ПФР 22%             

2,1 тыс. руб; ФФОМС % 0,5 тыс. руб. 

Описание работ: уборка мусора на контейнерных площадках                       

по адресам: с. Семеновка ул. Интернатская у дома №18, ул. Комсомольская            

у дома №22, перекресток пер. Комсомольский и ул. Комсомольская,                     

ул. Гагарина у дома №86, уборка мусора из урн, расположенных по 

адресам: вдоль тротуара по нечетной стороне от ул. Сернурский тракт до д. 

15 по ул. Молодежной (2шт.), вдоль тротуара по четной стороне между 

домами №16 и №14, напротив дома №8 по ул. Молодежной (2 шт.), вдоль 

тротуара по нечетной стороне напротив дома №7а по ул. Интернатской 

(1шт.), вдоль тротуара по четной стороне от дома №14 до дома №28 по ул. 

Советской   (2 шт.), вдоль тротуара по четной стороне от дома №4 до дома 

№8 по ул. Советской (2 шт.), вдоль тротуара по нечетной стороне у дома 



№9, пешеходная дорожка между школой и больницей по ул. Советской 

(3шт.). Уборка расклеенных несанкционированных рекламных 

объявлений, мусора на пешеходных дорожках по адресам: с. Семеновка, 

ул. Советская, ул. Интернатская, ул. Молодежная, ул. Коммунистическа, 

ул. Комсомольская. Уборка прилегающей территории у 

административного здания по адресу: с. Семеновка, ул. Советская, д. 10а.; 

- муниципальный контракт № 12 от 30.01.2018 года  с ИП «Наумов 

В.В.»  на услуги автогидроподъемника на сумму  1,2 тыс. рублей. 

-муниципальный контракт № 21 от 14.03.2018 года с МП «Сигнал»                

на услуги трактора для уборки снега с территории на сумму 4,8 тыс. 

рублей. 

-муниципальный контракт № 20 от 13.02.2018 год с ООО «Кристалл-

Электроцентр» на приобретение счетчика эл/энергии для хоккейной 

коробки на сумму 0,6 тыс. рублей. 

Подпрограмма № 4. «Строительство, реконструкция и 

модернизация систем наружного освещения территорий городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 

«Строительство, реконструкция и модернизация систем наружного 

освещения территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» 

муниципальной программы «Городское хозяйство» из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 7 

041,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3,0 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 4.1 «Строительство, 

реконструкция и модернизация систем наружного освещения территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» МКУ «Дирекция муниципального 

заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

израсходовать 7041,0 тыс. руб. В I квартале 2018 года заключен 

муниципальный контракт 017Д/18/МГЭ-0372 от 27.02.2018 с АУ РМЭ 

УГЭПД на проведение государственной экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости объекта: Строительство сетей уличного 

освещения на участке автомобильной дороги по ул. Крылова  в г. Йошкар-

Ола ( на ул. от кольцевой развязки по ул. Строителей  до пересечения с ул. 

Б. Чигашево), на сумму 10,0 тыс. руб. Работы приняты, оплачен аванс 3,0 

тыс. руб. 

Подпрограмма № 5. «Поддержка общественной инициативы                  

и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

В январе-марте 2018 года на реализацию мероприятий 

подпрограммы № 5 «Поддержка общественной инициативы и развитие 

территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной 

программы «Городское хозяйство» из бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 1881,2 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 100,0 тыс. руб. (5,3 % от плана). 



В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение 

конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений» 

запланировано израсходовать 1180,0 тыс. руб., в том числе: 

- управлению городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» выделено 700 тыс. руб.; 

- управлению по взаимодействию с общественными организациями               

и работе с населением администрации городского округа                                    

«Город  Йошкар-Ола» выделено 480 тыс. руб. 

В I квартале 2018 года кассового расхода не было. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, на территориях ТОС» 

запланировано освоить 115,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

10,0 тыс. руб. (8,7 % от плана), в том числе: 

Управлением культуры администрации городского округа                        

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 100,0 тыс. руб.  

На счет управления культуры перечислено 100,0 тыс. руб.  

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

запланировано израсходовать 15,00 тыс. руб. В I квартале 2018 года 

кассового расхода   не было. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.3 «Развитие 

территорий на местных инициативах» управлением городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

израсходовать 586,2 тыс. руб. В I квартале 2018 года муниципальные 

контракты  не заключались, кассового расхода не было. 

