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Информация 

о реализации муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола» за 9 месяцев 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 3 395,7 млн. руб. 

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных 

программ за 9 месяцев 2018 года составили –2 215,2 млн. руб. или 65,2 % от 

плановых назначений. В том числе: 

- из федерального бюджета 28,6 млн.руб 

- из республиканского бюджета 1080 млн. руб. 

- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» -1106,6 млн. руб. 

Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий 

муниципальных программ направлено чуть более 300 млн. рублей. 

В аналогичном периоде 2017 г. кассовые расходы на реализацию  

12 муниципальных программ составили – 2 089,3 млн. руб. бюджетных средств. 

 

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» в 

2018 году (с учётом изменений) предусмотрены денежные средства в объёме 

2 177 146,2 тыс. рублей, из них: средства бюджета 1 745 126,2 тыс. рублей, в 

т.ч.:  

 федерального бюджета – 12 670,3  тыс. рублей; 

 республиканского бюджета РМЭ – 1 366 456,8 тыс. рублей; 

 бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 365 999,1 тыс. 

рублей. 

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

составил 1 554 523,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета – 1 302 229,6 

тыс. рублей, в т.ч.: 

 федерального бюджета – 12 478,1 тыс. рублей; 

 республиканского бюджета РМЭ – 1 069 112,1 тыс. рублей; 

● бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 220 639,4 тыс. 

рублей. 

 Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за отчетный 

период составило 74,6 % 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 708 743,7 тыс. рублей, кассовый расход за 

отчетный период составил – 538 030,1 тыс. руб. (из них: 74 609,4 тыс. руб.- 

средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнение 55,4%). 

Всего использование бюджетных средств данной подпрограммы составило 

75,9% от годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности расход составил 193 865,3 тыс. рублей или 58,9% 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 15262 

воспитанников. Освоение бюджетных средств составило 75,9%. 

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 

8,7 млн.руб. Освоение составило 75,9%. 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 830 750,3 тыс. руб., расход за отчетный период 

составил 640 589,3 тыс. руб. (из них: 80 716,3 тыс. руб.- бюджет городского 

округа  «Город Йошкар-Ола» - исполнение  составило 58,9%), уровень 

освоения в целом подпрограммы составил 77,1 % 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 27024 обучающихся школ 

города. Освоение бюджетных средств составило 77%. 

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Развитие общего 

образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрены 

бюджетные средства в сумме 3 750 тыс. рублей. За отчетный период расходы 

произведены на сумму 2 250 тыс. руб. В МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21 с.Семёновка г.Йошкар-Олы», расположенном в сельской 

местности, созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. 

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 тыс. рублей, расход за отчетный период 

составил – 27 683,3 тыс. рублей, уровень освоения составил 69% 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 составило 69,3%. 

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 590тыс. 

рублей. Освоение составило 50,8% 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 – 

 7 846,1 тыс. рублей, из них: - 5911,6 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 70,8%. 

Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей города 

Йошкар-Олы на 2018-2022 годы» 

Расходы по данной подпрограмме управлением образования не 

производятся. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей города Йошкар-Олы осуществляется в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2018-2025 годы» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

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

годы». 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и реализации молодёжной политики 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Плановые бюджетные назначения составили 154 462,8 тыс. рублей, 

расход за отчетный период составил – 88 080,8 тыс. рублей,  из них средства 



бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 31 718,8 тыс. рублей. 

Уровень освоения бюджетных средств составил 57 % 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 67,2%. 

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 52,5%. 

 

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 19 220,7 тыс. руб., кассовый расход на 30.09.2018 

составил – 11 258,6 тыс. руб. В целом бюджетные назначения выполнены на 

58,6 %. 

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию в 2018 году предусмотрено выделение 10 840,7 тыс. 

руб., в т.ч. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 9870,9 тыс. 

руб., республиканский бюджет –  2,8 тыс. руб, федеральный бюджет – 967 тыс. 

руб.  Кассовые расходы за январь - сентябрь 2018 года составили 5623,7 тыс. 

руб. (51,9 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда» из бюджета городского округа 

предусмотрено  2 млн.руб. За январь - сентябрь  2018 года кассовый расход 

составил 894,5 тыс. руб.  (44,7% от плана).  

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Субсидирование 

банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья» из 

бюджета городского округа на 2018 год предусмотрено 2 050 тыс. руб. На 1 

октября 2018 г. кассовый расход составил 1523,1 тыс. руб. (74,3% от плана), в 

том числе 353,2 тыс. руб. по программе «Молодая семья». В январе-сентябре 

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 1 октября 2018 г. сопровождение 

проходят 82 семьи, 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 предусматривалось. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Капитальный 

ремонт бытового корпуса по ул. Крылова, 47» из бюджета городского округа в 

2018 году  предусмотрено 5 820,9 тыс.руб. За январь-сентябрь  2018 года 

кассовый расход составил 3 206,1 тыс. руб.  (55,1% от плана). 

