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Информация 

о реализации муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола» за январь-июнь 2020 года 

 

В 2020 году в городе реализовываются 14 муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола», содержащих 44 подпрограммы.  

Всего на реализацию муниципальных программ на 2020 год 

предусмотрены бюджетные средства в сумме 5 860 597,4 млн. руб. 

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных 

программ за январь-июнь 2020 года составили – 2 314 832,7 млн. руб. или  

39 % от плановых назначений. В том числе: 

- из федерального бюджета 498,9 млн. руб. 

- из республиканского бюджета 1 064,4 млн. руб. 

- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 751,5 млн. руб. 

Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий 

муниципальных программ направлено 157,6 млн. руб. 

 

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» 

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2019 – 2025 годы» на 1 полугодие 

2020 года (с учётом изменений) предусмотрены денежные средства в объёме 

2 820 171,6 тыс. руб., из них: средства бюджета 2 276 526,2 тыс. руб., в т.ч.:  

 федерального бюджета – 14 720,1 тыс. руб.; 

 республиканского бюджета РМЭ – 1 735 198,7 тыс. руб.; 

 бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 526 607,4 тыс. руб. 

 Кассовый расход с января по июнь 2020г. (далее – отчетный период) 

составил 1 302 194,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета – 1 167 903,2 тыс. 

руб., в т.ч.: 

 федерального бюджета – 599,2 тыс. руб.; 

 республиканского бюджета РМЭ – 978 990,7 тыс. руб.; 

● бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 188 313,3 тыс. руб. 

 Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за отчетный 

период составило 51,3 % 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 – 949 274,2 тыс. руб., кассовый расход за 

отчетный период составил – 456 423,1 тыс. руб. (из них: 82 966,1 тыс. руб.- 

средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнение 35,8%). 

Уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 48,1% 

от годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности расход составил 97 403,2 тыс. руб., и был направлен на оплату 



труда работников, оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату 

содержания зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, на 

продукты питания, на приобретение основных средств: детская мебель, 

кухонный инвентарь, компьютерное оборудование и т.п. 

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 

16 344 воспитанников. Освоение бюджетных средств данного мероприятия 

составило 48,6%. 

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие дошкольного 

образования городского округа «Город Йошкар-Ола» расходы за отчетный 

период не производились. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Региональный 

проект «Поддержка семей, имеющих детей» расходы за отчетный период не 

производились.  

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в городском округе 

«Город Йошкар-Ола».  

На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения 

предусмотрены в объеме 1 072 648,3 тыс. руб., кассовый расход за отчетный 

период составил- 641 044,8 тыс. руб. (из них: 61 817,8 тыс. руб.- бюджет 

городского округа «Город Йошкар-Ола» - исполнение 32,7%). Всего уровень 

освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 59,8 % от 

годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности расход составил 36 252,7 тыс. руб., и был направлен на оплату 

труда работников, оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату 

содержания зданий и помещений общеобразовательных учреждений, на 

приобретение компьютерного оборудования, школьной мебели и т.п. 

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 28432 обучающихся школ 

города. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 60,5%. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Развитие общего 

образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» освоение бюджетных 

средств данного мероприятия составило 13,2%. 

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 43 907,4 тыс. руб., кассовый расход за отчетный 

период составил – 20 135,8 тыс. руб. Всего уровень освоения бюджетных 

средств данной подпрограммы составил 45,9% от годовых назначений. От 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 



529,4 тыс. руб., и был направлен на оплату труда работников, оплату расходов 

на содержание помещений, приобретение спортивного оборудования. 

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 2919 человек. Освоение бюджетных средств данного 

мероприятия составило 46,5%. 

В рамках выполнения основного мероприятия 3.2. «Развитие 

муниципального дополнительного образования в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» предусмотрены бюджетные средства на развитие и укрепление 

материально-технической базы. Расходы за отчетный период не производились. 

Бюджетные назначения на реализацию основного мероприятия 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 600,0 тыс. 

руб. Реализация мероприятий по профилактике наркомании, физическому 

развитию, формированию здорового образа жизни детей и молодежи 

происходит в нескольких направлениях, которые в наибольшей степени влияют 

на формирование сознания молодежи. Освоение бюджетных средств данного 

мероприятия составило 16,5%. 

Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей и 

подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола».  

Бюджетные назначения по данной подпрограмме, основного 

мероприятия 4.1 составили – 12 298,2 тыс. руб. Кассовый расход за отчетный 

период составил – 2 200,9 тыс. руб., из них: - 2076,9 тыс. руб. средства бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола». Всего уровень освоения бюджетных 

средств данной подпрограммы составил 17,9% от годовых назначений. От 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 

106,3 тыс. руб., и был направлен на оплату труда работников, иных расходов. 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-

Ола». 

Плановые бюджетные назначения составили 198 398,1 тыс. руб., 

кассовый расход за отчетный период составил – 48 098,6 тыс. руб., из них 

средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 21 316,7 тыс. руб. 

Уровень освоения бюджетных средств составил 24,2% от годовых назначений. 

Выполнение основного мероприятия 5.1. «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 40,4%. 



В рамках основного мероприятия 5.2. «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: 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью; 

на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

ежемесячной выплаты опекунам на содержание детей-сирот; 

выплата вознаграждения приемным родителям, патронатным 

воспитателям, иным опекунам и попечителям; 

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 47,5%. 

В рамках основного мероприятия 5.3. предусмотрены бюджетные 

средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Расходы за отчетный период не 

производились. 

 

2. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» на 2018 - 2025 годы» 

 

Реализация данной программы в январе - июне 2020 года 

осуществлялась за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-

Ола», а также за счет средств федерального и республиканского бюджетов. 

На реализацию программы бюджетами всех уровней на 2020 год 

предусмотрено в объёме 270 956,2 тыс. руб., кассовый расход на 30.06.2020 

составил – 77 144,3 тыс. руб. В целом бюджетные назначения выполнены на 

28,5 %. Не исполнены назначения в сумме - 193 811,9 тыс. руб., или 71,5 % от 

утвержденных плановых назначений. 

Суммы не использованных назначений составили: 

- 188 515,0 тыс. руб.  -  целевые денежные средства по Подпрограмме 

1 «Развитие жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола». 

