
Пояснительная записка  

о реализации муниципальных программ 

 городского округа «Город Йошкар-Ола» за 9 месяцев 2016 года 

 
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 период 2016 года (с учетом изменений) 

предусмотрены денежные средства в объёме   1511407,9 тыс. рублей. 

 внебюджетные источники финансирования-341058,0 тыс. 

рублей. 

 Кассовый расход с января по сентябрь 2016г. (далее – отчетный 

период) составил 1 328 048,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета 

– 1 102 586,5 тыс. рублей, в т.ч.: 

 федерального бюджета – 9 368,5 тыс. рублей; 

 республиканского бюджета РМЭ – 883 816,5 тыс. рублей; 

●  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 209 401,5 

тыс. рублей; 

    внебюджетные источники-225 462,4 тыс. рублей. 

Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за 

отчетный период составило 73,8 % от плановых годовых назначений.  

 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в 

городском округе «Город Йошкар-Ола». 

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы предусмотрен в сумме 637951,9 тыс. рублей, 

внебюджетные источники финансирования -314917,9 тыс. рублей. 

Кассовый расход за отчетный период составил -  470101,5 тыс. руб., 

внебюджетные источники финансирования -185861,1 тыс. рублей. 

Использование бюджетных средств данной подпрограммы составило 

73,7 % от годовых назначений. 

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 14 384 воспитанников. За отчетный период заключено 

812 контрактов на сумму – 91 448,3 тыс. рублей.                                                                                 

Кассовый расход составил-639951,2 тыс. рублей, в т.ч. из городского 

бюджета направлено 67088,6 тыс.рублей. Внебюджетные источники 

финансирования-174781,4 тыс. рублей, при плановых назначениях-

300495,3 тыс. рублей.                                       
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В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Развитие 

дошкольного образования городского округа «Город Йошкар-Ола» 

приобретено оборудование и оплачены строительно-монтажные работы 

по муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 43 «Жар-птица». Освоение бюджетных средств 

составило 78,4%. Заключено 12 контрактов на общую сумму 4 486,7 тыс. 

рублей. Кассовый расход-16011,4 рублей из них из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» направлено-4931,7 тыс. рублей, из 

внебюджетных источников освоено-11079,7 тыс. рублей. 

Сеть дошкольных учреждений в городе стала 

многофункциональной; дошкольные образовательные учреждения 

города работают по программам нового поколения. Внедряются новые 

формы дошкольного образования, такие как кратковременное 

пребывание в детских садах для неорганизованных детей.  Организовано 

15 групп кратковременного пребывания, их посещает 240 детей.  

 

 Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в городском 

округе «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения 

предусмотрены в объеме  708426,7 тыс. рублей, внебюджетные 

источники-26140,1 тыс. рублей, расход из бюджетных источников 

финансирования за отчетный период составил- 515 388,8 тыс. руб. (из 

них: 77 454,0 тыс. руб.- бюджет городского округа  «Город Йошкар-

Ола» - исполнение  составило 64,4 %), из республиканского бюджета 

направлено-437934,8 тыс. рублей внебюджетные источники-39601,3 тыс. 

рублей уровень освоения в целом подпрограммы составил 72,8 % 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 

обучающихся школ города. Кассовый расход составил-548324,6 тыс. 

рублей в т.ч. из бюджета городского округа направлено-72967,3 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета выделено- 437934,8 тыс. рублей. 

Внебюджетные источники финансирования-37422,5 тыс. рублей. За 

отчетный период заключено 1122 контракта на сумму – 100 138, 1 тыс. 

рублей. 

В соответствии с уставами в общеобразовательных учреждениях 

города реализуются программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. С учетом потребностей и возможностей 

личности обучающегося образовательные программы осваиваются в 

следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней), в форме семейного 

образования. Очной формой охвачено 24176 обучающихся, что 

составляет 99,1 %, очно-заочной формой – 218 обучающихся (0,9 %).  
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В 2016 г. продолжилась работа по переходу на обучение по новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). С 

сентября 2016г. 2438 шестиклассников муниципальных 

общеобразовательных школ города начали обучение ФГОС ООО, 13545   

учащихся 1-5-х классов продолжили обучение по ФГОС. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций составляет 66,3 %. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Развитие 

общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

проводилось укрепление материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений: 

приобретены современные электронные технические средства 

(для проведения Единого государственного экзамена); 

приобретена ученическая мебель; 

произведены ремонтные работы ограждений школьных 

территорий. 

 

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 30 144, 1 тыс. рублей, расход за отчетный 

период составил – 20 801,4 тыс. рублей, уровень освоения составил 

69,0% от годовых назначений.  

В рамках выполнения основного мероприятия 3.1 обеспечена 

деятельность 5-ти учреждений дополнительного образования детей, с 

охватом обучающихся 4016 человек. Освоение бюджетных средств 

составило 69,9 %. Заключено 114 контрактов на сумму 1 979,3 тыс. 

рублей. На реализацию данного мероприятия в бюджете городского 

округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в размере 

29419,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 20552,4 тыс. рублей. 

Финансирование основного мероприятия 3.2 не предусмотрено.  

В рамках реализации основного мероприятия активизировалась 

работа по вовлечению детей и подростков в деятельность МБОУДО и 

увеличения числа несовершеннолетних, охваченных организованными 

формами занятости в свободное от учёбы время.  01 сентября 2016 г.  

прошёл «II муниципальный фестиваль учреждений дополнительного 

образования «Я талантлив!». Число участников более 1000 человек. В 

программе фестиваля были организованны мастер-классы прикладной и 

спортивной направленности, праздничный концерт, торжественная 

линейка, посвященная дню знаний.   

Всего за отчетный период муниципальными учреждениями 

дополнительного образования было проведено 128 мероприятий, общий 
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охват участников более 4600 человек. К числу наиболее значимых 

мероприятий,  можно отнесли следующие: открытое Первенство России 

среди учащихся  по авиамодельному спорту  в классе радиоуправляемых 

гоночных моделей КВИК 500 Стандарт, городской конкурс «Творческая 

мастерская», в котором 16 педагогов дополнительного образования 

МБОУДО ЦДОД продемонстрировали мастер-классы совместно с 

учащимися центра в пяти номинациях, открытое  Первенство  города 

Йошкар-Олы  по баскетболу среди юношеских команд,  посвященное   

Дню защитника Отечества; открытое  Первенство  г. Йошкар-Олы по 

пионерболу; открытое  Первенство  ДЮСШ "Олимп"  по греко-римской 

борьбе, посвященное  памяти  Мастера спорта международного класса 

Селяева А.И.; муниципальный этап  спортивно-туристских 

соревнований «Туриада - 2016». 

С целью повышения роли и значимости семьи, распространения 

положительного опыта семейных отношений, духовно-нравственного 

воспитания детей проведён муниципальный конкурс творческих работ 

учащихся «Моя семья».  На конкурс поступило 60 работ по трем 

номинациям. По итогам конкурса было признано 9 победителей.  

В рамках реализации основного мероприятия 3.3 проводятся 

мероприятия с целью развития патриотизма у подрастающего 

поколения, формирования чувства гордости за военную историю страны 

и уважения к предкам- героям. С января по май 2016 года на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» был реализован социально-

значимый проект «Эстафету приняли МЫ!». В рамках реализации 

данного проекта были поведены социально-значимые акции «Эстафета 

добра», «Эстафета мужества», «Эстафета единства». В апреле 2016г., в 

рамках реализации проекта, прошел городской фестиваль творческих 

портретов школ «Эстафету приняли мы!», в котором приняли участие 

все школы города. Данный фестиваль стал не просто смотром школьных 

творческих достижений, а явился мониторингом воспитательных 

школьных систем. В ходе фестиваля школьные коллективы 

представляли лучшие вокальные и хореографические номера, визитные 

карточки участников вышеуказанного проекта. Было представлено 

много номеров патриотического направления. В результате 1 место 

заняли творческие портреты средней школы № 10 и лицея № 11, 2 место 

– творческие портреты средних школ № 6,15,16,19, 3 место – творческие 

портреты школ № 3, 13, 20, 24, гимназии № 26. 

В период с  января по сентябрь 2016 г. в муниципальных 

образовательных учреждениях проведена целенаправленная работа по 

духовно-нравственному направлению: в январе-мае 2016г. педагоги 

участвовали в республиканском конкурсе «Истоки в Марий Эл»;  в 

рамках 30-летия трагической аварии на Чернобыльской АЭС был 

организован вечер памяти жертв аварии; 24 марта педагоги приняли 

участие в VI Городских чтениях «Православная книга в жизни 

человека»; участвовали в XI Всероссийском конкурсе в области 



 5 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью; в рамках 

празднования Пасхи обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений приняли участие в III республиканском конкурсе детского 

рисунка «Светлая Пасха», в шестом межрегиональном фестивале 

православной песни «Пасхальный перезвон», Пасхальной Ярмарке, в 

городском фестивале «Пасхальные радости», республиканской научно-

практической конференции «Дорога к храму», посвященной 200-летию 

церкви святых апостолов Петра и Павла, в мае педагоги приняли 

участие в семинаре «Теория и методика духовно-нравственного 

воспитания», в республиканской педагогической конференции «Школа-

Семья-Церковь: соработничество во имя жизни».  Финансирование 

данного мероприятия в 2016 г. не предусмотрено. 

В рамках реализации основного мероприятия 3.4 с февраля по 

май 2016 года прошел первый этап Всероссийской антинаркотической 

акции «За здоровье и безопасность наших детей». В рамках Акции 

образовательными учреждениями городского округа «Город Йошкар-

Ола» был утвержден план и реализован комплекс антинаркотических 

мероприятий с учащимися, родителями и педагогами (тематические 

родительские собрания, круглые столы, игровые программы, классные 

часы и др.). 11 мая психологи МОУ г. Йошкар-Олы приняли участие в 

ежегодной республиканской конференции «Инновационные подходы к 

профилактике наркомании в образовательных организациях». 31 мая по 

инициативе Всероссийской организации здоровья прошел «Всемирный 

день без табака» под девизом «Прекратить незаконную торговлю 

табачными изделиями». В рамках летней оздоровительной кампании 26 

июня прошел «День борьбы с наркоманией».  

В августе традиционно были проведены школьные акции «В 

школу – с улыбкой!», «Помоги собраться в школу», «Каждого ребёнка 

школьного возраста – за парту!» и совместные с МВД – акция 

«Подросток–Занятость», направленная на предупреждение 

противоправных деяний несовершеннолетних, выявление фактов 

неготовности детей к учебному году, а также оказание 

благотворительной помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, по подготовке к школе. 

С целью раннего выявления учащихся, требующих внимания по 

причине повышенной эмоциональности, склонных к асоциальному 

поведению и т.д., в МОУ города формируются группы динамического 

наблюдения. На начало текущего года численность групп динамического 

наблюдения составляла 1279 учащихся. 

Проведён конкурс социальных проектов по профилактике 

наркомании среди молодёжи в городском округе «Город Йошкар-Ола», 

в котором МБОУДО «Центр дополнительного образования детей» с 

проектом «ДОБРОХОТЫ» оказался в числе победителей.  
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На реализацию данного мероприятия в бюджете городского округа 

«Город Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в размере-725,0 

тыс. рублей. Кассовый расход составил-249,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4. «Реализация молодёжной политики в 

городском округе «Город Йошкар-Ола».  

Плановые бюджетные назначения на 2016 год по данной 

подпрограмме составили 13276,1 тыс. рублей. Расход за отчетный 

период составил – 7476,2 тыс. рублей, из них: 5 776,5 тыс. рублей 

средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», 1699,7 тыс. 

рублей средства республиканского бюджета. 

В рамках выполнения основного мероприятия 4.1 проводилась 

многоплановая деятельность по формированию у молодежи 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского 

долга, пропаганде здорового образа жизни.  Проведены следующие 

массовые мероприятия: 

-месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный 

Дню Защитника Отечества (более 25 мероприятий); 

-фестиваль среди военно-патриотических клубов города (8 

клубов); 

-гражданско-патриотический проект «Будущий воин»; 

-социально-патриотическая акция «Вахта памяти» (митинг, 

посвященный открытию   городской акции, Пост №1, экспедиция 

поискового отряда «Демос», акции – «От сердца к сердцу», «Мы 

помним, мы гордимся!», «Свеча Памяти», бессмертный полк», марш - 

бросок курсантов ВПК «Гром» и др.) (Более 600 участников); 

-городской этап военно-спортивной игры «Победа»; 

-слет кадетских классов «Кадетское братство» (70 участников); 

-5-дневные учебные сборы с юношами, обучающимися 10-ых 

классов МОУ; 

-месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный 

Дню Защитника Отечества (более 20 мероприятий – более 14000 

участников). 

Все мероприятия были направлены на воспитание у молодого 

поколения чувства патриотизма, сохранения славных традиций русского 

народа и формирование активной жизненной позиции.  

За отчетный период заключено 6 контрактов. Кассовый расход -

197,1 тыс. рублей.  

В рамках исполнения основного мероприятия 4.2. организована 

и проведена летняя оздоровительная компания для школьников. 

Организованными формами отдыха было охвачено 21922 обучающихся, 

что составляет 98,3 % от общего числа школьников. В том числе, на базе 

муниципальных образовательных учреждений было организовано 59 

лагерей с дневным пребыванием, с охватом обучающихся в количестве 

3437 человек. На содержание лагерей с дневным пребыванием за счет 

средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
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израсходовано 4 478,8 тыс. рублей, средства направлены на 

организацию питания, из расчета 100 рублей в день на одного 

обучающегося и соблюдение водного режима, из расчета 4 рубля в день 

на одного обучающегося. 

В 3 квартале освоено 7013,4 тыс.рублей в т.ч.: бюджет 

городского округа «Город Йошкар-Ола-5313,7 тыс.рублей, 

республиканский бюджет-1699,7 тыс.рублей. 

            На организацию отдыха детей на базе детского оздоровительного 

центра им.В.Дубинина израсходовано бюджетных средств в объеме 

2201,0 тыс. рублей, из них: 

           средства республиканского бюджета в сумме – 1366,0 тыс. руб.; 

           средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

сумме – 835,0 тыс. рублей. 

            На содержание группы по организации отдыха детей расход 

составил 333,6 тыс. рублей. 