   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 январе-сентябре 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». 

В бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» поступила субвенция 

в размере 967 тыс.руб. Кассовые расходы в январе – сентябре  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 - 2025 годы». 

На 2018 год программой было предусмотрено выделение 8380 тыс. руб. 

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

сентябрь 2018 года составили 5694,9 тыс. руб. (68 % от плана) - на реализацию 

основного мероприятия 2.1 «Мероприятие по содержанию управления 

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 - 2025 годы» 
 

В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы 

бюджетом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2018 год было 

предусмотрено выделение средств в размере 29 862 тыс. рублей, по 

уточненным данным на 30.09.2018 года в размере 32 102 тыс. рублей, кассовые 

расходы за 9 месяцев 2018 года составили 18 889,1 тыс. рублей. 

На подпрограмму 1 Профилактика терроризма и экстремизма в 

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

выделение 1 млн. рублей по уточненным данным на 30.09.2018 года в размере 3 

млн. рублей, расходы за январь-сентябрь 2018 года составили 596,6 тыс. 

рублей. 

По мероприятию «Оснащение техникой и оборудованием для 

предотвращения террористических актов» освоено 596 649 рублей на установку 

оборудования для видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 

дошкольного образования. 

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 2490 

тыс. рублей, по уточненным данным на 30.09.2018 года в размере 2930 тыс. 

рублей, расходы за январь-сентябрь 2018 года составили 1903 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 280 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 30.09.2018 года 

1350 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1285,6 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 брендирование троллейбуса (нанесение пленки - информация в 

области защиты от ЧС) - 59,1 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. руб.,  

приобретение катера с мотором ЛПМ-510 по результатам открытого 

аукциона в электронной форме -  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 120 тыс. рублей, по уточненным данным на 30.09.2018 года в размере 

360 тыс. рублей кассовое исполнение составило 264,9 тыс. рублей. Заключены 

контракты на услуги матроса-спасателя на период купального сезона 2018 года 

на сумму 231,7 тыс. рублей, приобретение стендов по безопасности на воде – 

33,2 тыс. рублей.  

На мероприятие 2.1.5 «Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне» предусмотрено – 110 тыс. рублей, кассового расхода не 

было. 

На подпрограмму 3 Обеспечение деятельности подведомственных 

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

уточненным данным на 30.09.2018 года 11618 тыс. руб.

Расходы за январь-сентябрь 2018 года составили 8151,4 тыс. руб.

Средства направлены на содержание МКУ «Йошкар-Олинская АСС». 

В ходе реализации муниципальной программы, поставленные цели и задачи 

выполняются  в полном объеме. 

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 тыс. рублей, расходы за январь-сентябрь 2018 года составили 

8238,1 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 894,2 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 – 7343,9 тыс.руб.

 

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» за 9 месяцев 2018 года предусмотрено финансирование из бюджетных 

источников в размере  241 716,5 тыс. руб. 

Кассовый расход бюджетных средств в 9 месяцев  2018 года составил 172 

475  тыс. рублей.  

На реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 1 

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств 

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

направлено 168 425,8 тыс.руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие музейного дела» 

из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено  7307,6 тыс. 

рублей. Из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

направлено  6211 тыс. рублей; расходы по приобретению работ, услуг 

составили 936,6 тыс. руб. Расходы на приобретение нефинансовых активов 

составили 160 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие библиотечного 

дела» финансирование из бюджетных источников составило 25 497,5 тыс. 

рублей. Расходы по данному мероприятию направлены на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда в размере 21 285,4 тыс. руб., объем 

расходов на приобретение работ, услуг составили 4091,8 тыс. рублей. Расходы 

на приобретение нефинансовых активов 120,3 тыс. руб. Приобретение книг для 

книжного фонда 93,4 тыс. руб. Средства федерального бюджета-85,9. тыс. руб. 

Из бюджета республики направлено 7,5 тыс. руб. 

 В рамках основного мероприятия 1.3. «Культурно-досуговое 

обслуживание населения» кассовое исполнение из бюджета города составило 

55 076,5 тыс. руб. Выплаты по оплате труда составили 40 251,4 тыс. руб. 

Приобретение работ, услуг  13 699 тыс. руб. Размер расходов по приобретению 

нефинансовых активов составил 1126,07 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  

11 660 тыс. руб. Средства направлены на оплату труда и выплаты на оплату 

труда-10 760,2 тыс. руб., приобретение работ, услуг-444,2 тыс. руб., расходы по 

приобретению нефинансовых активов 455,6 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Услуга по реализации 

дополнительных образовательных программ» из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  выделено 63 148,1 тыс. руб. Выплаты по оплате труда 

составили 56 594,8 тыс. руб. Приобретение работ, услуг 6040,2 тыс. руб. 