Подпрограмма № 6. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе «Город    Йошкар-

Ола».  

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 6 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                             

в городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы 

«Городское хозяйство» из бюджета городского округа «Город Йошкар-

Ола» выделены денежные средства в размере 46 270,0 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 44,4 тыс. руб. (0,1 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 6.1 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

запланировано освоить  32 270,0 тыс. руб. Кассового исполнения не было. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 20 000,0 тыс. руб. 

Муниципальные контракты не заключались, кассового расхода не было.  

Семеновское территориальное управление администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 

670,0 тыс. руб. Муниципальные контракты не заключались, кассового 

расхода не было.  



Управлением культуры администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» запланировано освоить 500,0 тыс. руб. Муниципальные 

контракты не заключались, кассового расхода не было.  

Управлением образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» запланировано освоить 11000,0 тыс. руб. 

    Дошкольное образование: 3 060,0 тыс. рублей. 

- Установка узлов погодного регулирования;   

- Ремонт зданий и сооружений по энергосберегающим проектам 

(замена оконных блоков); 

- Ремонт зданий и сооружений по энергосберегающим проектам 

(ремонт кровли); 

Общее образование: 7 940,0 тыс. рублей. 
-Ремонт зданий и сооружений по энергосберегающим проектам 

(ремонт кровли); 

- Ремонт зданий и сооружений по энергосберегающим проектам 

(замена оконных блоков); 

- Установка узлов погодного регулирования;   

Муниципальные контракты не заключались, кассового расхода                        

не было.  

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 100,0 тыс. руб. Муниципальные контракты не заключались, 

кассового расхода не было. 

На реализацию основного мероприятия 6.2 «Субсидии на 

возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) и 

индивидуальных приборов учета» комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» выделено 3 900,0 тыс. руб. В I квартале 2018 года 

муниципальные контракты   не заключались. Кассовые расходы за январь-

март 2018 года по данному мероприятию составили 44,4 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 6.3 «Установка узлов 

погодного регулирования в муниципальных учреждениях» МКУ 

«Дирекция муниципального заказа» выделено 10 000,0 тыс. руб. В I 

квартале 2018 года заключен муниципальный контракт 32 от 26.02.2018 с 

ООО «Теплый дом» на установку узлов, кассового расхода не было. 

Погодного регулирования  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№29 на сумму 1 035,2 тыс. руб. Кассового исполнения не было. 

На реализацию основного мероприятия 6.5 «Приобретение                           

и установка индивидуальных приборов учета» комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» выделено 100,0 тыс. руб. В I квартале 2018 года 

муниципальные контракты не заключались, кассового расхода не было.  

Подпрограмма № 7. Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 



В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 7 

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола» 

муниципальной программы «Городское хозяйство» из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 

132 242,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 31 701,3 тыс. руб.               

(24 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 7.1 «Компенсация 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек» управлению городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 

131 542,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 31 580,6тыс. руб. 

(24 %) -порядок предоставления субсидий теплоснабжающим 

организациям на возмещение выпадающих доходов, возникших в 

результате применения льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую 

мощность). 

В рамках реализации основного мероприятия 7.2 «Возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим банные услуги отдельным категориям 

граждан и прочие мероприятия в отношении коммунального хозяйства» 

выделены денежные средства в размере 700,0 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 120,8 тыс. руб. (17,25 %).  

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 700,0 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 120,8 тыс. руб. (17,25 %) (на оплату 

субсидий  МП «Трест БПРХ»). 

Подпрограмма 8. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Городское хозяйство».  

В I квартале 2018 года на реализацию мероприятий подпрограммы 

№ 8 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены 

денежные средства в размере 13 778,7 тыс. руб. На содержание управления 

городского хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола» в январе - 

марте 2018 года затрачено 2 737,7 тыс. руб. (19,9 % от плана).  

