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Информация 

о реализации муниципальных программ 

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

 

В 2018 году в городе реализуются 14 муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола», содержащих 49 подпрограмм.  

Всего на реализацию муниципальных программ на 2018 год 

предусмотрены бюджетные средства в сумме 3 млрд. 383 млн. 038,7 тыс. 

руб. 

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию 

муниципальных программ за I полугодие 2018 года составили –  

1 млрд. 560 млн. 215 тыс. руб. (46,1 % от планируемой годовой суммы).  

 

I. Муниципальная программа 

«Развитие образования и реализация молодёжной политики 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

На реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования и реализация молодёжной политики городского округа 

«Город Йошкар-Ола» на 2018 год (с учётом изменений) предусмотрены 

средства бюджета в объеме - 1 722 444,1 тыс. рублей, в т.ч.:  

 федерального бюджета – 12 770,3  тыс. рублей; 

 республиканского бюджета РМЭ – 1 347 013,2 тыс. рублей; 

 бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 362 660,6 тыс. 

рублей. 

 Кассовый расход с января по июнь 2018г. (далее – отчетный период) 

составил  1 011 272,3 тыс. рублей, в т.ч.: 

 федерального бюджета – 351,9 тыс. рублей; 

 республиканского бюджета РМЭ – 842 537,8 тыс. рублей; 

● бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 168 382,6 тыс. 

рублей. 

 Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за 

отчетный период составило 59% от годовых назначений.  

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в 

городском округе «Город Йошкар-Ола». 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий 

данной подпрограммы запланирован в сумме 698 361,9 тыс. рублей, 

кассовый расход за отчетный период составил – 396 487,3 тыс. руб. (из 

них: 59 894,8  тыс. руб.- средства бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола»).  

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 

15145 воспитанников. Освоение бюджетных средств составило 58%. 



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 тыс.руб. Освоение составило 43%.  

 Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в городском 

округе «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения 

предусмотрены в объеме 819 543,1 тыс. руб., расход за отчетный период 

составил- 546 526 тыс. руб. (из них: 66 135,2 тыс. руб.- бюджет городского 

округа  «Город Йошкар-Ола»). 

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 67%. 

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Развитие общего 

образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрены 

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

расходы не производились.  

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 тыс. рублей, расход за отчетный период 

составил – 19 905,1 тыс. рублей.  

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 составило 50%. 

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. 

На реализацию основного мероприятия 3.4 «Профилактика 

асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» предусмотрены бюджетные средства в сумме 590 

тыс. рублей. Освоение составило 41% от годовых назначений.  

Подпрограмма 4. «Реализация молодёжной политики в 

городском округе «Город Йошкар-Ола».  



Бюджетные назначения на 2018 год по данной подпрограмме 

составили 11 079,4 тыс. рублей. Расход за отчетный период составил – 

3966,5 тыс. рублей, из них: - 2090,2 тыс. рублей средства бюджета  

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Исполнение основного мероприятия 4.2. Организация отдыха и 

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

составило 36%. 

Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей города 

Йошкар-Олы на 2014-2015 годы». 

Расходы по данной подпрограмме управлением образования не 

производятся.  

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и реализации молодёжной 

политики городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Плановые бюджетные назначения составили 153 369,7 тыс. рублей, 

расход за отчетный период составил – 44 387,4 тыс. рублей,  из них 

средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 20 357,4 тыс. 

рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 29 % 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 44%. 

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; 

единовременные выплаты на ремонт жилых помещений детей сирот; 

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 

23%. 

 

II. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства 

на территории муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» на 2017 - 2025 годы» 

 



На реализацию программы бюджетами всех уровней на 2018 год 

предусмотрено в объёме 22 368  тыс. руб., кассовый расход на 30.06.2018 

составил – 6 745,3 тыс. руб. В целом бюджетные назначения выполнены  

на 30,2%. 

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено 

выделение 14 048 тыс. руб., в т.ч. бюджет городского округа «Город 

Йошкар-Ола» - 13078,2 тыс. руб., республиканский бюджет –  2,8 тыс. руб, 

федеральный бюджет – 967 тыс. руб.  Кассовые расходы за 1 полугодие 

2018 года составили 3 216,5 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда» из бюджета городского округа 

предусмотрено  2 млн. руб. За 1 полугодие  2018 года кассовый расход 

составил 470,2 тыс. руб.  

Проведены работы: 

- установка балконной рамы в муниципальной квартире № 38 по ул. 

Петрова, д.17; 

- ремонт жилых комнат № 417,517 по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола,  

ул. Строителей, д.54а; 

- текущий ремонт квартир №№ 12,13 расположенных по адресу: ул. 

Прохорова, д.29; 

- замена оконного блока и газовой плиты в муниципальной квартире 

по адресу: г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д.11а, кв.23; 

- ремонт квартиры по адресу: РМЭ, ул. К. Либкнехта, д.62, кв. 14; 

- монтаж газового счетчика и замена колонки по адресу: г.Йошкар-

Ола, ул.Красноармейская, д.96, кв.79; 

- работы по замене электропроводки и оконных блоков 

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

ул. Красноармейская, 96, кв. 79. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Субсидирование 

банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья» из 

бюджета городского округа на 2018 год предусмотрено 2 450 тыс. руб. На 

31 июня 2018 г. кассовый расход составил 1046,3 тыс. руб., в том числе 

238,9 тыс. руб. по программе «Молодая семья». 