- 5296,9 тыс. руб. – целевые денежные средства по  

Подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола». 

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию Подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 

выделение 262 256,2 тыс. руб., в т.ч. из бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» - 59 076,5 тыс. руб., республиканский бюджет – 4 168,1 тыс. руб., 



федеральный бюджет – 199 011,6 тыс. руб.  Кассовые расходы за январь - июнь 

2020 года составили 73 741,2 тыс. руб. (28,1 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 1 «Капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда» из бюджета городского округа 

предусмотрено 2000 тыс. руб. За январь - июнь 2020 года кассовый расход 

составил 1059 тыс. руб.  (53 % от плана).  

По данному мероприятию администрацией муниципального казенного 

учреждения «Дирекция муниципального заказа городского округа «Город 

Йошкар-Ола» заключено 9 муниципальных контрактов. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Субсидирование 

банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья» из 

бюджета городского округа на 2020 год предусмотрено 1 200 тыс. руб.  За 

январь-июнь 2020 г. кассовый расход составил 511,5 тыс. руб. (42,6% от 

плана), в том числе 141,9 тыс. руб. по программе «Молодая семья». В 

январе-июне 2020 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 июля 2020 г. 

сопровождение проходят 57 семей, в том числе 8 - 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» на 2020 

год из бюджета городского округа предусмотрено финансирование в размере 

55876,5 тыс. руб. 

На 30.06.2020 кассовый расход составил 18 271,8 тыс. руб. (32,7%  

от плана). 

Сумма не использованных лимитов по данному мероприятию 

составила – 37 604,7 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.F3 «Реализация 

мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год 

предусмотрено финансирование в размере 203 178 тыс. руб. 

В том числе из республиканского бюджета – 4166,4 тыс. руб.,  

из федерального бюджета – 199 011,6 тыс. руб. На 30.06.2020 кассовый расход 

составил 53 897,2 тыс. руб. (14,8% от плана). 

Сумма не использованных лимитов по данному мероприятию 

составила – 149 280,8 тыс. руб. 

При реализации основных мероприятий 1.3 и 1.3F в рамках 

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.10.2019  

№ 1127, разработанной в соответствии с Федеральным законом  

от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» осуществляется переселение граждан  



из аварийных домов на территории муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола». 

В 2019-2020 году планируется переселить 382 человека из 130 жилых 

помещений 16 аварийных домов, ликвидировать 4403,31 кв.м   аварийной 

площади. 

В 2020-2021 году планируется переселить 190 человек из 70 жилых 

помещений 10 аварийных домов, ликвидировать 2 577,5 кв.м аварийной 

площади. 

В 2022-2023 году планируется переселить 585 человек из 204 жилых 

помещений 17 аварийных домов, ликвидировать 6 839,98 кв.м   аварийной 

площади. 

В 2023-2024 году планируется переселить 542 человека из 194 жилых 

помещений 20 аварийных домов, ликвидировать 6661,84 кв.м   аварийной 

площади. 

В рамках I этапа Программы (2019-2020 годы ) по итогам проведенных 

аукционов муниципальным казенным учреждением «Дирекция 

муниципального заказа городского округа «Город Йошкар-Ола» и ООО 

«Вектор» заключены 2 (два) муниципальных контракта на общую сумму  

145 357,57  тыс. руб. на  выполнение работ по строительству многоквартирного 

жилого дома для предоставления квартир гражданам, проживающим в 

аварийных домах, включенных в Программу, общей площадью 4463,71 кв.м 

(108 жилых помещений) доме, расположенного по адресу: г.Йошкар-Ола, ул. 

Петрова, д.32. 

Заключено 13 Соглашений о предоставлении возмещений за изымаемые 

жилые помещения, на расчетные счета собственников перечислены средства на 

сумму 10 340,797 тыс. руб.  

В рамках II этапа Программы (2020-2021 годы ) по итогам проведенных 

аукционов муниципальным казенным учреждением «Дирекция 

муниципального заказа городского округа «Город  

Йошкар-Ола» и ООО «Вектор» заключен муниципальный контракт на общую 

сумму 46 742,598 тыс. руб. на  выполнение работ по строительству 

многоквартирного жилого дома для предоставления квартир гражданам, 

проживающим в аварийных домах, включенных в Программу, общей 

площадью 1414 кв.м (28 жилых помещений) в доме, расположенном по адресу: 

г.Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.32 (2 этап строительства). 

Заключено 3 Соглашения о предоставлении возмещений  

за изымаемые жилые помещения, на расчетные счета 2 собственников 

перечислены средства на сумму 2 448,703 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Капитальный ремонт 

бытового корпуса» финансирование на 2020 год не предусматривалось. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Социальные выплаты 

на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым 

гражданами на газификацию индивидуального жилья» финансирование  

на 2020 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 

2020 год не предусматривалось. 

Основное мероприятие 1.7 «Реализация государственных полномочий 

по постановке на учет граждан, переезжающих из районов Крайнего Севера» 

Реализация государственных полномочий по постановке на учет граждан, 

переезжающих из районов Крайнего Севера. 

На указанные цели предусмотрены денежные средства в сумме 1660 руб. 

Данная сумма освоена в полном объеме (100% от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.8 «Социальные выплаты 

на понижение стоимости строительства жилья для работников муниципальной 

сферы» финансирование на 2020 год не предусматривалось. 

В рамках реализации основного мероприятие 1.9 «Субвенции на 

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц» финансирование на 2020 год не предусматривалось. 

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 - 2025 годы». 

На 2020 год программой было предусмотрено выделение 8 700 тыс. руб. 

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

2020 года составили 3 403,1 тыс. руб. (39,1 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Мероприятие по 

содержанию учреждения управление архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 8 720 

тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 403,1 тыс. руб.  

 

3. 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 

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

городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 

защищенности» на 2017 -2025 годы» бюджетом городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2020 года было предусмотрено выделение средств в размере 

28485 тыс. руб., кассовые расходы за 1 полугодие 2020 года 10914,8 тыс. руб. 

На подпрограмму 1 Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020 год предусмотрено 

выделение 1500,0 тыс. руб., расходы за январь-июнь 2020 года составили 100 

тыс. руб. 