В рамках исполнения основного мероприятия 4.3 проведен 

фестиваль работающей молодежи «Сотрудник года», городской конкурс 

«Успешный старт».  Расход по данному мероприятию составил 20,0 тыс. 

рублей.  

В рамках исполнения основного мероприятия 4.4 

поддерживалась молодежная инициатива через социальные молодежные 

программы. Наиболее действенным средством по формированию 

здорового образа жизни в молодежной среде является организация 

досуговой и трудовой занятости молодежи, вовлечение в социально 

ориентированную деятельность. Именно поэтому, в 1 квартале 2016 года 

проведен конкурс социальных программ по пропаганде здорового 

образа жизни среди молодежи на территории городского округа "Город 

Йошкар-Ола". Из 13 программ экспертной комиссией было отмечено 4, 

которые реализуются в течение 2016 года: 

Программа «Профилактика употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде», в рамках которой проведены 

обучающие семинары для специалистов муниципальных 

общеобразовательных учреждений (25 человек), осуществляющих 

профилактику приобщения молодежи к употреблению ПАВ. 

Специалистами изучена тема: «Специфика разных видов химических 

зависимостей (табакокурение, алкоголизм, основные группы 

наркотиков)», проведены: семинар-тренинг «Психологические и 

социальные основы формирования зависимости от ПАВ», семинар 

«Современные концептуальные модели профилактической работы». По 

итогам обучающих семинаров разработана и издана методическая 

брошюра «Профилактика употребления ПАВ в образовательной среде». 

Программа «Грани моего Я», в рамках которой проведено 15 

тренингов для студентов ГБОУ СПО РМЭ «Строительно-

промышленный техникум», направленных на пропаганду здорового и 

безопасного образа жизни, оздоровление и первичную профилактику 
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асоциального поведения молодежи. Программа состояла из 2 блоков: 

психолого-профилактический (упражнения по профилактике 

отклоняющегося поведения, развитие коммуникативных навыков, 

креативности) и театральный блок. В результате прохождения тренингов 

студенты поставили 2 этюда, 3 музыкально-пластических этюда, 4 

зарисовки. Через совместную работу в группах студенты проявили 

собственную инициативу и привлекли внимание зрителей к таким 

проблемам, как асоциальный образ жизни, употребление наркотиков, 

алкоголизм. Для участников проекта была организована экскурсия в 

Марийский национальный театр драмы им. Шкетана. Студенты 

посетили фестиваль любительских театров РМЭ в МРККиИ им. 

Палантая. 

Программа «Уроки трезвости в образовательных организациях г. 

Йошкар-Олы» была нацелена на проведение интерактивных уроков в 

общеобразовательных организациях в 7-11 классах и среди 

первокурсников профессиональных образовательных организаций. 

«Уроки Трезвости» состояли из 4 занятий, на трех из которых уделялось 

внимание проблеме употребления алкоголя. Одно занятие было 

посвящено проблеме употребления табака. 

 В целях активизации работы по организации свободного 

времени подростков и молодежи, формирования в детской и 

молодежной среде ценностей здорового и безопасного образа жизни 

реализована программа «Культурная мозаика» молодежного парламента 

при Собрании депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

совместно с ГАУК РМЭ «Марийский национальный театр драмы им. М. 

Шкетана». Для обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений в возрасте от 11 до 15 лет был организован конкурс 

фотографий «Мир искусства», проведены мастер-классы по актерскому 

мастерству, по гриму, обучению танцам, организована экспозиция 

«Секреты народных умельцев». 

На реализацию данного мероприятия из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» было выделено 245,7 тыс. рублей.  

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей города 

Йошкар-Олы на 2015-2018 годы». 

На реализацию основных мероприятий данной подпрограммы с 

учетом внесенных изменений предусмотрены бюджетные средства в 

сумме 10792,0 тыс. рублей, расход за отчетный период составил 4 717,5 

тыс. рублей. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.1 проведена 

большая консультативная деятельность по вопросам возможности 

участия в подпрограмме. Ответы на интересующие вопросы получили 

более 540 граждан городского округа «Город Йошкар-Ола». Проведено 

32 заседания комиссии. Комиссией по реализации программ 

обеспечения жильем молодых семей 52 семьи признаны нуждающимися 

в жилых помещениях. Эти семьи прошли первый этап программы. Во 
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втором этапе комиссией признаны 45 семей, имеющих достаточные 

доходы в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты. В результате работы комиссии 53 семьи признаны 

участниками подпрограммы. Предоставлены социальные выплаты на 

приобретение жилья трем молодым семьям.  Расход составил 4 717,5 

тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 1 946,2 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета 2 771,3 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия 5.2 расходы не производились. 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и реализации молодёжной 

политики городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Плановые бюджетные назначения составили 110549,8 тыс. 

рублей, расход за отчетный период составил – 84 101,1 тыс. рублей, из 

них средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 33 349,3 

тыс. рублей, из федерального бюджета на реализацию данной 

программы направлено 7422,3 тыс. рублей, финансирование из 

республиканского бюджета составило 43329,5 тыс. рублей.  Уровень 

освоения бюджетных средств составил 74,9 % от плановых годовых 

назначений. 

Выполнение основного мероприятий 6.1 позволило 

осуществлять исполнительные, распорядительные и контрольные 

функции, направленные на решение вопросов в сфере образования. На 

финансирование мероприятия из бюджета городского округа направлено 

33349,3 тыс. рублей. В отчетный период заключен 51 контракт на сумму 

5 463,1 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В рамках основного мероприятий 6.2 «Осуществление 

переданных отдельных государственных полномочий Республики 

Марий Эл по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних в части 

государственного контроля и надзора в области образования 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; 

 возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

 вознаграждение приемным родителям; 

единовременной выплаты на ремонт жилых помещений детей-

сирот; 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. 

 На финансирование данного мероприятия из федерального 

бюджета выделено 7422,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета 

направлено 43329,5 тыс. рублей. 

 

II. Муниципальная программа «Обеспечение жильем и услугами 
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жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола» утверждена постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 16.12.2013 года № 3161 

(в редакции постановления администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 18.05.2016 № 800). 

Реализация данной программы в январе - сентябре 2016 года 

осуществлялась за счет средств федерального бюджета (средства Фонда 

содействия реформированию ЖКХ), республиканского бюджета РМЭ, 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

На реализацию программы бюджетами всех уровней на 2016 год 

предусмотрено 197 457,7 тыс.руб., кассовый расход на 30.09.2016 

составил – 136 991,7 тыс.руб. В целом бюджетные назначения 

выполнены на 69,4 %. Не исполнены назначения в сумме 

60 466,0 тыс.руб. (30,6 % от утвержденных плановых назначений). 

Суммы неиспользованных назначений составили: 

-55 486,6 тыс.руб. - целевые денежные средства по Подпрограмме 

1 «Развитие жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола». 

-3 100,0 тыс.руб. - целевые денежные средства по Подпрограмме 2 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

-1 879,4 тыс.руб. – целевые денежные средства по Подпрограмме 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году предусмотрено 

 184 139,6 тыс.руб. Кассовые расходы за январь - сентябрь 2016 года 

составили 128 653,0 тыс.руб. (69,9% от плана), в том числе: 

84 376,7 тыс.руб. – бюджет городского округа «Город Йошкар-

Ола»; 

44 267,2 тыс.руб. – федеральный бюджет; 

9,1 тыс.руб. – республиканский бюджет. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Капитальный 

ремонт общежитий и муниципального жилого фонда» из бюджета 

городского округа предусмотрено 5 721,8 тыс.руб. За 9 месяцев  

2016 года муниципальным казенным учреждением «Дирекция 

муниципального заказа городского округа «Город Йошкар-Ола» было 

заключено 18 муниципальных контрактов, по шести контрактам оплата 
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не производилась, остальные оплачены в полном объеме на общую 

сумму 1 130,2 тыс.руб. (19,8% от плана), в том числе:  

-муниципальный контракт 010416 от 01.04.2016 года с  

МУП «Архитектор» на выкопировку с планшетов территории  

по ул.Чернышевского,14 для разработки проектной документации по 

переносу газопровода на сумму 1 864,0 руб.; 

-муниципальный контракт 050416 от 05.04.2016 года с ООО 

«Газпром газораспределение Йошкар-Ола» на проектные работы по 

выносу газопровода из зоны сноса дома, расположенного по адресу: 

г.Йошкар-Ола, ул.Чернышевского, 14 на сумму 22 494,0 руб.; 

-муниципальный контракт 180116 от 18.01.2016 года с ООО 

«Газпром газораспределение Йошкар-Ола» по замене газового 

оборудования в квартире по адресу: г.Йошкар-Ола, ул.Лебедева, д.29, 

кв.28 на сумму 12 763,4 руб.; 

-муниципальный контракт 0308300022916000010_65452 от 

17.03.2016 года с ООО «Маристрой» на работы по переводу из нежилого 

помещения поз. 9 в жилые помещения с проведением переустройства 

(перепланировки) в здании, расположенном по адресу: г. Йошкар-Ола, 

ул.Прохорова 29 на сумму 627 108,3 руб.; 

-муниципальный контракт 010816/1 от 01.08.2016 года с  

ИП Леонтьевым Николаем Егоровичем на ремонт потолка в жилом 

помещении, расположенном по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 

д.27, кв.37 на сумму 17 028,0 руб.; 

-муниципальный контракт 060416/1 от 06.04.2016 года с ООО 

«Мартеплострой» на ремонт санузла в квартире участника ВОВ, 

находящейся по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д.99, кв.8 на сумму 

91 389,59 руб.; 

-муниципальный контракт 060416/2 от 06.04.2016 года с ООО 

«Мартеплострой» на ремонт прихожей в квартире участника ВОВ, 

находящейся по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д.99, кв.8 на сумму 

58 359,6 руб.; 

-муниципальный контракт 110716 от 11.07.2016 года с ООО 

«Газпром газораспределение Йошкар-Ола» на замену газовой плиты в 

квартире, расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. К. Либкнехта, 

д.64а, кв. 69 на сумму 15 064,7 руб.; 

-муниципальный контракт 120416 от 12.04.2016 года с  

ООО «СК Антей» на проект по переводу из нежилого помещения поз.23 

в жилые помещения с проведением переустройства (перепланировки) в 

здании, расположенном по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана д.24 на 

сумму 219 887,0 руб.; 

-муниципальный контракт 220116 от 22.01.2016 с  

ООО «СК Стрелец» на замену труб водоснабжения и канализации по 

адресу: г.Йошкар-Ола, ул.К.Либкнехта, д.82, кв.33 на сумму 27 338,00 

руб.; 



 12 

-муниципальный контракт 220116/1 от 22.01.2016 года  

с ООО «СК Стрелец» на установку электросчетчика в квартире по 

адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.15, кв.3 на сумму 3 340,0 руб.; 

-муниципальный контракт 260816 от 26.08.2016 года с ИП 

Леонтьевым Николаем Егоровичем на замену электроплит в 

помещениях, расположенных по адресу: г.Йошкар-Ола, ул.Прохорова, 

д.29, кв.14-а, кв.14-б на сумму 33 566,0 руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 

«Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на 

приобретение жилья» из бюджета городского округа предусмотрено 

 3 560,0 тыс.руб. За январь-сентябрь 2016 года кассовый расход составил 

2 456,6 тыс.руб. (69,0% от плана), в том числе 438,5 тыс.руб. по 

программе «Молодая семья». За 9 месяцев 2016 года проводилось 

исключительно сопровождение субсидирования банковской процентной 

ставки по кредитам на приобретение жилья граждан и молодых семей.  

С 1 апреля 2014 г. предоставление данной муниципальной услуги 

приостановлено. По состоянию на 01 октября 2016 года сопровождение 

проходят 106 семей, в том числе 12 - молодые семьи. За 2003-2014 гг. 

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

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого 

фонда» на 2016 год предусмотрено 154 192,7 тыс.руб.: 

-101 400,0 тыс.руб. - запланировано израсходовать из бюджета 

городского округа; 

-52 792,7 тыс.руб. - средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 В январе - сентябре 2016 года из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» направлено 69 995,9 тыс.руб., 44 267,2 тыс.руб. - 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. Кассовый расход по мероприятию составил  

114 263,1 тыс.руб. (74,1 % от плана), в том числе:  

-оплата кредиторской задолженности перед ООО «Вектор» по 

муниципальным контрактам за 2015 год по приобретению квартир в 

рамках реализации программы переселения граждан из ветхого жилья - 

17 092,9 тыс.руб.; 

-оплата муниципальных контрактов, заключенных в 2016 году– 

 97 170,2 тыс.руб. 

По итогам проведенных аукционов, муниципальным казенным 

учреждением «Дирекция муниципального заказа городского округа 

«Город Йошкар-Ола» и ООО «Вектор» были заключены 5 

муниципальных контрактов на общую сумму 126 436,14 тыс.руб. на 

приобретение 100 жилых помещений (посредством участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов) общей проектной площадью 

4040,1 кв.м в доме, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, 
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г.Йошкар-Ола, ул.Медицинская, д. 13б, оплата по контрактам составила 

97 170,2 тыс. руб., в том числе:  

-муниципальный контракт 0308300022916000001_65452 от 

16.02.2016 года с ООО «Вектор» на приобретение квартир по программе 

переселения из ветхого жилья на сумму 42 425 132,0 руб., оплачено 

32 919 538,0 руб.; 

-муниципальный контракт 0308300022916000002_65452 от 

16.02.2016 года с ООО «Вектор» на приобретение квартир по программе 

переселения из ветхого жилья на сумму 41 408 525,0 руб., оплачено 

36 071 123,0 руб.; 

-муниципальный контракт 0308300022916000003_65452 от 

16.02.2016 года с ООО «Вектор» на приобретение квартир по программе 

переселения из ветхого жилья на сумму 22 241 841,0 руб., оплачено 

17 863 712,00 руб.; 

-муниципальный контракт 0308300022916000016_65452 от 

06.05.2016 с ООО «Вектор» на приобретение квартир по программе 

переселения из ветхого жилья на сумму 15 372 618,0 руб., оплачено 

103 15 880,0 руб.; 

Муниципальный контракт 0308300022916000035_65452 от 

02.08.2016 с ООО «Вектор» на приобретение квартир по программе 

переселения из ветхого жилья на сумму 49 88 025,0 руб. не оплачен. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 

«Строительство жилья и реконструкция помещений под жилые 

помещения» из бюджета городского округа в 2016 году предусмотрено 

4 306,0 тыс.руб. Кассовый расход составил 4 305,8 тыс.руб. (100 % от 

плана) на оплату кредиторской задолженности перед  

ООО «Мартеплострой» по реконструкции общежития по ул. Советская 

20а по муниципальному контракту 0308300022914000030_65452 от 

22.09.2014 года. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Социальные 

выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального 

жилья» предусмотрено на 2016 год 12,9 тыс.руб. из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл. Кассовый расход за январь - сентябрь 

2016 года на эти цели составил 4,8 тыс.руб. (37,2 % от плана).  