С 1 апреля 2014 г. проводиться исключительно сопровождение 

субсидирования банковской процентной ставки по кредитам на 

приобретение жилья граждан и молодых семей. По состоянию на 1 июня 

2018 г. сопровождение проходят 85 семей, в том числе 12 - молодые семьи. 

За 2003-2014 гг. субсидию получили 184 семьи, в том числе 17 - молодые 

семьи. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда» 

финансирование на 2018 год не предусматрено. 



В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Капитальный 

ремонт бытового корпуса по адресу: РМЭ,г. Йошкар-Ола, ул. Крылова 47» 

из бюджета городского округа в 2018 году  предусмотрено 8 628,2 тыс.руб. 

За 1 полугодие  2018 года кассовый расход составил 1 700 тыс. руб. 

Проведены ремонтные работы в блоке №2, ремонт коридоров и 

лестничных клеток, устройство пожарной сигнализации. 

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 предусмотрено. 

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 предусмотрено. 

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 полугодии 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 предусмотрено. 

Основное мероприятие 1.9 «Субвенции на обеспечение жильем 

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

лиц». 

В соответствии с законодательством, 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 тыс.руб. Кассовые расходы в 1 полугодии 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 год программой было предусмотрено выделение 8320 тыс. 

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

полугодие 2018 года составили 3528,8 тыс. руб. – на содержание 

учреждения управление архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола».  

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 

бюджетом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2018 года 

предусмотрено выделение средств по уточненным данным на 30.06.2018 

года в размере 30 102 тыс. рублей, кассовые расходы за 1 полугодие 2018 

года составили 11 755,7 тыс. рублей. 

На подпрограмму 1 Профилактика терроризма и экстремизма в 

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

выделение 1 млн. рублей; расходы за январь-июнь 2018 не производились. 

Мероприятия, запланированные на период с января по июнь 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 было 

предусмотрено финансирование по уточненным данным на 30.06.2018 года 

в размере 2 930 тыс. рублей, расходы за январь-июнь 2018 года составили 

1 449 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 150 тыс. 

рублей - на оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации (пожара).  

На мероприятие 2.1.2 «Проведение мероприятий по защите от ЧС» 

предусмотрено по уточненным данным на 30.06.2018 года - 1350 тыс. 

рублей, кассовое исполнение составило 1226,5 тыс. рублей, в том числе: 

на специальное гидрометеорологическое сопровождение на период 

весеннего паводка - наблюдение за уровнем воды на р.М.Кокшага и 

обработка данных наблюдений, передача за апрель - май 2018 года – 13,4 

тыс. рублей,  

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 выполняло ООО ИЦ 

"АРКАДА",  

госэкспертизу проектной документации 163,8 тыс. рублей, 

приобретение катера с мотором ЛПМ-510 по результатам открытого 

аукциона в электронной форме - ООО СВ "РосПромРесурс" - 850,3 тыс. 

рублей. 

На мероприятие 2.1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

предусмотрено – 160 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 72,5 тыс. 

рублей, в том числе: 8,4 тыс. рублей на проведение соревнований «Юный 

пожарный», 40 тыс. рублей на приобретение автономных пожарных 

извещателей для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 



территории городского округа «Город Йошкар-Ола», за уборку снега на 

подъездах к пожарным водоемам и пирсам – 24,1 тыс. рублей. 

На мероприятие 2.1.4 «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья» выделено по уточненным данным на 30.06.2018 года 360 тыс. 

рублей, расходы в 1 полугодии не производились.  

На мероприятие 2.1.5 «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне» предусмотрено – 110 тыс. рублей, расходы в 1 

полугодии не производились. 

На подпрограмму 3 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений на 2018 год предусмотрено выделение по 

уточненным данным на 30.06.2018 года 11618 тыс. рублей. Расходы на 

содержание МКУ «Йошкар-Олинская АСС» за январь-июнь 2018 года 

составили 5320,6 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 14 554 тыс. рублей, расходы за 

январь-июнь 2018 года составили 4 986 тыс. рублей, в том числе на 

реализацию: 

мероприятия 4.1.1 «Расходы на обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления» – 1377 тыс. рублей, кассовое 

исполнение составило 591,5 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 тыс. рублей, кассовое исполнение – 4394,6 

тыс. рублей. 

 

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 полугодии 2018 года предусмотрено 

финансирование из бюджетных источников в размере 239 228,5 тыс. 

рублей. 

Кассовый расход бюджетных средств в 1 полугодии 2018 года 

составил 122 873,9 тыс. рублей.  



На реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 1 из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 232 948,5 

тыс.руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие музейного 

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

4707,3 тыс. рублей. Из них на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда направлено  4152,5 тыс. рублей; расходы по приобретению 

работ, услуг составили 554,8 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие 

библиотечного дела» финансирование из бюджетных источников 

составило 16 841,8 тыс. рублей. Расходы по данному мероприятию 

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

размере 14 050,1 тыс. рублей, объем расходов на приобретение работ, 

услуг составили 2543,4 тыс. рублей. 

 В рамках основного мероприятия 1.3. «Культурно-досуговое 

обслуживание населения» кассовое исполнение из бюджета города 

составило 38 431 тыс. руб.  

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  

9,8  млн. рублей. 

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Услуга по реализации 

дополнительных образовательных программ» из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола»  выделено 48 532,8 тыс. руб. 

Расходы на реализацию основного мероприятия 1.6 «Развитие и 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

искусства» составили 300 тыс. руб. 

Расходы, направленные на реализацию основного мероприятия 1.7. 