Денежные средства были затрачены на следующие статьи затрат: 

 Заработная плата, начисления на ФОТ, а также пособия по уходу 

за ребенком – 2 150 тыс. руб.; 

 Услуги связи (связь, сотовая связь, интернет) – 24,18 тыс. руб.; 

 Работы, по содержанию имущества (заправка картриджей, 

содержание помещений, пожарная сигнализация) – 76,05 тыс. руб.; 

 Прочие работы, услуги (обслуживание ЛВС, СПС Консультант, 

предоставление программного продукта, права на программное 

обеспечение, поставка печатных изданий, обслуживание АРОС-Лидер, 

ОСАГО и т.д) –228,97 тыс. руб.; 



 Транспортные услуги – 70 тыс. руб.; 

 Коммунальные услуги – 83,62 тыс. руб.; 

 Материальные запасы (ГСМ, канцтовары, питьевая вода) – 

38,95 тыс. руб. 

 Прочие (транспортный налог, налог на имущество) – 7,81 тыс. руб. 

 Принтер – 21,87 тыс. руб. 

- погашена кредиторская задолженность за связь (ОАО 

«Ростелеком», контракт от 17.01.2017 № 24/2017, оплачено 0,23 тыс. руб.). 

- погашена кредиторская задолженность за доставку измерительного 

оборудования (ООО «ТЕХНО-АС», контракт от 01.12.2017 № 202/2017, 

оплачено 0,8 тыс. руб.). 

- погашена кредиторская задолженность за теплоэнергию помещений 

(ТЭЦ-1, контракт от 01.04.2017 № 72/2017, оплачено 18,75 тыс. руб.). 

- погашена кредиторская задолженность за электоэнергию 

помещений (ПАО «Тнс Энерго», контракт от 04.10.2017 № 171/2017, 

оплачено  4,02 тыс. руб.). 

- погашена кредиторская задолженность за обслуживание ЛВС 

(Сидоров Александр Анатольевич, контракт от 30.06.2017 № 97/2017, 

оплачено 2,6 тыс. руб.). 

- погашена кредиторская задолженность за обслуживание ЛВС 

(Сидоров Александр Анатольевич, контракт от 19.12.2017 № 253/2017, 

оплачено 1,3 тыс. руб.). 

- погашена кредиторская задолженность за измерительное 

оборудование (ООО «ТЕХНО-АС», контракт от 01.12.2017 № 202/2017, 

оплачено 8,6 тыс. руб.). 

Подпрограмма 9. Содержание, строительство и ремонт 

технических средств организации дорожного движения. 

В 2018 году на реализацию подпрограммы № 9 «Содержание, 

строительство и ремонт технических средств организации дорожного 

движения» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены 

денежные средства в размере 28 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 2 670,0 тыс. руб. (9,5 % от плана).  

В рамках реализации основного мероприятия 9.1 «Содержание                  

и ремонт технических средств организации дорожного движения» 

запланировано израсходовать 26 014,1 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 2 670,0 тыс. руб. (10,3 % от плана). 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ                     

по содержанию технических средств организации дорожного движения                

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик                    

МП «Сигнал», муниципальный контракт от 29.09.2017 № 33а/2017, 

оплачено 222,72 тыс. руб.); 

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 

содержанию технических средств организации дорожного движения на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» с подрядчиком МП 



«Сигнал» от 09.01.2018 № 7а/2018 на сумму 14 520 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 2 447,32 тыс. руб. 

        В рамках реализации основного мероприятия 9.2 

«Строительство, реконструкция, устройство и техническое 

перевооружение светофорных объектов, технических средств организации 

дорожного движения на территории городского округа «Город Йошкар-

Ола»» запланировано израсходовать 1 985,9 тыс. руб. Муниципальные 

контракты не заключались, кассового расхода не было 

Подпрограмма 10. «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 10 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа 

«Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере                                 

1 500,0 тыс. руб. В I квартале 2018 года муниципальные контракты                           

не заключались, кассового расхода не было.  

На реализацию основного мероприятия 10.1 «Строительство, 

модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности»           

В I квартале 2018 года муниципальные контракты не заключались, 

кассового расхода не было.  

  В рамках реализации основного мероприятия 10.2 «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры городского округа                               

«Город Йошкар-Ола» управлению городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 1 500,0 тыс. руб.                             

В I квартале 2018 года муниципальные контракты не заключались, 

кассового расхода не было.  

 

VII. Муниципальная программа городского округа «город Йошкар-

Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной власти 

на 2014-2021 годы» 

 

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено финансирование в размере 75 340,1 тыс. руб. кассовое 

исполнение составило14 441,3 тыс. руб.  

