Пояснительная записка
о реализации муниципальных программ
городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2015 год
I. Муниципальная программа
«Развитие образования и реализация молодёжной политики
городского округа «Город Йошкар-Ола»
Муниципальная программа «Развитие образования и реализация
молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола»
утверждена постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 05.11.2013 года № 2697 (с изменениями от 28.02.2014
№509, от 18.07.2014 №1793, от 30.03.2015 №714, от 30.09.2015 № 1917,
от 11.12.2015 № 2302).
На реализацию данной программы в 2015 году предусмотрены
денежные средства в объёме 2 054 829,0 тыс. рублей, кассовый расход
составил – 2051579,7 тыс.
В целом, денежные назначения исполнены на 99,8 %
от утвержденных плановых назначений.
Экономия сложилась в размере 27346,6 тыс. рублей, или 1,5%,
за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в т.ч.:
15143,1 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного
образования в городском округе «Город Йошкар-Ола».
● 6663,4 тыс. рублей – по подпрограмме 2 «Развитие общего
образования в городском округе «Город Йошкар-Ола».
● 3066,6 тыс. рублей - целевые денежные средства за счет
федерального
бюджета,
предусмотренные
на
реализацию
подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей города
Йошкар-Олы на 2014-2015 годы».
● 1503,2 тыс. рублей по подпрограмме 6 «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие образования и реализация
молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола.
По остальным подпрограммам, также имеются незначительные
суммы неиспользованных бюджетных назначений, основной причиной
образования которых стала экономия бюджетных ассигнований.
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в
городском округе «Город Йошкар-Ола».
Плановые бюджетные назначения составили – 877226,0 тыс. рублей,
расход – 862082,9 тыс. рублей, из них: 145930,1 тыс. рублей – средства
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Освоение по данной
подпрограмме бюджетных средств составило 98,3%.
В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Обеспечение
деятельности дошкольных образовательных учреждений городского
округа «Город Йошкар-Ола» расход за счет средств бюджета (всех
уровней) составил – 666678,0 тыс. рублей, из них:
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на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате
труда – 570484,1 тыс. рублей, или 85,6 % от общего расхода бюджетных
средств;
на оплату коммунальных услуг – 70492,4 тыс. рублей или 10,5 % от
общего расхода бюджетных средств;
на прочие расходы (услуги связи, содержание зданий и помещений,
вывоз мусора, уплату налога на имущество и т.п.) – 25701,5 тыс. рублей.
В период 2015 года было заключено 7232 договора и контракта, на
сумму 526679,0 тыс. рублей.
В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Развитие
дошкольного образования городского округа «Город Йошкар-Ола» расход
за счет средств бюджета составил – 195404,9 тыс. рублей. Было подписано
Соглашение между Министерством образования и науки Республики
Марий Эл и администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» о
предоставлении в 2015 году субсидии на реализацию мероприятий по
модернизации муниципальной системы дошкольного образования от
28.05.2015г. № 127-пр (с изменениями от 06.08.2015г. №127-пр/99, в
соответствии с которым администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» предоставлена субсидия в объеме 143557,8 тыс. рублей, за
счет средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий,
характеризующих развитие дошкольного образования в 2015 году); за счет
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено
61977,8 тыс. рублей.
Расход за счет субсидии федерального бюджета составил
139880,6 тыс. рублей, в т.ч.:
на строительство нового дошкольного образовательного учреждения
на 320 мест в микрорайоне 9В г. Йошкар-Олы – 104 250,6 тыс. рублей;
на реконструкцию дошкольного образовательного учреждения №79
«Золотой колосок» с целью увеличения на 100 посадочных мест – 25340,0
тыс. рублей;
на капитальный ремонт групповых помещений дошкольных
учреждений - 8033, 3 тыс. рублей;
на оснащение вновь созданных мест для малышей (приобретение
мебели, игрового и учебного оборудования) -2256,7 тыс. рублей.
Расход за счет средств бюджета городского округа «Город ЙошкарОла» составил 55524,3 тыс. рублей, из них:
на строительство нового дошкольного образовательного учреждения
на 320 мест в микрорайоне 9В г. Йошкар-Олы – 40288,3 тыс. рублей;
на реконструкцию дошкольного образовательного учреждения №79
«Золотой колосок» с целью увеличения на 100 посадочных мест 10461,1 тыс. рублей;
на оснащение вновь созданных мест - 4410,0 тыс. рублей;
на приобретение кухонного оборудования – 364,9 тыс. рублей.
Основной причиной сложившегося остатка неиспользованных
назначений послужило ограничение финансирования за счет средств
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бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», а так же, размер
предоставленной субсидии из федерального бюджета на реализацию
комплекса мероприятий, характеризующих развитие дошкольного
образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2015 году не
соответствовал (был выше) установленного уровня софинансирования из
федерального бюджета, в связи с этим расход предоставленной субсидии
подлежал сокращению до соответствующего уровня.
Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в городском
округе «Город Йошкар-Ола».
Плановые бюджетные назначения составили – 744731,6 тыс. рублей,
расход – 738068,2 тыс. рублей, из них: 111091,0 тыс. рублей – средства
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Освоение по данной
подпрограмме бюджетных средств составило 99,1%. Причиной
сложившегося остатка не использованных назначений является
ограничение финансирования в конце года за счет средств бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Обеспечение
деятельности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
городского округа «Город Йошкар-Ола» расход за счет средств бюджета
(всех уровней) составил 733889,7 тыс. рублей, из них:
на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате
труда – 619049,1 тыс. рублей, или 84, 3 % от общего расхода бюджетных
средств;
на оплату коммунальных услуг – 68893,8 тыс. рублей или 9,4 % от
общего расхода бюджетных средств;
на прочие расходы (услуги связи, содержание зданий и помещений,
вывоз мусора, уплату налога на имущество и т.п.) – 45946,8 тыс. рублей.
В период 2015 года было заключено 2309 договоров и контрактов,
на сумму 526679,0 тыс. рублей.
Создавались
условия
для
функционирования
29 общеобразовательных учреждения города, с численностью
обучающихся 22522 школьника.
В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Развитие общего
образования в городском округе «Город «Йошкар-Ола» расход за счет
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составил 4178,5
тыс. рублей. Произведено укрепление материально-технической базы
общеобразовательных учреждений:
ремонт спортивных залов -1425,5 тыс. рублей;
замена окон – 1270,2 тыс. рублей;
ремонт крыльца – 1482,8 тыс. рублей.
Предоставлено право выбора различных форм получения
образования, из них: семейное образование выбрали 17 человек, обучение
на дому по медицинским показаниям организовано для 88 человек;
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созданы условия для профессионального роста педагогов. В марте
2015 года проведён конкурс профессионального мастерства «Учитель
года-2015», в котором приняли участие 10 учителей города.
Созданы условия для профессионального роста педагогов.
За 2015 год курсы прошли 616 педагогических работников и
руководителей из муниципальных общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей. В течение года
организовано участие в методических семинарах, научно-практических
конференциях, вебинарах. Всего более 300 мероприятий.
Основным звеном в работе с молодыми педагогами является
действующая Школа молодых педагогов города. Она действует в целях
оказания методической помощи и закрепление молодых педагогов в
муниципальных образовательных учреждениях г.Йошкар-Олы.
В
рамках
реализации
основного
мероприятия
2.3.
«Совершенствование
организации
питания
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа «Город ЙошкарОла» обеспечен 100% охват питанием обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, 83% из которых – горячим питанием.
Удельный вес пищеблоков МОУ, в которых выполнен капитальный
ремонт и проведено оснащение современным технологическим
оборудование, новой мебелью в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями составляет 75% .
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и
воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола».
Плановые бюджетные назначения бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» составили – 32239,9 тыс. рублей, расход –
31477,7 тыс. рублей. Освоение по данной подпрограмме бюджетных
средств составило 97,6%. Причиной сложившегося остатка не
использованных назначений является ограничение финансирования за счет
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
На реализацию основного мероприятия 3.1. «Обеспечение
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей городского округа «Город ЙошкарОла» было израсходовано 30639,7 тыс. рублей за счет средств бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола», из них:
на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате
труда – 27361,4 тыс. рублей, или 89,3 % от общего расхода бюджетных
средств;
на оплату коммунальных услуг – 952,0 тыс. рублей или 3 % от
общего расхода бюджетных средств;
на прочие расходы (услуги связи, содержание зданий и помещений,
вывоз мусора, уплату налога на имущество и т.п.) – 2326,3 тыс. рублей.
Заключено 84 договора на сумму 4177,1 тыс. рублей. Были созданы
условия для реализации образовательных программ, способствующих
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формированию базовых компетенций личности для 4016 человек в
возрасте от 5 до 18 лет.
На реализацию основного мероприятия 3.2. «Развитие
дополнительного образования в городском округе «Город Йошкар-Ола»
направлено 33,0 тыс. рублей с целью укрепления материально-технической
базы
учреждений
дополнительного
образования
(приобретение
компьютерной техники и специального снаряжения для занятий
туризмом).
Основными направлениями в сфере дополнительного образования
детей остаются такие направления как, спортивное, туристскокраеведческое, художественное, техническое, спортивно-техническое,
культурологическое и эколого-биологическое.
За 2015 год управлением образования совместно с учреждениями
дополнительного образования проведено более 40 городских мероприятий
художественно-эстетический,
краеведческой,
спортивно-технической
направленности.
Основное мероприятие 3.3. «Развитие воспитательной системы в
городском округе «Город Йошкар-Ола». Финансирование данного
мероприятия
не
производилось,
однако
муниципальными
образовательными учреждениями проводилась целенаправленная работа
по различным направлениям деятельности.
Основной акцент в воспитательной работе в течение отчетного
периода был сделан на развитие системы гражданско-патриотического,
духовно-нравственного, эстетического, социокультурного воспитания
подрастающего поколения.
В рамках реализации основного мероприятия 3.4. «Профилактика
асоциального поведения наркомании, алкоголизма, табакокурения среди
несовершеннолетних» за период 2015 года было заключено 47 контрактов
на общую сумму 805,0 тыс. рублей с целью осуществления
целенаправленной деятельности:
по организации и проведению массовых мероприятий, направленных
на приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни –
200,0 тыс. рублей;
по проведению целенаправленной работы по пропаганде здорового
образа жизни и профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и
табакокурения, формирования в обществе негативного отношения к
потреблению наркотиков – 200,0 тыс. рублей;
участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции «За
здоровье и безопасность наших детей» - 65,0 тыс. рублей;
проведение городской акции «Мир добрых сердец» - 35,0 тыс. рублей;
развития волонтерского и лидерского движения направленного на
приобщение к здоровому образу жизни в отчетный период проведены
мероприятия на общую сумму расхода – 100,0 тыс. рублей;
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проведение акции «Мы – это будущее нашей страны», направленной
на формирование патриотизма и пропаганду здорового образа жизни –
100,0 тыс. рублей;
организации и проведения массовых спортивных мероприятий среди
детей и молодежи г. Йошкар-Олы – 105,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Реализация молодёжной политики в
городском округе «Город Йошкар-Ола».
Плановые бюджетные назначения составили 13117,7 тыс. рублей,
расход 12909,6 тыс. рублей. Исполнение плана составило 98,4%, по
причине не полного освоения средств, направленных на мероприятие 4.2.
«Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе
«Город Йошкар-Ола», расхождения с плановыми значениями связано с
тем, что дети отдыхали в лагерях не полную смену.
Основное мероприятия 4.1. «Совершенствование системы
патриотического (военно-патриотического) воспитания молодежи. В
рамках данного мероприятия проводилась пропаганда здорового образа
жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения в
молодежной среде» основной акцент был сделан на мероприятия
посвященные празднованию 70-й годовщины Великой Победы и Дней
воинской славы: Месячник оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященный Дню Защитника Отечества (более 20 мероприятий – более
14000 участников), фестиваль среди военно-патриотических клубов
города, торжественные мероприятия «Посвящение в кадеты» (7 классов –
более 160 чел.), социально-патриотическая акция «День призывника» в
воинской части 34096 (весенний и осенний призывы – 680 чел.), военнопатриотическая игра «Военной тропой» (более 100 чел.), военноспортивная игра «Победа» (более 100 чел.), патриотическая акция «Вахта
памяти» (митинг, посвященный открытию городской акции, Пост №1,
акции - «Георгиевская ленточка», «От сердца к сердцу», «Мы помним, мы
гордимся!», «Бессмертный полк», марш бросок курсантов ВПК «Гром» и
др.), 2-х дневный слет кадетских классов «Кадетское братство» (80 чел.) и
др. По всем проведенным мероприятиям заключено 32 контракта на сумму
341,0 тыс. рублей.
Работа по профилактике наркомании, физическому развитию,
формированию здорового образа жизни детей и молодежи велась в
нескольких направлениях, которые, в наибольшей степени, влияют на
формирование сознания молодежи.
Реализовано 6 программ, в рамках которых достигнуты следующие
результаты:
- созданы два социальных видеоролика антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни, которые
размещены на медиаресурсе в YouTube и социальной сети «ВКонтакте»;
- проведены обучающие семинары-тренинги как для специалистов
средних
профессиональных
организаций,
муниципальных
общеобразовательных организаций, так и студенческой аудитории;
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- поставлен спектакль «Иллюзия счастливой жизни», (отражающий
острые социальные проблемы современной молодежи);
- разработаны, изданы и распространены на городских молодежных
акциях в течение года: информационно-практический Вестник «Право
выбора» по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних,
методические рекомендации и информационно-раздаточные материалы по
организации групповой работы с трудными подростками и
информационные буклеты «Профилактика ВИЧ-инфекции среди
подростков и молодёжи «группы риска»;
- обучена группа студентов-волонтеров для организации и проведения
общегородских акций по профилактике употребления ПАВ (проведено 2
акции с раздачей разработанных буклетов на улицах города, в маршрутных
такси и троллейбусах).
Все программы были направлены на привлечение внимания к
здоровому и активному образу жизни посредством выявления и
распространения лучших форм молодежного досуга.
При реализации основного мероприятия 4.2. «Организация отдыха и
занятости детей и подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола».
Летом 2015 года организованными формами отдыха было охвачено
20570 обучающихся, что составляет 98,3 % от общего числа школьников.
В том числе, на базе муниципальных образовательных учреждений было
организовано 55 лагерей с дневным пребыванием, с охватом обучающихся
в количестве 3161 человек. На содержание, которых израсходовано 6 238,8
тыс. рублей из них:
средства республиканского бюджета в сумме 2333,9 тыс. рублей,
направлены на питание детей;
муниципального бюджета в сумме 3904,9 тыс. рублей, направлены
на питание, медикаменты и питьевую воду.
На организацию отдыха детей на базе детского оздоровительного
центра им. В.Дубинина израсходовано бюджетных средств в объеме
2938,0 тыс. рублей, из них:
средства республиканского бюджета в сумме 840,0 тыс. рублей;
муниципального бюджета в сумме 2098,0 тыс. рублей.
Кроме того, средства республиканского бюджета в сумме:
1925,0 тыс. рублей, направлены на выплату организациям
компенсации, за приобретенные за счет собственных средств путевки для
детей работников, состоящих с ними в трудовых отношениях;
666,8 тыс. рублей на содержание группы по организации отдыха
детей.
В рамках реализации основного мероприятия 4.3. «Профориентация.
Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» заключено
7 контрактов на сумму 50,0 тыс. рублей. Большое внимание было уделено
поддержке предпринимательской деятельности молодежи, как отдельному
направлению государственной молодежной политики, т.к. привлечение
молодых людей к предпринимательской деятельности – это, в первую
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очередь, решение проблемы занятости молодёжи.
Впервые на территории города и РМЭ проведена городская Неделя
молодого предпринимателя. В рамках которой, проведены викторины,
круглые столы, встречи с предпринимателями, интерактивные семинары,
уроки предпринимателей, внутривузовские олимпиады, тестирование.
Проведен ежегодный городской конкурс по развитию молодежного
предпринимательства «Успешный старт» для студенческой и обучающейся
молодежи. Организовано 8 семинаров по подготовке бизнес-проектов к
реализации на территории города. Всего проведено более 130 мероприятий
с участием ВУЗов, СУЗов и 9 МОУ г. Йошкар-Олы.
Программное мероприятие 4.4. «Работа с талантливой молодежью.
Поддержка молодежных общественных организаций и объединений»
заключено 57 контрактов на сумму 750 тыс. рублей.
Мероприятия творческой направленности были ориентированы, в
первую очередь, на оказание помощи молодым людям в приобретении
умений и навыков в развитии способностей и качеств, необходимых для