Расходы на приобретение нефинансовых активов составили 413 тыс. руб. 

Льготы по коммунальным платежам -100,1 тыс. руб.  

Расходы на реализацию основного мероприятия 1.6 «Развитие и 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства» 

составили 2419 тыс. руб. 



Расходы, направленные на реализацию основного мероприятия 1.7. 

«Развитие средств массовой информации», составили 3221,7 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  3849,2 тыс. рублей. Средства направлены на оплату 

труда - 3479,8 тыс. руб., приобретение работ, услуг - 369,4 тыс. руб. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 500 тыс. 

руб. Кассовый расход за 9 месяцев 2018 г. составил 200 тыс. руб. 

 

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                      

1,3 млн. руб. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В январе-сентябре 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 644 261,1 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев составил 

443 161,1 тыс. руб. 

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». 

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 1  выделены 

денежные средства в размере 278 181,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 183 493,4 тыс. руб.  

Основное мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог, ливневой канализации, бульваров и скверов 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Кассового исполнения 

не было. 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов» запланировано 

израсходовать 38 759,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 15 263,6 тыс. 

руб. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 6 047,5 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 597,9 тыс. руб. 



МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа  

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 32 712,3 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 14 665,7 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования» запланировано освоить 

239 421,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 168 229,8 тыс. руб.  

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 239 421,2 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 168 229,8 тыс. руб.   

Подпрограмма 2. «Наш двор».  

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 

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

средства в размере 14 984,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2  762,1 

тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Капитальный ремонт 

и ремонт межквартальных, внутриквартальных и дворовых территорий» 

выделено 14 984,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2  762,1 тыс. руб. 

Подпрограмма 3. «Благоустройство, озеленение территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 выделены 

денежные средства в размере 153 825,8 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 130 734,6 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Содержание 

межквартальных, внутриквартальных проездов» городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 13 027,5 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 9 673,7 тыс. руб. 

 Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило муниципальный контракт с МП «Сигнал» на 

выполнение работ по содержанию межквартальных и внутриквартальных 

проездов дворовых территорий. Цена контракта составила 11 млн. руб. 

Кассовый расход составил 9 673 665,70 руб. 

На реализацию основного мероприятия 3.2. «Содержание уличного 

освещения» запланировано освоить 83,6 млн. руб. Кассовое исполнение 

составило 79 314,2 тыс. руб.  

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 19,8 млн. руб. Кассовое 

исполнение составило 17 471,9 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

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

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» в 2018 году. Цена контракта составила 19,8 млн.руб. 

Кассовый расход - 17 471 892,42 руб. 



В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Содержание мест 

погребения городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 

1 492,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 901,9 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 3.5 «Прочие мероприятия 

по благоустройству городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 35 415,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

23 033,4 тыс. руб.  

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 

22 199,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 12 020,0 тыс. руб. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 13 215,9 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 11 013,4 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 3.6 «Благоустройство 

территории Семеновского территориального управления администрации 

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

Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 489,9 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 339,5 тыс. руб. 

Подпрограмма 4. «Строительство, реконструкция и модернизация 

систем наружного освещения территорий городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 выделены 

денежные средства в размере 3 556,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

1 725,1 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 

3 541,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 709,3 тыс. руб.  

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 15,8 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 15,8 тыс. руб. 

Подпрограмма 5. «Поддержка общественной инициативы и развитие 

территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

В январе-сентябре 2018 года на реализацию мероприятий подпрограммы 

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

средства в размере 2 346,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

955,0 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение 

конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений» 

управлением по взаимодействию с общественными организациями и работе с 

населением запланировано израсходовать 945 тыс. руб. Кассового исполнения 

не было. 



Ежегодно проводится конкурс активные ТОС. Проведение конкурса 

запланировано на четвертый квартал 2018 года. Конкурс «Город, в котором мы 

живем» проведен. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 700 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 700 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, на территориях ТОС» 

запланировано освоить 125,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

125,0 тыс. руб. 

Управлением культуры администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 110 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 110 тыс. руб. (100 % от плана). 

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

израсходовать 15 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 15 тыс. руб. (100 % 

от плана). Приобретен спортивный инвентарь для награждения по проводимым 

на территории ТОС спортивным соревнованиям. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.3 «Развитие территорий 

на местных инициативах» запланировано израсходовать 576,2 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 130,0 тыс. руб. 

Управление по взаимодействию с общественными организациями 

и работе с населением запланировано израсходовать 376,2 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 130,0 тыс. руб. 