На выполнение мероприятия 1.1.1 «Профилактика терроризма и 

экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 



выделение финансовых средств в размере 1500 тыс. руб., по состоянию на 

30.06.2020 года фактические затраты составили 100 тыс. руб. – на оснащение 

техникой и оборудованием для предотвращения террористических актов 

(оборудование автоматическими системами видеонаблюдения муниципальных 

учреждений культуры городского округа «Город Йошкар-Ола», запланирована 

установка систем видеонаблюдения в 3 муниципальных учреждениях культуры 

городского округа «Город Йошкар-Ола»). 

На подпрограмму 2 Мероприятия по защите населения и территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2020 год было предусмотрено 1000 

тыс. руб., расходы за январь-июнь 2020 года составили 154,4 тыс. руб. В том 

числе: 

На мероприятие 2.1.1 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено 

– 500 тыс. руб., кассовое исполнение составило 154,4 тыс. руб. 

На мероприятие 2.1.2 «Проведение мероприятий по защите от ЧС» 

предусмотрено – 200 тыс. руб., на 30.06.2020 года Расходы за отчетный период 

не производились. 

На мероприятие 2.1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

предусмотрено – 100 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

На мероприятие 2.1.4 «Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» было 

предусмотрено 100 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

На мероприятие 2.1.5 «Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне» предусмотрено – 100 тыс. руб. Расходы за отчетный 

период не производились. 

 

На подпрограмму 3 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений на 2020 год предусмотрено выделение 12 128 тыс. руб., расходы за 

январь-июнь 2020 года составили 5 251,9 тыс. руб. 

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 2020 год 

выделено 13 857 тыс. руб., расходы за январь-июнь 2020 года составили 5 308,5 

тыс. руб., в том числе на реализацию: 

мероприятия 4.1.1 «Расходы на обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления» – 1 570 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило 678,8 тыс. руб. 

мероприятия 4.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны» –  

12 287 тыс. руб., кассовое исполнение –4 629,7 тыс. руб. 

 



4. 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» на 2020 год предусмотрено финансирование из бюджетных 

источников в размере 258 158 тыс. руб. Кассовый расход бюджетных средств за 

январь-июнь 2020 года составил 134 426,5 тыс. руб. Кроме того, из 

внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных 

программ направлено 86 655,4 тыс. руб., кассовый расход за январь-июнь 2020 

года составил  23 116,6 тыс. руб. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений и средств массовой 

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

250 524,0 тыс. руб. кассовый расход составил 131 513,5 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие музейного дела» 

выделено 12 975 тыс. руб. кассовый расход за отчетный период составил  

6 523,8 тыс. руб., в т.ч. из бюджета города – 5 972 тыс. руб. Из них на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда направлено 5 340,1 тыс. руб.; 

расходы по приобретению работ, услуг составили 626,5 тыс. руб. Расходы на 

приобретение нефинансовых активов составили 5,4 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие библиотечного 

дела» выделено 42 008,0 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период 

составил 20 986,8 тыс. руб., в т.ч. из бюджета города 20 882,6 тыс. руб. Расходы 

по данному мероприятию направлены на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда в размере 16 932,7 тыс. руб., объем расходов на 

приобретение работ, услуг составили 3 859,9 тыс. руб. Расходы на 

приобретение нефинансовых активов 90 тыс. руб.  

 В рамках основного мероприятия 1.3. «Культурно-досуговое 

обслуживание населения» выделено 101 304,0 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило 42 529,5 тыс. руб., в т.ч. из бюджета города 34 797,7 тыс. руб. 

Выплаты по оплате труда составили 28 124,7 тыс. руб. Приобретение работ, 

услуг 6 118,5 тыс. руб. Размер расходов по приобретению нефинансовых 

активов составил 554,5 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) выделено  

46 421,8 тыс. руб. Кассовый расход составил 18 217,4 тыс. руб., из них: 11 300 

тыс. руб.- бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола». Средства 

направлены на оплату труда и выплаты на оплату труда 9 613,9 тыс. руб., 

приобретение работ, услуг 1 625,9 тыс. руб., расходы по приобретению 

нефинансовых - 42,2 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Услуга по реализации 

дополнительных образовательных программ» выделено 129 470,6 тыс. руб. 

Кассовый расход составил 63 847,6 тыс. руб., из них: 56 036,2 тыс. руб.- 



бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола».  Выплаты по оплате труда 

составили 53 659,8 тыс. руб. оплата работ, услуг 2 263,2 тыс. руб. Льготы по 

коммунальным платежам – 113,2 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.6 «Развитие и укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры и искусства» расходы за 

отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 1.7. «Развитие средств массовой 

информации», запланировано 5000 тыс. руб. расходы за отчетный период 

составили 2 525 тыс. руб. 

На финансирование подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры искусства и средств 

массовой информации» из бюджета городского округа «Город 

 Йошкар-Ола» направлено 6 634 тыс. руб. Кассовое исполнение за январь-июнь 

2020 года составило 2 713 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 1 000 тыс. 

руб. Кассовое исполнение за январь-март 2020 год составило 200 тыс. руб. 

 

5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020 - 

2025 годы» 

 

В 2020 году на реализацию Программы из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» предусмотрены денежные средства в размере                           

1 300 тыс. руб.  Расходы за отчетный период не производились. 

 

6. Муниципальная программа «Городское хозяйство» 
 

В 2020 году бюджетные средства всех уровней предусмотрены 

в объёме 750 686,8 тыс. руб., кассовый расход составил 177 165,6 тыс. руб. 

Выполнение плана на 23,8%. 

Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы №1 

«Благоустройство и содержание территории городского округа «Город Йошкар-

Ола» муниципальной программы «Городское хозяйство» из бюджета 

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

размере 74 385,20 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 22 664,9 тыс. руб. 

Выполнение плана на 30,5 %. 

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт межквартальных, 

внутриквартальных проездов» управлением городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 13 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 788,83 тыс. руб.  



На реализацию основного мероприятия 1.2 «Благоустройство 

и ремонт дворовых территорий» управлением городского хозяйства 

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

территорий запланировано освоить 2 000 тыс. руб. Кассового исполнения не 

производилось. Муниципальные контракты не заключались. 