дальнейшего личностного и профессионального развития, а также
активного участия в общественной жизни. В 2015 году из 34 заявленных
проектов победителями стали 19. Всего охвачено проектной
деятельностью более 20 тысяч участников. Все проекты реализовывались в
течение года и были направлены на активизацию работы по организации
свободного времени подростков и молодежи.
Большое внимание было уделено и информационно-методическому
обеспечению деятельности. Систематически проводились консультации по
социальному и грантовому проектированию, а также по вопросам участия
в городских, региональных и федеральных проектах. Проведен ежегодный
конкурс методических работ по патриотическому воспитанию молодежи
города, победители которых публикуются во всероссийском общественном
журнале «Патриот Отечества».
Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей города
Йошкар-Олы на 2014-2015 годы».
Финансирование основного мероприятия 5.1 «Предоставление
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья» осуществлялось за счет средств федерального бюджета и
республиканского бюджета Республики Марий Эл.
В 2015 году предоставлены социальные выплаты 11 молодым
семьям, в т.ч. по обязательствам 2012 года – 1 семья, по обязательствам
2013 года – 2 семьи, по обязательствам 2014 года – 3 семьи, по
обязательствам 2015 года – 5 семей.
На эти цели предусмотрено финансирование в размере
13673,6 тыс.руб., направлено в отчетном периоде 10460,5 тыс. рублей, в
т.ч. 3474,8 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; 6985,7
тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета Республики
Марий Эл. От утвержденных плановых назначений реализовано 77,6%. В
данном случае причиной образования неиспользованных бюджетных
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назначений послужило сверхплановое распределение министерством
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
денежных средств из федерального бюджета по данному направлению
расхода. Выделенные денежные средства республиканского бюджета
Республики Марий Эл и городского округа «Город Йошкар-Ола»
использованы в полном объеме.
В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Предоставление
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного
ребенка» предоставлена дополнительная социальная выплата при
рождении 1 ребенка за счет бюджета городского округа «Город ЙошкарОла» на сумму 146,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие образования и реализации молодёжной
политики городского округа «Город Йошкар-Ола».
Плановые бюджетные назначения составили – 97230,2 тыс. рублей,
расход – 95727,0 тыс. рублей. Освоение по данной подпрограмме
бюджетных средств составило 98,5%. Основной причиной сложившегося
остатка не использованных назначений послужило ограничение
финансирования.
Реализация основного мероприятия 6.1 «Обеспечение деятельности
управления образования по осуществлению общих функций управления
образования городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществлялась за
счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме –
51 601,0 тыс. рублей, из них:
46192,8 тыс. рублей направлено на оплату труда работников и
начисления на выплаты по оплате труда;
1075,6 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг;
641,2 тыс. рублей на уплату налогов (на имущество, транспортного,
негативное воздействие окружающей среды);
3691,4 тыс. рублей на прочие расходы (ГСМ, канц. товары, текущий
ремонт лестничных клеток и коридоров здания управления образования).
Реализация
основного
мероприятия
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» осуществлялась за счёт средств федерального
и республиканского бюджетов:
За счет средств федерального бюджета расход составил 4200,7 тыс.руб., из них:
3423,0 тыс. рублей на приобретение жилья детям-сиротам;
777,7 тыс. рублей на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей в семью.
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За счет средства республиканского бюджета Республики Марий Эл в
объеме 39925,3 тыс. рублей, из них:
1591,0 тыс. рублей на содержание сектора социальной защиты и
охраны прав детства;
20061,4 тыс. рублей выплата пособий детям-сиротам;
12692,7 тыс. рублей на приобретение жилья детям-сиротам;
1019,4 тыс. рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг детейсирот;
1250,8 тыс. рублей ремонт жилья детей-сирот;
3302,0 тыс. рублей вознаграждение опекунам и попечителям;
8,0 тыс. рублей проезд к месту лечения и обратно.
II. Муниципальная программа «Обеспечение жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа
«Город Йошкар-Ола»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 16.12.2013 года
№ 3161 (в ред. от 14.01.2016 № 20).
Реализация данной программы в период 2015 года осуществлялась за
счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета РМЭ,
бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола».
Бюджетные средства всех уровней на 2015 год предусмотрены в
объёме 370114,0 тыс. руб., кассовый расход составил – 331887,2 тыс. руб.
В целом бюджетные назначения выполнены на 89,7 %. Не исполнены
назначения в сумме – 38226,8 тыс. руб., или 10,3 % от утвержденных
плановых назначений. Суммы не использованных назначений составили:
- 28586,9 тыс. руб.- целевые денежные средства по Подпрограмме 1
«Развитие жилищного строительства на территории муниципального
образования «Город Йошкар-Ола».
- 9639,9 тыс. руб. – целевые денежные средства по Подпрограмме 2
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа
«Город Йошкар-Ола».
Финансирование осуществляется по мере поступления доходов в
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола». Образовавшаяся
кредиторская задолженность в пределах лимитов бюджетных
ассигнований будет погашена в 2016 году.
Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на
территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
В рамках реализации основного мероприятия 1 «Обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»
финансирование на 2015 год не предусматривалось.
В рамках реализации основного мероприятия 2 «Капитальный
ремонт общежитий и муниципального жилого фонда» за 2015 год было
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израсходовано 4002,3 тыс. руб. (95,5% от плана) на ремонт общежитий и
жилого фонда.
Объекты и виды ремонта: ул. Чехова, д. 49 – ремонт канализации;
Сернурский тракт, д. 11 – ремонт кровли, фасадов, печных труб,
перекрытий; ул. Рябинина, д. 38 – ремонт кровли, фасадов, печных труб;
ул. Земнухова, д. 34,ул. 2-я Целинная, д. 53 и д. 55 – ремонт кровли и
печных труб; ул. Водопроводная, д. 132, ул. 2-я Целинная, д. 56, ул.
Чехова, д. 57 – ремонт кровли; ремонт муниципальных квартир по
адресам: ул. Эшпая, д. 112, кв. 15, ул. Чехова, д. 49, кв. 10,
ул. Первомайская д. 107, кв. 73, ул. Суворова, д. 12, кв. 5.
В рамках реализации основного мероприятия 3 «Субсидирование
банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья»
подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства на территории
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» муниципальной
программы «Обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола» из бюджета
городского округа в 2015 году было направлено 3900,0 тыс. руб. (100% от
плана), в том числе 670,1 тыс.руб. по программе «Молодая семья».
В 2015 году проводилось исключительно сопровождение граждан и
молодых семей по субсидированию, в связи с приостановлением
предоставления муниципальной услуги в апреле 2014 года.
В рамках реализации основного мероприятия 4 «Обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда» из
бюджета городского округа было направлено 62 142,1 тыс. руб. (100 % от
плана), - а также 39 131,2 тыс.руб. (69,6% от плана) на излишне
предоставленную площадь. Средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства составили 51 444,89 тыс.руб. (100 %
от плана). Кредиторская задолженность составила – 17 092,873 тыс.руб.,
возникла в связи с недофинансированием бюджетных средств.
В 2015г. по итогам проведенных аукционов администрацией
муниципальным казенным учреждением «Дирекция муниципального
заказа городского округа «Город Йошкар-Ола» и ООО «Вектор» были
заключены 4 (четыре) муниципальных контрактов на приобретение
95 жилых помещений (посредством участия в долевом строительстве
многоквартирных домов) общей площадью 4482,2 кв. м. в доме,
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул.Куйбышева, д. 35б.
1. №0308300022915000001_65452 от 10.02.2015 на покупку 24-х
однокомнатных квартир на сумму 24002,7 тыс. рублей.
2. №0308300022915000002_65452 от 10.02.2015 на покупку 26-ти
двухкомнатных квартир на сумму 34992,2 тыс. рублей.
3. №0308300022915000005_65452 от 16.02.2015 на покупку 27-ми
двухкомнатных квартир на сумму 46133,7 тыс. рублей.
4. №0308300022915000006_65452 от 16.02.2015 на покупку 18-ти
трехкомнатных квартир на сумму 35929,6 тыс. рублей.
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В рамках реализации основного мероприятия 5 «Строительство
жилья и реконструкция помещений под жилые помещения» из бюджета
городского округа в 2015 году было направлено 55326,4 тыс.руб.
(92,8 % от плана).
В 2014 г. по мероприятию «Строительство жилья и реконструкция
помещений под жилые помещения» 29.09.2014 был заключен
«переходящий» муниципальный контракт №0308300022914000030_65452
с ООО «Мартеплострой» по объекту: «Реконструкция здания общежития,
расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 20 под жилой
дом с устройством мансардного этажа». Кредиторская задолженность по
данному объекту составила – 4305,8 тыс.руб., возникла в связи с
недофинансированием бюджетных средств.
В рамках реализации основного мероприятия 6 «Социальные
выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам,
привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья»
сводной бюджетной росписью на 2015 год были утверждены средства в
сумме 11,8 тыс. руб. В дальнейшем были произведены изменения
бюджетной росписи в соответствии с расходами в объеме фактических
потребностей и она составила 2,1 тыс. руб. Кассовые расходы на
01.01.2016 г. на эти цели составили 2,1 тыс. руб. (100 % от плана).
В рамках реализации основного мероприятия 7 «Реализация
государственных полномочий по постановке на учет граждан,
переезжающих из районов Крайнего севера» выделено и израсходовано
1,2 тыс.руб. (100% от плана).
В рамках реализации основного мероприятия 8 «Компенсация
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек» финансирование на 2015 год не предусматривалось.
В рамках реализации основного мероприятия 9 «Уплата взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
собственником жилого помещения многоквартирного дома». Кассовые
расходы в 2015г. по данному мероприятию не производились в связи с
отсутствием подписанного договора, являющимся основанием для
принятия бюджетных обязательств оплаты данного вида услуг.
В рамках реализации основного мероприятия 10 «Установка
приборов учета» 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» на 01.01.2015 год было выделено лимитов
бюджетных обязательств на сумму 2000,0 тыс. руб. 18 декабря 2015г.
справкой № 491 финансового управления администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» на основании письма КУМИ г.Йошкар-Олы
от 17.12.2015г. № 06-28/10457 было произведено снятие с КУМИ лимитов
бюджетных обязательств на сумму 1638,73 тыс.руб.
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Кассовые расходы в 2015г. по данному мероприятию произведены в
сумме 361,3 тыс.руб. (100% от утвержденных плановых назначений).
Заключение договоров 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 октября 2014г. № 2554.
Заключены договоры о предоставлении субсидии МУП «Водоканал»
г.Йошкар-Олы:
1. №61 от 12 мая 2015г на сумму: 216,5 тыс.руб.
2. № б/н от 11 сентября 2015г на сумму: 144,8 тыс. руб.
Подпрограмма 2. «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»
Основное мероприятие 1 «Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» выполнялось в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» № 1522 от 23.07.2015 «О Порядке предоставления субсидий
на компенсацию части недополученных доходов юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим гражданам
коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению и отоплению жилых помещений в городском округе
«Город Йошкар-Ола» (в ред. от 18.08.2015 № 1673, от 16.10.2015 № 2010)
и предоставленных расчетов получателем компенсации. Из бюджета
городского округа выделено 98672,1 тыс. руб. (94,57% от утвержденных
плановых назначений) организациям предоставляющим гражданам
коммунальные услуги по горячему водоснабжению и отоплению жилых
помещений. Это связано с тем, что перечисление по субсидиям за декабрь
2015 год осуществляется в 2016 году.
Основное мероприятие 2 «Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
выполнялось в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» № 1522 от 23.07.2015 «О Порядке
предоставления субсидий на компенсацию части недополученных доходов
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
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учреждений), индивидуальным предпринимателям, предоставляющим
гражданам коммунальные услуги по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению и отоплению жилых помещений в
городском округе «Город Йошкар-Ола» (в ред. от 18.08.2015 № 1673, от
16.10.2015 № 2010) и предоставленных расчетов получателем
компенсации. Из бюджета городского округа выделено 7541,4 тыс. руб.
(100 % от утвержденных плановых назначений).
В рамках реализации основного мероприятия 3 «Возмещение
недополученных доходов юридическим и физическим лицам,
оказывающим банные услуги отдельным категориям граждан» из бюджета
городского округа выделено 636,9 тыс. руб. (98 % от утвержденных
плановых назначений).
В рамках реализации основного мероприятия 4 «Капитальные
вложения в строительство и ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры» выделено из бюджета городского округа 8235,5 тыс.руб
(83,7 % от утвержденных плановых назначений). Финансирование
осуществлялось по мере поступления доходов в бюджет городского округа
«Город Йошкар-Ола».
Объекты: строительство канализационного коллектора по бульвару
Ураева
для
мкрн.
Мирный,
строительство
газапровода
в
д. Апшакбеляк.
В
рамках
софинансирования
республиканской
адресной
инвестиционной программы за счет средств городского округа «Город
Йошкар-Ола»
профинансировано 5000,0
тыс.руб.
Проложены
трубопроводы на участке от К-5 сущ. до К-9; установлены колодцы на
участках К-6, К-7, К-8; на участке К-9, К-10, К-11 выполнены
вспомогательные работы для прокладки трубопровода; на участке К-12
работы не начаты.
В рамках муниципального контракта от 25.03.2015 №1
ООО «СтройТех» производил строительство газопровода низкого
давления от ГРПШ до дер. Апшак-Беляк в г. Йошкар-Оле Стоимость работ
составила 3235,5тыс.руб.
Лимиты по объекту «Разработка ПСД на модернизацию инженернотехнических сооружений Арбанского водозабора» в 2015 году составили
1609 тыс.руб, кассового исполнения не было. ООО «Марспецмонтаж»
выполнил работы в рамках муниципального контракта на 872,7 тыс.руб.
Кредиторская задолженность будет погашена в 2016 году.
В рамках реализации основного мероприятия 5 «Разработка схем
водоснабжения (горячего и холодного), водоотведения выделено и
израсходовано 300,0 тыс.руб. Управлением городского хозяйства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» был заключен
муниципальный контракт (идентификационный номер контракта
2014.296911) с ООО «Корпус» на выполнение работ по разработке схемы
водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Йошкар-Ола»
на перспективу до 2025 года.
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В 2015г. по мероприятию в области коммунального хозяйства было
израсходовано 189,94 тыс. руб. (100 % от утвержденных плановых
назначений). Заключено 2 муниципальных контракта с ООО «Газпром
газораспределение Йошкар-Ола»:
1. №160715 от 16.07.2015 по объекту: «Вынос наружного
газопровода низкого давления из зоны сноса дома №54 по ул.
Красноармейская слобода и установка опоры с отключением газопровода
по адресу: г. Йошкар-Ола, Красноармейская слобода, д. 8» на сумму 99,49
тыс. рублей.
№160715/1 от 16.07.2015 по объекту: «Газоснабжение жилых домов
№65 и №67 по ул. Мира и демонтаж газопровода жилого дома №4 по ул.
ГСБ г.Йошкар-Олы» на сумму 99,45 тыс. рублей.
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»
Муниципальная программа «Защита населения и территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической
защищенности» на 2014-2016 г.г. утверждена постановлением
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2013
№3323 (в ред. от 10.03.2015 № 554).
В целом на реализацию мероприятий данной программы на 2015 год
в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» было предусмотрено
26280,1 тыс. рублей, расходы на 01.01.2016 составили 24010,9 тыс. рублей
(91,4 % к плану). Экономия бюджетных средств произошла в результате
уменьшения цен некоторых контрактов при проведении котировок на
закупки товаров и услуг, а также в связи с экономией фонда оплаты труда
в 2015 году.
Подпрограмма 1. «Профилактика терроризма и экстремизма в
городском округе «Город Йошкар-Ола». На реализацию подпрограммы
в 2015 году было запланировано 6511 тыс. рублей, расходы за 2015 год
составили 4622,9 тыс. рублей или 71 % к плану (экономия бюджетных
средств при закупке товаров).
На выполнение основного мероприятия 1.1. «Профилактика
терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» было
предусмотрено выделение финансовых средств в размере 1000,0 тыс.
рублей, по состоянию на 01.01.2015 года фактические затраты составили
992,6 тыс. рублей, в том числе: 10 тыс. рублей – на обеспечение учебнометодическими материалами, рекомендациями по подготовке населения
при возникновении террористической угрозы; 75,0 тыс. рублей –
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приобретение оборудования для оснащения сегмента системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 5,0 тыс. рублей – на
разработку и распространение памяток, листовок, буклетов по действиям
населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации
террористического характера для распространения в организациях,
образовательных учреждениях и учреждениях с массовым пребыванием
людей; 10,0 тыс. рублей – на выпуск информационных листков на
антитеррористическую тематику; 892,6 тыс. рублей – на дооснащение
аварийно-спасательным инструментом дежурных смен МКУ «ЙошкарОлинская АСС» для проведения аварийно-спасательных работ.
Мероприятия, запланированные на 2015 год, были реализованы в
полном объеме.
Процент кассового исполнения по мероприятию составил 99,6%, в
связи с приобретением наглядного агитационного оборудования Тренажер Т12 "Максим-III-01" - манекен (170х55х25/20кг.) напрямую у