Региональная общественная организация ветеранов-пограничников 

Республики Марий Эл «Застава» победили в республиканском конкурсе 

проектов по поддержке местных инициатив. Стоимость проекта составила 

500,0 тыс. руб., из них доля республиканского бюджета Республики 

Марий Эл 410 тыс. руб., внебюджетных средств 55,0 тыс. руб. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 200 тыс. руб. Кассового 

исполнения не было. 

Подпрограмма 6. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола».  

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 6 из бюджета 

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

размере 23 220 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 21 770,6 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 6.1 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» запланировано освоить 

12 920 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 11 850,6 тыс. руб. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 650 тыс. руб. Муниципальные 

контракты не заключались, кассового расхода не было.  



Семеновским территориальным управлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 170 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 150,8 тыс. руб. (88,76 %от плана). 

Управлением культуры администрации городского округа  

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

составил 500 тыс. руб. (100 % от плана). 

Управлением образования администрации городского округа  

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

составил 11 млн. руб. (100 % от плана). 

Управлением 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. 

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-сентябрь 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. Кассовое исполнение составило 

9 875,6 тыс. руб. 

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 январе-сентябре 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 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные 

средства в размере 125 981 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

78 011 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 7.1 «Компенсация 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 

выделены денежные средства в размере 125 281 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 77 647,1 тыс. руб. 

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 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 363,9 тыс. руб. (на оплату субсидий МП «Трест БПРХ»). 

Подпрограмма 8. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Городское хозяйство».  

В январе-сентябре 2018 года на реализацию подпрограммы № 8 

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

хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены 

денежные средства в размере 13 811,4 тыс. руб. Кассовый расход составил 

8 590,5 тыс. руб. 

Подпрограмма 9. Содержание, строительство и ремонт технических 

средств организации дорожного движения. 

В 2018 году на реализацию подпрограммы № 9 выделены денежные 

средства в размере 24 354,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 15 118,8 

тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 9.1 «Содержание 

и ремонт технических средств организации дорожного движения» 

запланировано израсходовать 20 382,6 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 13 213,0 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 3 971,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 905,8 тыс. 

руб. 

Подпрограмма 10. «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 10 выделены 

денежные средства в размере 4 млн. руб. В январе-сентябре 2018 года 

муниципальные контракты не заключались, кассового расхода не было.  

 

VII. Муниципальная программа «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2025 годы» 

 

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено финансирование в размере 75 179,5 тыс. руб. кассовое 

исполнение составило 48 389,3 тыс. 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 270 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 г. кассовый расход 

составил 69,8 тыс. руб. Средства направлены на приобретение электронной 

системы «Кадры». 



  По состоянию на 1 октября 2018 года в кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» состоит 25 человек.  

За отчетный период обучение по программам повышения квалификации 

прошли 12 муниципальных служащих. 

Проведены 2 обучающих семинара  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. За 9 месяцев 2018 

года в рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия: 

1. внесено изменение в один нормативный правовой акт по вопросам 

противодействия коррупции. 

2. проведена антикоррупционная экспертиза 5 проектов нормативно-

правовых актов и 4 нормативных актов, в ходе которой было выявлено 19 

коррупциогенных факторов. Все коррупциогенные факторы исключены.  

3. проведено одно заседание Комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

4. 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 IV квартал 2018 года. 

 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-сентябрь 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. 

За январь-сентябрь 2018 года были проведены Дни защиты от 

экологической опасности, организованы экологические мероприятия и акции  

в том числе: 

- городской экологический конкурс рисунков «Природа – твой дом. 

Береги его!»; 

- городской конкурс на лучшую организацию работы в экологической 

акции «Мой чистый город»; 

- городской эколого-танцевальный конкурс «Танцуй вместе с природой». 

Для обеспечения деятельности аппарата управления в рамках 

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Формирование системы эффективной муниципальной власти за 9 месяцев 

2018 года израсходовано 46 928,1 тыс. руб., что составило 64,8 % от плановых 

назначений, в том числе: 

- фонд оплаты труда, страховые взносы и иные выплаты –37 938,9 тыс. 

руб.; 

- услуги связи – 1012,1 тыс. руб; 

- транспортные услуги – 10,2 тыс. руб. (приобретение проездных); 

- коммунальные услуги – 1985,7 тыс. руб.; 

- содержание имущества и помещений – 1464,5 тыс. руб; 

- прочие услуги – 1665 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 1734 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 55,4 тыс. руб.; 

- приобретение основных средств – 161,6 тыс. руб.; 

- приобретение материальных запасов – 900,7 тыс. руб. 