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 1 

«Развитие муниципальной службы городского округа «Город Йошкар-

Ола» в 2018 году: 

  1. Разработаны и внесены изменения в 2 нормативно-правовых акта, 

регулирующих вопросы муниципальной службы. 

 2. По состоянию на 1 апреля 2018 года в кадровом резерве для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» состоит 58 человек.  

3. За отчетный период обучение по программам повышения 

квалификации не проводилось. 

 4. Проведены 2 обучающих семинара  в рамках профессиональной 

учебы муниципальных служащих, где были рассмотрены темы: «Об 



особенностях заполнения справок о доходах и расходах» и 

«Делопроизводство и архив». 

5. Информация по вопросам организации и прохождения 

муниципальной службы размещается на официальных сайтах органов  

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в частности, на официальном Интернет-портале 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и официальном 

сайте Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», и 

поддерживается в актуальном состоянии.  

Кассовый расход по данной подпрограмме не производился. 

В I квартале 2018 года в рамках подпрограммы 2: 

1. Внесены изменения в 3 нормативных правовых акта по вопросам 

противодействия коррупции. 

2. Проведена антикоррупционная экспертиза 11 проектов 

нормативно-правовых актов и 14 нормативных актов, в ходе которой был 

выявлен 61 коррупциогенный фактор. Все коррупциогенные факторы 

исключены.  

3. Проведено 1 заседание Комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола по вопросу 

взаимодействия с общественностью города Йошкар-Олы в сфере 

противодействия коррупции. 

4. Взаимодействие администрации городского округа                              

«Город Йошкар-Ола» с правоохранительными органами заключается в 

участии представителей правоохранительных органов в работе комиссии 

по противодействию коррупции при администрации городского округа                  

«Город Йошкар-Ола». 

 5. В целях привлечения институтов гражданского общества  

к антикоррупционной деятельности в состав комиссии по 

противодействию коррупции при администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» включены представитель общественной организации 

«Союз десантников России», депутат Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» и член Общественного совета 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 

6. В целях правового просвещения муниципальных служащих, в том 

числе по вопросам противодействия коррупции, этики служебного 

поведения и предотвращения возникновения конфликта интересов,  

в I квартале 2018 года проведен 1 внутриорганизационный обучающий 

семинар для муниципальных служащих администрации городского округа                            

«Город Йошкар-Ола» по вопросу представления муниципальным 

служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

7. На организацию повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие  

в противодействии коррупции, в 2018 году в бюджете муниципального 



образования «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 55 тыс. рублей. 

Обучение запланировано на II полугодие. 

8. Было проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта 

интересов: 

организационное заседание – 2; 

рассмотрение заявления муниципального служащего о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах 

своего супруга – 1 заседание. 

Расходы не производились 

На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы 3 

«Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» в 2018 году из 

бюджета городского округа «Город   Йошкар-Ола» выделено 400,0 тыс. 

рублей. За январь-март 2018 года кассовый расход составил 45 тыс. руб.  

Для обеспечения деятельности аппарата управления в рамках 

подпрограммы 4 в 1 квартале 2018 года израсходовано 14 376,3 тыс. руб., 

что составило 19,8 % от плановых назначений, в том числе: 

- фонд оплаты труда, страховые взносы и иные выплаты – 11 873 

тыс. руб.; 

- услуги связи – 267,6 тыс. руб; 

- транспортные услуги – 5,1 тыс. руб. (приобретение проездных); 

- коммунальные услуги – 904,9 тыс. руб.; 

- содержание имущества и помещений – 312,6 тыс. руб.; 

- прочие услуги – 379,4 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 268 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 16,6 тыс. руб.; 

- приобретение основных средств – 11,6 тыс. руб.; 

- приобретение материальных запасов – 337,5 тыс. руб. 

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 5 

«Муниципальная поддержка общественной инициативы и развитие 

территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной 

программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти 

на 2014-2021 годы» предусмотрены денежные средства в размере 500 

тыс. руб., кассовые расходы  в 1 квартале 2018 года не осуществлялись. 

На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы 

№ 6 «Профилактика правонарушений и повышение безопасности 

дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» в бюджете 

городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены денежные 

средства в размере 1 493,8 тыс. руб. Кассовый расход составил 20,0 тыс. 

руб. средства направлены на проведение военно-спортивной игры 

«Зарница Поволжья» с учащимися 7–8 классов из 18 общеобразовательных 

учреждений г.Йошкар-Олы.  