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Озеленение территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола» управлением городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 18 000 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 7 805 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Благоустройство, 

содержание мест захоронения» управлением городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 3 500 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 805,9 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Благоустройство 

и содержание городских пляжей» управлением городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 1 000 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Благоустройство 

территории Семеновского территориального управления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» Семеновским территориальным 

управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

запланировано освоить 500 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 182,7 тыс. 

руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.7 «Ремонт 

и содержание фонтанов» управлением городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 8 000 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 274,88 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.8 «Прочие мероприятия 

по благоустройству» запланировано освоить 28 385,2 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 7 807,5 тыс. руб. 

Подпрограмма № 2 «Строительство, реконструкция, модернизация, 

устройство, ремонт и содержание объектов уличного освещения» 

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы №2 

«Строительство, реконструкция, модернизация, устройство, ремонт 

и содержание объектов уличного освещения» муниципальной программы 

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

выделены денежные средства в размере 72 000 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 36 859,3 тыс. руб. Выполнение плана на 51,2 %. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Строительство, 

реконструкция, модернизация и устройство систем наружного освещения 

территории» запланировано освоить 2 000 тыс. руб. Расходы за отчетный 

период не производились. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Содержание 

и ремонт систем уличного освещения» управлением городского хозяйства 



администрации городского округа «Город Йошкар-Ола запланировано освоить 

70 000 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 36 000 тыс. руб. 

Подпрограмма №3 «Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы 

№3 «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола» муниципальной 

программы «Городское хозяйство» из бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 146 726 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 76 914,4 тыс. руб. Выполнение плана на 52,4%. 

В рамках реализации основного мероприятия 3.1 «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 140 726 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 76 598,9 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 3.2 «Устройство 

и содержание контейнерных площадок на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» управлению городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства 

в размере 6 000 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 315,5 тыс. руб. 

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы №4 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа 

«Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 

384 225,6 тыс. руб. В январе - июне 2020 года кассовый расход составил 

21 452,2 тыс. руб. Выполнение плана 5,6 %. 

На реализацию основного мероприятия 4.1 «Строительство, 

модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности» выделены денежные средства в размере 69 552,4 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 21 452,2 тыс. руб. 

Муниципальным казенным учреждением «Дирекция муниципального 

заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 

69 552,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 21 452,2 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 4.2 «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-

Ола» выделены денежные средства в размере 314 973,2 тыс. руб. Расходы за 

отчетный период не производились. 

Муниципальным казенным учреждением «Дирекция муниципального 

заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 

314 973,2 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

Муниципальные контракты не заключались. 



Подпрограмма №5 «Поддержка общественной инициативы 

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

В январе-июне 2020 года на реализацию мероприятий подпрограммы №5 

«Поддержка общественной инициативы и развитие территорий 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы 

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

выделены денежные средства в размере 1 800 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 100 тыс. руб. Выполнение плана на 5,6%. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение 

конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений» выделены 

денежные средства в размере 1 100 тыс. руб. Расходы за отчетный период не 

производились. 

Управлением по взаимодействию с общественными организациями 

и работе с населением запланировано израсходовать 500 тыс. руб. Расходы за 

отчетный период не производились. Муниципальные контракты не 

заключались. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 600 тыс. руб. Расходы за 

отчетный период не производились. Муниципальные контракты 

не заключались. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, на территориях ТОС» 

запланировано освоить 200 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100 тыс. 

руб.  

Управлением культуры администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» запланировано освоить 200 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 100 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 5.3 «Развитие территорий 

на местных инициативах» запланировано израсходовать 500 тыс. руб. Расходы 

за отчетный период не производились. 

Управлением по взаимодействию с общественными организациями 

и работе с населением запланировано израсходовать 300 тыс. руб. Расходы за 

отчетный период не производились. Муниципальные контракты 

не заключались. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

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

отчетный период не производились. Муниципальные контракты 

не заключались. 

 

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020-2025 

годы». В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из бюджета 

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

размере 52 104,1 тыс. руб., из внебюджетных источников – 17,9 тыс. руб. 



Кассовое исполнение составило 11 017,9 тыс. руб., в том числе из 

внебюджетных источников – 17,9 тыс. руб. 

Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за отчетный 

период составило 21,1 %. 

На реализацию основного мероприятия 1. «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» запланировано освоить 

51 422 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 11 001,4 тыс. руб., в том числе 

на реализацию данного мероприятия направлены средства внебюджетных 

источников в размере 17,9 тыс. руб.  

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключено 4 контракта. 

Семеновским территориальным управлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 80 тыс. руб. Кассовый 

расход на отчетную дату не производился.  

Управлением культуры администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» запланировано освоить 1 000,0 тыс. руб. Кассовый расход 

составил 698,8 тыс. руб. Заключено 5 контрактов на выполнение работ по 

изготовлению и монтажу окон ПВХ в библиотеке-филиале №12 г. Йошкар-Ола 

(8 шт.), в библиотеке-филиале №19 г. Йошкар-Ола (9 шт.), в Центральной 

Детской библиотеке г. Йошкар-Ола (14 шт.), в МБУДО «Детская школа 

искусств №5 г. Йошкар-Ола», (5 шт.), а также на приобретение инженерной 

сантехники (для замены батарей). 

Управлением образования администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 5 500 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 260 тыс. руб.  

Управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» заключило следующие муниципальные контракты на замену 

и установку оконной конструкции в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Пчёлка» г. Йошкар-Олы» и на 

замену оконных блоков в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы». 

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 470 тыс. руб. Кассовый расход на отчетную дату не производился.  

Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

освоить 50 тыс. руб. Кассовый расход на отчетную дату не производился. 

Муниципальные контракты не заключались. 

В 2020 году запланировано приобретение светодиодных светильников 

для замены приборов внутреннего освещения в помещениях управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

На реализацию основного мероприятия 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 600 тыс. руб. Кассовый 

расход на отчетную дату не производился. 

На реализацию основного мероприятия 3 «Установка узлов погодного 

регулирования в муниципальных учреждениях» денежные средства не 

запланированы.  