В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Реализация 

государственных полномочий по постановке на учет граждан, 

переезжающих из районов Крайнего Севера», из бюджета Республики 

Марий Эл предусмотрено 2,4 тыс.руб. Данная сумма освоена за 

наличный расчет. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.7 «Уплата 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах собственником жилого помещения 

многоквартирного дома» предусмотрено 10 000,0 тыс.руб. Кассовые 

расходы за январь - сентябрь 2016 года по данному мероприятию были 
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произведены в размере 5 813,5 тыс.руб. (58,1 % от плана) в соответствии 

с договором, заключенным с РФКР Республики Марий Эл от 06.05.2016 

года. 

 В рамках реализации основного мероприятия 1.8 «Прочие 

мероприятия в области жилищного строительства» на 01.01.2016 

года для установки приборов учета холодной воды в части 

муниципальной доли в общей долевой собственности на общее 

имущество собственников помещений в многоквартирных домах 

городского округа «Город Йошкар-Ола» было выделено 1 000 тыс.руб. 

бюджетных средств. 24.03.2016 года справкой № 94 финансового 

управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

основании письма КУМИ г. Йошкар-Олы от 15.03.2016 № 06-28/1746 

были выделены дополнительные бюджетные средства в размере 5 000 

тыс.руб. 

Кассовые расходы за январь – сентябрь по данному мероприятию 

были произведены в сумме 337,2 тыс.руб. (5,6 %). Заключение договора 

о предоставлении субсидии производилось на основании Порядка 

предоставлений субсидий на возмещение затрат юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по 

установке коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой 

энергии, электрической энергии, газа пропорционально доле городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в праве общей долевой собственности на 

общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, 

утвержденного постановлением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 13.10.2014 № 2254. 

Заключены договоры: 

-договор от 16.05.2016 № 51 на сумму 131,3 тыс.руб.  

о предоставлении субсидий МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы; 

-договор от 30.08.2016 № 79 на сумму 76,1 тыс.руб.  

о предоставлении субсидий МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы; 

-договор от 14.09.2016 № 84 на сумму 129,8 тыс.руб.  

о предоставлении субсидий МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы. 

В соответствии с постановлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» № 2507 от 08 октября 2014 года «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов в городском округе «Город Йошкар-Ола» на реализацию 

основного мероприятия 1.9 «Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов» предусмотрено  

337,5 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 337,5 тыс.руб. (100% от 

плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.10 «Социальные 

выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального 

жилья» предусмотрено на 2016 год 6,3 тыс.руб. из республиканского 
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бюджета Республики Марий Эл. Кассовые расходы за январь - сентябрь 

2016 года на эти цели составили 1,9 тыс.руб. (30,2% от плана).  

 

Подпрограмма 2. «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола». 

На реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 

 6 322,7 тыс.руб. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола. 

Расходы за январь - сентябрь 2016 года составили 3 222,7 тыс.руб.  

(51 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 

«Модернизация и реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 

предусмотрено 872,7 тыс.руб. Кассовый расход из бюджета городского 

округа в январе - сентябре 2016 года составил 872,7 тыс.руб. (100% от 

плана) на оплату кредиторской задолженности по муниципальному 

контракту 0308300022915000030_65452 от 15.06.2015 с ООО 

«Марспецмонтаж» по разработке ПСД по модернизации Арбанского 

водозабора города Йошкар-Олы РМЭ. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 

Йошкар-Ола» предусмотрено 2 350,0 тыс.руб. 14 октября 2014 года 

управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило с ООО «Корпус» (муниципальный 

контракт № 75) на разработку схемы водоснабжения и водоотведения в 

городском округе «Город Йошкар-Ола». В январе - сентябре 2016 года 

кассовое исполнение составило 2 350,0 тыс. руб. (100 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.3 

«Строительство объектов муниципальной собственности» 

предусмотрено 3 100 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт 

0308300022916000047_65452 от 05.09.2016 года с ООО «Вектор» на 

монтаж оборудования котельной у жилого дома по ул. Медицинской, 

севернее дома № 13а в г. Йошкар-Оле на сумму 3 100,0 тыс.руб. 

Кассовые расходы в январе - сентябре 2016 года по данному 

мероприятию не производились. 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Обеспечение жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

На 2016 год Программой было предусмотрено 6 995,4 тыс.руб. из 

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

сентябрь 2016 года составили 5 116,0 тыс.руб. (73,1 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Мероприятие 

по содержанию учреждения управление архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в размере 6 995,4 
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тыс.руб., кассовое исполнение в январе - сентябре 2016 года составило 

5116,0 тыс.руб., из них: 

-оплата труда - 3865,3 тыс.руб., 

-начисления на выплаты по оплате труда - 1030,8 тыс.руб., 

-закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд - 219,7 

тыс.руб., 

-иные бюджетные ассигнования – 0,2 тыс.руб. 
 

III. Муниципальная программа «Защита населения и территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение 

антитеррористической защищенности» на 2014 - 2016 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 2014 -2016 

годы» бюджетом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2016 год 

предусмотрено 29847,8 тыс. рублей, расходы за 9 месяцев 2016 года 

составили 13855,8 тыс. рублей или 46,4% от плановых назначений. 

На подпрограмму 1 «Профилактика терроризма и экстремизма 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2016 год запланировано 

финансирование в размере 7500 тыс. рублей, расходы за отчетный 

период составили 994,3 тыс. рублей. 

На выполнение основного мероприятия 1.1. «Профилактика 

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

на 2016 год предусмотрено 1000,0 тыс. рублей. Кассовый расход на 

01.10.2016 составил 825,3 тыс. рублей, в том числе:  

 24,3 тыс. рублей – на дооснащение аварийно-спасательным 

инструментом дежурных смен МКУ «Йошкар-Олинская АСС» для 

проведения аварийно-спасательных работ; 

 801,0 тыс. рублей - приобретение аварийно-спасательного 

автомобиля.  

На выполнение основного мероприятия 1.2. «Реализация 

мероприятий по системе «Безопасный город» планировалось 

финансирование в размере 1000,0 тыс. рублей. Решением Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 ноября  

2014 года муниципальное имущество КТС «Безопасность» передано в 

государственную собственность Республики Марий Эл (Распоряжение 

КУМИ администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

08.12.2014г. «О приеме–передачи муниципального имущества»). В связи 

с чем, финансирование данного мероприятия в отчетном периоде не 

предусматривалось и не осуществлялось. 
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На реализацию мероприятия 1.3. «Строительство, 

реконструкция, устройство и техническое перевооружение 

светофорных объектов, технических средств организации 

дорожного движения на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола» затрачено 169 тыс.руб., при плановом значении  

6500 тыс.руб.  

Заключены следующие контракты: 

 на сумму 42,25 тыс.руб. - установка дублирующих дорожных 

знаков 5.19.1 над проезжей частью г. Йошкар-Ола, ул. Советская – 

ул. Хасанова (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 

19.05.2016; 

 на сумму 42,25 тыс.руб. - установка дублирующих дорожных 

знаков 5.19.1 над проезжей частью у муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 7» г. Йошкар-Ола, 

ул. Первомайская, 89 (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный 

контракт от 19.05.2016 ; 

 на сумму 42,24 тыс.руб. - установка дублирующих дорожных 

знаков 5.19.1 над проезжей частью г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева,  

53 (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 19.05.2016; 

 на сумму 42,24 тыс.руб.- установка дублирующих дорожных 

знаков 5.19.1 над проезжей частью г. Йошкар-Ола, перекресток ул. Мира 

и ул. Никиткино (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 

19.05.2016. 

На подпрограмму 2 «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений» в 2016 году предусмотрено  

12446,0 тыс. рублей, расходы за 9 месяцев 2016 года составили  

7475,4 тыс. рублей. 

На основное мероприятие 2.1. «Поисковые и аварийно-

спасательные учреждения» предусмотрено – 9346 тыс. рублей, 

кассовое исполнение – 6341,5 тыс. рублей, в том числе: на выплату 

заработной платы сотрудникам МКУ «Йошкар-Олинская АСС»  

4221,0 тыс. рублей, на отчисления с заработной платы в 

Государственные Фонды 1122,7 тыс. рублей, на информационно-

коммуникационные технологии 71,1 тыс. рублей, на коммунальные 

услуги 243,8 тыс. рублей, на содержание имущества 21,7 тыс. рублей, на 

обучение сотрудников, страхование автотранспорта, подписку на 

периодические издания 252,3 тыс. рублей, ГСМ, автозапчасти 363,2 тыс. 

рублей, на уплату налога на имущество и транспортный налог  

45,7 тыс. рублей. 

На основное мероприятие 2.2. «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера» планом предусмотрено –  

700 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 245 тыс. рублей  

на оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации (пожара).  
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На основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий по 

защите от ЧС» предусмотрено – 1700 тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 475 тыс. рублей, в том числе: на снос сараев 410,9 тыс. 

рублей, ремонт плотины 55,0 тыс. рублей, специальное 

гидрометеорологическое сопровождение на период весеннего паводка - 

наблюдение за уровнем воды на р.М.Кокшага и обработка данных 

наблюдений, передача за апрель 2016 года - 9,1 тыс. рублей.  

На основное мероприятие 2.4. «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола» предусмотрено – 100 тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 58,4 тыс. рублей, в том числе: 50,0 тыс. рублей на пожарные 

емкости и щебеночные площадки для забора воды находящиеся в 

учреждении в оперативном управлении и 8,4 тыс. рублей на проведение 

соревнований «Юный пожарный». 

На основное мероприятие 2.5. «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей» предусмотрено – 500 тыс. рублей, 

кассовое исполнение составило 355,5 тыс. рублей, в том числе: на 

подготовку пляжа «Южный» к купальному сезону и дератизацию, 

дезинсекцию пляжа «Южный» - 10,8 тыс.рублей, на проведение 

лабораторных санитарно - эпидемиологических исследований воды и 

песка пляжа «Южный» - 12,1 тыс. рублей, аренда и обслуживание МТК -

9,1 тыс. рублей, на спецодежду спасателей, лакокрасочные изделия и 

расходный материал для благоустройства пляжа «Южный», завоз песка - 

71,1 тыс. рублей, уборка и охрана пляжа «Южный» - 63,1 тыс. рублей, 

обустройство пляжа «Центральный» - 189,3 тыс. рублей. 

 На основное мероприятие 2.6. «Подготовка населения и 

организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 

военное время» предусмотрено – 100 тыс. рублей, финансирование в 

отчетном периоде не осуществлялось. 

На подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Защита населения и территорий городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение антитеррористической 

защищенности» на 2016 год с уточнениями предусмотрено 9901,8 тыс. 

рублей, расходы составили 5386,1 тыс. рублей, в том числе на 

реализацию: 

мероприятия 3.1. «Содержание аппарата управления 

учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской обороны» – 

1080,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 604,5 тыс. рублей, в 

том числе: на заработную плату с отчислениями 557,4 тыс. рублей, на 

оплату услуг сотовой связи 7,9 тыс. рублей, на коммунальные услуги 

35,9 тыс. рублей, на приобретение форменной одежды 3,3 тыс. рублей; 

мероприятия 3.2. «Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в сфере защиты населения от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданской обороны» с уточнениями – 8821 тыс. рублей, кассовое 

исполнение – 4781,6 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату с 

отчислениями 3923,5 тыс. рублей, на оплату услуг связи 201,1 тыс. 

рублей, заправку и ремонт картриджей 12,4 тыс. рублей, СПС Гарант 

43,7 тыс. рублей, на приобретение расходных материалов к орг. технике 

5,9 тыс. рублей, на отправку заказной корреспонденции 1,9 тыс. рублей, 

на коммунальные услуги 96,2 тыс. рублей, на содержание имущества, 

ремонт автомобиля и мойку автомобиля 105,1 тыс. рублей, на обучение 

сотрудников, страхование автотранспорта, приобретение бланочной 

продукции 133,3 тыс. рублей, на приобретение ГСМ, запасных частей 

для автомобиля и автопринадлежностей, канцтоваров 221,9 тыс. рублей, 

на уплату налогов 36,6 тыс. рублей. 

 

 

IV. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и 

средств массовой информации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

На реализацию основных мероприятий программы «Развитие 

культуры, искусства и средств массовой информации городского округа 

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

Ола» предусмотрено финансирование в размере 166134,1 тыс. рублей, 

финансирование из внебюджетных источников предусмотрено в размере 

76855,5 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2016 года в рамках программы 

составило 126781,6 тыс. рублей, что составляет 76,3 % от плановых 

назначений.  

Так, на реализацию основных мероприятий в рамках 

подпрограммы 1 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

направлено 122862,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета 

выделено 131,4 тыс. рублей, расходы, финансируемые из федерального 

бюджета, составили 238,1тыс. рублей, расходы из внебюджетных 

источников составили 58 727,1 тыс. рублей. 

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие музейного 

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

4107,8 тыс. рублей. Из них на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда направлено 3335,0 тыс. рублей; расходы по приобретению 

работ, услуг составили 741,8 тыс. рублей из них: 

177,4 тыс. рублей направлено на оплату коммунальных платежей, 

564,4 тыс. рублей – расходы, направленные на проведение мастер-

классов, семинаров, фестивалей. 

  расходы по приобретению нефинансовых активов составили 31,0 

тыс. рублей. Из внебюджетных источников на покрытие расходов по 

оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда составили 814,4 



 20 

тыс. рублей, на приобретение работ, услуг направлено 594,1 тыс. 