производителя (экономия бюджетных средств при закупке товаров).
Основное мероприятие 1.2. Финансирование мероприятий по
системе «Безопасный город» в 2015 году не осуществлялось в связи с тем,
что Решением Собрания депутатов городского округа «Город ЙошкарОла» 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 08.12.2014 «О приеме–передачи муниципального
имущества».
На основное мероприятие 1.3. по строительству, реконструкции,
устройству и техническому перевооружению светофорных объектов на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с
решением сессии собрания депутатов городского округа «Город ЙошкарОла» № 212-VI от 16.11.2015 по мероприятию «Строительство,
реконструкция, устройство и техническое перевооружение светофорных
объектов, технических средств организации дорожного движения на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 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, сумма
запланированных средств на 2015 год составила 5511,00 тыс. руб.
В ходе исполнения мероприятия, в связи с выявлением
невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в
полном объеме, заключено дополнительное соглашение от 29.12.2015 года
об изменении суммы предоставления субсидий до 3630,29 тыс.рублей.
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Процент кассового исполнения мероприятия составил 65,9 %
(финансирование осуществлено в соответствии с актами выполненных
работ).
Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений» на 2015 год выделено 12512,2 тыс. рублей, фактические
расходы за 2015 год составили 12257,7 тыс. рублей. Процент кассового
исполнения составил 98 % (в связи с образовавшейся экономией
финансовых средств в результате проведения конкурсных процедур при
закупке оборудования для осуществления мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья).
На основное мероприятие 2.1. поисковые и аварийно-спасательные
учреждения было запланировано 9794,3 тыс. рублей, кассовое исполнение
составило 9592,8 тыс. рублей (процент кассового исполнения - 97,9 %).
На выполнение основных мероприятий 2.2 - 2.6: «Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера», «Проведение мероприятий по
защите от ЧС, Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», «Осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охрана их жизни и здоровья», «Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время», в целом,
было предусмотрено финансирование в размере 2717,9 тыс. рублей, по
состоянию на 31.12.2015 года фактические затраты составили
2664,8 тыс. рублей (процент кассового исполнения – 98,0%).
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 2015 год было предусмотрено финансирование в
размере 7256,9 тыс. рублей, расходы за 2015 год составили 7130,3 тыс.
рублей - процент кассового исполнения подпрограммы составил 98,3%
(экономия бюджетных средств произошла в связи с экономией фонда
оплаты труда в 2015 году).
На реализацию основного мероприятия 3.1. «Содержание аппарата
управления учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны»
было запланировано финансирование в размере 1022,6 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 985,2 тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия 3.2. «Расходы на
обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданской обороны» было запланировано финансирование в
размере 6234,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 6145,1 тыс. рублей.
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IV. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и
средств массовой информации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
Управление культуры администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» в течение 2015 года обеспечивало реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств
массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола».
В соответствии с Программой было предусмотрено финансирование
на сумму 194811,2 тыс. руб. Кассовый расход составил 194749,9 тыс.руб. в
том числе:
из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» было выделено
194423,7 тыс. руб.
Из федерального бюджета 86,2 тыс. руб. Из республиканского
бюджета было профинансировано 240,0 тыс. руб.; внебюджетные
источники 76611,7 тыс. руб.
В целом освоение назначенных средств составило 100%.
Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений и средств массовой информации»
На реализацию данной подпрограммы в рамках реализации
основного мероприятия 1.1. «Развитие музейного дела» из бюджета
городского округа профинансировано – 5536,0 тыс. руб. из них:
На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили
4414,9 тыс. руб.;
Расходы на приобретение работ и услуг -1043,7 тыс. руб.;
Расходы по приобретению нефинансовых активов-77,4 тыс.руб.
Из республиканского бюджета было выделено 90,0 тыс.руб.
Сумма выделенных средств из внебюджетных источников составила
1516,9 тыс. руб., из них расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда составили 497,6 тыс. руб.; расходы на приобретение работ
и услуг-838,2 тыс. руб.; расходы на приобретение нефинансовых активов
составили 181,1 тыс.руб.
На выполнение основного мероприятия 1.2. «Развитие
библиотечного дела» из бюджета городского округа направлено
21245,6 тыс. руб.:
из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
составили 18254,0 тыс. руб.; расходы по приобретению работ, услуг
составили 2854,3 тыс. руб.; расходы по приобретению нефинансовых
активов 137,3 тыс.руб.
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Из федерального бюджета было выделено 86,2 тыс.руб.
Финансирование из внебюджетных источников составило 145,3 тыс.руб. в
т.ч. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
1,3 тыс. руб.;
Приобретение работ, услуг-52,6 тыс. руб.;
Расходы по приобретению нефинансовых активов 91,4 тыс.руб.
На реализацию основного мероприятия 1.3. «Культурно-досуговое
обслуживание населения» из бюджета городского округа было выделено
- 56571,9 тыс. руб. из них:
На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
составили-37507,9; приобретение работ, услуг-17081,0 тыс. руб.; расходы
по приобретению нефинансовых активов 1983,0 тыс. руб.
Из республиканского бюджета выделено 150,0 тыс. руб.
Финансирование
из
внебюджетных
источников
сотавило21227,9 тыс.руб. из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
составили
8712,3 тыс.руб.; приобретение работ и услуг9911,2 тыс.руб.; расходы по приобретению нефинансовых активов
составили 2604,4 тыс.руб.
На основное мероприятие 1.4. «Обеспечение условий для массового
отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест
массового отдыха населения (развитие парков) выделено из бюджета
городского округа 8536,7 тыс. руб. их них оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда – 6401,9 тыс. руб.; расходы на приобретение
работ, услуг составили - 1255,8 тыс. руб.; расходы по приобретению
нефинансовых активов - 879,0 тыс. руб. Внебюджетные источники
финансирования составили - 33645,8 тыс. руб. из них оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда составили 11851,5 тыс.руб.;
приобретение работ, услуг-9360,3 тыс.руб.; расходы по приобретению
нефинансовых активов - 12434,0 тыс.руб.
Расходы, направленные на реализацию основного мероприятия
1.5. «Услуга по реализации дополнительных образовательных программ»
составили 74214,5 тыс. руб. - бюджет городского округа: из них на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда составили
69390,8 тыс.руб.; на приобретение работ, услуг-4523,7; расходы по
приобретению нефинансовых активов-215,6 тыс.руб.; льготы по
коммунальным услугам-84,4 тыс.руб. Финансирование из внебюджетных
источников составило-20075,8 тыс.руб. из них на оплату труда и
отчисления на выплаты по оплате труда было направлено 9851,6 тыс.руб.:
на приобретение работ, услуг-7000,1 тыс. руб.; расходы по приобретению
нефинансовых активов 3224,1 тыс.руб.
На обеспечение реализации основного мероприятия 1.6. «Развитие
и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
искусства» из бюджета городского округа выделено 18589,9 тыс. руб. в
т.ч.: приобретение работ, услуг-10433,9; расходы по приобретению
нефинансовых активов- 8156 тыс. руб.
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Расходы, направленные на обеспечение основного мероприятия
1.7. «Развитие средств массовой информации» из бюджета городского
округа выделено 4226,5 тыс. руб. в т.ч.: оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда- 2540,4;, приобретение работ, услуг1471,1; расходы по приобретению нефинансовых активов 215,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой
информации»
На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 2 из
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» были выделены средства
в размере 5502,6 тыс. руб. из них на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда - 4757,4
тыс. руб.; приобретение работ, услуг
671,7 тыс.руб.; расходы по приобретению нефинансовых активов
73,5 тыс.руб.
Y. Муниципальная программа городского округа «Город ЙошкарОла» «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском
округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы»
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 20152019 годы постановление администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 887 (в ред. 04.06.15 № 1167) (далееПрограмма).
На финансирование Программы в 2015 году было запланировано
1450,0 тыс. рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»,
расход составил 1392,7 тыс.руб. (исполнение – 96 %).
По итогам заседания 29.09.2015 комиссии по отбору исполнителей
мероприятия
«Софинансирование
муниципальных
программ,
предусматривающих мероприятия по развитию малого и среднего
предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл
«Экономическое
развитие
и
инвестиционная
деятельность
(2013-2020 годы)», проводимом Министерством экономического развития
и торговли Республики Марий Эл, принято решение о предоставлении
межбюджетной субсидии муниципальному образованию «Город ЙошкарОла» за счет средств федерального бюджета в размере 5917,5 тыс.рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы
городского «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» в 2015 году
составил 7310,2 тыс.руб. (99,2% от запланированной суммы), в том числе
1392,7 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола», 5917,5 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. По
состоянию на 01.01.2016 года остаток средств бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» составляет 57,3 тыс.руб. (экономия средств на
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реализацию Программы произошла в связи с недостаточным количеством
поступивших заявок по мероприятию «Организация и проведение
семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства»).
В рамках муниципальной программы городского округа «Город
Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» в 2015 году
субсидии получили 24 субъекта малого и среднего предпринимательства.
С исполнителями мероприятий Программы, прошедшими процедуру
конкурсного отбора были заключены договоры о предоставлении
субсидии.
В 2015 году прямая финансовая поддержка оказана по следующим:
направлениям:
1) «Субсидии на грантовую поддержку начинающим
деятельность субъектам малого и среднего предпринимательства».
Общий объем финансирования данного мероприятия в 2015 году
составил 2867027 рублей, в том числе 500000 рублей за счет средств
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», 2367 027 рублей за счет
средств федерального бюджета. Получателями субсидии стали 9 субъектов
малого и среднего предпринимательства:
ООО «ТеплоМастер» (размер предоставляемой субсидии –
276250 рублей). Договор от 20.07.2015 № 163-пр;
ООО «Авто-Гум» (размер предоставляемой субсидии –
291805 рублей). Договор от 25.11.2015 № 260-пр;
ИП Вилюкова М.В. (размер предоставляемой субсидии –
45104 рублей). Договор от 25.11.2015 № 261-пр;
ООО «ВЛАТ» (размер предоставляемой субсидии – 441842 рубля).
Договор от 28.12.2015 № 309-пр;
ООО «Натали» (размер предоставляемой субсидии – 130572 рублей).
Договор от 28.12.2015 № 308-пр;
ИП Актанаева У.В. (размер предоставляемой субсидии –
500000 рублей). Договор от 28.12.2015 № 312-пр;
ООО «Ударница» (размер предоставляемой субсидии –
413246 рублей). Договор от 28.12.2015 № 313-пр;
ИП Шалагина Е.А. (размер предоставляемой субсидии –
372682 рубля). Договор от 28.12.2015 № 310-пр;
ИП Маргин А.А. (размер предоставляемой субсидии –
395526 рублей). Договор от 28.12.2015 № 311-пр.
2) «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с возмещением части расходов по
мероприятиям по модернизации производства».
Общий объем финансирования данного мероприятия в 2015 году
составил 4300540 рублей, в том числе 750000 рублей за счет средств
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», 3550540 рублей за счет
средств федерального бюджета. Получателями субсидии стали
13 субъектов малого и среднего предпринимательства:
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ООО
«Производственное
объединение
«КАНН»
(размер
предоставляемой субсидии – 120 050 рублей). Договор от 20.07.2015
№ 164-пр;
ООО «Дигрис» (размер предоставляемой субсидии - 143500 рублей).
Договор от 07.09.2015 № 193-пр;
ИП Мамаева А.Р. (размер предоставляемой субсидии –
263631 рубль). Договор от 30.11.2015 № 266-пр;
ООО «Антенор» (размер предоставляемой субсидии – 549054 рубля).
Договор от 28.12.2015 № 300-пр;
ООО «Заводчанка» (размер предоставляемой субсидии –
1000000 рублей). Договор от 28.12.2015 № 301-пр;
ООО
«Наномет»
(размер
предоставляемой
субсидии
–
310480 рублей). Договор от 24.12.2015 № 292-пр;
ООО «ТеплоМастер» (размер предоставляемой субсидии –
126892 рубля). Договор от 28.12.2015 № 307-пр;
ИП Бойтуш М.В. (размер предоставляемой субсидии –
223148 рублей). Договор от 28.12.2015 № 305-пр;
ООО «БрендМастер» (размер предоставляемой субсидии –
134737 рублей). Договор от 28.12.2015 № 299-пр;
ООО «Телерадио» (размер предоставляемой субсидии –
383467 рублей). Договор от 28.12.2015 № 306-пр;
ООО фирма «Инструмент-Н» (размер предоставляемой субсидии –
852278 рублей). Договор от 28.12.2015 № 303-пр;
ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат» (размер предоставляемой
субсидии – 75358 рублей). Договор от 28.12.2015 № 302-пр;
ЗАО «ВЭЛТ» (размер предоставляемой субсидии – 117945 рублей).
Договор от 28.12.2015 № 304-пр.
3) «Оказание содействия субъектам малого и среднего
предпринимательства в участии в выставочных мероприятиях,
проводимых на муниципальном, региональном и межрегиональном
уровне».
Объем финансирования данного мероприятия в 2015 году составил
100000 рублей за счет средств бюджета городского округа «Город ЙошкарОла».
Получателем субсидии является ИП Попёнов А.Н. (размер
предоставляемой субсидии - 100 000 руб., исполнение - 100% ). Договор от
08.07.2015 № 130-пр.
4) «Организация и проведение семинаров для субъектов малого
и среднего предпринимательства».
Запланированный объем финансирования данного мероприятия в
2015 году составил 100000 рублей за счет средств бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола».
Получателем
субсидии
является
АНО
«Бизнес-инкубатор
Республики Марий Эл» (размер предоставленной субсидии составил
42660 руб., исполнение - 42,7%).
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В связи с тем, что по данному мероприятию не поступало больше
заявок экономия средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
составила 57340 рублей.
VI .Муниципальная программа «Городское хозяйство»
Муниципальная программа городского округа «Городское
хозяйство» утверждена постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 31.12.2013 года № 3336 (в ред. от 03.11.2015 г.
№2108).
Реализация данной программы в период 2015 года осуществлялась за
счет средств республиканского бюджета РМЭ и бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола».
На 2015 год бюджетные средства всех уровней предусмотрены в
объёме 698439,1 тыс. руб., кассовый расход оставил – 582324,73 тыс. руб.
В целом бюджетные назначения выполнены на 83,4 %. Не исполнены
назначения в сумме - 116114,36 тыс. руб., или 16,6 % от утвержденных
плановых назначений. Причиной образования неиспользованных
бюджетных назначений явилось недофинансирование мероприятий из-за
осуществления финансирования по мере поступления доходов в бюджет
городского округа «Город Йошкар-Ола».
Наибольшие суммы использованных назначений составили:
 299854,46 тыс. руб. по подпрограмме 3 «Благоустройство,
озеленение и содержание инфраструктуры и территории городского округа
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы».
 212918,14 тыс. руб. - целевые денежные средства по
подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» на
2014-2018 годы», из них: 59486,24 тыс. руб. – софинансирование из
республиканского бюджета Республики Марий Эл;
Управление городского хозяйства администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» приняло меры по максимальному освоению
выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальной
программы «Городское хозяйство», включающей в себя 8 подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция и ремонт
автомобильных дорог, бульваров и скверов городского округа «Город
Йошкар-Ола».
В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы №1
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» на 20142018 годы» муниципальной программы «Городское хозяйство» из бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в
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размере 311910,24 тыс. руб., в т.ч. финансовые средства из Дорожного
фонда Республики Марий Эл –150000 тыс.руб. Кассовое исполнение
составило 153 431,9 тыс.руб. (90,5% от плана) - бюджет городского округа
«Город Йошкар-Ола», 59486,24 тыс. руб. (39,7% - от плана) –
республиканский бюджет РМЭ. Недофинансирование средств из
республиканского бюджета Республики Марий Эл произошло из-за не
поступления их в полном объеме.
В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Строительство и
реконструкция автомобильных дорог городского округа «Город ЙошкарОла» в период 2015 года за счет средств республиканского бюджета
произведено строительство бул. Ураева, стоимость работ составила
10111,6 тыс.руб. (исполнитель ОАО «Марий Эл Дорстрой» в рамках
муниципального
контракта
от
21.07.2015
№
м/к0308300022915000042_65452),
и
погашена
кредиторская
задолженность по объекту «Ремонт автодороги ул. Гоголя» в размере
10086,6 тыс.руб. (исполнитель ОАО "Медведевоагродорстрой" в рамках
муниципального контракта от 23.06.2015 № 46).
За счет муниципального бюджета в 2015 году было перечислено на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог 86330,63 тыс.руб. и
выполнены следующие работы:
исполнитель