На реализацию основного мероприятия 6 «Приобретение 

и установка индивидуальных приборов учета» комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» выделено 100 тыс. руб. Кассовое исполнение оставило 

16,5 тыс. руб. В рамках мероприятия было заключено 6 соглашений о 

возмещении затрат нанимателей жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных приборов 

учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды на общую сумму 

16 500 руб. 

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Городское хозяйство» 

В январе - июне 2020 года на реализацию подпрограммы № 7 

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

хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены 

денежные средства в размере 13 900 тыс. руб. Кассовый расход составил 

5 760,1 тыс. руб. Выполнение плана на 41,4%. 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Городское хозяйство» 

В январе - июне 2020 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 5 545,9 тыс. руб. Кассовый расход составил 

2 414,7 тыс. руб. Выполнение плана на 43,5%. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило соглашение с МБУ «Городское хозяйство» от 

04.03.2020 № 1 на субсидии на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг на сумму 5 545, 9 тыс. руб. Освоено 

2 414,7 тыс. руб. 

 

7. Муниципальная программа «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2025 годы» 

 

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено финансирование в размере 80 194,2 тыс. руб. кассовое 

исполнение составило 34 270,9 тыс. руб. 

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 

муниципальной службы городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2020 

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

средства в размере 360 тыс. руб. Расходы за отчетный период не 

производились. 



На реализацию основного мероприятия 1.1 «Организация обучения 

муниципальных служащих   по дополнительным профессиональным 

программам и внутриорганизационных семинаров» выделены денежные 

средства в размере 300 тыс. руб. Расходы за отчетный период не 

производились. Проведено 3 семинара в рамках профессиональной учебы 

муниципальных служащих. 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Внедрение 

автоматизированных информационных кадровых систем и технологий» 

выделены денежные средства в размере 60 тыс. руб. Расходы за отчетный 

период не производились. 

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 основных мероприятий подпрограммы 2 

«Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола в 

2020 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены 

денежные средства в размере 60 тыс. руб. Расходы за отчетный период не 

производились. 

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Изготовление социальной 

рекламы антикоррупционной направленности, тематических информационных 

буклетов и памяток, проведение конкурсов антикоррупционной тематики» 

выделены денежные средства в размере  

5 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Организация повышения 

квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции» выделены денежные средства в 

размере 55 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. Обучение 

будет проводиться во II полугодии 2020 года. 

На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» 

размещены контактные телефоны лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, а также форма приема сообщений о 

фактах коррупционных правонарушений. 

На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы 3 

«Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» в 2020 году из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 450 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Управление безопасностью 

жизнедеятельности, улучшение условий хозяйствования, регулирование 

качества и мониторинг окружающей среды» выделены денежные средства в 

размере 15 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 3.2 «Охрана и рациональное 

использование природных и земельных, охрана атмосферного воздуха» 



выделены денежные средства в размере 150 тыс. руб. Расходы за отчетный 

период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 3.3 «Размещение отходов 

производства и потребления на специализированной свалке» выделены 

денежные средства в размере 10 тыс. руб. Расходы за отчетный период не 

производились. 

На реализацию основного мероприятия 3.4 «Восстановление зеленых 

насаждений, развитие особо охраняемых природных территорий» выделение 

денежных средств в 2020 году не предусмотрено. 

На реализацию основного мероприятия 3.5 «Экологическое воспитание 

и пропаганда» выделены денежные средства в размере 275 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 60 тыс. руб. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Формирование системы эффективной муниципальной 

власти» - на 2020 год запланировано в бюджете 76 824,2 тыс. руб., 

израсходовано за отчетный период 34 060,9 тыс. руб., что составило 44,3 % от 

плановых назначений. 

В 2020 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» выделены денежные средства в 

размере 800 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 1 «Оказание муниципальной 

поддержки в рамках конкурсов среди некоммерческих организаций, в том 

числе социально ориентированных НКО, Общественных советов и иных 

объединений, направленных на социально значимую деятельность на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

израсходовать 400,тыс. руб.  Расходы за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 2 «Оказание помощи в 

организации и проведении патриотических мероприятий некоммерческими 

организациями, в том числе социально ориентированными НКО, ветеранскими 

организациями и иными объединениями на территории городского округа                    

«Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 70 тыс. руб. Расходы за 

отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 3 «Участие и поддержка в 

организации слетов, фестивалей, семинаров, конкурсов среди  некоммерческих 

организаций на муниципальном и региональном уровнях» запланировано 

израсходовать 80 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 4 «Организация и проведение 

городских мероприятий по инициативе некоммерческих организаций, в том 

числе социально ориентированных НКО, Общественных советов и иных 

объединений, направленных на социально значимую деятельность на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

израсходовать 240 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 



На реализацию основного мероприятия 5 «Организация и проведение 

заседаний, «круглых столов» по вопросам специфики деятельности 

некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных НКО» 

предусмотрено 10 тыс. руб.  Расходы за отчетный период не производились. 

На реализацию основных мероприятий 6, 7 и 8 денежные средства не 

предусмотрены. 

Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений и безопасности 

дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» - в 2020 

году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 1 650 тыс. 

руб., расходы за январь-июнь 2020 года составили 150 тыс. руб. 

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 предусмотрено 440 тыс. руб., кассовые расходы составили 50 

тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 2 управлением по 

взаимодействию с общественными организациями и работе с населением 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» «Обеспечение 

деятельности народных дружин городского округа «Город Йошкар-Ола» из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 

150 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

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» запланировано израсходовать 710 тыс. руб., 

кассовые расходы составили 100 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 4 «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» запланировано израсходовать 350 тыс. руб., 

Расходы за отчетный период не производились. 

Подпрограмма 7 «Защита прав потребителей в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» - в 2020 году из бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» было выделено 50 тыс. руб. Расходы за отчетный период не 

производились. 

 

8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

и земельными участками» на 2017-2025 годы» 

 

На реализацию муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы 
на 2020 год (с учетом изменений) предусмотрено 93 372,7 тыс. руб. 