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы  

№ 5 «Муниципальная поддержка некоммерческих общественных организаций 

и развитие институтов гражданского общества в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы» муниципальной программы «Формирование 

системы эффективной муниципальной власти на 2014-2025 годы» выделены 



денежные средства в размере 500 тыс. руб., кассовые расходы  составили 490 

тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Оказание 

муниципальной поддержки в рамках конкурсов среди социально 

ориентированных НКО, Общественных советов и иных объединений, 

направленных на социально значимую деятельность на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 300 тыс. руб., 

кассовые расходы составили 300 тыс. руб. – гранты победителям конкурса: 

Фонд поддержки Гражданских инициатив «ГражданИн» - 180 тыс. руб.; 

Региональная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл – 90 тыс.руб.; 

Региональная молодежная общественная организация «Клуб  

военно-исторической реконструкции «Школа выживания Сармат»  

по Республике Марий Эл – 30 тыс. руб. 

 В рамках реализации основного мероприятия 3 «Участие и поддержка в 

организации слетов, фестивалей, семинаров, конкурсов среди  НКО на 

муниципальном и региональном уровнях» запланировано израсходовать 190 

тыс. руб., кассовые расходы составили 190 тыс. руб. на оказание помощи в 

проведении Молодежного форума с 8 по 12 августа 2018 года на территории 

санатория-профилактория «Каменная речка».  

В рамках реализации основных мероприятий 2 и 4 денежные средства не 

выделялись. 

В рамках реализации основного мероприятия 5 «Организация и 

проведение заседаний, «круглых столов», по вопросам специфики деятельности 

НКО» запланировано израсходовать 10 тыс. руб., кассовые расходы 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 

за 9 месяцев 2018 года освоено 804,4 тыс. руб. 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 300 тыс. руб. Освоено 250 тыс. руб. Из них: 

-на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Семёновка г. 

Йошкар-Олы» 27 марта 2018 года состоялся первый этап военно-спортивной 

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

общеобразовательных учреждений г. Йошкар-Олы. Второй этап прошёл в 

Арене Марий Эл 20 апреля 2018 года. Третий этап - в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 24 апреля 2018 года. Награждение 

победителей прошло во Дворце Молодежи РМЭ 25 мая 2018 года. 

При проведении данного мероприятия освоено 60 тыс. руб. 

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. руб. 

Совместно с муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 29 г. Йошкар-Олы» с 21 сентября по 27 сентября 2018 года состоялись Дни 

открытых дверей клубов по месту жительства г. Йошкар-Олы, для 

обучающихся в трудной жизненной ситуации.  

В рамках данного мероприятия управлением культуры администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» освоено 50 тыс. рублей. Средства 

направлены: 

МБУК «ЦБС» - приобретены книги для книжного фонда - 15 тыс. руб.;  

МАУК «ДКРА» - проведена программа в рамках дней профилактики 

правонарушений среди подростков «Закон и порядок» - 5 тыс. руб.;  

МБУК «ДК им. 30-летия Победы» - проведено мероприятие «Урок 

безопасности» 15 тыс. руб.; 

МАУК «ДК. Им. В.И. Ленина » - на мероприятие «Будущее в наших 

руках» выделено 15 тыс. руб.  

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике в 

рамках мероприятия выделено 40 тыс. руб. Средства направлены на проведение 

следующих мероприятий: 

I этап Кубка города Йошкар-Олы по кросс-кантри в дисциплине 

«Маунтинбайк» -7 тыс. руб.; 

Городской велопарад «Эвелин»-8 тыс. руб.; 

II этап Кубка города Йошкар-Олы по кросс-кантри– 10 тыс. руб.; 

III этап Кубка города Йошкар-Олы по кросс-кантри -8 тыс. руб. 

II этап соревнований по велоспорту «Куярский замес»–7 тыс. руб.; 

На реализацию основного мероприятия 2 в бюджете городского округа 

«Город Йошкар-Ола» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 243,8 

тыс. руб. Кассовый расход 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 550 тыс. руб. Освоено 356,9 тыс. руб. Из 

них: 

1. на питание участников слёта-соревнования «Безопасное колесо» - 60 

тыс. руб.; 

2. на призы участников слёта-соревнования «Безопасное колесо» - 40 тыс. 

руб.;  

3. на изготовление и размещение наглядной агитации, социальной 

рекламы по вопросам безопасности дорожного движения- 71 тыс. руб; 



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

5. на изготовление и размещение наглядной агитации, социальной 

рекламы по вопросам безопасности дорожного движения – 15 тыс. руб., 

6. на изготовление и размещение наглядной агитации, социальной 

рекламы по вопросам безопасности дорожного движения – 9 тыс. руб., 

7. на приобретение светоотражающих элементов – 100 тыс. руб., 

8. На мероприятие «Внимание. Дети!» поставка канцтоваров  - 5 тыс. руб. 

Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» на реализацию данного мероприятия выделено 50 тыс. руб. Средства 

направлены на: 

-проведено мероприятие «Мой друг – Светофор» - 5 тыс. руб.; 

-проведено мероприятие «Дорожный марафон» - 5 тыс. руб.; 

-приобретены книги – 10,0 тыс. руб.; 

-проведена развлекательно-познавательная программа для детей 

«Весёлый светофорчик» - 5 тыс. руб.; 

-проведение мероприятия «Подросток и закон»-15 тыс. руб.;  

-проведение мероприятия «Будущее в наших руках» - 5 тыс. руб. 

На реализацию основных мероприятий 4, 5 в  2018 году 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. руб. Освоено 197,5 тыс. руб. 

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 2017-2025 годы» 
 

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 

219 891,5 тыс. руб. Кассовый расход с января по сентябрь составил 54,0 

млн. руб. Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период составило 24,6 % 

от годовых назначений. 

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 194 458,4 тыс. руб., 

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

отчетный период составил – 36,5 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Распоряжение 

муниципальным имуществом, его содержание и обслуживание» предусмотрено 



на 2018 год 22 467,6 тыс. руб. Кассовый расход составил – 8 854,9 тыс. руб. 

Исполнение составило 39,4% от годовых назначений. 

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы 

предусмотрено на 2018 год 16 030 тыс. руб., заключено 68 муниципальных 

контракта на содержание и обслуживание объектов казны муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» и изготовление технической документации. 

Кассовый расход составил – 3 500,4 тыс. руб. 

В рамках данного мероприятия МКУ «Дирекцией муниципального 

заказа» администрации городского округа «Город Йошкар-Олы» 

предусмотрено 6 427,5 тыс. руб. Учреждением заключено 30 муниципальных 

контрактов на ремонт и обслуживании административных зданий на сумму 

5 760,4 тыс. руб. Кассовые расходы составили

5 344,4 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.2. «Реализация полномочий собственника 

муниципального жилищного фонда». Объем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия в 2018 году, – 

13 900 тыс. 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 8 712,4 тыс. руб. Заключено 4 контракта на общую сумму

96 тыс. руб. на техническое обследование объектов недвижимости и 2 

контракта на услуги по сносу, на общую сумму 938,2 тыс. руб.  Кассовые 

расходы по данному мероприятию составили: 9 746,6 тыс. руб. Исполнение 

составило: 70,1 % от годовых назначений. 

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

муниципальных контрактов на оценку рыночной стоимости объектов 

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

2 тыс. руб. Исполнение составило: 0,5 % от годовых назначений. Во втором и 

третьем квартале кассовый расход не производился.  

В рамках данного мероприятия МКУ «Дирекцией муниципального 

заказа» заключен 1 контракт на сумму 65 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Приобретение 

имущества в собственность муниципального образования» на 2018 год 

предусмотрено 156 175,8 тыс. руб.  Кассовые расходы составили

17 440,1 тыс. руб. Исполнение составило: 11,2 % от годовых назначений. 

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

предусмотрено 37 560 тыс. руб. Заключено 10 муниципальных контрактов: на 

приобретение имущества казны муниципального образования «Город Йошкар-

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



генераторов, поставку компьютеров и компьютерной техники, заборов и хоз. 

блоков, детских площадок. Кассовые расходы составили 12 742,8 тыс. руб. 

В рамках данного мероприятия МКУ «Дирекцией муниципального заказа» 

администрации городского округа «Город Йошкар-Олы» на 2018 год 

предусмотрено 118 615,8 тыс. руб. Учреждением заключено 22 муниципальных 

контракта на поставку торговых павильонов и навесов, поставку техпластин, 

материалов, на поставку и установку системы звукоуселителя.  Кассовые 

расходы составили 4 697,3 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 1 300 тыс. руб. Кассовые расходы составили 387,6 тыс. руб. 

Исполнение составило: 29,8 % от годовых назначений. 

В рамках реализации данного мероприятия комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» заключено 6 муниципальных контрактов на разработку проекта 

межевания и подготовку проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки. Кассовые расходы составили 257,5тыс. руб.  

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 130,1 тыс. руб. 

Кассовые расходы составили 130,1 тыс. руб. 

Подпрограмма 2. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление 

муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы. 

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы предусмотрен в сумме 21 263,1 тыс. руб., кассовый расход за 

отчетный период составил – 14 471,4 тыс. руб. Исполнение составило 68,1% от 

годовых значений. 