рублей; расходы по приобретению нефинансовых активов составили 

132,5 тыс. рублей. Расходы, финансируемые из республиканского 

бюджета, составили 50,0 тыс. рублей. 

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие 

библиотечного дела» из бюджета городского округа «Город Йошкар-

Ола» направлено 16232,4 тыс. рублей. Расходы по данному 

мероприятию направлены на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда в размере 12813,5 тыс. рублей, объем расходов на 

приобретение работ, услуг составили 3217,1 тыс. рублей, из них: 

расходы по коммунальным платежам составляют 951,4 тыс. 

рублей; 

расходы на подписку, консультационные услуги, охрану, 

обслуживание программ составляют 2265,7 тыс. рублей; 

 расходы на приобретение нефинансовых активов составили 201,8 

тыс. рублей. Финансирование из федерального бюджета составило 82,1 

тыс. рублей. 

Средства из внебюджетных источников в объеме 135,0 тыс. рублей 

направлены на приобретение работ, услуг в размере 77,6 тыс. рублей, 

также на расходы по приобретению нефинансовых активов в размере 

57,4 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия 1.3. «Культурно-досуговое 

обслуживание населения» кассовое исполнение из бюджета города 

составило 41403,8 тыс. руб., в том числе: 

-выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - 27473,4 тыс. рублей; 

-расходы по приобретению работ, услуг - 13156,7 тыс. рублей; 

-расходы по приобретению нефинансовых активов 773,7 тыс. 

рублей. 

Объемы средств, направленных из внебюджетных источников, 

составляют 14553,1 тыс. рублей в т.ч. на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда - 6158,4 тыс. рублей, расходы по 

приобретению работ, услуг составили 6732,3 тыс. рублей, объем 

расходов по приобретению нефинансовых активов составил 1662,4 тыс. 

рублей. 

На финансирование основного мероприятия 1.4. «Обеспечение 

условий для массового отдыха жителей городского округа «Город 

Йошкар-Ола» и благоустройства мест массового отдыха населения 

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

выделено 2665,3 тыс. рублей, из них: объем выплат по оплате труда и 

начисления на выплаты по оплате труда - 2615,3 тыс. рублей, расходы 

по приобретению работ, услуг - 50,0 тыс. рублей. 

Расходы, финансируемые из внебюджетных источников, 

составили 27775,0 тыс. рублей. На выплату заработной платы и 

начислений на выплаты по заработной плате израсходовано 11108 тыс. 
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рублей, на приобретение работ, услуг направлено 9800 тыс. рублей, 

расходы по приобретению нефинансовых активов составили 6867 тыс. 

рублей. 

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Услуга по реализации 

дополнительных образовательных программ» из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола»  выделено 53020,3 тыс. рублей, из них на 

выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда 

направлено 47357,5 тыс. рублей, расходы по приобретению работ, услуг 

составили (образовательные услуги) 5412,4 тыс. рублей, расходы по 

приобретению нефинансовых активов составили 168,2 тыс. рублей, на 

предоставление льгот по коммунальным платежам направлено 82,2 тыс. 

рублей. Из республиканского бюджета на финансирование данного 

мероприятия направлено 81,4 тыс. рублей. Расходы из федерального 

бюджета составили 156,0 тыс. рублей.  

Расходы, финансируемые из внебюджетных источников, 

составили 14723,0 тыс. рублей. Объем выплат по оплате труда и 

начислений на выплаты по оплате труда составили 9113,4 тыс. рублей, 

приобретение работ, услуг - 4005,8 тыс. рублей, расходы по 

приобретению нефинансовых активов составили 1603,8 тыс. рублей.  

Расходы, направленные на реализацию основного мероприятия 1.6 

«Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры и искусства», составили 2845,8 тыс. рублей из них: 

На ремонт кровли и помещения-2195,8 тыс. рублей; 

Установка пожарной сигнализации-600,0 тыс. рублей; 

Приобретение основных средств-50,0 тыс. рублей. 

Расходы, направленные на реализацию основного мероприятия 

1.7. «Развитие средств массовой информации», составили 2587,5 тыс. 

рублей, из них: расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда составили 1970,8 тыс. рублей, расходы на приобретение 

работ, услуг составили 616,7 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 3549,2 тыс. рублей, что составляет 64,5 % от 

плановых назначений  из них: 

на выплату заработной платы и начислений на заработную плату 

направлено 3086,7 тыс. рублей; 

расходы по приобретению нефинансовых активов составили-462,5 

тыс. рублей. 

 

 

 

Y. Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-

Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» 
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На финансирование муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» в 2016 году запланировано 1450,0 тыс. рублей из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», на 01.10.2016 расход 

по программе составил 730,2 тыс. рублей или 50,3%. 

По мероприятию «Субсидирование затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с возмещением части 

расходов по мероприятиям по модернизации производства» 
признаны исполнителями:  

 ООО «Телерадио» (размер предоставляемой субсидии – 279 647 

рублей – договор от 07.07.2016г. № 152-пр);  

 ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат» (размер 

предоставляемой субсидии – 50 532 рубля – договор от 07.07.2016г.  

№ 153-пр). 

По мероприятию «Субсидии на грантовую поддержку 

начинающим деятельность субъектам малого 

предпринимательства» признаны исполнителями: 

 ИП Актанаева Ульяна Вадимовна (размер предоставляемой 

субсидии – 320 228 рублей - договор от 07.07.2016г. № 154-пр);  

 ИП Николаев Александр Владимирович (размер 

предоставляемой субсидии – 79 772 рубля - договор от 07.07.2016г.  

№ 155-пр). 

Кассовое исполнение следующих мероприятий ожидается в 

октябре 2016 года: 

 мероприятие «Оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства в участии в выставочных 

мероприятиях, проводимых на муниципальном, региональном и 

межрегиональном уровне» - исполнителем признан индивидуальный 

предприниматель Попёнов Николай Владимирович (размер 

предоставляемой субсидии – 100 000 рублей); 

 мероприятие «Организация и проведение семинаров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства» - исполнителем 

признано АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» (размер 

предоставляемой субсидии – 100 000 рублей). 

 

VI .Муниципальная программа «Городское хозяйство»  

 

Муниципальная программа «Городское хозяйство» утверждена 

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» от 31.12.2013 года № 3336 (в редакции постановления 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.02.2015 

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

от 14.09.2016 № 1413). 
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Реализация данной программы с января по сентябрь 2016 года 

осуществлялась за счет средств республиканского бюджета РМЭ и 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

На 2016 год бюджетные средства всех уровней предусмотрены в 

объёме 933 504,4 тыс. руб., кассовый расход составил – 502 234,9 тыс. 

руб. За 9 месяцев 2016 года бюджетные назначения выполнены на 

53,8%. Не исполнены назначения в сумме – 431 269,5 тыс.руб., или 

46,2% от сводной бюджетной росписи. 

Наибольшие суммы использованных назначений составили: 

 193 964,50 тыс. руб. - целевые денежные средства по 

подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и ремонт 

автомобильных дорог, бульваров и скверов городского округа «Город 

Йошкар-Ола»; 

 208 801,1 тыс. руб. - целевые денежные средства по 

подпрограмме 3 «Благоустройство, озеленение территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

Управление городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» принимает меры по максимальному 

освоению выделенных бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Городское хозяйство», включающей 9 

подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция и ремонт 

автомобильных дорог, бульваров и скверов городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

В 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 

выделены денежные средства в размере: 436 196,90 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 193 964,5 тыс. руб. (44,46 % от 

плана), в том числе:  

-124 461,28 тыс. руб. - бюджет городского округа «Город Йошкар-

Ола»; 

-69 503,22 тыс. руб. – республиканский бюджет РМЭ.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог и прочих 

объектов муниципальной собственности» запланировано 

израсходовать 168 416,25 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 84 577,45 тыс. руб. (50,21 % от плана), в том числе: 

60 576,17 тыс. руб. – средства республиканского бюджета, за счет 

которых была произведена оплата: 

19 793,51 тыс. руб. - погашение кредиторской задолженности за 

выполнение работ по реконструкции Ленинского проспекта городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ОАО «Марий Эл Дорстрой», 

контракт от 14.08.2015 года № 2015.302129 (101); 

19 457,66 тыс. руб. - погашение кредиторской задолженности по 

строительству ул. Ураева на участке от ул. Кирова до ул. 

Проектируемой г. Йошкар-Олы (вторая очередь строительства от ул. 
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Петрова до ул. Проектируемой (Воскресенского проспекта) 

(исполнитель ОАО «Марий Эл Дорстрой», контракт от 21.07.2015 года 

№ 0308300022915000042_65452); 

 10 000,0 тыс. руб  - оплата по муниципальному контракту, 

заключенному МКУ «Дирекция муниципального заказа» на 

строительство бульвара 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне на участке от ул. Кирова до Воскресенского проспекта г.Йошкар-

Олы (вторая очередь строительства от ул.Петрова до Воскресенского 

проспекта) (подрядчик ОАО «Марий Эл Дорстрой», муниципальный 

контракт от 30.05.2016 года № 0308300022916000021, на сумму 

94 522,99 тыс. руб. (далее-муниципальный контракт № 

0308300022916000021); 

11 325,00 тыс.руб. - оплата по муниципальному контракту, 

заключенному МКУ «Дирекция муниципального заказа» на 

строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, 

выделенных для индивидуального жилищного строительства для 

многодетных семей в д. Апшакбеляк (1-я очередь строительства) 

(подрядчик ООО «Волгаспецстрой», муниципальный контракт от 

25.05.2016 года № 0308300022916000017_65452, на сумму 11 556,12 

тыс.руб. (далее-муниципальный контракт № 

0308300022916000017_65452). 

24 001,28 тыс. руб. – средства городского округа «Город Йошкар-

Ола», за счет которых производилась оплата по муниципальным 

контрактам, заключенных в январе-сентябре 2016 года МКУ «Дирекция 

муниципального заказа», из них: 

-23,15 тыс. руб. - муниципальный контракт от 03.06.2016 года 

№ 030616 по проектированию объектов дорожного хозяйства на 

осуществление авторского надзора за строительством объекта: 

«Строительство автомобильных дорог для освоения земельных 

участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства 

для многодетных семей в д. Апшакбеляк г. Йошкар-Ола (1 очередь 

строительства)» (подрядчик ООО «Проектно-сметное бюро по 

проектированию объектов дорожного хозяйства);  

-98,92 тыс. руб. -  муниципальный контракт от 02.06.2016 года 

 № 020616, заключенный между МКУ «Дирекция муниципального 

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

«Волгаспецстрой» на основании муниципального контракта от 

25.05.2016 года № 0308300022916000017 (подрядчик МП «Сигнал») на 

проведение строительного контроля по объекту: «Строительство 

автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных 

для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей 

в д. Апшакбеляк (1 очередь строительства); 

-5 221,55 тыс. руб. - муниципальный контракт от 30.05.2016 года 

№ 0308300022916000023_65452 на реконструкцию Ленинского 
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проспекта на участке от ул. Вознесенской до ул. Советской в г. Йошкар-

Оле (подрядчик ОАО «Марий Эл Дорстрой); 

-18 151,07 тыс. руб. - муниципальный контракт № 

0308300022916000021; 

-231,12 тыс. руб. - муниципальный контракт № 

0308300022916000017_65452;  

-75,47 тыс. руб. - муниципальный контракт от 15.03.2016 года 

№ 150316 на корректировку сметной части проекта по объекту: 

«Реконструкция Ленинского проспекта на участке от ул. Вознесенской 

до ул. Советской в г. Йошкар-Оле» (подрядчик ООО «Дорпроект»); 

-200,00 тыс. руб. - муниципальный контракт от 11.12.2015 № 

111215 на разработку проектно-сметной документации по объекту: 

«Реконструкция ул. Медицинской на участке от ул. Карла Либкнехта до 

границы городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО 

«Дорпроект»). 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Капитальный 

ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов» запланировано 

израсходовать 267 780,65 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

109 387,05 тыс. руб. (40,84 % от плана), в том числе: 

100 460,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола», из них: 

32 732,47 тыс. руб. - погашение кредиторской задолженности за 

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования ул. Транспортная городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(подрядчик ОАО «Марий Эл Дорстрой», муниципальный контракт от 

25.05.2015 года № 2015170964 (44) (далее – муниципальный контракт 

№ 2015170964 (44)); 

889,83 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность за 

выполнение работ по разработке схемы ливневой канализации в 

городском округе г. Йошкар-Ола на перспективу до 2025 года 

(исполнитель ООО «БИО «Гидравлика», контракт от 05.05.2015 года 

№ 2015.145584 (49); 

8 687,66 тыс. руб. - оплата работ по ремонту автомобильной 

дороги общего пользования ул. Строителей городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 

30.06.2015 года № 2015.226644 (89); 

  16 538,38 тыс. руб. – оплата работ по ремонту автомобильной 

дороги общего пользования ул. Карла Либкнехта городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (подрядчик ОАО «Медведевоагродорстрой» АО 

СПК «Марагропромдорстрой», муниципальный контракт от 30.06.2015 

года № 2015.232866 (43); 

17 288,52 тыс. руб. – оплата работ по ремонту автомобильной 

дороги общего пользования ул. Крылова городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 

22.06.2015 года № 2015.209279 (84); 
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97,41 тыс. руб. - строительный контроль по объекту: «Ремонт 

проезжей части и тротуаров улицы Соловьева на участке от ул. Репина 

до ул. Крылова; улицы Крылова на участке от ул. Соловьева до 

кольцевой развязки с ул. Строителей г. Йошкар-Олы» (2 этап 

выполнения работ), на основании заключенного между муниципальным 

казенным учреждением «Дирекция муниципального заказа» городского 

округа «Город Йошкар-Ола» и МУП «Город» МО «Город Йошкар-Ола» 

муниципального контракта № 0308300022916000027_65452 от 

27.06.2016 года (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 

10.08.2016 № 100816/1); 

 4 204,93 тыс. руб. - ремонт проезжей части улицы 

Машиностроителей на участке от улицы Суворова до ул. Зарубина г. 