Кассовый расход за январь-июнь составил 22 560,5 тыс. руб. Выполнение 

денежных назначений за счет средств бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» за отчетный период составило 24,2 % 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 2020 год в размере 65 972,7 тыс. руб., кассовый 

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

период составил – 12 460,9 тыс. руб. (18,9 % от годовых назначений). 

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Распоряжение 

муниципальным имуществом, его содержание и обслуживание» предусмотрено 

на 2020 год 36 429,3 тыс. руб. Кассовый расход составил – 11 189,7 тыс. руб. 

(30,7 % от годовых назначений). 

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы 

предусмотрено на 2020 год 28 167,7 тыс. руб., заключен 51 муниципальный 

контракт на содержание и обслуживание объектов казны муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» и проведение технической инвентаризации. 

А также оплачено судебных расходов по исполнительным листам на общую 

сумму 1 869,3 тыс. руб. Кассовый расход по мероприятию составил – 10 640,5 

тыс. руб. 

В рамках данного мероприятия МКУ «Дирекции муниципального заказа» 

предусмотрено 8 261,6 тыс. руб. Учреждением заключено 4 муниципальных 

контракта на ремонт и обслуживании административных зданий. Кассовый 

расход по мероприятию составил – 543,1 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.2. «Реализация полномочий собственника 

муниципального жилищного фонда». Объем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия в 2020 году – 9 500 тыс. руб. В 

рамках данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы были оплачены взносы на 

капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения, находящиеся в 

собственности казны муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в 

сумме 530,1 тыс. руб. (5,6 % от годовых назначений). 

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Управление 

муниципальными организациями» на 2020 год было предусмотрено 100 тыс. 

руб. З На 01.07.2020 год кассовый расход не производился. Заключение 

муниципальных контрактов планируется в следующем отчетном периоде.  

На реализацию основного мероприятия 1.4. «Оценка муниципального 

имущества и земельных участков, проведение торгов на 2020 год КУМИ г. 

Йошкар-Олы предусмотрено 300 тыс. руб. В рамках данного мероприятия 

заключено 6 муниципальных контрактов на услуги оценки на общую сумму 

185,4 тыс. руб. Кассовый расходы составили 153,6. 

На реализацию основного мероприятия 1.5. «Приобретение имущества в 

собственность муниципального образования» на 2020 год предусмотрено 15000 

тыс. руб. На 01.07.2020 год кассовый расход не производился. Заключение 

муниципальных контрактов планируется в следующем отчетном периоде.  



На реализацию основного мероприятия 1.6. «Управление земельными 

ресурсами и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2020 

год предусмотрено 4 643,4 тыс. руб. Кассовые расходы составили 587,5 тыс. 

руб. 

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ администрации 

городского округа "Город Йошкар-Ола" заключено 4 муниципальных контракта 

на сумму 78,1 тыс. руб. Кассовые расходы составили 272,6 тыс. руб.  

Семеновским территориальным управлением администрации городского 

округа "Город Йошкар-Ола" в рамках реализации основного мероприятия 1.6 

оплачены услуги по договору ГПХ в общей сумме 115,6 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 22 500 тыс. руб., кассовый расход 

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

составил – 8 408,8 тыс. руб. (37,4 % от годовых назначений). 

В рамках основного мероприятия 2.1. «Материально-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» за январь-июнь 2020 года было заключено 50 муниципальных 

контракта и 35 прямых сделки (расходы по авансовым отчетам). 

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 2020 году 

предусмотрено 4 900 тыс. руб. Кассовый расход за отчетный период составил – 

1 690,8 тыс. руб. Исполнение составило: 34,5 % от годовых назначений. 

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы 

заключено с МБУ «Центр земельных и имущественных отношений» 

Соглашение 1 от 10.01.2020 о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение деятельности на сумму 4 900 тыс. руб. 

 

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

2014-2025 годы» 

 

На реализацию программы в 2020 году предусмотрено 25 700,1 тыс. руб., 

уточненный план на 01.07.2020 года составил 25 760,1 тыс. руб., кассовый 

расход за отчетный период составил – 9 441,9 тыс. руб. 

По подпрограмме 1 «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала городского округа 

Йошкар-Ола» объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 



подпрограммы предусмотрен в сумме 2 760,1 тыс. руб., кассовый расход 

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

составил – 964,1 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие бюджетного 

планирования, формирования бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

объем бюджетных средств, предусмотрен в сумме 2 760,1 тыс. руб., 

произведены расходы в сумме 964,1 тыс. руб., которые были направлены на 

исполнение судебных актов. 

Основной показатель первой подпрограммы – темп роста налоговых и 

неналоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (к 

предыдущему году). За I полугодие 2020 года поступления от налогов, сборов и 

иных платежей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизились на 

65,5 млн. руб. или на 8,6 %. В связи с распространением коронавирусной 

инфекции администраторами доходов (ИФНС по г. Йошкар-Оле, КУМИ) 

прогнозируется спад поступления доходов на 40-50%. Большое влияние на 

снижение поступлений налоговых доходов оказывают возвраты 

налогоплательщикам части уплаченного налога на доходы физических лиц 

(вычеты). В первом полугодии 2020 года были произведены возвраты на сумму 

63,6 млн. руб. (в 1 полугодии 2019 года - 45,5 млн. руб.). 

Следующие показатели эффективности подпрограммы: 

 -  наличие просроченной кредиторской задолженности; 

 -  объем муниципального долга по состоянию на конец периода; 

 - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам.  

В рамках основного мероприятия 1.2. по состоянию на 01.07.2020 года 

у городского округа «Город Йошкар-Ола» просроченная кредиторская 

задолженность сложилась в сумме 27,9 млн. руб. Муниципальный долг 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 01.07.2020 года составляет 50 млн. 

руб. Просроченной задолженности по долговым обязательствам не имеется. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

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

бюджетных средств на реализацию мероприятий данной подпрограммы 

предусмотрен в сумме 23 000 тыс. руб., кассовый расход средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период составил – 8 477,8 

тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Обеспечение деятельности 

аппарата управления» за январь-сентябрь 2020 года было израсходовано 8 432,8 

тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Диспансеризация 

муниципальных служащих» на 2020 год было предусмотрено 700 тыс. руб. 

Кассовый расход на отчетную дату не производился. 