«Развитие средств массовой информации», составили 1818,8 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  2595,1 тыс. рублей. 

 

V. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»  

на 2015 - 2019 годы» 

На финансирование Программы в 2018 году запланировано                      

1300 тыс. руб. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В январе-июне 2018 года проводилась организационно-

методологическая работа, финансирование Программы не осуществлялось. 
 

 



VI .Муниципальная программа «Городское хозяйство» 

 

В 2018 году бюджетные средства всех уровней предусмотрены                     

в объёме 682 593,1 тыс. руб., кассовый расход составил 265 278,9 тыс. руб.                  

За январь-июнь 2018 года бюджетные назначения выполнены на 38,9 %.  

Муниципальная программа «Городское хозяйство», включает в себя                    

10 подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, ремонт                        

и содержание автомобильных дорог общего пользования, ливневой 

канализации, бульваров и скверов городского округа                                      

«Город Йошкар-Ола». 

Выделены денежные средства в размере 292 208,6 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 112 631,3 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов» предусмотрено 

52 886,4 тыс. руб., в том числе:  

 Управлению городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» - 6 063,3 тыс. руб.  

Проведена топографическая съемка объектов по адресам: Ленинский 

проспект, д. 41, Ленинский проспект, д. 65, ул. Карла Маркса, д. 117, д. 

138, всего на сумму 26 тыс. рублей. 

 МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа 

«Город Йошкар-Ола» - 46 823,1 тыс. руб.: заключен муниципальный 

контракт на устройство парковочной площадки-2 по адресу: РМЭ, г. 

Йошкар-Ола, ул. Зои Космодемьянской» на сумму 77,2 тыс. руб., 

финансирование не осуществлялось.  

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования» предусмотрено 

239 322,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 112 528,1 тыс. руб. 

- погашена кредиторская задолженность на содержание дорог                         

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

муниципальный контракт от 29.09.2017 № 32а/2017, оплачено                                 

1 460,05 тыс. руб.). 

           Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 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 154 млн. руб., оплачено 112 528,1 тыс. руб. 

(73,1 %). 

Подпрограмма 2. «Наш двор».  

В 2018 году на реализацию выделены денежные средства в размере 

9 266 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 714,1 тыс. руб. (7,7 % от 

плана). 



В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Капитальный 

ремонт и ремонт межквартальных, внутриквартальных и дворовых 

территорий» управлением городского хозяйства на ремонт дворовых 

территорий выделено 9 266 тыс. руб. 

Оплата муниципальных контрактов, заключенных в январе-июне 

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

составили 684,1 тыс. руб. С АУ РМЭ УГЭПД на проверку достоверности 

сметной стоимости составили 30 тыс. руб. 

Подпрограмма 3. «Благоустройство, озеленение территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию мероприятий выделены денежные средства в размере 

157 207,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 74 618,4 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Содержание 

межквартальных, внутриквартальных проездов» городского округа                 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 15 млн. руб. Кассовое 

исполнение составило 3 640,3 тыс. руб. (24,3 % от плана), в том числе: 

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» заключен муниципальный контракт на сумму 

11 млн. руб. с МП «Сигнал» на выполнение работ по содержанию 

межквартальных, внутриквартальных  проездов дворовых территорий в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2018 году. За январь-июнь 2018 

года кассовое исполнение составило 3 640,3 тыс. руб. (33,1 % 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. 

На реализацию основного мероприятия 3.2. «Содержание уличного 

освещения» на 2018 год предусмотрено 83,6 млн. руб.  

Управлением городского хозяйства заключен муниципальный 

контракт на сумму 79,2 млн. руб. с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 на 

содержание объектов освещения на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола» в 2018 году. За январь-июнь 2018 года кассовое исполнение 

составило 56 852,9 тыс. руб. (71,7 % от плана). 

Заключен муниципальный контракт с МУП «Йошкар-Олинская              

ТЭЦ-1» на установку светильников. Общая сумма контракта 20,96 тыс. 

руб. Кассовое исполнение составило 20,96 тыс. руб. 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» на установку светильников. Общая сумма контракта 40,5 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 40,5 тыс. руб. Выполнение  работ по  

установке дополнительных светильников уличного освещения на 

существующие опоры, с направлением светильников в сторон у 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 млн. руб. Кассовое исполнение составило 10 940,0 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило муниципальный контракт с МУП 

«Город» на выполнение работ по содержанию объектов озеленения в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2018 году. Цена контракта 

составила 18 млн. руб. За январь-июнь 2018 года оплачено 10 940,0 тыс. 

руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Содержание мест 

погребения городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 1 492,6 тыс. руб. За январь-июнь 2018 года кассовое исполнение 

составило 362,9 тыс. руб.  

Управлением городского хозяйства заключен муниципальный 

контракта на содержание и уборку кладбищ находящихся на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году (подрядчик МП 

«Трест БПРХ», на сумму 1 350 тыс. руб., оплачено 262,4 тыс. руб.  

В соответствии с контрактом подрядчик обязуется выполнить 

работы по содержанию и уборке кладбищ «Марково», «Туруново», 

«Паганур» находящихся на территории городского округа «Город  

Йошкар-Ола» в 2018 году. 

Заключены 2 контракта с АНО «Центр-СЭС Марий Эл» на 

проведение дератизационных мероприятий на территории кладбищ и 

акарицидную обработку на общую сумму 142,6 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 100,5 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 3.5 «Прочие 

мероприятия по благоустройству городского округа «Город Йошкар-Ола» 

запланировано освоить 38 615,2 тыс. руб. За январь-июнь 2018 года 

кассовое исполнение составило 2678,3 тыс. руб,. в том числе:  

МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа                

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 18 699,9 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 306,8 тыс. руб. 