Йошкар-Олы (подрядчик ООО «Волгаспецстрой», муниципальный 

контракт от 22.07.2016 года № 0308300022916000029_65452); 

143,62 тыс. руб. - ремонт проезжей части улицы Йывана Кырли на 

участке от улицы Машиностроителей до улицы Строителей г. Йошкар-

Олы (подрядчик ООО «Волгаспецстрой», муниципальный контракт от 

22.07.2016 года № 0308300022916000030_65452 (далее – 

муниципальный контракт № 0308300022916000030_65452);  

200,00 тыс. руб. - ремонт проезжей части улицы Водопроводной на 

участке от улицы Чапаева до улицы Машиностроителей г. Йошкар-Олы 

(подрядчик ОАО «Медведевоагродорстрой», муниципальный контракт 

от 22.07.2016 года № 0308300022916000031_65452 (далее-

муниципальный контракт № 0308300022916000031_65452); 

7 073,98 тыс. руб. - ремонт автомобильной дороги общего 

пользования ул. Нолька городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(подрядчик ООО «Волгаспецстрой», муниципальный контракт от 

27.06.2016 года № 0308300022916000026_65452); 

8 449,46 тыс. руб. - ремонт проезжей части и тротуаров улицы 

Соловьева на участке от улицы Репина до улицы Крылова; улицы 

Крылова на участке от улицы Соловьева до кольцевой развязки с улицей 

Строителей г. Йошкар-Олы (подрядчик МУП «Город», муниципальный 

контракт от 27.06.2016 года № 0308300022916000027_65452); 

80,32 тыс. руб. -  ремонт тротуара по адресу: Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 86 (установка бортовых камней) 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 15.06.2016 года 

№ 150616); 

68,85 тыс. руб. - ремонт тротуара по адресу: Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 82А (установка бортовых камней) 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 15.06.2016 года 

№ 150616/1); 

69,63 тыс. руб. - ремонт тротуара по адресу: Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 84 (установка бортовых камней) 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 15.06.2016 года 

№ 150616/2); 
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91,88 тыс. руб. - ремонт тротуара по адресу: Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 84 (подрядчик МУП «Город», 

муниципальный контракт от 15.06.2016 года № 150616/3); 

48,30 тыс. руб. - ремонт тротуара по адресу: Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 82А (подрядчик МУП «Город», 

муниципальный контракт от 15.06.2016 № 150616/4); 

99,00 тыс. руб. - ремонт тротуара по адресу: Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 86 (подрядчик МУП «Город», 

муниципальный контракт от 15.06.2016 № 150616/5); 

26,34 тыс. руб. - ремонт заездов по адресу: Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 82А,84 (подрядчик МУП «Город», 

муниципальный контракт от 15.06.2016 года № 150616/6); 

15,67 тыс. руб. - ремонт тротуара по адресу: Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, (корчевка пней) (подрядчик МУП 

«Город», муниципальный контракт от 15.06.2016 года № 150616/7); 

400,00 тыс. руб. - разработка проектно-сметной документации по 

объекту: «Ремонт проезжей части ул. Петрова на участке от ул. Войнов-

Интернационалистов до бул. 70-летия Победы г. Йошкар-Олы» 

(подрядчик ООО «Дорпроект», муниципальный контракт от 04.05.2016 

года № 040516/1); 

400,00 тыс. руб. - разработка проектно-сметной документации по 

объекту: «Ремонт проезжей части и тротуаров ул. Вашская на участке от 

проспекта Гагарина до ул. Карла Маркса» (подрядчик ООО 

«Дорпроект», муниципальный контракт от 04.05.2016 № 040516); 

98,66 тыс. руб. - разработка проектно-сметной документации по 

ремонту ул. Машиностроителей на участке от ул. Строителей до 

б. Победы в г. Йошкар-Оле (подрядчик ООО «Дорпроект», 

муниципальный контракт от 30.03.2016 года № 300316); 

984,06 тыс. руб. - разработка проектно-сметной документации по 

ремонту проезжей части и тротуаров ул. Большое Чигашево на участке 

от Кокшайского проезда до ул. Крылова г. Йошкар-Олы (подрядчик 

ООО «Интерэкспо-Трейдинг», муниципальный контракт от 29.03.2016 

года № 0308300022916000009_65452); 

824,53 тыс. руб. - разработка проектно-сметной документации по 

ремонту проезжей части и тротуаров ул. Соловьева на участке от 

ул. Репина до ул. Крылова; ул. Крылова на участке от ул. Соловьева до 

кольцевой развязки с ул. Строителей г. Йошкар-Олы» (подрядчик ООО 

«ПИ «Суварстройпроект», муниципальный контракт от 14.03.2016 года 

№ 0308300022916000008_65452); 

746,50 тыс. руб. - разработка проектно-сметной документации по 

объекту: «Ремонт проезжей части и тротуаров ул. Карла Маркса на 

участке от ул. Соловьева до Ленинского проспекта» (подрядчик ООО 

«Проектно-сметное бюро по проектированию объектов дорожного 

хозяйства», муниципальный контракт от 02.11.2015 года 

№ 0308300022915000057_65452); 
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200,0 тыс. руб. - оплачены административные штрафы. 

8 927,05 тыс. руб. – средства республиканского бюджета, из них: 

625,34 тыс. руб. - погашение кредиторской задолженности по 

муниципальному контракту № 2015170964 (44); 

3 401,71 тыс. руб. – оплата по муниципальному контракту 

№ 0308300022916000030_65452; 

4 900,00 тыс. руб. – оплата по муниципальному контракту от 

№ 0308300022916000031_65452. 

Подпрограмма 2 «Наш двор». В 2016 году на реализацию 

мероприятий Подпрограммы № 2 выделены денежные средства в 

размере 22 002,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 200,00 тыс. 

руб. (0,9% от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. 

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий» с октября 

2015 года по май 2016 года управление городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на основании 

писем депутатов Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола», а также обращений и пожеланий граждан формировало 

перечень дворовых территорий, подлежащих асфальтированию. 

Окончательный перечень дворовых территорий утвержден 

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» от 24.06.2016 № 1046 «О перечне объектов ремонта пешеходных 

тротуаров и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (в редакции постановления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 17.08.2016 № 1312).  

В отчетном периоде 2016 года управление городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» заключило 2 

муниципальных контракта на сумму 21 993,69 тыс.руб. Оплачено 200,0 

тыс.руб. за работы по ремонту дворовых территорий в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «СтройСнаб», муниципальный 

контракт от 22.07.2016 года № Ф.2016.175557 (13а/2016).  

Подпрограмма 3. «Благоустройство, озеленение территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы № 3 

выделены денежные средства в размере 300 229,4 тыс. руб. Кассовое 

исполнение из бюджета города составило 208 801,1 тыс. руб. (69,54 % от 

плана). 

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 203 531,20 

тыс. руб. Кассовое исполнение составило 142 003,59 тыс. руб. (69,76 % 

от плана), в том числе: 

-250,00 тыс. руб. - погашение кредиторской задолженности за 

выполнение работ по содержанию межквартальных, внутриквартальных 
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проездов дворовых территорий в городском округе «Город Йошкар-

Ола» во II полугодии 2015 года (исполнитель МП «Жилсервис», 

контракт от 04.09.2015 года № 2015.334084 (116); 

-12 414,81 тыс. руб. - погашение кредиторской задолженности по 

выполнению работ по зимнему содержанию автомобильных дорог 

общего пользования, искусственных и защитных сооружений на них в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» в ноябре-декабре месяце 2015 

года (подрядчик МУП «Город», контракт от 04.11.2015 года 

№ 2015.406321 (153); 

-18,25 тыс. руб. - вывоз твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритного мусора с межквартального проезда в пределах 

ул. Железнодорожная – ул. Гончарова (подрядчик МП «Трест БПРХ», 

муниципальный контракт от 12.05.2016 года № 70/2016); 

-93,22 тыс. руб. - содержание пешеходных ограждений перильного 

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

МП «Сигнал» от 10.05.2016 года № 72/2016; 

-87,74 тыс. руб. - содержание пешеходных ограждений перильного 

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

МП «Сигнал» от 02.05.2016 № 64/2016; 

-94,41 тыс. руб. - содержание пешеходных ограждений перильного 

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

МП «Сигнал» от 25.04.2016 № 63/2016); 

-84,70 тыс. руб. - вывоз твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритного мусора с межквартального проезда в пределах 

ул. Воскресенская – ул. Чернышевского (подрядчик ООО «Чистый 

город», муниципальный контракт от 25.04.2016 года № 56/2016); 

-62,50 тыс. руб. - вывоз твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритного мусора с межквартального проезда в пределах 

ул. Якова Эшпая – ул. Чехова (подрядчик МП «Трест БПРХ», 

муниципальный контракт от 22.04.2016 года № 50/2016; 

-81,32 тыс. руб. - содержание пешеходных ограждений перильного 

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

МП «Сигнал» от 18.04.2016 года № 62/2016);  

-92,40 тыс. руб. - вывоз твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритного мусора с межквартальных проездов по заявкам в 

период проведения общегородских субботников на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», 

муниципальный контракт от 14.04.2016 года № 48/2016);  

-89,60 тыс. руб. - вывоз твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритного мусора с межквартальных проездов в период 

проведения общегородских субботников на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Чистый город», 

муниципальный контракт от 14.04.2016 года № 47/2016); 

-89,60 тыс. руб. - вывоз твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритного мусора с межквартальных проездов в период 
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проведения общегородских субботников на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Чистый город», 

муниципальный контракт от 14.04.2016 года № 46/2016); 

-56,35 тыс. руб. - содержание пешеходных ограждений перильного 

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

МП «Сигнал», от 11.04.2016 № 61/2016); 

-4 569,60 тыс. руб. - выполнение работ по содержанию 

межквартальных, внутриквартальных проездов дворовых территорий в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», 

муниципальный контракт от 23.12.2015 № 2015.514755 (3а/2016); 

-123 723,59 тыс. руб. - выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных 

сооружений на них в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2016 

году (подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 09.12.2015 

года № 2015.461495 (1а/16).  

-195,5 тыс. руб. - оплата гражданско-правовых договоров и 

муниципальных контрактов, заключенных семеновским 

территориальным управлением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», из них: 

-гражданско-правовые договоры, заключенные с 

Н.А. Пайдугановой на услуги по уборке территории: 

1) от 31.08.2016 года на сумму 7,9 тыс. руб., оплачено – 100%; 

2) от 29.07.2016 года на сумму 7,9 тыс. руб., оплачено – 100%; 

3) от 30.06.2016 года на сумму 7,9 тыс. руб., оплачено – 100%; 

4) от 31.05.2016 года на сумму 7,9 тыс. руб., оплачено – 100%; 

5) от 30.04.2016 года на сумму 7,9 тыс. руб., оплачено – 100%; 

6) от 31.03.2016 года на сумму 7,9 тыс. руб., оплачено – 100%; 

7) от 29.02.2016 года на сумму 7,9 тыс. руб., оплачено – 100%; 

8) от 31.01.2016 года на сумму 7,8 тыс. руб., оплачено – 100%; 

9) от 31.12.2016 года на сумму 7,8 тыс. руб., оплачено – 100%. 

-гражданско-правовые договоры, заключенные с 

В.К. Аверченковым на услуги по подрезке и спилу кустарников и 

деревьев, по стрижке газонов, покраске бордюров и остановочных 

павильонов: 

1) от 31.08.2016 года на сумму 5,2 тыс. руб., оплачено – 100%; 

2) от 29.07.2016 года на сумму 16,40 тыс. руб., оплачено – 100%; 

3) от 30.06.2016 года на сумму 16,40 тыс. руб., оплачено – 100%; 

4) от 31.05.2016 года на сумму 16,40 тыс. руб., оплачено – 100%; 

5) от 16.05.2016 года на сумму 10,30 тыс. руб., оплачено – 100%. 

-муниципальные контракты на услуги специальной техники для 

разбора несанкционированных свалок: 

1) муниципальный контракт с МП «Сигнал» от 09.08.2016 года 

№ 14 на сумму 5,50 тыс.руб., оплачено – 100%; 

2) муниципальный контракт с ООО «Чистый город» от 13.07.2016 

года №2 на сумму 25,20 тыс. руб., оплачено – 100%: 
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3) муниципальный контракт с ООО «Чистый город» от 10.07.2016 

года № 17 на сумму 3,00 тыс. руб., оплачено – 100%; 

4) муниципальный контракт с МП «Сигнал» от 31.05.2016 года 

№ 5 на сумму 16,60 тыс. руб., оплачено – 100%; 

5) муниципальный контракт с ООО «Чистый город» от 17.05.2016 

года № 2на сумму 1,60 тыс. руб., оплачено – 100%: 

6) муниципальный контракт с МП «Сигнал» от 25.04.2016 года 

№ 1 на сумму 8,00 тыс. руб., оплачено – 100%. 

На реализацию основного мероприятия 3.2. «Содержание 

уличного освещения» запланировано израсходовать 67 000,0 тыс. руб.  

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» заключен муниципальный контракт от 

25.12.2015 года № 2015.497831 (4а/2016) на сумму 67 000,0 тыс. руб. с 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на выполнение работ по эксплуатации 

объектов уличного освещения на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола» в 2016 году. В январе - сентябре 2016 года кассовое 

исполнение составило 48 709,48 тыс. руб. (72,70% от плана). 

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 20 000,00 тыс. руб.  

Управление городского хозяйства администрации городского 

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

МУП «Город» от 09.12.2015 года №2015.461496 (2а/16) на выполнение 

работ по содержанию объектов озеленения в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» в 2016 году. Цена контракта составила 20 000,00 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 11 211,95 тыс. руб. (56,05% от плана). 

Контракт по содержанию объектов озеленения в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» в 2016 году включает выполнение работ: 

а) по земляному покрову: поддержание объектов озеленения в 

чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов с 

вывозкой и утилизацией на полигонах; планировка газонов, цветников и 

выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление 

засевом трав; скашивание травы, вырубка деревьев и кустарников с 

уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация 

нежелательной растительности химическим способом и др.; 

б) по покрытиям пешеходных зон: мойка покрытий; 

восстановление изношенных верхних слоев покрытий на отдельных 

участках длиной до 100 м; уборка насосного грунта, ограждений и 

бордюров; замена отдельных разрушенных бордюров и др.; 

в) по элементам обустройства: уборка и мойка павильонов, 

пешеходных переходов, площадок отдыха и элементов их обустройства 

(скамеек, урн, столиков и др.), устранение мелких повреждений, 

покраска; сбор и вывоз мусора для утилизации на полигон; содержание в 
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чистоте и порядке детских площадок (городков, песочниц, других 

конструкций), устранение мелких дефектов и др.; 

г) по зимнему содержанию: снегоочистка пешеходных зон; 

расчистка от снежных заносов; распределение противогололедных 

материалов; погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация и др.; 

д) озеленение: посадка деревьев, кустарников, цветов в 

существующих объектах озеленения; внесение органических и 

минеральных удобрений, обработка ядохимикатами и гербицидами, 

омолаживание живой изгородью; акарицидная обработка и дератизация 

объектов озеленения; установка щитов для укрытия и др.  