№ договора /
контракта

дата

ОАО
"Медведевоагр
одорстрой"

2015.93660(4)

27.03.2015

ОАО
"Медведевоагр
одорстрой"

94

04.06.2015

ОАО
"Медведевоагр
одорстрой"

88

15.06.2015

МУП "Город"

84

22.06.2015

2015.171668
(62)

25.05.2015

2015.170964
(44)

25.05.2015

МБУ "Сигнал"

97

26.06.2015

МБУ "Сигнал"

98

26.06.2015

МБУ "Сигнал"

99

26.06.2015

МБУ "Сигнал"

100

26.06.2015

МУП "Город"

89

30.06.2015

ОАО
"Медведевоагр
одорстрой"
ОАО "Марий
Эл Дорстрой"

содержание
ремонт площадки
весового
контроля 2 шт.
ремонт площадки
весового
контроля 2 шт.
доп.
ремонт площадки
весового
контроля 3 шт.
ремонт улицы
Крылова
ремонт улицы
Димитрова
ремонт улицы
Транспортная
установка
пешеходных
ограждений(23)
установка
пешеходных
ограждений(48)
установка
пешеходных
ограждений(11)
установка
пешеходных
ограждений(38)
ремонт улицы
Строителей

Сумма
договора
/контракта
тыс.руб.