В рамках основного мероприятия 2.1. «Материально-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности комитета по управлению 

муниципальным имуществом за январь-сентябрь 2018 года было заключено 65 

муниципальных контрактов и 44 прямых сделки (расходы по авансовым 

отчетам) на следующие виды расходов: 

- выплата заработной платы сотрудникам комитета с отчислениями –

12 471,9 тыс. руб.; 

- командировочные расходы на проезд, проживание и суточные – 

82,7 тыс. руб.; 

- услуги связи – 185,6 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги – 340,2 тыс. руб.; 

- информационное обеспечение, техническая поддержка, ремонт 

компьютерной техники  –  468,0  тыс. руб.; 

- ремонт, техобслуживание и страховка автотранспорта – 129,2 тыс. руб.; 

- техобслуживание, уборка, охрана помещений – 199,0 тыс. руб.;  

- услуги подписки, повышение квалификации, услуги рекламы – 



94,9 тыс. руб.; 

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

материалов – 454,2 тыс. руб.; 

- поставка основных средств  (сотового телефона, навигатора, 

коммутатора) – 24,8 тыс. руб.;  

- налоги, пени и штрафы – 20,9 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 – 

3 042,7 тыс. руб.  

 

IX. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-

Ола» на 2014-2025 годы» 
 

На реализацию предусмотренных муниципальной программой 

мероприятий в 2018 году запланировано в бюджете городского округа                       

«Город Йошкар-Ола» 30 226,6 тыс. рублей, фактическое освоение за                        

9 месяцев 2018 года составило 14 320,4  тыс. рублей или 47,4%  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 844,1 

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». По 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления от налогов, сборов 

и иных платежей увеличились на

32,8 млн. рублей.  

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы».  

За январь - сентябрь 2018 года на основное мероприятие подпрограммы 

«Обеспечение деятельности аппарата управления» было израсходовано 

13 476,3 тыс. рублей, в том числе: 

-   на заработную плату с начислениями -   12 423,1 тыс. рублей;  

-   на исполнение обязательств по контрактам -   1 002,1 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); 

-  на диспансеризацию муниципальных служащих – 51,1 тыс. рублей. 



 

X. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры» 
 

На реализацию основных мероприятий программы «Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры» в 2018 г. предусмотрены плановые 

назначения в размере 108 814,6 тыс. руб. Кассовый расход за 9 месяцев 2018 

года составил 3 255, 04 тыс.  руб.  

 Основное мероприятие 1.1  Введение новых мест в дошкольных 

образовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры 

общего образования». Кассовый расход за 9 месяцев 2018 года – 98,48 тыс. руб.  

В рамках мероприятия выполнены работы: 

 корректировка сметной стоимости по объекту: "Строительство 

пристроя к МБДОУ Д/с №49 "Лесная сказка"; 

 строительство пристроя к МБДОУ Д/с №49 "Лесная сказка"; 

 работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: 

"Детское дошкольное учреждение на 320 мест в микрорайоне Интеграл" г. 

Йошкар-Олы;  

 работы по топографической съемке в масштабе 1:500 для разработки 

проектно-сметной документации по объекту "Интеграл";  

 строительные работы по возведению нежилого здания детского сада 

(дошкольное образовательное учреждение на 320 мест в микрорайоне 

"Восточный" г. Йошкар-Олы) 

   Основное мероприятие 1.2  «Проведение реконструкции (капитального 

ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». 

Кассовый расход за 9 месяцев 2018 года –3067,04 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия выполнены работы по объекту: «Капитальный 

ремонт детского сада на 108 мест, расположенного по адресу:  

г.Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 27 а»: 

 разработка проектно-сметной документации. Работы приняты и 

оплачены;  

 снос открытых площадок;  

 ремонт фасада; 

 технологическое присоединение; 

 установка автоматической пожарной сигнализации; 

 ремонтные работы по устройство закрывающихся кабинок в 

санузлах; 

 установка моек и умывальников в пищеблоке и буфетных; 

 установка и подключение водонагревателей; 

 установка дверной фурнитуры; 

 установка экранов для радиаторов отопления; 

 ремонт покрытия  парапета; 

 ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков. 



   Основное мероприятие 1.5  «Проведение ремонта в муниципальных 

общеобразовательных организациях». Кассовый расход за 9 месяцев 2018 года 

– 89,52 тыс. руб. В рамках мероприятия проведен ремонт  «Ресурсного» класса 

школы № 14 города Йошкар-Олы. 
 

XI. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы 
 

В 2018 году на реализацию муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 

2018-2022 годы» выделены денежные средства в размере 68 996,2 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 8 252,8 тыс. руб. 

Реализация данной программы в январе-сентябре 2018 года 

осуществлялась за счет средств республиканского бюджета РМЭ и бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» включает в 

себя 2 подпрограммы.  

Подпрограмма № 1. «Благоустройство дворовых территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2018 году на реализацию подпрограммы № 1 выделены денежные 

средства в размере 25 366 тыс. руб. Кассового исполнения не производилось. 

Подпрограмма № 2. «Благоустройство общественных территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2018 году на реализацию подпрограммы № 2 выделены денежные 

средства в размере 44 471,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 8 252,8 

тыс. руб.  