В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Содержание 

мест захоронения городского округа «Город Йошкар-Ола» 
запланировано израсходовать 1 792,84 тыс. руб. Управлением 

городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 

1 792,84 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 391,82 тыс. руб. 

(77,63 % от плана), в том числе: 

1) на завоз воды для содержания в чистоте и порядке сооружений 

и памятников на территории кладбищ городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт 

от 22.04.2016 года № 51/2016 на сумму 58,39 тыс. руб., оплачено 100%).  

В соответствии с контрактом подрядчик обязуется произвести 

работы по завозу воды для содержания в чистоте и порядке сооружений 

и памятников на территории кладбища «Туруново» г. Йошкар-Ола, 

кладбища «Марково» г. Йошкар-Ола, кладбища «Паганур» д. Паганур 

Медведевского р-на в объеме 48 куб.м. 

2) выполнение работ по акарицидной обработке территорий 

кладбищ городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик  

ООО «Сервисный центр «ЭкоДез», муниципальный контракт от 

05.04.2016 года № 37/2016 на сумму 88,40 тыс. руб., оплачено 100%). 

Согласно контракту, подрядчик обязуется выполнить по заданию 

заказчика работы по акарицидной обработке территорий кладбища 

«Туруново» г. Йошкар-Олы, кладбища «Марково» г. Йошкар-Олы, 

кладбища «Паганур» д. Паганур Медведевского р-на. 

3) выполнение работ по содержанию и уборке кладбищ 

«Марково», «Туруново», «Паганур» находящихся на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2016 году (подрядчик ООО 

«МегаСервис», муниципальный контракт от 12.01.2016 года 

№ 2015.561747 (5а/2016) на сумму 1 450,00 тыс. руб., оплачено 1 146,07 

тыс.руб. (79,03 %); 

4) выполнение работ по содержанию кладбищ г. Йошкар-Олы 

(подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 31.12.2015 

года № 8/2016) на сумму 98,96 тыс. руб., оплачено 100 %). 

По пятому контракту оплата не производилась. 
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В рамках реализации основного мероприятия 3.5 «Прочие 

мероприятия по благоустройству городского округа «Город 

Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 7 905,36 тыс. руб. За 9 

месяцев 2016 года кассовое исполнение составило 5 484,26 тыс. руб. 

(69,37 %), в том числе:  

-42,11 тыс. руб. - погашение кредиторской задолженности по 

муниципальному контракту на отлов безнадзорных животных на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2015 году 

(исполнитель МУП «Город», контракт от 26.01.2015 года № 2015.16405 

(141); 

10,00 тыс. руб. - Семеновским территориальным управлением 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» закуплены ГСМ 

для мотокосы и запчасти; 

-28,83 тыс. руб. - установка мобильных туалетных кабин 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 05.08.2016 года 

№ 105/2016); 

-6,25 тыс. руб. - установка бункеров и контейнеров, вывоз твердых 

коммунальных отходов (подрядчик ООО «Чистый город», 

муниципальный контракт от 23.07.2016 года № 106/2016); 

-99,61 тыс. руб. - праздничное оформление площади им. Ленина, 

фасада театра им. Шкетана, Ленинского проспекта от ул. Первомайской 

до ул. Комсомольской, Ленинского проспекта (территория, 

прилегающая к зданию администрации), ул. Комсомольской от 

пл. Ленина до ул. Красноармейской, Транспортной развязки 

ул. Машиностроителей – Ленинский проспект, Привокзальной площади 

к Дню города Йошкар-Олы (подрядчик МП «Трест БПРХ», 

муниципальный контракт от 22.07.2016 года № 101/2016); 

-6,19 тыс. руб. - установка мобильных туалетных кабин 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 24.06.2016 года 

№ 90/2016); 

-20,30 тыс. руб. - на установку мобильных туалетных кабин 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт 84/2016 года); 

-1,50 тыс. руб. - установка контейнеров и вывоз твердых 

коммунальных отходов 24 июля 2016 года (подрядчик ООО «Чистый 

город», муниципальный контракт от 10.06.2016 года № 83/2016); 

-76,59 тыс. руб. - праздничное оформление площади 

им. В.И. Ленина, фасада театра им. Шкетана, Ленинского проспекта от 

ул. Первомайской до ул. Комсомольская г. Йошкар-Олы, 

ул. Комсомольская от Ленинского проспекта до ул. Красноармейская 

г. Йошкар-Олы к Празднику «День России» и Празднику «Пеледыш 

пайрем» (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 

10.06.2016 года № 81/2016, на сумму 76,59 тыс. руб., оплачено 100 %); 

-11,93 тыс. руб. - установка мобильных туалетных кабин 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 13.05.2016 года 

№ 59/2016); 
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-31,44 тыс. руб. - выполнение работ по монтажу и демонтажу 

вывесок на площади им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы в период 

проведения ярмарок «выходного дня» 14, 28 мая 2016 года (2 ярмарки) 

(подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 04.05.2016 

года № 58/2016) 

-5,00 тыс. руб. - установка бункера – накопителя и вывоз твердых 

бытовых отходов (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный 

контракт от 04.05.2016 года № 57/2016). Подрядчик обязался 

осуществить работы по установке на площади им. В.И. Ленина города 

Йошкар-Олы бункер–накопитель с последующим вывозом твердых 

бытовых отходов из него в период проведения ярмарок «выходного дня» 

14, 28 мая 2016 года; 

-96,55 тыс. руб. - праздничное оформление ул. Комсомольской (от 

пл. им. Ленина до ул. Льва Толстого), бульвара Победы – Мемориал 

Воинской славы, ул. Первомайской (от ул. Водопроводной до 

ул. Панфилова), транспортной развязки ул. Машиностроителей – 

Ленинский проспект, Привокзальной площади к Празднику Весны и 

Труда – 1 мая 2016 года и к Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945 гг. – 9 мая 2016 года (подрядчик МП «Трест БПРХ», 

муниципальный контракт от 28.04.2016 года № 55/2016); 

-98,09 тыс. руб. - праздничное оформление площади 

им. В.И. Ленина, фасада театра им. Шкетана, Ленинского проспекта от 

ул. Первомайской до ул. Комсомольская г. Йошкар-Олы, трибуны, 

здания администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (за 

трибуной) к Празднику Весны и Труда – 1 мая 2016 года и к Дню 

Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. – 9 мая 2016 года 

(подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 28.04.2016 

года № 54/2016); 

-4 094,91 тыс. руб. – эксплуатация в 2016 году уличных фонтанов, 

находящихся на территории городского округа «Город Йошкар-Ола 

(подрядчик ООО «МегаСервис», муниципальный контракт от 26.04.2016 

года № 6а/2016); 

-33,21 тыс. руб. - изготовление и установка указателей (табличек) с 

наименованием улиц и переулков, номерных знаков домов на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (ООО «УК 

Комфорт», муниципальный контракт от 21.04.2016 года № 45/2016); 

-98,65 тыс. руб. -  изготовление и установка указателей (табличек) 

с наименованием улиц и переулков, номерных знаков домов на 

территории Семеновского территориального управления (ООО «УК 

Комфорт», муниципальный контракт от 11.04.2016 № 42/2016); 

-11,93 тыс. руб. - установка биотуалетов 23 апреля 2016 года 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 08.04.2016 года 

№ 43/2016); 

-89,74 тыс. руб. -  изготовление и установка указателей (табличек) 

с наименованием улиц и переулков, номерных знаков домов на 
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территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (ООО «УК 

Комфорт», муниципальный контракт от 05.04.2016 года № 38/2016); 

-1,60 тыс. руб. - перевод текста с русского языка на марийский 

язык (подрядчик ГБНУ при Правительстве РМЭ «Марийский НИИ 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева», муниципальный 

контракт от 04.04.2016 года № 39/2016); 

-9,43 тыс. руб. - установка биотуалетов 26 марта 2016 года 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 25.03.2016 года 

№ 33/2016); 

-9,43 тыс. руб. - установка биотуалетов 05 марта 2016 года 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 03.03.2016 года 

№ 26); 

 -9,43 тыс. руб. - установка биотуалетов 21 февраля 2016 года 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 20.02.2016 года 

№ 25/2016); 

- 12,5 тыс. руб. - установка бункера – накопителя и вывоз твердых 

бытовых отходов (подрядчик ООО «Чистый Город», муниципальный 

контракт от 20.02.2016 года № 24);  

-61,50 тыс. руб. -  выполнение работ по монтажу и демонтажу 

вывесок на площади им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы в период 

проведения сельскохозяйственных ярмарок в марте – апреле 2016 года 

(4 ярмарки) (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 

15.02.2016 года № 22/2016); 

-74,30 тыс. руб.  - изготовление, монтаж и демонтаж вывесок для 

оформления площади им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы – 

сельскохозяйственная ярмарка 21 февраля 2016 года (подрядчик МП 

«Трест БПРХ», муниципальный контракт от 15.02.2016 года № 21/2016);  

-16,24 тыс. руб. - вывоз твердых бытовых отходов с последующим 

демонтажем контейнеров (подрядчик ООО «Чистый город», 

муниципальный контракт от 31.12.2015 года № 12/2015); 

-62,94 тыс. руб. - ремонт ограждений по адресу: г. Йошкар-Ола, 

ул. Вознесенская, д. 82-А (подрядчик ООО «Мартеплострой», 

муниципальный контракт от 07.06.2016 года № 070616); 

-67,93 тыс. руб. - ремонт ограждений по адресу: г. Йошкар-Ола, 

ул. Вознесенская, д. 86 (подрядчик ООО «Мартеплострой», 

муниципальный контракт от 07.06.2016 года № 070616/1); 

-99,55 тыс. руб. -  ремонт ограждений по адресу: г. Йошкар-Ола, 

ул. Вознесенская, д. 84 (подрядчик ООО «Мартеплострой», 

муниципальный контракт от 07.06.2016 года № 070616/2); 

-97,94 тыс. руб. - ремонт скульптуры «С хлебом-солью» в 

г. Йошкар-Оле (подрядчик ООО «Рем Мастер», муниципальный 

контракт от 30.05.2016 года № 300516); 

-98,64 тыс. руб. -  ремонт постамента памятника первому воеводе 

города Ивану Андреевичу Ноготкову-Оболенскому в г. Йошкар-Оле 
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(подрядчик ООО «Ритус», муниципальный контракт от 31.03.2016 года 

№ 310316). 

Подпрограмма № 4. «Строительство, реконструкция и 

модернизация систем наружного освещения территорий городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2016 года на реализацию мероприятий Подпрограммы № 4 из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные 

средства в размере 500,00 тыс. руб. Кассового расхода за 9 месяцев 2016 

года не было. 

Подпрограмма № 5. «Поддержка общественной инициативы и 

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

В 2016 года на реализацию мероприятий Подпрограммы № 5 из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные 

средства в размере 2 971,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

1 857,0 тыс. руб. (62,49% от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение 

конкурсов среди территориальных общественных управлений» 
запланировано израсходовать 2 556,6 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 1 454,9 тыс. руб. (56,90% от плана). 

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать на 

реализацию мероприятия - 1 500,00 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 1 454,9 тыс. руб. (96,99% от плана) на оплату грантов для 

реализации проектов ТОС. 

Ежегодно проводится конкурс проектов в сфере поддержки 

социальных инициатив среди ТОСов городского округа «Город Йошкар-

Ола» по теме: «Город, в котором мы живем».  

Конкурс проводится в целях повышения эффективности работы 

ТОС, создания условий для реализации социально значимых проектов 

территориального общественного самоуправления. 

15 ТОС подали заявки на участие в конкурсе, но по решению 

экспертного совета ко второму этапу было допущено только 13. Каждый 

из ТОС разработал свой проект, а затем представил его 15 июля на 

заседании экспертного совета по оценке проектов в сфере поддержки 

социальных инициатив территориального общественного 

самоуправления на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

По результатам подсчета баллов, набранных участниками 

конкурса, членами экспертного совета было принято решение 

определить победителей конкурса и выплатить им гранты для 

реализации проектов, в том числе: 

1 место – ТОС «Садовый» - проект «Путепровод в створе улицы 

Садовая села Семеновка», ТОС «Гастелло» проект «Благоустройство 

улицы Гастелло» - по 350,0 тыс. руб. каждому; 
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2 место – ТОС «Нолька» - проект «Летняя сцена поселка Нолька», 

ТОС «Зарубина 39» - проект «Безопасный двор и благоустройство двора, 

корабль «Надежда» - по 250 тыс. руб. каждому; 

3 место – ТОС «Савино» - проект «Благоустройство детской 

площадки в д.Савино», ТОС «8 марта 59А» - проект «Проект дорожки с 

асфальтобетонным покрытием и асфальтирование мест для стоянки 

автомобилей – по 150 тыс.руб. каждому. 

При этом 45,1 тыс. руб. вернули, т.к. денежные средства не были 

израсходованы. 

Управлением по взаимодействию с общественными 

организациями и работе с населением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 1 056,6 тыс. руб. 

Кассового расхода не было. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, на территориях 

ТОС» запланировано израсходовать 415,00 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 402,10 тыс. руб. (96,89% от плана), в том числе: 

-управлением культуры администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» израсходовано 400,00 тыс.руб. на проведение культурно-

массовых мероприятий, таких как: «Масленица», «День поселка», «День 

двора» и др. На этих мероприятиях со своей программой (в рамках 

тематики) выступал МАУК «Центральный парк культуры и отдыха»;  

-комитетом по физической культуре и спорту администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на проведение спортивных 

мероприятий израсходовано 2,1 тыс. руб. 