 

     



YIII. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными участками»  

на 2017-2021 годы» 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными участками» на 2017-2021 годы на реализацию 

муниципальной программы на 2018 год (с учетом изменений) 

предусмотрено 218 330 тыс. руб. Кассовый расход с января по март 

составил 9,6 тыс. руб.  

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в 

собственности или ведении городского округа  «Город Йошкар-Ола». 

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы предусмотрен на 2018 год в сумме 192 380 тыс. руб., 

кассовый расход  средств бюджета городского округа «Город Йошкар-

Ола» за отчетный период составил – 4,8 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Распоряжение 

муниципальным имуществом, его содержание и обслуживание» за январь-

март 2018 года заключено 24 муниципальных контракта на содержание и 

обслуживание объектов казны муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола» (кассовый расход составил – 282,6 тыс. рублей) и 3 

муниципальных контракта на ремонт административных зданий (кассовый 

расход составил – 801,3 тыс. рублей). Всего предусмотрено на реализацию 

программы на 2018 год 26530 тыс. руб. Кассовый расход составил – 1083,9 

тыс. руб. Исполнение составило: 4,1 % от годовых назначений. 

Основное мероприятие 1.2. «Реализация полномочий собственника 

муниципального жилищного фонда». Объем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия – 21900 тыс. рублей. В 

рамках данного мероприятия оплачено взносов на капитальный ремонт за 

жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности казны 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на сумму 95 тыс. 

рублей. Кассовые расходы по данному мероприятию составили:  

95 тыс. рублей.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Управление 

муниципальными организациями» на 2018 год предусмотрено 150 тыс. 

рублей. Кассовый расход не производился. Заключение муниципальных 

контрактов планируется в следующем отчетном периоде. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4. «Оценка 

муниципального имущества и земельных участков, проведение торгов» на 

2018 год предусмотрено 500 тыс. рублей. Заключено 2 муниципальных 

контракта на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости на 

сумму 2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 2  тыс. рублей.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Приобретение 

имущества в собственность муниципального образования» на 2018 год 



предусмотрено 141000 тыс. рублей.  Кассовые расходы составили 3448,6 

тыс. рублей. Исполнение составило: 2,5 % от годовых назначений. 

В рамках данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы 

предусмотрено 27500 тыс. рублей. Заключено 4 муниципальных контракта: 

на приобретение имущества казны муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола»: уборочной техники, двух автомобилей, генераторов. 

Кассовые расходы составили 3153,7 тыс. рублей. 

В рамках данного мероприятия  МКУ «Дирекцией муниципального 

заказа» администрации городского округа «Город Йошкар-Олы» 

предусмотрено 113 500 тыс. рублей. Учреждением заключено 5 

муниципальный контракт на поставку торговых павильонов, поставку 

техпластин. Кассовые расходы составили 294,9 тыс. рублей. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.6. «Управление 

земельными ресурсами и распоряжение земельными участками, 

находящимися в собственности или ведении городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2018 год предусмотрено 2 300  тыс. рублей. Кассовые 

расходы составили 135,3  тыс. рублей. Исполнение составило: 5,9 % от 

годовых назначений. 

В рамках реализации данного мероприятия комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» заключено 2 муниципальных контракта на 

межевание земельных участков и подготовку проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки. Кассовые расходы составили 

82,5  тыс. рублей.  

Семёновским территориальным управлением  администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в рамках реализации основного 

мероприятия 1.6. оплачены услуги по договору б/н от 06.10.2016 г. в 

размере 52,8 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 52,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 

2017 – 2021 годы. 

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы предусмотрен в сумме 21780 тыс. рублей, кассовый расход 

средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный 

период составил – 3980,5 тыс. рублей. Исполнение составило: 18,3 %. от 

годовых назначений. 

В рамках основного мероприятия 2.1. «Материально-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» за январь-март 2018 года было заключено 15 

муниципальных контрактов и 9 прямых сделок (расходы по авансовым 

отчетам) на следующие виды расходов: 

- выплата з/п сотрудникам комитета с отчислениями – 3415,4 тыс. руб.; 



- командировочные расходы на проезд, проживание и суточные – 28 тыс. 