 

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 01.10.2018) в 2018 году было запланировано 109 622 тыс.руб.                     из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».  

По состоянию на 01.10.2018 муниципальная программа 

профинансирована в объеме 93 748,881 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» - 73,9 тыс. руб. 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 36 926,6 руб., исполнитель ООО «Инфо-Контроль»; 

муниципальный контракт № 77-пр от 02.04.2018, общая цена контракта 36 

926,6 руб., исполнитель  ООО «Инфо-Контроль»).  

«Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда                          

в троллейбусном транспорте общего пользования» - 1873,3 тыс. руб. 

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 № 62-пр 

от 05.03.2018, общая цена контракта 1 873,3тыс.руб., исполнитель   ООО 

«Веллнесс»). 

«Размещение информационных указателей и информационных табло 

на остановках общественного транспорта городского округа «Город 

Йошкар-Ола» со сведениями о маршрутах регулярных перевозок» в 

бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» - 354,7 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 № 177-пр 

от 30.07.2018, общая цена контракта 350 тыс. руб., исполнитель ООО 

«ПожСервис»; муниципальный контракт № 173-пр от 24.07.2018, общая цена 

контракта 4 700 руб., исполнитель МарНИИЯЛИ). 

 «Субсидия на компенсацию недополученных доходов в связи                         

с перевозкой льготных категорий граждан» в бюджете городского округа 

«Город Йошкар-Ола» - 2418,7 тыс. рублей. Порядок финансирования 

мероприятия осуществляется в соответствии   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 с 

МП «Троллейбусный транспорт». 

 «Субсидирование части затрат перевозчика троллейбусных 

маршрутов за электроэнергию, потребляемую подвижным составом»                 

в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» - 24 216,3 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 № 14-пр с 

муниципальным предприятием «Троллейбусный транспорт» муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола». 



«Предоставление субсидий на поддержку городского наземного 

электрического транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола» -                     
64 812 тыс. 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 2018-2025 годы» 
 

На 1 октября 2018 года на реализацию муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного 

движения на 2018-2025 годы» выделены денежные средства в размере 74 625,1 

тыс. руб. Кассовое исполнение составило 32 791,1 тыс. руб. 

Реализация данной программы в январе-сентябре 2018 года 

осуществлялась за счет средств республиканского бюджета РМЭ и бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения  

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

мероприятий подпрограммы выделены денежные средства в размере 

15 593,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 001,5 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Оснащение участков 

улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 

ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов» выделено 

1 467,6 тыс. руб. Кассового исполнение не производилось.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Модернизация 

нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих к 

образовательным организациям» выделено 5 272,9 тыс. руб. Кассового расхода 

не производилось.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Строительство, 

реконструкция и модернизация технических средств организации дорожного 

движения» выделено 8 853,2 тыс. руб. Кассовый расход составил 2 001,5 тыс. 

руб. 

Подпрограмма 2. «Комплексное развитие транспортной 

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

реализацию мероприятий выделены денежные средства в размере 59 031,4 тыс. 

руб. Кассовое исполнение составило 30 789,6 тыс. руб. 

В рамках основного мероприятия 2.1 «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Йошкар-

Ола» предусмотрено финансирование в размере 4 млн. руб. Кассовый расход 

составил 499,2 тыс. руб. 



Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило контракты на топографическую съемку с 

МУП «Архитектор» на общую сумму свыше 117,7 тыс. руб. 

Муниципальный контракт с ООО «Дорпроект» на разработку ПСД по 

реконструкции автомобильной дороги по ул. Карла Маркса исполнен. 

Кассовый расход составил 407, 5 тыс. руб. 

Для реализации мероприятия 2.1 МКУ «Дирекция муниципального 

заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены бюджетные 

средства в объеме 55 031,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 30 290,4 

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 23 806,3 тыс. руб. Кассовый расход за 9 месяцев 2018 года составил 

12 458,9 тыс. руб., из них:  

-на реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 1   

направлено 1110,6 тыс. руб. на проведение спортивно-массовых мероприятий в 

городе Йошкар-Оле; 

-на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 выделено 681,6 

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», «Молодежный Форум»; 

-на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3  

из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 362,7 тыс. руб. 

В рамках мероприятия проведен конкурс «Профессиональная кадетская лига». 

В рамках подпрограммы 4 социальную поддержку на приобретение 

(строительство) жилья в размере 5 948,2 тыс. руб. получили 6 семей. 

На обеспечение деятельности МБУ «Комплексная спортивная школа 

г.Йошкар-Олы» в рамках подпрограммы 5 направлено 1869 тыс. рублей.  

Расходы на реализацию подпрограммы 6 составили 2486,8 тыс. руб., 

средства направлены на обеспечение деятельности по реализации программы. 

 

_________ 