- заключен муниципальный контракт с ООО «Союзстрой» на 51,9 

тыс. руб. Устройство временных деревянных тротуаров в сквере Пушкина; 

- заключен муниципальный контрактс ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» 

на 55,5 тыс. руб. Малые архитектурные формы; 



- заключено 2 муниципальных контракт с МУП «Архитектор» на 

199,35 тыс. руб. Выполнение работ по топографической съемке в масштабе 

1:500 для разработки проектно-сметной документации. 

Управлением городского хозяйства запланировано освоить 19 915,2 

тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 371,5 тыс. руб.: 

          - заключен муниципальный контакт на эксплуатацию фонтанов              

на сумму 3 000,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 690,2 тыс. 

руб. 

- Произведены работы по установке и вывозу контейнеров для 

мусора на площади им. В.И. Ленина в количестве 2-х штук, площади В.П. 

Никонова в количестве одной штуки, Парк Победы в количестве одной 

штуки с 01 января 2018 года по 14 января 2018 года на сумму 14,17 тыс. 

руб. 

- Выполнены работы по демонтажу новогодних фигур, ели и 

конструкций с площади им. В.И. Ленина г. Йошкар-Ола на сумму 30,09 

тыс. руб.; 

- Проведена установка купели на месте проведения массового купания 

в Крещение 18 января 2018 года на участке реки Малая Кокшага (пляж 

«Центральный») на сумму 9,4 тыс. руб.; 

- Осуществлены работы  по праздничному оформлению площади                    

им. В.И. Ленина к праздникам День защитника Отечества и 

Международный женский день на сумму 14,8 тыс. руб.; 

- Выполнены работы по демонтажу иллюминации новогодней ели, 

установленной на площади им. В.И. Ленина г. Йошкар-Ола на сумму 55,14 

тыс. руб.; 

- заключен муниципальный контакт на установку мусорных 

контейнеров с ООО «Чистый город» на сумму 500 руб.; 

- заключен муниципальный контакт установку указателей                               

с ООО «Палитра» на сумму 3,86 тыс. руб.;  

- заключен муниципальный контакт на разработку дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий на сумму 43,2 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 43,2 тыс. руб. 

- Выполнены  инженерно-геодезические работы (топографическая 

съемка в масштабе 1:500 для проектирования благоустройства территории, 

ограниченной Ленинским проспектом, рекой Малая Кокшага, в стороне 

кафе «Чикаго» и ул. Петрова г. Йошкар-Олы), на общую сумму 199,88 тыс. 

руб.; 

- заключены муниципальные контракты с ООО «Чистый город» на 

установку мусорных контейнеров на сумму 1,5 тыс. руб.; 

- заключены муниципальные контракты с МП «Трест БПРХ»  на 

праздничное украшение к 9 мая на сумму 199,5 тыс. руб.;  

- заключены муниципальные контракты с ООО «Палитра» на 

установку знаков и указателей на сумму 16,2 тыс. руб.;  

- заключен муниципальный контракт с МУП «Город» на установку 

туалетных кабинок на ярмарку на сумму 13,6 тыс. руб.; 



- заключен муниципальный контракт с МП «Трест БПРХ» на урны 

на сумму 29,5 тыс. руб.; 

- заключен муниципальный контракт с ООО «Броксталь» на 

устройство информационных стендов на сумму 50 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 3.6 «Благоустройство 

территории Семеновского территориального управления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году выделены денежные 

средства в размере 500 тыс. руб. Кассовое исполнение за I полугодие 2018 

года составило 144,1 тыс. руб. (28,82 % от плана). 

Средства направлены на: 

стрижку газона у административного здания по адресу: с. Семеновка, 

ул. Советская, 10А;  

оплачены услуги автогидроподъемника; 

оплачены услуги трактора для уборки снега с территории; 

приобретение счетчика эл/энергии для хоккейной коробки; 

приобретение таймера цифрового, бокса для хоккейной коробки; 

приобретение краски, кистей для покраски бордюров, урн на 

территории; 

приобретение бензина для заправки бензинового триммера для 

скашивания травы с территорий в населенных пунктах Семеновского 

территориального управления; 

оплату услуг трактора Беларус МТЗ-920 для ликвидации 

несанкционированных свалок в населенных пунктах; 

оплату услуг трактора Беларус МТЗ 892.2 для покоса травы в 

населенных пунктах; 

техническое обслуживание и ремонт бензинового триммера; 

приобретение смазки и масла для бензинового триммера; 

услуги по транспортированию отходов для передачи на обработку и 

захоронение специализированной организации; 

Подпрограмма № 4. «Строительство, реконструкция                                

и модернизация систем наружного освещения территорий городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2018 году на реализацию мероприятий выделены денежные 

средства в размере 6041 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

10 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» запланировано израсходовать 6041 тыс. руб. В I полугодие 2018 

года заключен муниципальный контракт с АУ РМЭ УГЭПД на проведение 

государственной экспертизы достоверности определения сметной 

стоимости объекта: Строительство сетей уличного освещения на участке 

автомобильной дороги по ул. Кырлова в г. Йошкар-Ола (на ул. от 

кольцевой развязки по ул. Строителей  до пересечения с ул. Б. Чигашево) 

на сумму 10 тыс. руб. Работы приняты, оплачены. 