Подпрограмма № 6. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-

Ола» предусматривает одно основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

В 2016 году на реализацию основного мероприятия 

Подпрограммы № 6 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

выделены денежные средства в размере 8 111,20 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 2 492,7 тыс.руб. (30,73% от плана), в том числе: 

-153,60 тыс.руб. - выполнение работ по установке узлов погодного 

регулирования в МАОУ «Гимназия № 26» (подрядчик ООО «Теплый 

дом», договор 15.08.2016 года № У-7); 

-153,60 тыс. руб. - выполнение работ по установке узлов 

погодного регулирования в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №13 г. Йошкар-Олы» (подрядчик ООО «Теплый дом», контракт 

от 20.07.2016 года № 47-113); 

-153,60 тыс.руб. - выполнение работ по установке узлов погодного 

регулирования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Йошкар-Олы» (подрядчик ООО «Теплый дом», контракт от 11.07.2016 

года № 48-1020); 
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-212,00 тыс.руб. - выполнение работ по установке узлов погодного 

регулирования в МБДОУ «Детский сад № 1 «Пчёлка» г. Йошкар-Олы» 

(подрядчик ООО «Теплый дом», контракт от 11.07.2016 года № 001-93); 

-121,00 тыс. руб. -  выполнение работ по установке стеклопакетов 

в МКДОУ «Детский сад №7 «Золушка» (подрядчик ООО Компания 

«БАМ», контракт от 01.06.2016 года № 007-55); 

-125,00 тыс.руб. - выполнение работ по установке стеклопакетов в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16г. Йошкар-Олы» 

(подрядчик ООО Компания «БАМ», контракт от 16.05.2016 года 

№ 18-116); 

-185,2 тыс. руб. – оплата светильников по заключенным 

управлением культуры администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» договорам с ООО «Тэхноэнерго». Денежные средства 

перечислены на счет МАУК «Дворец культуры Российской Армии 

г. Йошкар-Олы» в полном объеме; 

-1 288,70 тыс.руб. -  выполнение работ по замене светильников на 

объектах уличного освещения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

(подрядчик ООО «Горизонт», муниципальный контракт от 27.06.2016 

года № 9а/2016, на сумму 2 276,63 тыс.руб.); 

-100,0 тыс.руб -  выполнение работ по замене электромагнитной 

пускорегулирующей аппаратуры (ЭмПРА) в светильниках на линии 

наружного освещения от ТП-119 по ул. Успенской на участке от 

ул.Первомайской до пр.Гагарина городского округа «Город Йошкар-

Ола» на электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРАН) 

(подрядчик ООО «Горизонт», муниципальный контракт от 18.05.2016 

года № 65/2016). 

Подпрограмма № 7. Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

В 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы № 7 из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные 

средства в размере 130 484,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

73 843,0 тыс. руб. (56,59% от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 7.1. «Компенсация 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек», управлению городского хозяйства администрации 

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

размере 129 500,00 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

73 342,09 тыс. руб. (56,63%), в том числе: 

- оплата компенсации недополученных доходов по холодному 

водоснабжению и водоотведению управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным 

специализированным потребительским кооперативам, а также по 
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многоквартирным домам, собственники которых избрали способ 

управления – непосредственное управление - 2 216,8 тыс. руб.; 

- оплата компенсации недополученных доходов по горячему 

водоснабжению и отоплению управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным 

специализированным потребительским кооперативам, а также по 

многоквартирным домам, собственники которых избрали способ 

управления – непосредственное управление – 71 125,29 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 7.2. «Возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги отдельным категориям 

граждан» выделены денежные средства в размере 984,60 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 500,91 тыс. руб. (50,87%), в том числе: 

- управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» израсходовано 316,31 тыс. руб. на оплату 

субсидий МП «Трест БПРХ на банно- прачечные услуги»; 

- МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило 2 муниципальных контракта, на сумму 

184,60 тыс. руб. Факт исполнения кассовых расходов на 30.06.2016 года 

составил 184,60 тыс. руб. (100 % от плана), в том числе: 

1) на демонтаж газопровода низкого давления из зоны сноса дома, 

расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.Чернышевского, д.14 

(монтаж опор, пневматическое испытание газопровода) (подрядчик ООО 

«Газпром газораспределение Йошкар-Ола», муниципальный контракт от 

24.05.2016 года № 240516, на сумму – 97,86 тыс. руб., оплачено – 100%); 

2) на демонтаж газопровода низкого давления из зоны сноса дома, 

расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Чернышевского, д.14 

(монтаж наружных сетей газоснабжения, прокладка трубопроводов) 

(подрядчик ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», 

муниципальный контракт от 24.05.2016 года № 240516/1, на сумму – 

86,74 тыс. руб., оплачено – 100%). 

Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Городское хозяйство».  

В 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 8 из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные 

средства в размере 10 866,3 тыс. руб. На содержание управления 

городского хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола»  

за 9 месяцев 2016 года потрачено 7 762,3 тыс. руб. (71,43% от плана).  

Денежные средства были затрачены на следующие статьи затрат: 

 Заработная плата, начисления на ФОТ, а также пособия по 

уходу за ребенком – 6 281,49 тыс. руб.; 

 Услуги связи (связь, сотовая связь, интернет) – 74,82 тыс. руб.; 

 Работы по содержанию имущества (заправка картриджей) – 

47,46 тыс. руб.; 
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 Прочие работы, услуги (обслуживание ЛВС, ключ электронной 

подписи, программа Крипто Про, программа ГЭСН, обновление АРОС-

Лидер, сопровождение 1С:8 на 2016 год и т.п.) – 287,7 тыс.руб.; 

 Транспортные услуги – 300,24 тыс. руб.; 

 Коммунальные услуги – 202,05 тыс. руб.; 

 Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт автомобиля, 

мойка автомобиля, шиномонтаж, содержание помещений, пожарная 

сигнализация, демонтаж и обслуживание сплит-системы и т.п.) – 295,35 

тыс. руб.; 

 Увеличение стоимости основных средств (стеллажи, часы, 

лампы) – 29,43 тыс. руб.; 

 Прочие работы, услуги (медосмотр муниципальных служащих, 

подписка на периодику, ОСАГО, договор гражданско-правового 

характера, нотариус, обучение и т.п.) – 80,37 тыс. руб. 

 Материальные запасы (ГСМ, канцтовары, конверты, таблички) – 

134,15 тыс. руб. 

 Прочие (транспортный налог, налог на имущество, почтовые 

марки, заказные письма) – 29,24 тыс. руб. 

Подпрограмма 9. «Содержание и ремонт технических средств 

организации дорожного движения». 

В 2016 году на реализацию подпрограммы № 9 «Содержание и 

ремонт технических средств организации дорожного движения» 

муниципальной программы «Городское хозяйство» из бюджета 

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

размере 22 142,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили 13 314,3 

тыс. руб. (60,13% от плана) на оплату муниципальных контрактов, 

заключенных управлением городского хозяйства, в том числе: 

- муниципальный контракт энергоснабжения (подрядчик ПАО 

«ТНС Энерго Марий Эл», муниципальный контракт от 11.07.2016 года 

№ 12273/93/2016, на сумму 2 000,00 тыс. руб., оплачено 1 737,8 тыс. руб. 

(86,88%). 

По контракту поставщик обязуется осуществлять продажу 

электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через 

привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической 

энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса поставки электрической энергии заказчику. 

- за выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования, искусственных и защитных сооружений на них в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2016 году (подрядчик МУП 

«Город», муниципальный контракт от 09.12.2015 года № 1а/16, на сумму 

19 728,00 тыс.руб., оплачено 11 576,5 тыс.руб. (58,68%). 

Среди важнейших направлений социально-экономических 

преобразований в городском округе «Город Йошкар-Ола» выделяется 

развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые 
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условия для комфортного и безопасного проживания граждан на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола», бесперебойного 

предоставления коммунальных услуг высокого качества. 

За 9 месяцев 2016 года управлением городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на постоянной 

основе осуществлялась деятельность по организации функционирования 

и взаимодействия всех предприятий жилищно-коммунального 

комплекса. Под постоянным контролем находились вопросы 

обеспечения бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций. 

Все возникающие проблемы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, связанные с организацией тепло-, электро-, газо-, и 

водоснабжения, водоотведения, вывозом и утилизацией твердых 

бытовых отходов, механизированной уборкой городских территорий и 

т.д. оперативно устранялись. 

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в январе-сентябре 2016 года в рамках своих 

полномочий проделана определенная работа по организации 

обеспечения населения коммунальными и жилищными услугами, 

дорожной деятельности. 

 

 

VII. Муниципальная программа городского округа «город 

Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014 -2018 годы» 

 

На реализацию программы «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2018 годы» предусмотрено 

финансирование в размере 73180,0 тыс. рублей. Кассовый расход 

составил - 48121,5 тыс. рублей, в т.ч.:  

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

39958,1 тыс. рублей; 

финансирование из федерального бюджета составило-7101, 7 тыс. 

рублей; 

из республиканского бюджета на финансирование расходов по 

программе выделено-1061,7 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в 

городском округе «Город Йошкар-Ола». 

На реализацию подпрограммы 1 в бюджете городского округа 

«Город Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в размере 420 

тыс. рублей. Кассовый расход составил 89,9 тыс. рублей. 

За 9 месяцев текущего года реализованы следующие мероприятия: 

 разработано 9 нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы муниципальной службы; 

 по состоянию на 1 октября 2016 года в кадровом резерве для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы 



 42 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» состоит 61 человек 

(31 гражданин и 30 муниципальных служащих). За отчетный период 2 

человека назначены из резерва; 

 за отчетный период по программам повышения 

квалификации обучен 1 муниципальный служащий администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в учебном центре «Финконт» 

(г. Санкт-Петербург) по теме «Новации законодательства в системе 

государственных закупок (44-ФЗ). Новые правила функционирования 

контрактной системы»; 

С АНО УМЦ «Финконт» заключен 1 муниципальный контракт от 

28.01.2016 № 39-пр на оказание услуг по повышению квалификации 

муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

общую сумму 30515,0 рублей; 

 проведено 3 обучающих семинара в рамках 

профессиональной учебы муниципальных служащих; 

 проведено 2 конкурса на включение в кадровый резерв для 

замещения должностей муниципальной службы администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» -председатель комитета по 

физической культуре и спорту и консультант комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

«Город Йошкар-Ола». По итогам проведения данного конкурса 5 

человек включены в кадровый резерв. Также проведен 1 конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы-ведущий 

специалист отдела муниципальной службы и кадровой работы 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», в результате 

которого 1 человек назначен на вакантную должность, 3 человека 

включены в кадровый резерв. 

Подпрограмма 2 «Противодействия коррупции в городском 

округе «Город Йошкар-Ола». 

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 2 

муниципальной программы «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2018 годы» в бюджете городского округа 

«Город Йошкар-Ола» предусмотрены плановые назначения в размере-

100 тыс. рублей. Кассовый расход за 9 месяцев 2016 года не 

осуществлялся. 

В рамках реализации данной подпрограммы в январе-сентябре 

2016 г реализованы следующие мероприятия: 

 разработано и утверждено 12 нормативных актов по 

вопросам противодействия коррупции; 

 в настоящее время через многофункциональный центр 

оказываются 13 муниципальных услуг, или 28 % от общего количества 

муниципальных услуг; 

 проведена антикоррупционная экспертиза 131 проекта 

норматино-правовых актов и 77 нормативных актов, в ходе которой 
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было выявлено 174 коррупциогенных фактора. Все коррупциогенные 

факторы исключены; 

 заседания комиссии по противодействию коррупции при 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» проводятся в 

соответствии с планом ее работы, утвержденным протоколом Комиссии 

от 11 декабря 2015 г № 4. За отчетный период было проведено 2 

заседания Комиссии, в ходе которых были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. о результатах работы муниципальных служащих при 

осуществлении ими полномочий в сфере градостроительной 

деятельности; 

2. об итогах реализации долгосрочной муниципальной программы 

противодействия коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

на 2014-2018 годы; 

3. о работе, проводимой управлением образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» по противодействию 

коррупционным проявлениям при распределении путевок в детские 

дошкольные учреждения; 

4. о результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных правовых актов в 2015 году и 1 полугодии 

2016 года. 

 взаимодействие администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» с правоохранительными органами заключается в участии 

представителей правоохранительных органов в работе комиссии по 

противодействию коррупции при администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»; 

 общественные объединения и организации привлекаются к 

антикоррупционной деятельности. Так, в состав комиссии по 

противодействию коррупции при администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» включены представитель общественной 

организации «Марийское региональное отделение «Союз десантников 

России». Кроме того, решением Собрания депутатов городского округа 

от 22 июня 2016 г. № 339-VI создан Общественный совет 

муниципального образования» Город Йошкар-Ола», в функции которого 

будет входить участие в вопросах противодействия коррупции; 

 в целях правового просвещения муниципальных служащих, 

в т.ч. по вопросам противодействия коррупции, этики служебного 

поведения и предотвращения возникновения конфликта интересов, за 

отчетный период проведен 1 внутриорганизационный обучающий 

семинар для муниципальных служащих администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» - об особенностях представления сведений 

о своих доходах, расходах, а также о доходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 
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 на организацию повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в 2016 году в бюджете муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 80 тыс. рублей. 

Данное обучение будет проводиться в октябре-ноябре 2016 года; 

 в целях обеспечения требования о ежегодном представлении 

муниципальными служащими и руководителями муниципальных 

учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 121 муниципальный служащий городского 

округа «Город Йошкар-Ола» и 115 руководителей муниципальных 

учреждений представили соответствующие сведения за 2015 год; 

 проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта 

интересов; 

 на официальном сайте 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. 

Подпрограмма 3 «Экологическая безопасность города 

Йошкар-Олы» 

На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы 3 

муниципальной программы «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2018 годы» в 2016 году в бюджете 

городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 

финансирование в размере 400,0 тыс. рублей. 

За период январь-сентябрь 2016 года были проведены 

экологические мероприятия, акции и конкурсы на сумму 75 тыс. рублей, 

в том числе: 

в соответствии с постановлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 24.03.2016 № 417 «О проведении 

городского конкурса на лучшего чтеца «Как прекрасен этот мир» (стихи 

о природе и бережном отношении к ней) и на основании постановления 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.04.2016 
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№ 688 «О награждении по итогам городского конкурса на лучшего чтеца 

«Как прекрасен этот мир» (стихи о природе и бережном отношении к 

ней) были награждены образовательные учреждения на сумму 2,5 тыс. 