Оплачено
тыс.руб.

891,29

891,29

89,13

89,13

780,15

780,15

13583,84

13583,84

9680,54

9680,54

21908,26

21908,26

99,95

99,95

98,82

98,82

99,39

99,39

99,67

99,67

11899,22

11899,22

Примечан
ие

25

ОАО
"Медведевоагр
одорстрой"

43

30.06.2015

МУП
"Водоканал"

60

06.07.2015

МП
"Жилсервис"

152

12.10.2015

ООО
"Волгаспецстро
й"
МБУ "Сигнал"

165

13.11.2015

МБУ "Сигнал"

166

13.11.2015

ООО
"Дорпроект"

2015.39676(144
)

06.02.2015

ООО
"Дорпроект"

50

02.03.2015

ООО
"Дорпроект"

2015,77129(45)

13.03.2015

ООО
"Дорпроект"

2015.117447(52
)

14.04.2015

ООО
"Дорпроект"

87

25.05.2015

МБУ "Сигнал"

70

29.05.2015

МБУ "Сигнал"

72

29.05.2015

МБУ "Сигнал"

71

29.05.2015

МБУ "Сигнал"

73

29.05.2015

МБУ "Сигнал"

68

22.06.2015

МБУ "Сигнал"

69

22.06.2015

ремонт улицы
К.Либкнехта

восстановление
отметок люков
колодцев
ул.Прохорова
устройство
подхода к
пешеходного
перехода
оплата
задолженности
по решению суда
перепрограммиро
вание светофоров
(ул.КироваВоинов)
перепрограммиро
вание светофоров
(ул.КироваЛенинский)
ПСД на ремонт
Транспортной,
Машиностроител
ей, К. Либкнехта
Корректировка
ПСД на ремонт
Строителей
ПСД на
ул.Подольских
Курсантов
ПСД на ремонт
улицы:
Водопроводная,
Дружбы
ПСД по улице
Крылова
строительный
контроль улицы
Димитрова
строительный
контроль улицы
П.КурсантовДружбы
строительный
контроль ул.
Красноармейская
-П.Курсантов
строительный
контроль ул.
Дружбыс.Ветеранов
строительный
контроль ул.
Крылова
строительный
контроль ул.

16895,04

10580,47

77,36

77,36

38,15

38,15

835,35

835,35

79,50

79,50

79,50

79,50

3821,55

3821,55

99,00

99,00

830,02

830,02

1289,10

1289,10

94,31

94,31

47,26

47,26

82,19

82,19

82,19

82,19

100,00

100,00

74,89

74,89

74,89

74,89

Финансир
ование
осуществл
яется по
мере
поступлен
ия
доходов в
бюджет
городског
о округа
«Город
ЙошкарОла».
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Крылова
ПГТУ

96

01.06.2015

МБУ "Сигнал"

105

01.07.2015

МБУ "Сигнал"

104

01.07.2015

МБУ "Сигнал"

106

06.07.2015

ООО
"Дорпроект"

156

08.10.2015

МБУ "ЦОДД
"Сигнал"

177

01.12.2015

ООО
"Дорпроект"

55

27.04.2015

ООО ПУ
"Парус"

82

08.05.2015

ООО ПУ
"Парус"

83

08.05.2015

МУП
"Архитектор"

90

05.06.2015

ООО ПУ
"Парус"

107

20.07.2015

МУП
"Архитектор"

117

20.07.2015

ООО
"Дорпроект"

114

17.08.2015

ООО
"Дорпроект"

115

17.08.2015

исследование
асфальта по ул.
Строителей
строительный
контроль ул.
Строителей
(Машиностроите
лей- Прохорова)
строительный
контроль
ул.Строителей
(ул.ПрохороваЙ.Кырли)
строительный
контроль
ул.К.Либкнехта
(ул.Лен.пр.ул.Мира)
ПСД на парковку
у здания
городской
больницы
испытания
асфальта на
4914244226
ПСД на
реконструкцию
Ленинского
проспекта
проект
планировки
Ленинского
проспекта
(ул.ГагаринаСоветская)
проект
планировки
Ленского
проспекта
(ул.СоветскаяК.Маркса)
проект
межевания
реконструкции
Ленинского
проспекта
корректировка
проекта
планировки
Ленинского
проспекта(пр.Гаг
аринаул.К.Маркса)
корректирвка
проекта
межевания по
Лен.пр.(Вознесен
ская_Гагарина)
ПСД на
выделение
пусковых
комплексов по
Ленинскому
проспекту
ПСД на
реконструкцию
ливневой
канализации по

50,00

50,00

60,87

60,87

40,00

40,00

98,00

98,00

46,82

46,82

86,88

86,88

2771,29

2771,29

100,00

100,00

100,00

100,00

82,33

82,33

40,00

40,00

18,11

18,11

450,00

450,00

498,00

498,00

27
Ленинскому
проспекту
оплата штрафов

927,50

927,50
Средства
из
республик
анского
бюджета
Республик
и Марий
Эл
поступили
не в
полном
объеме.

ОАО "Марий
Эл Дорстрой"

101

14.08.2015

реконструкция
Ленинского
проспекта

19793,51

ОАО "Марий
Эл Дорстрой"

м/к0308300022
915000042_654
52

21.07.2015

строительство
бульвара Ураева

726,93

726,93

ОАО "МГП""БТПИ"

м/к0308300022
915000019_654
52

05.05.2015

1018,90

1018,90

ОАО "МГП""БТПИ"

м/к0308300022
915000021_654
52

19.05.2015

300,00

300,00

МУП
"Архитектор"

м/к030815

03.08.2015

27,26

27,26

ОАО "МГП""БТПИ"

м/к230415

23.04.2015

98,14

98,14

МУП
"Архитектор"

м/к270715/1

27.07.2015

18,41

18,41

818,52

818,52

7,34

7,34

429,37

429,37

112438,71

86330,63

МУП "Город"

21115

02.11.2015

ООО "ВЕЛД"

м/к0308300022
915000017_654
52

28.04.2015

ИТОГО

корректировка
ПСД на
строительство
улицы Ураева
корректировка
ПСД на
ливневую
канализацию по
ул. Ураева
ПСД на
образование
земельного
участка под
Воскресенский
проспект
корректировка
ПСД на
перекладку
водопровода по
ул. Ураева
топосъемка для
корректировки
ПСД по ул.
Ураева
кредиторская
задолженность
по решению суда
Выкипировка с
планшета на
ПСД на ул. Карла
Маркса
обследование
моста через реку
М.Кокшага