Подпрограмма № 5. «Поддержка общественной инициативы                  

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

На реализацию мероприятий подпрограммы из бюджета городского 

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

2 346,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 240 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение 

конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений» 

запланировано израсходовать 1 645 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 945 тыс. руб. 

В январе-июне 2018 года кассового расхода не было. 

В рамках данного мероприятия ежегодно проводится конкурс 

проектов в сфере поддержки социальных инициатив среди ТОСов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» по теме: «Город, в котором мы 

живем» и активные ТОС.  

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, на территориях ТОС» 

запланировано освоить 125 тыс. руб. Управлением культуры 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» освоено 

110 тыс. руб.  

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

запланировано израсходовать 15 тыс. руб. В I полугодие 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 576,2 тыс. руб. Региональная общественная организация 

ветеранов-пограничников Республики Марий Эл «Застава» победила в 

республиканском конкурсе проектов по поддержке  местных инициатив. В 

I полугодие 2018 года кассовое исполнение составило 130 тыс. руб. 

Подпрограмма № 6. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе  

«Город Йошкар-Ола».  

На реализацию мероприятий подпрограммы № 6 из бюджета 

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

размере 42 570 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 714,8 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 6.1 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

запланировано освоить 32 270 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

4 248,3 тыс. руб. 



Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 20 млн. руб. Муниципальные 

контракты не заключались, кассового расхода не было.  

Семеновское территориальное управление администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 

170 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Идеал Монтаж» 

на выполнение работ по замене светильников с люминесцентными 

лампами на светильники светодиодные на сумму 58,9 тыс. рублей. 

Управлением культуры администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 500 тыс. руб. Кассовый 

расход составил 500 тыс. руб.: 

1) для МБУДО «ДШИ «Гармония» приобретено 625 светодиодных 

ламп на сумму 75 тыс. руб.  

2) МАУК «ЦПКиО» установлен узел учета и погодного 

регулирования тепловой энергии в административном здании по адресу : г. 

Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 124  на сумму 226,917 тыс. руб. из них  

за счет субсидии на иные цели по программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности » выделено 150 тыс. руб. За 

счет собственных средств 76,917 тыс. руб.  

3) МБУДО «ДШИ №7» и «ДШИ №6» установлены оконных блоки из 

ПВХ  на сумму 200 тыс. руб.  

4) МБУДО «ДШИ №5»  приобретен котел «Лемак Премиум 50 

(NOVA)» На сумму 75 тыс. руб. 

Управлением образования администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 11 млн. руб. 

Проведены следующие работы: 

1. Замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок», 

МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Росток», в школах № 1, 2, 3, 12, 13, 16, 23.   

3. Ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 1 «Пчелка»,  «Детский 

сад № 28 «Белоснежка», «Детский сад № 32 «Калинка», «Детский сад № 41 

«Василинка», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7. 

По состоянию на 1 июля 2018 года освоено 3 589,5 тыс. рублей из 

запланированных 11 млн. рублей. 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 100 тыс. руб. Муниципальные контракты не заключались, 

кассового расхода не было. 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» запланировала освоить 

500 тыс. руб. Кассового исполнения 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 200 тыс. руб. Кассовые расходы за январь-июнь 

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 млн. руб.  

В I полугодие 2018 года заключен муниципальный контракт  с ООО 

«Теплый дом» на установку узлов погодного регулирования в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №29 на сумму 1 035,2 тыс. руб. 

Кассовое исполнение 1035,2 тыс. руб.  

Заключен муниципальный контракт  с ИП Соболев Д.К. на 387 тыс. 

руб. на установку узла автоматизации процессов теплопотребления и учета 

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

Оплачено 100 %. 

На реализацию основного мероприятия 6.6 «Приобретение                           

и установка индивидуальных приборов учета» комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» выделено 100 тыс. руб. В I полугодие 2018 года 

муниципальные контракты не заключались, кассового расхода не было.  

Подпрограмма № 7. Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

На реализацию мероприятий подпрограммы № 7 из бюджета 

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

размере 131 502,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

57 370,6 тыс. руб.  

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 

130 802,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 57 089 тыс. руб.  

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 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 281,6 тыс. руб. - на оплату субсидий МП «Трест БПРХ». 

Подпрограмма 8. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Городское хозяйство».  

В I полугодие 2018 года на реализацию мероприятий подпрограммы 

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

денежные средства в размере 13 651,4 тыс. руб. На содержание управления 

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

июне 2018 года израсходовано 5 850,5 тыс. руб.   



Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в I полугодие 2018 года в рамках своих 

полномочий проделана определенная работа по организации обеспечения 

населения коммунальными и жилищными услугами, дорожной 

деятельности. 

Подпрограмма 9. Содержание, строительство и ремонт 

технических средств организации дорожного движения. 

В 2018 году на реализацию подпрограммы № 9 выделены денежные 

средства в размере 26,3 млн. руб. Кассовое исполнение составило 8 129,1 

тыс. руб.   

В рамках реализации основного мероприятия 9.1 «Содержание                  

и ремонт технических средств организации дорожного движения» 

запланировано израсходовать 22 328,3 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 6 729,3 тыс. руб.   

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ                     

по содержанию технических средств организации дорожного движения                

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» на сумму 

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 МП «Сигнал» на 

сумму 14 520 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 6 506,6 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»» на 2018 год 

запланировано 3 971,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило  

1 399,8 тыс. руб.: заключено 2 контракта с МП «Сигнал» на работы по 

устройству технических средств.   