руб.; 

- услуги связи – 47,8 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги – 183,1 тыс. руб.; 

- информационное обеспечение, тех. поддержка, ремонт комп. техники  

–  119,5  тыс. руб.; 

- ремонт, техобслуживание и страховка автотранспорта – 49,6 тыс. руб.;  

- техобслуживание, уборка, охрана помещений – 43,6 тыс. руб.; 

- услуги подписки, повышение квалификации, услуги рекламы – 34,1 

- поставка ГСМ, канцтоваров, питьевой воды, запчастей и расходных 

материалов – 54,4 тыс. руб.; 

- поставка автосигнализации, сотового телефона – 5 тыс. руб.; 

- налоги, пени и штрафы – 0 тыс. руб. 

Кассовый  расход составил по подпрограмме составил 3980,5 тыс. руб. 

Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений подведомственных КУМИ г. Йошкар-Олы» 

На реализацию основного мероприятие 3.1. «Финансовое 

обеспечение МБУ «Центр земельных и имущественных отношений», в 

2018 году предусмотрено 417 тыс. рублей. Кассовый расход составил – 

860,3 тыс. рублей. Исполнение составило: 20,6 % от годовых назначений. 

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы 

заключено с МБУ «Центр земельных и имущественных отношений» 

Соглашение от 18.12.2017 б/н о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение деятельности на сумму 4170 тыс. рублей с МБУ «Центр 

земельных и имущественных отношений». 

 

IX. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы» 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-

Ола» на 2014 – 2021 годы» утверждена постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.10.2013 г. № 2582 (в 

редакции). 

На реализацию предусмотренных муниципальной программой 

мероприятий в 2018 году запланировано в бюджете городского округа                         

«Город Йошкар-Ола» 27 237,1 тыс. рублей, фактическое освоение за I 

квартал 2018 года составило 4 473,8  тыс. рублей или 16,4  %  от годовых 

плановых назначений. 

По подпрограмме 1 «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала городского округа         

«Город Йошкар-Ола» были произведены расходы на основное 

мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирования 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на очередной 



финансовый год и плановый период»  в сумме 319,7 тыс. рублей, которые 

были направлены на исполнение судебных актов; 

Основной показатель первой подпрограммы – темп роста налоговых 

и неналоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

поступления от налогов, сборов и иных платежей увеличились на 21,0 млн. 

рублей.  

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы»  

регулирует деятельность Финансового управления администрации 

городского округа «Город  Йошкар-Ола»  в сфере управления 

муниципальными финансами и включает в себя мероприятия, 

направленные на  своевременное и качественное формирование проектов 

решений Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о 

бюджете городского округа и внесения изменений в него,  формирование  

отчетности  об исполнении бюджета,  нормативно-правовое регулирование 

в сфере деятельности, организацию исполнения бюджета городского 

округа,  взаимодействие с федеральными и республиканскими органами 

власти в отношении сбора, анализа и представления информации,  

осуществление операций со средствами бюджета и другие.  

За I квартал  2018 года  на основное мероприятие второй 

подпрограммы «Обеспечение деятельности аппарата управления» было 

израсходовано 4 154,1 тыс. рублей, в том числе:  

-   на заработную плату с начислениями - 3 833,2 тыс. рублей;  

-   на исполнение обязательств по контрактам - 323,9 тыс. рублей  (в 

том числе на  приобретение  основных средств и материальных запасов, 

содержание и ремонт помещений, содержание и ремонт автотранспортного 

средства, обслуживание программного обеспечения, связь). 

 

X. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры» 

 

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 

2018 году предусмотрены плановые назначения в размере 16 300 тыс. руб. 

Кассовый расход составил 1109,5 тыс. руб. 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт  

детского сада на 108 мест, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-

Ола, ул.Кремлевская, д.27-а, на сумму 99,5 тыс.руб.;  

Авторский надзор за капитальным ремонтом  детского сада на 108 

мест по ул. Кремлевская 27-а в г. Йошкар-Ола РМЭ, сумму 66,6 тыс.  руб. 

Снос открытых площадок на объекте: «Капитальный ремонт 

детского сада на 108 мест», расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-

Ола, ул. Кремлевская, д. 27 а, на сумму 81,7 тыс. руб.  



 Ремонт фасада здания на объекте: «Капитальный ремонт детского 

сада на 108 мест, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола,  ул. 

Кремлевская, д.27-а» на сумму 1 721,3 тыс.руб. 