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Капитальный
ремонт автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» в
период 2015 года было заключено 12 контрактов, на сумму 81681,63 тыс.
руб. Факт исполнения кассовых расходов на 01.01.2016 года составил
80876,8 тыс. руб. В том числе:
- ремонт улицы Транспортная (ОАО «Марий Эл Дорстрой» в рамках
муниципального контракта от 25.05.2015 №2015.170964 (44), оплачено –
114,8 тыс.руб.);
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- реконструкция Ленинского проспекта (ОАО «Марий Эл Дорстрой» в
рамках муниципального контракта от 14.08.2015 № 101, оплачено –
403,9 тыс.руб.);
- ремонт автодороги ул. К.Либкнехта (МУП «Город» в рамках
муниципального контракта от 01.09.2014 №2014.243720(65), оплачено –
672,04 тыс.руб.);
- ремонт автодороги ул. К.Либкнехта от ул.Мира до Ленинского
проспекта (ОАО «Медведевоагродорстрой» в рамках муниципального
контракта от 07.10.2014 №81, оплачено – 8840,5 тыс.руб.);
- ремонт автодороги ул. Мира от ул.К.Либкнехта до ул.Кирова (ОАО
«Медведевоагродорстрой» в рамках муниципального контракта
от
01.09.2014 № 66, оплачено – 8837,2 тыс.руб.);
- ремонт автодороги ул. Зарубина (ОАО «Медведевоагродорстрой» в
рамках муниципального контракта от 19.09.2014 № 67, оплачено –
7760,9 тыс.руб.);
- ремонт автодороги ул. Строителей (ООО «СК «ГАРАНТ» в рамках
муниципального контракта
от 19.05.2014 № 25, оплачено –
488,1 тыс.руб.);
- ремонт автодороги ул. Осипенко (ООО «СК «Магистраль» в рамках
муниципального контракта
от 29.01.2014 №34, оплачено –
7689,4 тыс.руб.);
- ремонт автодороги ул. Транспортная (ООО «Марий Эл Дорстрой» в
рамках муниципального контракта от 25.05.2015 № 2015.170964(44),
оплачено – 5000,0 тыс.руб.)
МУП «Архитектор» в рамках муниципального контракта от 02.11.2015
№ 163 произвел топографическую съемку ул.Шумелева, стоимость работ –
96,0 тыс.руб.
МУП «Город» в рамках 2 контрактов осуществлял работы по
содержанию автомобильных дорог городского округа на 40065,0 тыс.руб.
В 2015 году была погашена кредиторская задолженность по
бул.Ураева в размере 909,0 тыс.руб.
В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Капитальный
ремонт и ремонт бульваров и скверов городского округа «Город ЙошкарОла» в период 2015 года было заключено 2 муниципальных контракта, на
сумму 3625,0 тыс. руб.(100% – от плана).
МУП «Сигнал» выполнил работы в рамках муниципального
контракта от 10.12.2014 № 157 по устройству пешеходного перехода,
стоимостью 95,97 тыс.руб.
ООО «Эрмада-Строй» в рамках контракта от 29.04.2015 произвели
работы по ремонту элементов благоустройства у мемориала воинской
славы на 3529,0 тыс.руб.
В рамках реализации основного мероприятия 1.4. «Мост через р.
Малая Кокшага в створе Ленинского проспекта в г. Йошкар-Ола» в период
2015 года был заключено дополнительное соглашение к государственному
контракту между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-
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коммунального хозяйства Республики Марий Эл и ГУП Республики
Марий Эл «Мостремстрой» на выполнение работ по строительству объекта
«Мост через реку Малая Кокшага в створе Ленинского проспекта в г.
Йошкар-Оле». Согласно соглашения сумма софинансирования из бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола» составила
в 2015 году
20000 тыс.руб. (100% от плана). Объект введен в эксплуатацию 28 августа
2015 года, мощность составила - 121 пог.метр, торжественное открытие
состоялось 01 сентября 2015г. Возведение данного автомобильного моста
через реку Малая Кокшага в створе Ленинского проспекта в Йошкар-Оле
значительно ослабило поток транспорта.
Мероприятие 1.4 включено в
республиканскую адресную
инвестиционную программу на 2015 год согласно постановление
Правительства Республики Марий Эл от 22 декабря 2014 г. № 676 (с изм.),
а так же в муниципальную адресную инвестиционную программу на
2015 год по постановлению администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 26 декабря 2014 г. № 3269 (с изм.).
В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Строительство
Воскресенского парка на участке от ул. В.Интернационалистов до ул.
Водопроводной» и мероприятия 1.6. «Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности» в 2015 году финансирования не было.
В рамках реализации основного мероприятия 1.7. «Ливневая
канализация и очистные сооружения» в 2015 году были заключены
2 контракта:
- ПСД ливневая канализация Анникова, Строителей (исполнитель
ООО «Интерэкспо-трейдинг», контракт от 07.05.2015 №2015.145765(3) на
1387,5 тыс.руб.);
- Разработка схем ливневой канализации (исполнитель ООО «БИО
«Гидравлика», контракт от 05.05.2015 №2015.145584(49) на 500,0 тыс.руб.)
Подпрограмма 2. «Наш двор на 2014-2018 годы».
В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий городского округа «Город ЙошкарОла» заключено 20 муниципальных
контрактов на общую сумму
28153,7 тыс. руб. (100,0 % - от плана): не идет сумма
ООО «СК Вертикаль» и ОАО «Медведевоагродорстрой» произвели
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий на
общую сумму 24993,7 тыс. руб.
Общая площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия
дворовых территорий в городе Йошкар-Оле составила 1015,4 кв.м.
С ООО «СК Вертикаль» было заключено восемь контрактов на
замену бордюров по бул.Чавайна
д.18а, д.20 на общую сумму
777,7 тыс. руб.
МУП «Водоканал» в рамках муниципального контракта от
13.07.2015 № 67 проводил работы по восстановлению отметок люков во
дворе домов 18а,20 бул.Чавайна, стоимость работ составила 99,3 тыс.руб.
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А в рамках контракта от 28.08.2015 г. № 142 – во дворе домов 41 и 43
Ленинского проспекта и дома 164 ул.Первомайской (17,2 тыс. руб.).
ОАО «Медведевоагродорстрой» производил работы по замене
бордюров по адресам ул.П.Курсантов д.14 и д.16 летом 2015 года,
стоимость работ составила 116,4 тыс.руб.
ОАО «Медведевоагродорстрой» в рамках двух контрактов от
06.10.2015 г. №143-1 и №144 был проведен ремонт дворовых территорий
по адресам: Анникова д.9 и Суворова д.40.Стоимость работ1830,1 тыс.руб.
МБУ «Сигнал» осуществлял строительный контроль ремонта дворов
согласно муниципального контракта от 20.07.2015 №112,стоимость работ
составила 99,5 тыс.руб.
МУП «Архитектор» по контракту от 20.07.2015 г. № 118 произвел
работы по топографической съемке для проекта ливневой канализации
дворовой территории на сумму – 38,1 тыс.руб.
ООО «МА Дмитриева Н.М.» производило работы по проектносметной документации на устройство ливневой канализации по адресу
Анциферова д.7а, стоимость работ - 81,7 тыс.руб.
ОАО «Медведевоагродорстрой» произвел ремонт межквартальных
проездов по ул.Кремлевская д.24 и д.26 в рамках контракта от 01.10.2015
№ 149 на 100,0 тыс.руб.
Для сравнения: в 2014 году на асфальтирование дворовых
территорий из бюджетов всех уровней были выделены финансовые
средства в размере 473,30 тыс. руб., общая площадь ремонтных работ
составила 1015,4 кв.метров.
Подпрограмма 3. «Благоустройство, озеленение и содержание
инфраструктуры и территории городского округа «Город ЙошкарОла» на 2014-2018 годы».
В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы №3 из
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные
средства в размере 316295,0 тыс. руб.
По результатам проведенных электронных аукционов в рамках
реализации федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" от 05.05.2014 г. №44-ФЗ фактические расходы (кассовые расходы
источников ресурсного обеспечения) – 299854,5 тыс.руб.
В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений городского округа
«Город Йошкар-Ола» планировалось потратить 202234,52 тыс.руб.,
кассовое выбытие оставило 189819,7 тыс.руб.
В рамках данного мероприятия проводились следующие работы:
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
городского округа «Город Йошкар-Ола» (с МУП «Город», работы на
сумму 189441,0 тыс. руб.);
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- расчистка снега (3 контракта на сумму 66,2 тыс.руб.);
- ликвидация несанкционированных свалок (6 контрактов на
93,2 тыс. руб.);
-снос аварийных деревьев и подрезка кустарников (4 контракта на
85,9 тыс.руб.);
- покос травы (1 контракт на 38,1 тыс.руб.);
- уборка мусора (1 контракт на 68,2 тыс.руб.);
- прочие (услуги по уборке мусора, посыпка дорог песко-соляной
смесью, талоны на вывоз ТБО) на сумму 27,1 тыс. руб.
В рамках реализации основного мероприятия 3.2. «Содержание
уличного освещения городского округа «Город Йошкар-Ола» проведены
аукционы на сумму 66496,7 тыс. руб. (100% - от плана).
Заключен муниципальный контракт на 65000,0 тыс. руб. с МУП
«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на содержание объектов освещения.
ООО «Стройситигрупп» в рамках трех муниципальных контрактов
провел работы по дополнительному освещению Парка Победы, скейтпарка, внутриквартального проезда бул. Данилова, стоимость всех работ
составила 217,2 тыс.руб.
ООО «Горизонт» произвел замену светильников на сумму
1179,6 тыс.руб.
С МУП «ТЭЦ-1» заключен муниципальный контракт от 23.11.2015
№ 167 на формовочную обрезку крон деревьев и кустарников, работы
выполнены на общую сумму 99,9 тыс. руб.
В рамках реализации основного мероприятия 3.3. «Содержание
дворовых территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» проведено
процедур и выполнено работ по содержанию дворовых территорий
городского округа «Город Йошкар-Ола» в летний и зимний периоды на
сумму 11984,8 тыс. руб. (75,7 % от плана). С МП «Жилсервис» было
заключено 6 муниципальных контрактов (от 05.01.2015 на сумму
7920,0 тыс. руб., от 27.07.2015 четыре контракта на общую сумму 393,6
тыс. руб., от 04.09.2015 на сумму 3671,2 тыс. руб.) на предмет содержание дворовых территорий городского округа, вывоз снега, грязи,
мусора.
В рамках реализации основного мероприятия 3.4. «Мероприятия
по украшению территории городского округа «Город Йошкар-Ола» к
праздникам заключено и исполнено семь муниципальных контракта на
общую сумму 1113,7 тыс. руб. (97,2 % от плана).
МП «Трест БПРХ» в рамках муниципальных контрактов производил
праздничное оформление по следующим улицам:
- ул.Комсомольская, пл.Ленина (контракт от 02.04.2015 №56 на
94,1 тыс.руб.);
- пл.Оболенского (контракт от 02.04.2015 №57 на 93,9 тыс.руб.);
- бул.Победы (контракт от 02.04.2015 №58 на 91,1 тыс.руб.);
- привокзальная площадь (контракт от 02.04.2015 №59 на
50,6 тыс.руб.);
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- ул.Первомайская (контракт от 02.04.2015 №60 на 97,5 тыс.руб.);
- пл.Ленина (контракт от 23.11.2015 №172 на 51,2 тыс.руб.);
- пл.Ленина (контракт от 01.12.2015 №173 на 72,2 тыс.руб.);
- пл.Оболенского ко дню города (контракт от 03.08.2015 №119 на
95,1 тыс.руб.);
- ул.Первомайская, ул.Комсомольская, привокзальная площадь,
бул.Свердлова ко дню города (контракт от 03.08.2015 №120 на
97,1 тыс.руб.);
МУП «Йошкар-Олинская теплоцентраль №1» за 81,9 тыс.руб.
произвели работы по устройству иллюминации на территории городского
округа (контракт от 20.04.2015 №77).
ООО «Чистый город» в рамках 3 контрактов произвели работы по
установке мусорных контейнеров и биотуалетов, итоговая сумма –
26,1 тыс.руб.
Прочие работы в рамках данного мероприятия составили
262,9 тыс.руб. (установка ели пл.Ленина, установка биотуалетов,
украшение пл.Ленина).
В рамках реализации основного мероприятия 3.5. «Озеленение
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 19800,0
тыс.руб. (100% от плана). Заключен 1 муниципальный контракт с МУП
«Город» от 03.12.2014 №2014.3444431(112). Выполнены работы по
декоративному оформлению города в виде посадки цветов, выкашивание и
полив газонов, посадке деревьев, цветников, вырезка сухих ветвей, валка
деревьев, выполнены работы по декоративному оформлению города.
В рамках реализации основного мероприятия 3.6. «Содержание
мест захоронения городского округа «Город Йошкар-Ола» на сумму
4537,9 тыс.руб. (100% от плана).
МП «Трест БПРХ» было произведено содержание мест захоронения
и уборка кладбищ, работы по благоустройству «Марково», «Туруново»,
«Паганур» городского округа «Город Йошкар-Ола» на сумму
2500,0 тыс.руб.
ООО «Ритус» в рамках муниципального контракта от 25.03.2015
произвели работы по благоустройству мест захоронений погибших войн во
время ВОВ на Марковском кладбище. Стоимость работ – 1704,9 тыс.руб.
ИП Старыгин С.А. выполнил работы по устройству покрытия из
брусчатки на Марковском кладбище, стоимость работ – 333,0 тыс.руб.
В рамках реализации основного мероприятия 3.7. «Прочие
мероприятия: содержание фонтанов городского округа «Город ЙошкарОла», отлов бродячих животных и иные. На мероприятие израсходовано
6101,7 тыс. руб. (97,8 % от плана).
МУП «Водоканал» в рамках муниципального контракта на сумму
5439,7 тыс. руб. в 2015 г. проводило содержание фонтанов. Эксплуатация
уличных фонтанов включает в себя мероприятия по техническому
обслуживанию; осуществлению мероприятий по обеспечению уличных
фонтанов электрической энергией, водой; проведение мероприятий по
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подготовке фонтанов к сезонной эксплуатации; мероприятий по
сохранности фонтанов и его оборудования. На территории городского
округа «Город Йошкар-Ола» находится 10 фонтанов.
За 2015 год МУП «Город» отловили безнадзорных животных в
количестве 2153 голов, в том числе 1471 - собаки, 682 - кошки. Стоимость
работ составила 357,0 тыс.руб.
Для сравнения в 2014 году МУП «Город» отловили безнадзорных
животных в количестве 3019 голов, в том числе 1750-собак, 1269- кошек.
Стоимость работ составила 499,9 тыс.руб.
Проводились работы по ремонту могилы, ремонту памятника на
Марковском
кладбище,
благоустройство
могилы,
ремонтновосстановительные работы на объекте «памятник обелиск чекистам»,
стоимость работ – 300,0 тыс.руб.
У ООО «Эксперт» АЗС №8 летом 2015 года было закуплено на
5,0 тыс.руб. ГСМ на мотокосу.
Подпрограмма
4.
«Строительство,
реконструкция
и
модернизация систем наружного освещения территорий городского
округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2017 годы».
В рамках реализации основного мероприятия 4.1. «Строительство,
реконструкция и модернизация систем наружного освещения территорий
городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2015г. план был
1000,0 тыс. руб., а кассового расхода не было.
Подпрограмма 5. «Поддержка общественной инициативы и
развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» на
2014-2016 годы».
Запланировано израсходовать на реализацию мероприятий
подпрограммы 2303,4 тыс. руб., фактически израсходовано - 2 303,3
тыс.руб. (100,0% от плановых значений).
В рамках реализации основного мероприятия 5.1. «Проведение
конкурса «Город, в котором мы живем» в 2015 г. израсходовано 1408,42
тыс. руб. (97,8% от плана). Недофинансирование мероприятие получилось
из-за возврата излишка денежных средств ТОСами «8 Марта 59А» и
«Шоя-Кузнецово» в размере 91,58 тыс.руб.
В администрации города Йошкар-Олы ежегодно проходит конкурс
проектов в сфере поддержки социальных инициатив среди ТОСов
городского округа «Город Йошкар-Ола» по теме: «Город, в котором мы
живем». В 2015 году для участия в конкурсе было подано 12 заявок. По
решению Экспертного Совета к участию во втором этапе Конкурса
проектов для презентации и защиты проектов допустили 9 ТоСов.
В соответствии с Положением о проведении конкурса членами
Экспертного Совета предстояло определить двух победителей и по два
призера конкурса, занявших 2 и 3 места.
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По результатам оценки проектов после подсчета баллов, набранных
участниками конкурса были подведены итоги.
Первое место занял ТОС «Савино» с проектом «В памяти нашей
сегодня и вечно» и ТОС «Шоя-Кузнецово» с проектом «Земляк, за Родину
павшим в боях», второе место - ТОС «Улица Рябинина 17» и ТОС
«Первомайская 114» с проектами «Детская площадка», на третьем месте
ТОС «Свердлова» с проектом «Безопасный двор» и ТОС «8 Марта 59А» с
проектом «Система видеонаблюдения». Для реализации своих проектов
ТОСам победителям вручены гранты по 300000руб., за второе и треть
места по 250000 руб. и 200000 руб. соответственно.
В рамках реализации основного мероприятия 5.2. «Проведение
конкурса «Активные территориальные общественные самоуправления
городского округа «Город Йошкар-Ола». В 2015 г. израсходовано 480,0
тыс. руб. По результатам проведенных оценочных процедур были
награждены денежными призами:
- ТОС «Свердлова» - 65,0 тыс.руб.;
- ТОС «Савино» - 50,0 тыс.руб.;
- ТОС «Шоя –Кузнецово» - 50,0 тыс.руб.;
- ТОС «Зарубина 39» - 50 тыс.руб.;
- ТОС «В Гомзово,у кольца» - 35 тыс.руб.;
- ТОС «Данилово» - 35 тыс.руб.;
- ТОС «Кельмаково» - 35 тыс.руб.;
- ТОС «Улица Рябинина 17» - 35 тыс.руб.;
- ТОС «Якимово» - 35 тыс.руб.;
- ТОС «Первомайский» - 25 тыс.руб.;
- ТОС «Первомайская 114» - 25 тыс.руб.;
- ТОС «8 Марта 59А» - 25 тыс.руб.;
- ТОС «Эшпая 153» - 15 тыс.руб.
В рамках реализации основного мероприятия 5.3. «Проведение
спортивных мероприятий на территориях ТОС» в декабре 2015 года было
проведено два спортивных мероприятия на сумму 14,9 тыс.руб.: «Веселые
старты среди ТОС» на сумму 7,78 тыс. руб., победили: 1 место - ТОС
«Садовый», 2 - ТОС «Данилово», 3 - ТОС «Комсомольский». Первое место
в мероприятии «Первенство по шахматам среди ТОС» занял ТОС
«Данилово», стоимость мероприятия – 7,13 тыс. руб. Победителям были
вручены кубки, медали и дипломы комитета по физической культуре и
спорту администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
В рамках реализации основного мероприятия 5.4. «Проведение
культурно-массовых мероприятий, праздников дворов (деревень) на
территории ТОС» заключено 20 договоров на общую сумму 400,0 тыс.
руб.:
- проведена работа по подготовке проведения праздника «С днем
рождения любимый дворик» по следующим адресам: ул. Красноармейская
д.112, ул. Й.Кырля д.5, ул.Подольских Курсантов д.12, ул.Школьная д.54,
ул.Зарубина д.39, ул.Суворова д.20, д.Кельмаково, ул.Я.Эшпая д.156А-
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156Б, ул.Первомайская д.164-166, Ленинский пр. д.37, ул.Пролетарская
д.21-23, ул.Луначарского д.83-89. Стоимость работ составила
175,0 тыс.руб.
- проводились мероприятия по проведению праздников «День села»
(с.Семеновка), «День
деревни» (д.Игнатьево, д.Акшубино, д.ШояКузнецово, д.Савино, д.Данилово, д.Якимово). Стоимость работ составила
200,0 тыс.руб.
- на проведение в деревне Шоя-Кузнецово в феврале 2015 года
праздника масленицы было израсходовано 25,0 тыс.руб.
В рамках реализации основного мероприятия 5.5. «Поощрение
председателей и актива ТОС за установленные показатели в работе»
планировали потратить 240,0 тыс.руб., но бюджетные средства не освоены.
Подпрограмма
6.
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в городском округе «Город ЙошкарОла» на 2014-2018 годы»
В
рамках
реализации
основного
мероприятия
6.1.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в
2015 году израсходован 1100,0 тыс. руб. (100% от плана) на повышение
энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола.
Подведомственными учреждениями культуры были выполнены
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на сумму 253,0 тысяч рублей. На данную сумму были
проведены мероприятия в 3 учреждениях культуры: муниципальном
автономном учреждении культуры «Дворец культуры российской Армии»
(МАУК ДКРА), Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей
истории города Йошкар-Олы", Муниципальное автономное учреждение
культуры "Культурно-спортивный центр города Йошкар-Олы".
МАУК ДКРА был заключен контракт № 61 от 26.06.2015 года с ООО
«Тепло Плюс» на сумму 97,2 тыс. руб. на работы по оснащению
приборами учета потребления тепловой энергии. ООО «Орион» провел
работы по энергетическому обследованию с оформлением энергетического
паспорта, стоимость работ составила 30,0 тыс.руб. ООО «Техэнерго» в
рамках двух муниципальных контрактов (№ 2949 от 05.10.2015 и № 3081
от 16.10.2015) произвел поставку энергосберегающих светильников,
стоимость работ составила 60,1 тыс. руб. и 12,7 тыс. руб. соответственно.
В музее истории города Йошкар-Олы ООО «Газэнергосистемы» в
рамках муниципального контракта 3018/15-с от 01.04.2015 г. произвели
работы по установке дверей на сумму 27,0 тыс. руб.
ООО «ПКФ «Савва» установили двери в культурно-спортивном
центре в рамках муниципального контракта №19 от 15.04.2015 г. на сумму
26,0 тыс.руб.
Подведомственными учреждениями образования были выполнены
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на сумму 847,0 тыс. руб. На данную сумму были
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проведены мероприятия в 10 учреждениях образования: два детских сада,
семь школ и Детско-юношеский центр "Азимут".
ООО «ТеплоПлюс» в рамках муниципального контракта от
08.04.2015 г. № 019-49 произвел монтаж узлов учета тепловой энергии и
теплоносителя в МБДОУ «Детский сад №19», стоимость работ составила
353,2 тыс.руб.
В МБДОУ «Детский сад №70» ООО «Аварийная служба» в рамках
контракта от 27.10.2015 года №070-133 произвела реконструкцию
теплового узла. Работы составили 173,9 тыс.руб.
ООО «ТеплоПлюс» в рамках пяти муниципальных контрактов
весной 2015 года произвел проверку приборов учета тепловой энергии в
общеобразовательных школах города (СОШ №6, СОШ №10, СОШ №17,
СОШ №19, СОШ №24).Общая сумма контрактов – 116,5 тыс.руб.
В МКОУ «Вечерняя школа №4» «Элсервис» и ООО «ТеплоПлюс»
произвели оснащение приборами учета потребления топливноэнергетическими ресурсами, работы составили 15,9 тыс. руб. и 10,2 тыс.