Подпрограмма 10. «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию мероприятий подпрограммы выделены денежные 

средства в размере 1,5 млн. руб. В I полугодие 2018 года муниципальные 

контракты не заключались, кассового расхода не было.  

 

VII. Муниципальная программа «Формирование системы 

эффективной муниципальной власти на 2014-2021 годы» 

 

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено финансирование в размере 76 098,3 тыс. руб. кассовое 

исполнение составило 31 348,5тыс. руб.  

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 1 

«Развитие муниципальной службы городского округа «Город Йошкар-

Ола» в 2018 году в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 360 тыс. рублей. В 



первом полугодии 2018 г. расходы по данной подпрограмме не 

производились. 

 По состоянию на 1 июля 2018 года в кадровом резерве для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» состоит 21 человек.  

За отчетный период обучение по программам повышения 

квалификации не проводилось. 

 Проведен один обучающий семинар  в рамках профессиональной 

учебы муниципальных служащих. 

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.  

В целях реализации подпрограммы 2  «Противодействие коррупции 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрены бюджетные 

средства в размере 60 тыс. рублей. Кассовый расход не производился. В 1 

полугодии 2018 года в рамках данной подпрограммы реализованы 

следующие мероприятия: 

1. внесены изменения в 2 нормативных правовых акта по вопросам 

противодействия коррупции; 

2. проведена антикоррупционная экспертиза 22 проектов 

нормативно-правовых актов и 24 нормативных актов, в ходе которой было 

выявлено 116 коррупциогенных фактора. Все коррупциогенные факторы 

исключены; 

3. проведено одно заседание Комиссии по противодействию 

коррупции при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола. 

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. 

 На официальном Интернет-портале администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный сайт) размещена информация по 

вопросам противодействия коррупции в городском округе «Город Йошкар-

Ола». Указанная информация поддерживается в актуальном состоянии.  

Также на официальном сайте размещаются методические рекомендации  

по предупреждению коррупционных и иных правонарушений  

на муниципальной службе, по выявлению и предотвращению конфликта 

интересов у муниципальных служащих, по представлению сведений  

о расходах, памятки по урегулированию конфликта интересов  

на муниципальной службе. 



На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» 

размещены контактные телефоны лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений, а также форма приема сообщений о 

фактах коррупционных правонарушений. 

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 тыс. 

рублей. Кассовый расход составил 97 тыс. рублей.  

За январь-июнь 2018 года заключены и оплачены следующие 

муниципальные контракты: 

 с ГУП РМЭ «Территориальный центр «Маргеомониторинг» на 

оказание услуг по проведению мониторинга состояния атмосферного 

воздуха на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

05.03.2018  № 63-пр на сумму 150 тыс. рублей, авансовый платеж 45 тыс. 

рублей; 

с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г.  

Йошкар-Олы» на оказание услуг по организации и проведению 

мероприятий и акций по защите от экологической опасности на сумму 12 

тыс. рублей; 

с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г.  

Йошкар-Олы» на оказание услуг по организации и проведению 

экологического лагеря на сумму 40 тыс. рублей. 

Для обеспечения деятельности аппарата управления в рамках 

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Формирование системы эффективной муниципальной власти в 1 

полугодии 2018 года израсходовано 30 751,1 тыс. руб. 

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 5 

«Муниципальная поддержка общественной инициативы и развитие 

территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрены 

денежные средства в размере 500 тыс. руб., кассовые расходы  в 1 

полугодии 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 2018 году из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 1 493,8 тыс. 

рублей. Из них в первом полугодии 2018 года освоено 500,4 тыс. рублей. В 

том числе: 

На реализацию основного мероприятия 1 «Организация работы с 

детьми и молодёжью по вопросам профилактики правонарушений, 

изготовление и размещение наглядной агитации, социальной рекламы с 

целью профилактики правонарушений» выделено 200 тыс. рублей. 

Освоено 110 тыс. рублей. Из них: 

проведена военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» с 

учащимися 7–8 классов из 18 общеобразовательных учреждений  



г. Йошкар-Олы. При проведении данного мероприятия освоено 60 тыс. 

рублей.  

21 апреля 2018 года в городских школах № 1,7, 28, 29, 30 учащиеся с 

5 по 10 классы состязались в спортивном многоборье. Свои силы и умения 

94 класс-команды показали в подтягиваниях и отжиманиях, в поднимании 

туловища и прыжках в длину, в челночном беге и наклонах вперёд.  

28 апреля проведён второй этап – легкоатлетическая эстафета, которая 

состоялась в новом легкоатлетическом манеже «Арена Марий Эл».  

19 июня 2018 года в МБУК «Дворец культуры им. ХХХ-летия Победы» 

состоялось торжественное чествование победителей Президентских 

состязаний. 

При проведении данного мероприятия освоено 50 тыс. рублей. 

Итого за I полугодие 2018 года в рамках реализации основного 

мероприятия № 1 управлением образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» освоено 110 тыс. рублей. 

На реализацию основного мероприятия 2 в бюджете городского 

округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены бюджетные ассигнования в 

размере 243,8 тыс. рублей. Кассовый расход в 1 полугодии не 

производился. 

На реализацию основного мероприятия 3 «Организация работы с 

детьми и молодёжью по вопросам безопасности дорожного движения, 

изготовление и размещение наглядной агитации, социальной рекламы из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 500 тыс. руб. 