Технологическое присоединение на сумму 47,7 тыс. руб. 

Установка автоматической пожарной сигнализации на объекте 

«Капитальный ремонт детского сада на 108 мест», расположенного по 

адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д.27 а, на  сумму 440,6 тыс. 

 руб.  

Ремонтные работы по устройство закрывающихся кабинок в 

санузлах на объекте «Капитальный ремонт детского сада на 108 мест, 

расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 27 а, 

на сумму 91,4 тыс. руб. 

Установка моек и умывальников в пищеблоке и буфетных на объекте 

«Капитальный ремонт детского сада на 108 мест», расположенного по 

адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 27 а, на сумму 42,7 тыс. 

руб.  

Установка и подключение водонагревателей на объекте 

«Капитальный ремонт детского сада на 108 мест», расположенного по 

адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 27 а, на сумму 99,6 тыс. 

руб.   

Установка дверной фурнитуры на объекте «Капитальный ремонт 

детского сада на 108 мест», расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-

Ола, ул. Кремлевская, д. 27 а», на сумму 87,96 тыс.  руб. 

Установка экранов для радиаторов отопления на объекте 

«Капитальный ремонт детского сада на 108 мест», расположенного по 

адресу: РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 27 а, на сумму 99,5 тыс. 

руб. 

 

XI. Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды» 

 

Подпрограмма № 1. «Благоустройство дворовых территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

За отчетный период 2018 года на реализацию мероприятий 

подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий городского 

округа «Город Йошкар-Ола» были выделены денежные средства в размере 

46 379,3 тыс. руб. Муниципальные контракты не заключались. Кассового 

исполнения не было. 

Подпрограмма № 2. «Благоустройство общественных 

территорий городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировало израсходовать 23 882,9 тыс. руб. 

Муниципальные контракты не заключались. Кассового исполнения не 

было. 

 



XII. Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-

Ола» «Развитие городского наземного электрического транспорта 

общего пользования в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы» 
 

Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Развитие городского наземного электрического транспорта общего 

пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы» 

утверждена постановлением администрации городского округа «Город                  

Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936. 

На реализацию предусмотренных муниципальной программой 

мероприятий в 2018 году запланировано в бюджете городского округа                         

«Город Йошкар-Ола» 82310 тыс. рублей, фактическое освоение за I 

квартал 2018 года составило 27688,5  тыс. рублей. 

Основное мероприятие «Внедрение и обслуживание мониторинга 

транспортного обслуживания населения на базе городского округа «Город 

Йошкар-Ола» - 24,6 тыс. рублей. Мероприятие реализовано путем 

осуществления закупок услуг в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (муниципальный контракт № 4-пр от 09.01.2018, 

общая цена контракта 36926,58 руб., исполнитель ООО «Инфо-

Контроль»). 

Основное мероприятие «Субсидия на компенсацию 

недополученных доходов в связи с перевозкой льготных категорий 

граждан» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 1080,4 

тыс. рублей. Порядок финансирования мероприятия осуществляется в 

соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 20.03.2017 № 314 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий перевозчикам маршрутов регулярных перевозок 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на компенсацию недополученных 

доходов в связи  с перевозкой отдельных категорий граждан по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа 

«Город Йошкар-Ола». Согласно проведенному отбору заключено 

соглашение от 15.01.2018 № 12-пр с муниципальным предприятием 

«Троллейбусный транспорт» муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола». 

Основное мероприятие  «Субсидирование части затрат перевозчика 

троллейбусных маршрутов за электроэнергию, потребляемую подвижным 

составом» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 18583,4 

руб.  

Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов предоставляемых на финансовое оздоровление  городского 

наземного электрического транспорта общего пользования» - 8000 тыс. 

рублей. Порядок финансирования мероприятия осуществлен в 



соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 13.03.2018 № 219 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2018 году субсидий  на поддержку городского наземного 

электрического транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

 

XIII Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-

Ола» «Развитие транспортной системы и повышение безопасности 

дорожного движения на 2017-2022 годы» 

 

Реализация данной программы в январе-марте 2018 года 

осуществлялась за счет средств республиканского бюджета РМЭ и 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2018 году бюджетные средства всех уровней предусмотрены                     

в объёме 65 463,7 тыс. руб., кассовый расход оставил 104,5 тыс. руб.                     