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Единовременное 

поощрение муниципальных служащих в связи с выходом на пенсию за выслугу 

лет» на 2020 год было предусмотрено 949,2 тыс. руб. Кассовый расход на 

отчетную дату не производился. 



На реализацию основного мероприятия 2.4. «Взносы в Ассоциацию 

финансистов России» на 2020 год было предусмотрено 50 тыс. руб. Кассовый 

расход на отчетную дату не производился. 

 

10. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры» 

В 2020 году бюджетные средства всех уровней предусмотрены 

в объёме 759 682,9 тыс. руб., в т. ч .из: 

федерального бюджета – 727 494,1 тыс. руб.; 

 республиканского бюджета РМЭ – 13 768,1 тыс. руб.; 

 бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 18 420,7 тыс. руб. 

Кассовый расход с января по июнь 2020г. составил 190 412,3 тыс. руб., в 

т.ч. из: 

 федерального бюджета – 182 002,8 тыс. руб.; 

 республиканского бюджета РМЭ – 3 610,5 тыс. руб.; 

● бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 4 799,0 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие учреждений в сфере 

образования» объем бюджетных средств всех уровней на реализацию 

мероприятий данной подпрограммы предусмотрен в размере 757 182,9 тыс. 

руб., кассовый расход за отчетный период составил – 189 589,1 тыс. руб.  

Основное мероприятие 1.1 «Введение новых мест в дошкольных 

образовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры 

общего образования» запланировано освоить 5 607,3 тыс. руб. Кассовый расход 

составил 1 208,9 тыс. руб. Заключено 17 муниципальных контрактов, из них 13 

муниципальных контрактов оплачено в полном объеме.  

Основное мероприятие 1.2. «Проведение реконструкции (капитального 

ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 

денежные средства не запланированы. 

Основное мероприятие 1.3. «Введение новых мест в 

общеобразовательных организациях путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования (в т.ч. школьных стадионов) 

запланировано освоить 7 367,2 тыс. руб. Кассовый расход составил 448,8 тыс. 

руб. 

Основное мероприятие 1.4. «Проведение реконструкции (капитального 

ремонта) в муниципальных общеобразовательных организациях» 

запланировано освоить 2 300 тыс. руб. Кассовый расход составил 2 141,8 тыс. 

руб. Заключено 10 муниципальных контрактов, из них 1 контракт оплачен в 

полном объеме.  

Основное мероприятие L.2«Проведение реконструкции (капитального 

ремонта) в муниципальных общеобразовательных организациях» 

запланировано освоить 105 726,0 тыс. руб. Кассовый расход составил 10 186,1 

тыс. руб.  

Основное мероприятие P.2«Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 



трех лет». Запланировано освоить 420 499,9 тыс. руб. Кассовый расход 

составил 120 392,6 тыс. руб.  

В рамках национального проекта «Демография» заключено 2 

муниципальных контракта на строительство 2х детских сада в микрорайоне 

«Молодежный» на 320 мест и в створе дома №38 по ул.Прохорова на 320 мест  

каждый. 

Основное мероприятие E.1 «Федеральный проект «Современная школа» 

Запланировано освоить 215 682,5 тыс. руб. Кассовый расход составил 

55 210,9 тыс. руб. По национальному проекту «Образование» ведется 

строительство общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне 9 В. 

Школа примет первых учеников 1 сентября 2020 года. 

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие учреждений в сфере 

культуры» Выделено 2 500 тыс. руб., освоено за январь-июнь 2020 года 823,2 

тыс. руб. 

 

11. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы  

 

В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Формирование 

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

выделены денежные средства в размере 88 750,5 тыс. руб. Кассовый расход на 

отчетную дату не производился. 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2020 году на реализацию подпрограммы № 1 «Благоустройство 

дворовых территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» денежных 

средств не выделено. Муниципальные контракты не заключались. 

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2020 году на реализацию подпрограммы № 2 «Благоустройство 

общественных территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены 

денежные средства в размере 88 750,5 тыс. руб. Кассовый расход на отчетную 

дату не производился. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило следующие муниципальные контракты: 

1. На благоустройство пешеходной зоны ул. Зарубина по нечетной 

стороне от ул. Первомайской до ул. Машиностроителей; 

2. На благоустройство пешеходной зоны от д. № 18 

по ул. Подольских Курсантов до ул. Дружбы; 

3. На благоустройство пешеходной зоны по ул. Дружбы 

от школы № 30 до ул. Транспортная; 

4. На благоустройство сквера им. Ю.М. Свирина и прилегающей 

пешеходной зоны ул. Суворова от ул. Герцена до ул. Машиностроителей; 



5. На благоустройство тротуаров и установка малых архитектурных форм 

по ул. Красноармейская на участке от ул. Машиностроителей 

до ул. Транспортной; 

6. На благоустройство пешеходной зоны ул. Машиностроителей по 

нечетной стороне от ул. Суворова до ул. Баумана; 

7. На благоустройство пешеходной зоны ул. Рябинина от Ленинского 

проспекта до ул. Суворова. 

 

12. Муниципальная программа «Развитие городского наземного 

электрического транспорта общего пользования в городском округе 

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

 

На финансирование муниципальной программы в 2020 году 

запланировано   104 500 тыс. руб. из бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола». Кассовое исполнение за январь-июнь 2020 года составило 

71 960,7 тыс. руб. 

 Основное мероприятие 1. Повышение качества транспортного 

обслуживания населения - 500 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 

тыс. руб. – на внедрение и обслуживание мониторинга транспортного 

обслуживания населения на базе системы спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS. 

  Основное мероприятие 2. на развитие и обновление инфраструктуры 

городского наземного электрического транспорта общего пользования – 

финансирование в 2020 году не запланировано.  

     Основное мероприятие 3. Оказание финансовой поддержки 

перевозчикам муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского 

округа «Город Йошкар-Ола» - 104 500 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 71 960,7тыс. руб., из них: 

- субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи                         

с перевозкой льготных категорий граждан» МП «Троллейбусный транспорт» - 

1 044,2 тыс. руб.; 

- субсидии на поддержку городского наземного электрического 

транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола» - 70 916,5 тыс. руб. 