рублей; 

в соответствии с постановлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 15.04.2016 № 601 «О проведении 

городского конкурса фотографий и рисунков «Человек глазами 

Природы» и на основании постановления администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 02.06.2016 № 881 «О награждении по 

итогам городского конкурса фотографий и рисунков «Человек глазами 

Природы» были награждены образовательные учреждения на сумму 4,5 

тыс. рублей; 

в соответствии с постановлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 15.04.2016 № 603 «О проведении 

городского конкурса на лучшую организацию работы в акции «Мой 

чистый город» и на основании постановления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.05.2016 № 875 «О 

награждении по итогам городского конкурса на лучшую организацию 

работы в акции «Мой чистый город» были награждены образовательные 

учреждения на сумму 23,0 тыс. рублей; 

в соответствии с постановлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 15.04.2016 № 602 «О проведении 

конкурса на лучшее цветочное оформление «Цветущий город-2016» на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» и на основании 

постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 16.09.2016 № 1416 «О награждении по итогам конкурса на лучшее 

цветочное оформление «Цветущий город - 2016» на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» были награждены участники 

конкурса на сумму 45,0 тыс. рублей. 

В марте 2016 года заключены: 

- муниципальный контракт с ООО «ПЭК» на оказание услуг по 

сбору отработанных ртутьсодержащих отходов у населения городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 21.03.2016 № 70-пр на сумму 2 тыс. 

рублей.  

- муниципальный контракт с ГУП РМЭ «Территориальный центр 

«Маргеомониторинг» на проведение мониторинга состояния 

атмосферного воздуха на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 25.03.2016 № 73а (№0308300022916000011-0149796-0) 

на сумму 150 тыс. рублей. По вышеуказанному контракту исполнен 

авансовый платеж на сумму 45 тыс. рублей.  

В июне 2016 года заключен муниципальный контракт со СГАУ 

РМЭ «Авиалесохрана» на организацию и обустройство экологической 

тропы на территории ООПТ «Сосновая роща» городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 23.06.2016 № 144-пр на сумму 35 тыс. рублей.  
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В сентябре 2016 года заключен муниципальный контракт с  ИП 

Малининым Антоном Евгеньевичем на выполнение работ по 

реконструкции старовозрастных деревьев на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 27.09.2016 № 201-пр на сумму 80 тыс. 

рублей. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Формирование системы эффективной муниципальной 

власти на 2014-2018 годы» 

Для обеспечения деятельности аппарата управления за 9 месяцев 

2016 года израсходовано 47956,6 тыс. рублей, что составило 66,3 % от 

плановых назначений. Финансирование из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола составило 39 793, 2 тыс. рублей, из федерального 

бюджета направлено 7101,7 тыс. рублей, расходы финансируемые из 

бюджета республики составили -1061,7 тыс. рублей. 

Состав расходов по подпрограмме 4:  

-фонд оплаты труда, страховые взносы и иные выплаты-36026,8 

тыс. рублей; 

-услуги связи-961,5 тыс. рублей (7 контактов, в т.ч. Филиал в РМЭ 

ОАО «Ростелеком»- Муниципальный контакт 500225/4-пр от 11.01.2016 

г., Филиал в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком»-Муниципальный 

контракт 11-пр от 13.01.2016 г., Филиал ОО «Ройлком» в Йошкар-Оле-

Муниципальный контракт 21-пр от 19.01.2016 г., УФПС РМЭ «Почта-

России»-Муниципальный контракт 37.3.1/ПУ-16/45/7-пр от 12.01.2016 

г., ООО «Т2 Мобайл» Муниципальный контракт 6а-пр от 11.01.2016 г., 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Муниципальный контракт 6-пр от 

11.01.2016 г.); 

- транспортные услуги-16,8 тыс. рублей (приобретение 

проездных); 

- коммунальные услуги-1904,6 тыс. рублей (5 контрактов: МУП 

«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 «- муниципальный контракт 2553/3-пр от 

11.01.2016 г., Муниципальный контракт 3187/2-пр от 28.01.2016 г., ПАО 

«ТНС энерго Марий Эл» - Муниципальный контракт 10528/19-пр от 

18.01.2016 г., Муниципальный контракт 11495/20-пр от 18.01.2016 г); 

- содержание имущества и помещений-2296,8 тыс. рублей (14 

контактов, в т.ч. МАУК «ЦПК и О» -Муниципальный контракт 29-пр от 

22.01.2016 г., МП «Сигнал- Муниципальный контракт 

0308300022916000005-0149796-01 от 15.02.2016 г., Муниципальный 

контакт 0308300110615000049-0149796-01 от 15.01.2016 г., 

Муниципальный контракт 25-пр от 21.01.2016 г., ГБУ Республики 

Марий Эл «Автобаза Правительства Республики Марий Эл» - 

Муниципальный контракт 0308300010616000002-0149796-01 от 

02.02.2016 г.); 

-прочие услуги-2265,2 тыс. рублей (38 контактов, в т.ч. услуги 

охраны-ООО «ОА Секрециум»-Муниципальный контракт 

0308300022915000068-0149796-01 от 30.12.2015 г., услуги охраняемой 
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стоянки автотранспортных средств-МП «Сигнал»-Муниципальный 

контракт 0308300022916000005-0149796-01 от 15.02.2016 г., подписка, 

услуги вахты, семинары, информационно-консультационное 

сопровождение программ, ОСАГО); 

-налог на имущество-2553,9 тыс. рублей; 

-транспортный налог-45,8 тыс. рублей; 

-прочие расходы-1,5 тыс. рублей; 

-приобретение основных средств-619,4 тыс. рублей (9 контрактов 

в т.ч. поставка сервера-Муниципальный контракт 0308300022916000028-

0149796-01 от 18.07.2016 г., приобретение штор, кондиционера, мебели, 

информационного стенда); 

-приобретение материальных запасов-1264,3 тыс. рублей (19 

контрактов, в т.ч. приобретение ГСМ ООО «Бекар-Сервис» -

Муниципальный контракт 0308300022915000069-0149796-01 от 

25.01.2016 г., приобретение запасных частей к оргтехнике, канцтоваров, 

конвертов, питьевой воды). 

 

 

YIII. Муниципальная программа  

«Управление муниципальным имуществом на 2014-2016 годы» 

 

 

На реализацию муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом на 2014-2016 годы» на 2016 год (с 

учетом изменений) предусмотрены денежные средства бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 85514,4 тыс. рублей. 

Кассовый расход с января по сентябрь составил 39071,7 тыс.руб. 

Исполнение денежных назначений за счет средств бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период составило 45,7 %. 

На реализацию подпрограммы 1 «Профилактика 

правонарушений в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2013-

2016 годы» предусмотрено 820 тыс.руб., кассовый расход средств 

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

составил – 190,4 тыс.руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. 

«Приобретение специальных и технических средств, 

способствующих обеспечению общественной безопасности, в том 

числе систем и приборов аудио-видеофиксации и прочих. 

(Приобретение системы видеонаблюдения, видеорегистраторов)» 

планируется приобретение технических средств для УМВД России по г. 

Йошкар-Оле. На 01.10.2016 года кассовых расходов не произведено. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Организация 

работы с молодежью по вопросам профилактики правонарушений» 
объем бюджетных средств предусмотрен в размере 119 тыс.руб., 

кассовый расход составил 70,4 тыс. руб. 
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Управлением образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» велась работа по профилактике социального 

поведения несовершеннолетних и формированию здорового образа 

жизни обучающихся. В целях предупреждения противоправного 

поведения среди несовершеннолетних в 1 полугодии была проведена 

военно-спортивная игра «Зарница» (затрачено 20 тыс.руб. - снаряжение, 

сувенирная продукция).  

Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» были 

проведены следующие мероприятия: первенство по плаванью среди 

школьников; открытое первенство г.Йошкар-Олы по тэг-регби; личное 

первенство г. Йошкар-Олы по настольному теннису среди детских 

клубов; турнир по мини-футболу среди школьников на Кубок 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

легкоатлетическая эстафета среди пришкольных оздоровительных 

лагерей (в целом затраты составили 24,4 тыс.руб.). 

В подведомственных учреждениях управления культуры прошли 

тематические мероприятия: «Закон один для всех», «Разные дороги в 

бездну ведут», «Умеем ли мы себя вести», «Свобода: ответственность 

или вседозволенность», «Ты не прав, если не знаешь своих прав», «Мои 

права и обязанности», «Законы, по которым мы живем», «По стране 

Правознайки», «О правах своих послушай и запомни крепко их», «Права 

сказочных героев», «Если человек в беде», «Молодежь. Закон. 

Правосудие». Расходы составили 26 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «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» администрацией городского округа «Город 

Йошкар-Ола» был заключен муниципальный контракт от 18.07.2016 г. 

№ 161-пр на изготовление границ, прилегающим к детским, 

медицинским организациям, объектам спорта, вокзалам, иным местам 

массового скопления граждан и местам нахождения источников 

повышенной опасности, объектам военного назначения территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 

Кассовые расходы по данному контракту составили 120 тыс. руб. 

На реализацию подпрограммы 2 «Повышение безопасности 

дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
предусмотрено финансирование в размере 1330 тыс.руб. Бюджетные 

средства исполнены в объеме 420 тыс.руб. 

Управлением культуры администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» проведены мероприятия в целях демонстрации юным 

участникам правил дорожного движения (затрачено 50 тыс.руб.).  

Управлением образования городского округа «Город Йошкар-

Ола» изготовлены и распространены светоотражающие приспособления 

среди обучающихся и воспитанников МОУ (150 тыс.руб.); проведены 



 49 

массовые мероприятия «Безопасное колесо» (150тыс.руб.- призы) и 

«Школа безопасности» (70 тыс.руб.- снаряжение, призы). 

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола 

«Управление муниципальным имуществом» предусмотрены 

бюджетные средства в размере 21159,2 тыс.руб., кассовый расход 

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

период составил - 13872,2 тыс.руб. или 65,6 % от годовых назначений.  

В рамках основного мероприятия 3.1. «Материально-

техническое и финансовое обеспечение деятельности комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» за 9 месяцев 2016 года было 

заключено 70 муниципальных контрактов и 59 прямых сделок (расходы 

по авансовым отчетам) на следующие виды расходов: 

  выплата з/п сотрудникам комитета с отчислениями – 11913,5; 

  услуги связи – 211,6; 

  коммунальные услуги – 275,9; 

  информационное обеспечение – 402,4; 

  техобслуживание и ремонт офисной техники – 49; 

  ремонт, техобслуживание и страховка автотранспорта – 90,5; 

  техобслуживание и уборка помещений – 250,7; 

  поставка ГСМ, канцтоваров, питьевой воды, запчастей и 

расходных материалов – 640; 

  налоги – 38,6. 

Фактические расходы составили 13872,2 тыс. руб. -  

 

По подпрограмме 4 «Ресурсное обеспечение содержания 

имущества казны городского округа «Город Йошкар-Ола» плановые 

назначения на 2016 год составили 62205,2 тыс.руб., расходы –24589,1 

тыс. руб. или 39,5 %. 

В рамках реализации основного мероприятия 4.1. 

«Инвентаризация, оценки, межевание земельных участков, 

проектно-геодезические работы» заключено 8 муниципальных 

контрактов на следующие виды расходов: услуги по подготовке проекта 

планировки, изготовление межевых планов, оценку рыночной стоимости 

земельных участков. Кассовый расход составил – 899,8 тыс. руб. при 

плане 2220,2 тыс.руб. 

В рамках мероприятия 4.2 «Содержание и обслуживание 

объектов недвижимости» произведены расходы на общую сумму 

16525,6 тыс.руб. (при плане 47587 тыс.руб.), из них: 

 судебные расходы (523,3 тыс.руб. по 23 исполнительным 

документам); 

 оценка рыночной стоимости объектов недвижимости казны (174 

тыс.руб.); 
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 оплата транспортного налога имущества казны (146,6 тыс.руб.); 

 приобретение имущества для нужд городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (15681,7 тыс.руб.). 

В рамках реализации основного мероприятия 4.3. «Проектные 

работы, разработка технических регламентов и снос объектов 

недвижимости» кассовые расходы составили 2163,7 тыс. руб. или 

34,7% от плановых назначений. Реализован 41 муниципальный 

контракт, в том числе, снесено 7 ветхих зданий по 6 муниципальным 

контрактам на сумму 1058,7 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 4.4. «Взносы в 

уставные фонды муниципальных предприятий» освоены денежные 

средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в размере 

5000 тыс. руб. Расходы были произведены на основании Распоряжения 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.03.2016 г. № 192 «Об 

утверждении изменений в устав муниципального предприятия 

«Троллейбусный транспорт» муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола», в счет увеличения уставного фонда муниципального 

предприятия «Троллейбусный транспорт».  

 

 

 

IX. Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 

округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы» 

 

На реализацию муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 

округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы» из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2016 году предусмотрено 

финансирование в размере 24746,6 тыс.руб. Фактическое исполнение на 

01.10.2016 составило 15503 тыс.руб. или 62,6 %. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 

«Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала городского округа «Город 

Йошкар-Ола» в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» 
были предусмотрены средства в размере 4504,3 тыс. руб., из них освоено 

2424,9 тыс. рублей, которые были направлены на мероприятие 1.1. 

«Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» для исполнения судебных 

актов. 

Сумма средств, запланированная на реализацию мероприятия 1.2 

«Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского 

округа «Город Йошкар-Ола» и своевременному исполнению 

долговых обязательств», на 01.10.2016 не исполнена. 
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Подпрограмма 2 регулирует деятельность Финансового 

управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

сфере управления муниципальными финансами. 

За 9 месяцев 2016 года по подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 

округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы» на основное 

мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности аппарата управления» 

было затрачено 13078,1 тыс. рублей (при плане 20242,3 тыс.руб.), в том 

числе на: 

 заработную плату с начислениями - 12077,6 тыс. рублей; 

 диспансеризацию муниципальных служащих - 148,7 тыс. 

рублей;  

 исполнения обязательств по контрактам (в том числе на: 

подписку на периодические издания, содержание и ремонт помещений, 

содержание и ремонт автотранспортного средства) - 851,8 тыс. рублей. 

_________________ 

 