Освоено 177,9 тыс. рублей. Из них: 

1. на питание участников слёта-соревнования «Безопасное колесо» - 

60,0 тыс. рублей; 

2. на призы участников слёта-соревнования «Безопасное колесо» - 

40,0 тыс. рублей;  

3. на изготовление и размещение наглядной агитации, социальной 

рекламы по вопросам безопасности дорожного движения- 71,0 тыс. 

рублей; 

4. на мероприятие «Внимание, дети!», поставка призов – 6,9 тыс. руб.  

 

На реализацию основных мероприятий 4, 5 в 1 полугодии 2018 года 

бюджетные ассигнования не предусмотрены. 

На реализацию основного мероприятия 6 «Определение перечня 

мест, где недопустима продажа и потребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в целях обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности на улицах, в местах массового пребывания 

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

400 тыс. рублей. Освоено 197,5 тыс. рублей. Заключён муниципальный 

контракт на выполнение работ по изготовлению схем границ прилегающих 

к некоторым  организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

     



YIII. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными участками» на 2017-2021 годы» 
 

На реализацию муниципальной программы в 2018 году  

предусмотрено 225 213,1 тыс. руб. Кассовый расход с января по июнь 

составил 24 929,8 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 размере 199 780 тыс. руб., 

кассовый расход средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

за отчетный период составил – 13 631,4 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Распоряжение 

муниципальным имуществом, его содержание и обслуживание» 

предусмотрено на 2018 год 23 781,4 тыс. руб. Кассовый расход составил – 

3 037,3 тыс. руб. 

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы 

предусмотрено на 2018 год 16 530 тыс. руб., заключено 44 муниципальных 

контракта на содержание и обслуживание объектов казны муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» и изготовление технической 

документации. Кассовый расход составил – 2 041,4 тыс. руб. 

В рамках данного мероприятия  МКУ «Дирекция муниципального 

заказа» предусмотрено 7 251,4 тыс. руб. Учреждением заключено 10 

муниципальных контракта на ремонт и обслуживании административных 

зданий на сумму  995,9 тыс. руб. Кассовые расходы составили 995,9 тыс. 

руб. 

Основное мероприятие 1.2. «Реализация полномочий собственника 

муниципального жилищного фонда». Объем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия в 2018 году – 16,9 млн. руб. 

В рамках данного мероприятия оплачены взносы на капитальный ремонт 

за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности казны 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», на сумму 4 616,2 тыс. 

руб. Заключено 3 контракта на общую сумму 86 тыс. руб. на техническое 

обследование объектов недвижимости. Кассовые расходы по данному 

мероприятию составили: 4 702,2 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Управление 

муниципальными организациями» на 2018 год предусмотрено 150 тыс. 

руб. 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. руб. В 1 квартале 2018 года заключено 7 

муниципальных контракта на оценку рыночной стоимости объектов 



недвижимости на сумму 105,3 тыс. руб. Кассовые расходы составили 2 

тыс. руб. Во втором квартале кассовый расход не производился. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Приобретение 

имущества в собственность муниципального образования» на 2018 год 

предусмотрено 152 648,6 тыс. руб.  Кассовые расходы составили 5 564,2 

тыс. руб. 

В рамках данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы на 2018 года 

предусмотрено 37 810 тыс. руб. Заключено 6 муниципальных контрактов: 

на приобретение имущества казны муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола»: поставка уборочной техники, поставка двух автомобилей, 

поставка генераторов, поставку компьютеров и компьютерной техники. 

Кассовые расходы составили 3897,1 тыс. руб. 

В рамках данного мероприятия  МКУ «Дирекция муниципального 

заказа» на 2018 год предусмотрено 114 838,6 тыс. руб. Учреждением 

заключено 11 муниципальных контрактов на поставку торговых 

павильонов и навесов, поставку техпластин, материалов, на поставку и 

установку системы звукоуселителя.  Кассовые расходы составили 1 667,1 

тыс. руб. 

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 2,3 млн. руб. Кассовые расходы 

составили 325,7 тыс. руб.  

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы 

заключено 2 муниципальных контракта на разработку проекта межевания 

и подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и 

застройки. Кассовые расходы составили 237,4 тыс. руб.  

Семёновским территориальным управлением в рамках реализации 

основного мероприятия 1.6. оплачены услуги в размере 88,3 тыс. руб.  

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 21 263,1 тыс. руб., кассовый расход 

за отчетный период составил – 9 189,5 тыс. руб.  

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-июнь 2018 года было заключено 53 

муниципальных контрактов и 22 прямых сделки (расходы по авансовым 

отчетам). Кассовый  расход составил по подпрограмме составил  9 189,5 

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 4 170 тыс. руб. Кассовый расход за отчетный 

период составил – 2 108,9 тыс. руб.  

 

IX. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы» 
 

На реализацию предусмотренных муниципальной программой 

мероприятий в 2018 году запланировано в бюджете городского округа                         

«Город Йошкар-Ола» 27 123,1 тыс. рублей, фактическое освоение за 

январь – июнь 2018 года составило 9 773,9  тыс. рублей. 

По подпрограмме 1 «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала городского округа 

«Город Йошкар-Ола» произведены расходы  на основное мероприятие 

«Развитие бюджетного планирования, формирования бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и плановый 

период» в сумме 678,9 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 18,2 млн. рублей.  

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

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

За январь - июнь 2018 года  на основное мероприятие 

подпрограммы «Обеспечение деятельности аппарата управления» было 

израсходовано 9 095 тыс. рублей 

. 

X. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры» 

 

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 

2018 году предусмотрены плановые назначения в размере 108 431,2 тыс. 