 

13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 

повышение безопасности дорожного движения на 2018-2025 годы» 

 

В 2020 году на реализацию муниципальной программы выделены 

денежные средства в размере 1 100 395 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 409 718,5 тыс. руб. Выполнение плана на 37,2 %. 

Реализация данной программы в январе-июне 2020 года осуществлялась 

за счет средств федерального бюджета и бюджета городского округ «Город  

Йошкар-Ола». 

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения 

в городском округе «Город Йошкар-Ола». В 2020 году на реализацию 



мероприятий выделены денежные средства в размере 37 939 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 7 514,5 тыс. руб. Выполнение плана на 19,8 %. 

Основное мероприятие 1.1. «Оснащение участков улично-дорожной 

сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в 

зоне пешеходных переходов» запланировано освоить 4 000 тыс. руб. Кассовый 

расход на отчетную дату не производился. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

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

устройство пешеходных ограждений на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

Основное мероприятие 1.2. «Модернизация нерегулируемых 

пешеходных переходов, в том числе прилегающих к образовательным 

организациям» запланировано освоить 6 000 тыс. руб. Кассовый расход на 

отчетную дату не производился. Муниципальные контракты не заключались. 

Основное мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция 

и модернизация технических средств организации дорожного движения» 

запланировано 4 000 тыс. руб. Кассовый расход на отчетную дату не 

производился. Муниципальные контракты не заключались. 

Основное мероприятие 1.4 «Содержание и ремонт технических средств 

организации дорожного движения» запланировано 3 820 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 1 167,4 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.5 «Строительство, реконструкция, устройство 

и техническое перевооружение светофорных объектов, технических средств 

организации дорожного движения на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола» запланировано 20 119 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

6 347,1 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола». В 2020 году 

на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 выделены денежные средства 

в размере 1 062 456 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 402 204 тыс. руб. 

Выполнение плана на 37,9 %. 

Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 33 706,2 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 2 757,1 тыс. руб. Заключено 15 муниципальных 

контрактов, из них 11 муниципальных контрактов оплачено в полном объеме. 

Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог, бульваров и скверов» запланировано освоить 23 593,9 

тыс. руб. Кассовое исполнение составило 4 674 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило 6 контрактов. Муниципальное казенное 

учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город 

Йошкар-Ола» заключило 23 муниципальных контракта, из них 15 - оплачено в 

полном объеме. 



Основное мероприятие 2.3 «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования» запланировано освоить 211 896 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 138 030,2 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило 5 муниципальных контрактов, из них 2 

муниципальных контракта оплачено в полном объеме. 

Основное мероприятие R1 «Финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» запланировано израсходовать 

793 259,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 256 742,7 тыс. руб. 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 

заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» заключило 8 муниципальных 

контрактов, из них оплачено – 4. 

 

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола»  

 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году (с учётом 

изменений) предусмотрены денежные средства в объёме 22 629,8 тыс. руб., в 

т.ч. из внебюджетных источников – 800 тыс. руб. Кассовый расход за январь - 

июнь 2020 года составил 9 233,06 тыс. руб., в т.ч. из внебюджетных источников 

– 219 тыс. руб. 

Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за отчетный 

период составило 41,3 %. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы запланирован в сумме 1 949,8 тыс. руб., кассовый расход за 

отчетный период составил – 201,2 тыс. руб. 

 В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Реализация 

комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий» запланировано израсходовать 1 699,8 тыс. 

руб. Кассовое исполнение составило 155,1 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Реализация ВФСК 

ГТО» запланировано израсходовать 100,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 26,8 тыс. руб. 

По основному мероприятию 1.3. «Профилактика асоциального 

поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» запланировано израсходовать 150,0 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 19,3 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 Реализация молодежной политики в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы запланирован в сумме 900 тыс. руб., кассовый расход за 

отчетный период составил – 16 тыс. руб.  



Основное мероприятие 2.1. «Организационно-массовые мероприятия с 

молодежью» запланировано израсходовать 600 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 16 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Работа с талантливой 

молодежью. Поддержка молодежных общественных организаций и 

объединений» запланировано израсходовать 200 тыс. руб. Кассовый расход на 

отчетную дату не производился. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.3. «Профилактика 

асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» запланировано израсходовать 100 тыс. руб. Кассовый 

расход на отчетную дату не производился. 

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан и военно-

патриотическая работа среди допризывной молодежи» 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы запланирован в сумме 1 300 тыс. руб., кассовый расход за 

отчетный период составил – 38,3 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Совершенствование 

системы патриотического воспитания молодежи» запланировано израсходовать 

400 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 21,9 тыс. руб. 

По основному мероприятию 3.2. «Военно-патриотическая работа среди 

допризывной молодежи» запланировано израсходовать 900 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 16,5 тыс. руб. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей города  

Йошкар-Олы на 2018-2025 годы» 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы запланирован в сумме 7 992,3 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило 4 843,1 тыс. руб. 

Финансирование мероприятия 4.1. по предоставлению молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья запланировано в 

размере 7 992,3 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 

1 782,7 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 5 909,6 тыс. руб. 

Кассовых исполнение составило 4 843,1 тыс. руб. 

По основному мероприятию 4.2. «Предоставление дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка» из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 300 тыс. руб. Кассовых 

расходов не произведено. 

Подпрограмма 5 «Реализация комплекса мер по развитию системы 

подготовки спортивного резерва» 

По основному мероприятию 5.1. «Содержание и обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного учреждения «Комплексная спортивная школа г. 

Йошкар-Олы» запланировано израсходовать 5 940 тыс. руб., кассовый расход за 

отчетный период составил – 2 219,9 тыс. руб., в т.ч. из бюджета города – 2 000,3 

тыс. руб., из внебюджетных источников – 219,6 тыс. руб. 



Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы» 

Выполнение основного мероприятия 6.1. «Обеспечение деятельности 

УФКС и МП по осуществлению общих функций управления» позволяет 

осуществлять исполнительные, распорядительные и контрольные функции, 

направленные на решение вопросов в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики запланировано израсходовать 4 530 тыс. руб., кассовый 

расход за отчетный период составил – 1 914,5 тыс. руб.  

 

 

_________________ 

 

 

 