руб. соответственно.
ООО «ТеплоПлюс» в МБОУ "СОШ № 3 выполнил работы по
монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя на 160,3 тыс.руб.
По муниципальному контракту от 18.02.2015 г. № 304-28 ДЮЦ «Азимут»
оснастили приборами учета потребления топливно-энергетических
ресурсов на сумму 17,0 тыс.руб.
Для сравнения в 2014 году на мероприятия по энергосбережению и
повышения энергетической эффективности были выделены финансовые
средства в размере 1000 тыс. руб. На выделенные средства были
проведены мероприятия по установке приборов учета, ремонту системы
отопления, приобретение счетчиков электрической энергии.
Подпрограмма7. «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
В рамках реализации подпрограммы 7 в период 2015 года было
израсходовано 26478,1 тыс. руб. (100 % от плана) на содержание
подведомственного учреждения МБУ «ЦОДД «Сигнал».
Основной целью деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Центр организации дорожного движения "Сигнал" является
выполнение работ по проектированию, строительству, ремонту и
эксплуатации технических средств регулирования движения транспорта и
пешеходов и проведение работ по нанесению линий дорожной разметки на
территории городского округа "Город Йошкар-Ола".
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени
городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляет управление
городского хозяйства администрации городского округа «Город ЙошкарОла».
Учреждение осуществляет свою уставную деятельность по
обеспечению автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-
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Ола» техническими средствами и автоматизированными системами
регулирования, в целях безопасности дорожного движения транспорта и
пешеходов, а также осуществляет иные виды деятельности в соответствии
с полномочиями органов местного самоуправления
в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности, согласно законодательства РФ.
Работа учреждения по обслуживанию, строительству, реконструкции
и модернизации технических средств регулирования дорожного движения,
способствует снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и
обеспечению безопасности водителей и пешеходов в городском округе
«Город Йошкар-Ола».
Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Городское хозяйство»
В рамках реализации подпрограммы 8 в период 2014 года было
израсходовано 11517,0 тыс. руб. (99,8 % от плана) на содержание
управления городского хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола».
Денежные средства были затрачены на следующие статьи затрат:
 Заработная плата и начисления на ФОТ - 9028,57 тыс.руб.;
 Услуги связи (связь, интернет) - 105,4 тыс.руб.;
 Работы, по содержанию имущества (заправка картриджей) –
60,0 тыс. руб.;
 Прочие работы, услуги (обслуживание ЛВС, сопровождение
программ, гарант, консультант, 1с, программа Арос) - 441,67 тыс. руб.;
 Увеличение стоимости основных средств (компьютерная
техника, мебель, кондиционеры)- 283,0 тыс. руб.;
 Транспортные услуги - 449,06 тыс.руб.;
 Коммунальные услуги - 295,9 тыс. руб.;
 Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт АТС,
автомобиля, содержание помещений, пожарная сигнализация и т.п.) - 299,7
тыс. руб.;
 Прочие работы, услуги (обучение, подписка на периодику,
медосмотр и т.п.) - 155,1 тыс. руб.;
 Материальные запасы (ГСМ, канцтовары, запчасти, конверты)275,06 тыс. руб.
 Прочие (налоги, открытки, марки, расходные материалы) 123,57 тыс.руб.
Среди
важнейших
направлений
социально-экономических
преобразований в городском округе «Город Йошкар-Ола» выделяется
развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые
условия для комфортного и безопасного проживания граждан на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», бесперебойного
предоставления коммунальных услуг высокого качества.
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В 2015 году 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 2015 году в рамках своих полномочий
проделана определенная работа по организации обеспечения населения
коммунальными и жилищными услугами, дорожной деятельности.
VI. Муниципальная программа городского округа «город
Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной
власти на 2014 -2018 годы»
На реализацию данной программы было предусмотрено
финансирование в размере 62517,4 тыс.руб., расход составил
59551,3 тыс.руб., исполнено на 95, 3%, по причине не полного освоения
средств направленных на мероприятия 3.4. «Восстановление зеленых
насаждений, развитие особо охраняемых природных территорий» в рамках
подпрограммы 3 «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» и
подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Формирование системы эффективной муниципальной власти на 20142018 годы».
Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в городском
округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы»
Фактические расходы в размере 312,6 тыс. руб. по данной
подпрограмме были направлены на реализацию основного мероприятия
1.2. «Организация дополнительного профессионального образования
муниципальных
служащих,
внутриорганизационного
обучений
муниципальных служащих» Плановые значения в размере 312,6 тыс. руб.
выполнены в полном объеме и составляют 100 %.
Всего за отчетный период прошли обучение по программам
повышения квалификации 102 муниципальных служащих городского
округа «Город Йошкар-Ола», из них за счет средств подпрограммы
обучены 94 муниципальных служащих.
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Заключено 11 муниципальных контрактов на оказание услуг по
повышению квалификации муниципальных служащих городского округа
«Город Йошкар-Ола», из них:
Поволжский государственный технологический университет 7 муниципальных контрактов на общую сумму 121695,13 руб.;
Марийский государственный университет - 1 муниципальный
контракт от 06.05.2015 № 108-пр на сумму 34560 руб.;
НЧУ ДПО «Институт бизнеса и рекламы» - 1 муниципальный
контракт от 05.11.2015 № 243-пр на сумму 29300 руб.;
ООО «ИОЦ «Северная столица» (г. Санкт-Петербург) – договор от
19.11.2015 № 16646-03/255-пр на сумму 24100 руб.;
АНО «ВУЗ «Институт менеджмента, маркетинга и права»
(г. Тольятти) - 1 муниципальный контракт от 06.11.2015 № 207-пр на
сумму 23000 руб.
В 2015 г. на дополнительное профессиональное образование
муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола»
израсходовано 452935,13 руб., из них:
- на повышение квалификации в рамках подпрограммы развития
муниципальной службы городского округа «Город Йошкар-Ола»
муниципальной программы «Формирование системы эффективной
муниципальной власти на 2014-2018 годы» - 232655,13 руб.;
- семинары-тренинги по теме «Методы взаимодействия с трудными
посетителями» и «Отработка методов взаимодействия с трудными
посетителями» - 80000 руб.;
- на повышение квалификации муниципальных служащих за счет
средств органов местного самоуправления городского округа «Город
Йошкар-Ола» - 140280 руб.
Проведено 9 обучающих семинаров в рамках профессиональной
учебы муниципальных служащих, где были рассмотрены следующие
вопросы:
- Особенности предоставления муниципальными служащими
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- О подготовке номенклатуры дел администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола».
- О списании документов;
- О передаче документов между подразделениями в связи с
изменением структуры администрации городского округа «Город ЙошкарОла»;
- Об упорядочении документов администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» за 2012 год;
Разъяснение
законодательства,
регулирующего
вопросы
осуществления муниципального жилищного контроля;
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- Разъяснение порядка применения ответственности за нарушение
требований законодательства о противодействии терроризму и
экстремизму;
- О Порядке передачи в администрацию городского округа «Город
Йошкар-Ола» подарков, полученных муниципальными служащими
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями;
- Организация планирования закупок для нужд администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
- Законодательное регулирование выборов Главы Республики
Марий Эл в 2015 году;
- Функции органа опеки по защите прав детей, оставшихся без
попечения родителей. Дача согласия органом опеки на установление
отцовства в отношении несовершеннолетнего;
- О взаимодействии органов местного самоуправления с
Уполномоченным по правам человека в Республике Марий Эл;
- Разъяснение порядка применения ответственности за нарушение
антикоррупционного законодательства;
- Случаи уведомления муниципальным служащим представителя
нанимателя (работодателя);
Требования
законодательства,
регулирующего
вопросы
осуществления муниципального жилищного и земельного контроля;
- Требования законодательства, регламентирующего вопросы
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- Справочно-правовая система «Гарант»: новые возможности.
- Основы антикоррупционного поведения, ответственность за
совершение коррупционных правонарушений.
Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в городском
округе «Город Йошкар-Ола»
На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено
финансирование в объеме 13,0 тыс. руб., фактические расходы составили
13,0, исполнение 100%. Выделенные средства были направлены на
организацию повышения квалификации муниципальных служащих, в
должностные обязанности, которых входит участие в противодействие
коррупции.
В
целях
реализации
основных
мероприятий
подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в городском округе
«Город Йошкар-Ола» муниципальной программы «Формирование системы
эффективной муниципальной власти на 2014-2018 годы», утвержденной
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 15 мая 2015 г. № 1013, было обучено 3 муниципальных служащих в
Марийском государственном университете по программе «Вопросы
противодействия коррупции. Основные направления деятельности
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государственных органов Республики Марий Эл и органов местного
самоуправления по повышению эффективности противодействия
коррупции» (муниципальный контракт № 216-пр от 2 октября 2015 г.,
исполнен в полном объеме).
Было проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта
интересов, где были рассмотрены следующие вопросы:
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнение в данной организации
работы (оказания данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, в
течение двух лет после увольнения с муниципальной службы –
1 заседание;
об обеспечении соблюдения муниципальным служащим требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов – 4 заседания.
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.
Подпрограмма 3 «Экологическая безопасность города ЙошкарОлы».
На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы 3
«Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» муниципальной
программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти
на 2014-2018 годы» в 2015 году из бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» выделено 400,00 тыс. рублей, фактически исполнение
составило 291,0 тыс. руб., что составляет 73 % от запланированных.
На реализацию основного мероприятия 3.2. «Охрана и рациональное
использование природных и земельных ресурсов» выделены средства в
размере 24,5 тыс. руб. Кассовые расходы составили 24,5 тыс.руб.
Освоение расходов - 100%.
На реализацию мероприятия 3.3 «Отходы производства и
потребления» выделены средства на сумму 2,0 тыс. руб. Кассовые
расходы составили 2,0 тыс. руб. Освоение расходов – 100%.
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На реализацию мероприятия 3.4. «Восстановление зеленых
насаждений, развитие особо охраняемых природных территорий»
выделены средства на сумму 180,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили
71,0 тыс. руб. Освоение расходов – 39 %. Неисполненная сумма 109,0 тыс.
руб. по причине недостатка времени на проведение процедуры контракта.
Копия письма сектора контрактной службы администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» прилагается.
На реализацию мероприятия 3.5. «Охрана атмосферного воздуха»
выделены средства на сумму 143,5 тыс.руб. Кассовые расходы составили
143,5 тыс.руб. Освоение расходов – 100 %.
На реализацию основного мероприятия 3.7. «Экологическое
воспитание и пропаганда» выделены средства на сумму 50,0 тыс. руб.
Кассовые расходы составили 50,0 тыс. руб. Освоение расходов – 100%.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Формирование системы эффективной муниципальной
власти на 2014-2018 годы»
Для обеспечения деятельности аппарата управления за 2015 год
израсходовано 58934,6 тыс. руб., что составило 95% от плановых
назначений (61860,7тыс. руб.),
в том числе:
- фонд оплаты труда и страховые взносы – 47820,0 тыс. руб.;
- командировочные расходы- 45,6 тыс.руб.;
- услуги связи. Заключено 6 контрактов на общую сумму
1054,5 тыс. руб., в том числе:
Филиал в РМЭ ОАО «Ростелеком» - Муниципальный контракт
500225/268-пр от 29.12.2014г.,
Филиал ООО "Ройлком" в Йошкар-Оле - Муниципальный контракт
6-пр от 13.01.2015,
АО "ЭР-Телеком Холдинг" - Муниципальный контракт 292-пр от
31.12.2014,
УФПС РМЭ "Почта-России" - Муниципальный контракт 37.3.1/ПУ15/45/10-пр от 15.01.2015,
ООО «Т2 Мобайл» Муниципальный контракт 272-пр от
31.12.2014,
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Муниципальный контракт
293-пр от 31.12.2014;
- транспортные услуги – 96,7 тыс.руб. (1 контракт, МП
«Жилсервис» Муниципальный контракт 294-пр от 31.12.2014,
приобретение проездных, возмещение проезда командированным
сотрудникам);
- арендная плата – 13,2 тыс.руб. (1 контракт, МП «Жилсервис»
Муниципальный контракт 63-пр от 06.03.2015);
- коммунальные услуги. Заключено 3 контракта на общую сумму
1840,0 тыс. руб. в т.ч.:
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МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" - Муниципальный контракт 2553/13-пр
от 20.01.2015,
МУП "Водоканал" г. Йошкар-Олы Муниципального образования
"Город Йошкар-Ола» - Муниципальный контракт 2403/10а-пр от
15.01.2015,
ПАО «ТНС энерго Марий Эл" - Муниципальный контракт
10528/230-пр от 24.12.2014);
- содержание имущества и помещений – 2975,9 тыс. руб.
Заключено 10 контрактов, в т.ч:
МУП "Ремонт и эксплуатация общежитий и нежилого фонда
муниципального образования "Город Йошкар-Ола" – Муниципальный
контракт 0308300002714000098-0149796-01/9а-пр от 14.01.2015,
Муниципальный контракт 0308300002714000097-0149796-01/11-пр
от 16.01.2015, ООО «Кондор-Сервис» Муниципальный контракт
0308300010615000022-0149796-01 от 05.05.2015,
МП«Жилсервис» Муниципальный контракт 0308300010615000017
-01499796-01 от 15.04.2015;
- прочие услуги – 2 800,5 тыс. руб. Заключено 30 контрактов
(подписка, услуги инкассации, услуги гардероба, семинары,
информационно-консультационное сопровождение программ, ОСАГО);
в т.ч. услуги охраны - ООО «ЧОП «Секрециум» - Муниципальный
контракт 0308300010614000046-0149796-01/14-пр от 19.01.2015,
- налог на имущество – 184,5 тыс. руб.;
- транспортный налог – 45,8 тыс.руб.;
- приобретение основных средств. Заключено 14 контрактов на
приобретение компьютерной техники, кондиционеров, мебели на общую
сумму 752,5 тыс. руб.;
- приобретение материалов. Заключено 20 контрактов на общую
сумму – 1305,4 тыс. руб. (приобретение бумаги, канцтоваров, конвертов,
расходных материалов для офисной техники, питьевой воды).
Основной причиной расхождений от плановых назначений стала
экономия бюджетных ассигнований.
YIII. Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом на 2014-2016 годы»
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом на 2014-2016 годы» постановление администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.01.2015 № 23 (в ред.
14.01.2016 №19).
Оценка расходов в 2015 году по муниципальной программе
составила – 185419,7 тыс. руб. Фактические расходы составили –
155135,5 тыс. руб., что составляет 83,7 % от запланированных бюджетных
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средств (экономия бюджетных средств произошла в связи с экономией
фонда оплаты труда, уменьшением цены контракта при проведении
котировок и в связи с неисполнением поставщиком обязательств по
муниципальному контракту).
Затраты по подпрограммам распределились следующим образом:
По подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в
городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2015 году было заключено
18 муниципальных контрактов на поставку видеорегистраторов, систем
видеонаблюдения, компьютерной техники, приобретение подарочных
сертификатов, повязок, удостоверений для добровольных народных
дружин на сумму 1690,2 тыс.руб.
Расходы по данной подпрограмме составили - 1814,9 тыс. руб. при
плановых значениях 1815,2 тыс. руб. Исполнение плана составило 99,9 %
(экономия бюджетных средств произошла в связи с уменьшением цены
контракта при проведении котировок на приобретение компьютерной
техники).
Затраты в разрезе соисполнителей составили:
 Управление культуры – 27 тыс. руб. (проведение тематических
мероприятий);
 Управление образования – 65 тыс. руб. (Проведение тематических
мероприятий и профилактических акций – 40 тыс.руб., проведение игры
«Зарница» - 25 тыс.руб.;
 Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» –
32,7 тыс. руб. (приобретение кубков и медалей - 4,2 тыс.руб., проведение
турнира по рэгби – 8 тыс.руб., проведение первенства г.Йошкар-Олы по
плаванию среди школьников, спортивно-оздоровительные услуги в
бассейне – 8,7 тыс.руб., проведение зимнего этапа Спартакиады
допризывной молодежи – 11,8 тыс.руб.).
По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного
движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2015 году было
заключено 25 муниципальных контрактов на приобретение компьютерной
техники, мебели, наушников и микрофонов для кадетского класса ГИБДД
на базе МОУ «СОШ № 23 г. Йошкар-Олы», светоотражателей на карабине
с фонариком, на выпуск наглядной агитации, на изготовление и
распространение
светоотражающих
браслетов,
приобретение
оборудования автогородка, на асфальтирование в пределах земельного
участка МОУ «СОШ № 23 г. Йошкар-Олы», на ремонт помещений МОУ
«СОШ № 23 г. Йошкар-Олы» на сумму 4821,4 тыс. руб.
Расходы по данной подпрограмме составили - 5221,5 тыс. руб. при
плановых значениях 5221,5 тыс. руб. Исполнение плана составило 100 %.
Затраты в разрезе соисполнителей составили:
 Комитет по управлению муниципальным имуществом –
1129 тыс. руб. (приобретение оборудования и мебели для оснащения
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профильного кадетского класса ГИБДД на базе МОУ «СОШ № 23 г.
Йошкар-Олы» - 895,2 тыс.руб., приобретение светоотражателей на
карабине с фонариком- 100 тыс.руб.;
 Управление культуры - 50 тыс. руб. (проведение тематических
мероприятий по правилам дорожного движения);
 Управление образования – 4042,5 тыс. руб. (Выпуск наглядной
агитации
100
тыс.руб.;
изготовление
и
распространение
светоотражающих браслетов - 30 тыс.руб.; проведение тематических
мероприятий – 350 тыс.руб.; приобретение оборудования автогородка,
монтаж оборудования, асфальтирование в пределах земельного участка
МОУ «СОШ № 23 г. Йошкар-Олы» - 2534,9 тыс.руб.; Текущий ремонт
помещений МОУ «СОШ № 23 г.Йошкар-Олы» - 1027,6 тыс.руб.
По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» расходы составили
– 20484,1 тыс. руб. при плановых назначениях 21196,4 тыс. руб.
Исполнение плана составило 96,6 % (экономия бюджетных средств
произошла в связи с экономией фонда оплаты труда (снятие бюджетных
ассигнований по статье расхода «Зарплата» и «Отчисления от зарплаты»
согласно Заключению ОФНС от 03.02.2015).
В 2015 году было заключено 160 муниципальных контрактов и
прямых сделок (расходы по авансовым отчетам) на следующие виды
расходов: услуги связи, коммунальные услуги, информационное
обеспечение, техобслуживание и ремонт офисной техники, ремонт,
техобслуживание и страховка автотранспорта, изготовление ЭЦП и
архивн6ых коробов, техобслуживание и уборка помещений, поставка
ГСМ, канцтоваров, питьевой воды, повышение квалификации сотрудников
комитета, прохождение диспансеризация муниципальных служащих на
сумму – 20484,1 тыс.рублей.
По подпрограмме 4 «Ресурсное обеспечение содержания
имущества казны городского округа «Город Йошкар-Ола» расходы
составили – 127615 тыс. руб. при плановых назначениях 157186,6 тыс. руб.
Исполнение плана составило 81,2 % (экономия произошла в связи с
неисполнением поставщиком обязательств по муниципальному контракту
в полном объеме)
В разрезе соисполнителей затраты составили:
 Комитет по управлению муниципальным имуществом –
126840,1 тыс.руб. (реализация Программы);
 Семеновское управление – 200,9 тыс. руб. (инвентаризация
земель);
 МКУ «Дирекция муниципального заказа» – 574,1 тыс. руб. (Снос
объектов недвижимости).
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В 2015 году было заключено 174 муниципальных контракта и
прямых сделок на следующие виды расходов: оценка имущества казны,
сносы аварийных домов, техинвентаризация и охрана объектов казны,
техобслуживание и уборка помещений, составление проектно сметной
документации, услуга почтовой связи, аудиторские услуги, взносы в
уставный фонд, проектные работы, разработка технических регламентов,
приобретение имущества для нужд городского округа «Город ЙошкарОла», судебные расходы на сумму – 106168,3 тыс.рублей.