За I квартал 2018 года бюджетные назначения выполнены на 0,2 %. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» принимает меры по реализации программных 

мероприятий в объеме выделенного финансирования. 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                                

и повышение безопасности дорожного движения на 2017-2022», включает                    

в себя 2 подпрограммы. 

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе «Город Йошкар-Ола». В 2018 году на 

реализацию мероприятий подпрограммы № 1 «Повышение безопасности 

дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение 

безопасности дорожного движения на 2017-2022» выделены денежные 

средства в размере 11 793,7 тыс. руб. кассового исполнения не было. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Оснащение 

участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов 

пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов»  

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 3 657 тыс. руб. 

Муниципальные контракты не заключались, кассового расхода не было.  

На реализация основного мероприятия 1.2 «Модернизация 

нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих                                

к образовательным организациям». Управлением городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 2 694,3 тыс. руб. Муниципальные контракты не заключались, 

кассового расхода не было.  

На реализация основного мероприятия 1.3 «Строительство, 

реконструкция и модернизация технических средств организации 

дорожного движения». Управлением городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 5 

442,4 тыс. руб. Кассового расхода не было. 



Подпрограмма 2. «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола». В 2018 году                 

на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение 

безопасности дорожного движения на 2017-2022» выделены денежные 

средства в размере 53 670 тыс. руб. Кассовое исполнение составило                           

104,5 тыс. руб. За I квартал 2018 года бюджетные назначения выполнены                   

на 0,2 %. 

На реализация основного мероприятия 2.1 «Строительство                                   

и реконструкция автомобильных дорог общего пользования городского 

округа «Город Йошкар-Ола». Управлением городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 4 000 тыс. руб. Кассовый расход составил 104,5 тыс. руб. 

Бюджетные назначения выполнены на 2,6 %. 

- заключен муниципальный контакт на топографическую съемку                     

ул. Карла Маркса (от Вашской до Ленинского проспекта)                                                       

с МУП «Архитектор» от 31.01.2018 № 21/2018 на сумму 39,8 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 39,8 тыс. руб.  (100 % от плана). 

    - заключен муниципальный контакт на топографическую съемку 

ул. Строителей (в створе улиц Щусева и Машиностроителей)                                                         

с МУП «Архитектор» от 20.02.2018 № 36/2018 на сумму 51,9 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 51,9 тыс. руб.  (100 % от плана). 

- заключен муниципальный контакт на топографическую съемку 

Ленинский проспект, д. 41 (остановка) с МУП «Архитектор» от 20.02.2018               

№ 37/2018 на сумму 6,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило                                      

6,3 тыс. руб. (100 % от плана). 

- заключен муниципальный контакт на топографическую съемку 

Ленинский проспект, д. 65 (остановка) с МУП «Архитектор» от 20.02.2018                   

№ 38/2018 на сумму 6,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 6,6 тыс. 

руб. (100 % от плана). 

 МКУ «Дирекция муниципального заказа» запланировала 

израсходовать 49 670 тыс. руб. Контракты не заключались, кассового 

расхода не было. 

 

 

XIV Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в городском округе  

«Город Йошкар-Ола» 

 

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018 год предусмотрены 

денежные средства в размере 12 343 тыс. руб. Кассовый расход в 1 

квартале 2018 года составил 955,6 тыс. руб., из них:  



На реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 2 в 

1 квартале направлено 7,1 тыс. руб., средства направлены на проведение 

городского фестиваля волонтерских отрядов образовательных организаций 

города «Город добрых дел». 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 выделено 

21,7 тыс. руб. средства направлены  на проведение открытого слета –

соревнования «Ратник», проводимого в рамках III этапа конкурса 

«Профессиональная кадетская лига» в т.ч. на изготовление баннера 16,6 

тыс. руб. и на организацию питания для участников слета 5,1 тыс. руб. 

Мероприятия в рамках подпрограммы 4 к 1 квартале 2018 г. не 

осуществлялись. 

На обеспечение деятельности МБУ «Комплексная спортивная школа 

г.Йошкар-Олы» в рамках подпрограммы 5 направлено 240,0 тыс. руб.  

Расходы на реализацию подпрограммы 6 составили 686,8 тыс. руб., 

средства направлены на обеспечение деятельности по реализации 

программы. 

 

 

 

_________ 