рублей. Кассовый расход за 1 полугодие 2018 года составил 2 944 ,0 тыс.   

рублей.  

    Основное мероприятие 1.2  «Проведение реконструкции 

(капитального ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях» - проведен капитальный ремонт детского сада на 108 мест, 

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

 



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 

28 037,3 тыс. руб. Муниципальные контракты не заключались. Кассового 

исполнения не было. 

Подпрограмма № 2. «Благоустройство общественных 

территорий городского округа «Город  Йошкар-Ола». 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 

заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировало 

израсходовать 41 800,1 тыс. руб. Муниципальные контракты не 

заключались. Кассового исполнения не было. 

 

XII. Муниципальная программа «Развитие городского наземного 

электрического транспорта общего пользования в городском округе 

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

На финансирование муниципальной программы (по состоянию                        

на 01.07.2018)  в 2018 году было запланировано 81010 тыс. руб.                     

из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».  

По состоянию на 01.07.2018 муниципальная программа 

профинансирована в объеме 59 974,692 тыс. руб. за счет средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» по мероприятиям: 

«Внедрение и обслуживание мониторинга транспортного 

обслуживания населения на базе системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» - 61,544 тыс. руб., исполнитель  ООО 

«Инфо-Контроль». 

«Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда                          

в троллейбусном транспорте общего пользования» - 1873,28 тыс. руб., 

исполнитель   ООО «Веллнесс». 

 «Субсидия на компенсацию недополученных доходов в связи                         

с перевозкой льготных категорий граждан» в бюджете городского 

округа «Город Йошкар-Ола» - 1923,54 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». 

 «Субсидирование части затрат перевозчика троллейбусных 

маршрутов за электроэнергию, потребляемую подвижным составом»                 

в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» - 24 216,328 тыс. руб. 

Порядок финансирования мероприятия осуществлен в соответствии                         

с постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»              

от 31.08.2017 № 1084 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий    

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению 

электроэнергии, потребляемой подвижным составом городского наземного 

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

Согласно проведенному отбору заключено соглашение от 17.01.2018 с 

муниципальным предприятием «Троллейбусный транспорт» 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 

«Предоставление субсидий  на поддержку городского наземного 

электрического транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола» -                     
31, млн. руб. 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  

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности 

дорожного движения на 2017-2022 годы» 

 

В 2018 году бюджетные средства всех уровней предусмотрены                     

в объёме 69 263,7 тыс. руб., кассовый расход оставил 6 380,3 тыс. руб.                      

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе «Город Йошкар-Ола». На реализацию 

мероприятий подпрограммы выделены денежные средства в размере 

15 593,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 194 тыс. руб. 

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 1 467,6 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 4 883,7 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  9 242,4 тыс. руб. 

Кассовый расход составил 194 тыс. руб. 

-заключен муниципальный контракт с МП «Сигнал» на 

реконструкцию  светофорного объекта на Ленинском проспекте, д. 40 на 

54,3 тыс. руб. 

-заключен муниципальный контракт с МП «Сигнал» на 

строительство светофорного объекта на сумму 139,7 тыс. руб. 

Подпрограмма 2. «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола». На 

реализацию мероприятий подпрограммы выделены денежные средства в 

размере 53 670 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 6 186,3 тыс. руб.  

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 млн. руб. Кассовый расход составил 499,2 тыс. руб.:  

- заключен муниципальный контакт на топографическую съемку                     

ул. Карла Маркса (от Вашской до Ленинского проспекта)                                                        

с МУП «Архитектор» на сумму 39,8 тыс. руб.; 

           - заключен муниципальный контакт на топографическую съемку                     

ул. Строителей (в створе улиц Щусева и Машиностроителей)                                                         

с МУП «Архитектор» на сумму 51,9 тыс. руб.; 

- заключен муниципальный контакт на проектно сметную 

документацию на реконструкцию Карла Маркса с ООО «Дорпроект» на 

сумму 407,5 тыс. руб. 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» запланировано 

израсходовать 49 670 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 687,1 

тыс. руб. 

 

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 28 025,5 тыс. руб. Кассовый расход в 1 

полугодии 2018 года составил 6937,7 тыс. руб., из них:  

На реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 1   

в 1 полугодии направлено 656,8 тыс. руб. на проведение спортивно-

массовых мероприятий в городе Йошкар-Оле. 



На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 выделено 

319,6 тыс. руб. Средства направлены  на проведение  городских 

фестивалей и акций. Таких как: городской фестиваль волонтерских 

отрядов «Город добрых дел»; круглый стол «Молодежь и гражданская 

активность», экологическая акция «Мой чистый город», городская акция 

«Карнавал». 

На реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 3  

из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 340,5 тыс. 

рублей на проведение конкурса «Профессиональная кадетская лига» - 40,5 

тыс. рублей; 50 тыс. рублей выделено на изготовление книг к 100-летию 

военного комиссариата города Йошкар-Олы». Расходы на учебные сборы 

составили 250 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы 4 социальную поддержку на приобретение 

(строительство) жилья в размере 3076,6 тыс. рублей получили 3 семьи.  

На обеспечение деятельности МБУ «Комплексная спортивная школа 

г.Йошкар-Олы» в рамках подпрограммы 5 направлено 1013 тыс. рублей.  

Расходы на реализацию подпрограммы 6 составили 1531,2 тыс. 

руб., средства направлены на обеспечение деятельности по реализации 

программы. 

 

_________ 