IX. Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом городского округа «Город
Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы»
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальными
финансами и муниципальным долгом городского округа «Город ЙошкарОла» на 2014-2016 годы» от 22.10.2013 г. № 2582 (в ред. от 01.09.2015
№ 1769) (далее - Программа).
Бюджетные ассигнования бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» на реализацию Программы в 2015 году исполнены в сумме
24246,7 тыс.руб. или 95,5 % к годовым назначениям. Экономия
бюджетных средств по Программе произошла в связи с тем, что налоговых
и неналоговых доходов за 2015 год поступило меньше запланированной
суммы на 9,46 млн. руб.
Затраты по подпрограммам распределились следующим образом:
По подпрограмме 1 «Совершенствование бюджетной политики и
эффективное использование бюджетного потенциала городского
округа «Город Йошкар-Ола» На реализацию основных мероприятий
подпрограммы 1 в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» были
предусмотрены средства в размере 5112,3 тыс.руб. из них освоено
4053,1 тыс. рублей или 79,3%).
По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной
программы
«Управление
муниципальными
финансами
и
муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на
2014-2016 годы»» в 2015 году было заключено 74 муниципальных
контракта: на поставку теплоэнергии, электроэнергии, воды, проводную
связь, сайт «КонсультантПлюс» и ГСМ на общую сумму 1782,2 тыс.
рублей, остаточная часть расходов в размере 18411,4 тыс.руб. по
подпрограмме была направлена на заработную плату и отчисления в фонд
оплаты труда.
_________________

