Информация
о реализации муниципальных программ
городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2017 год
В 2017 году в городе реализовывались 12 муниципальных программ
городского округа «Город Йошкар-Ола» (в 2016 году – 9 программ),
включающих 36 подпрограмм.
Всего на реализацию муниципальных программ на 2017 год
предусмотрены бюджетные средства в сумме 3 млрд. 60 млн. 476,5 тыс.
руб.
Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ за 2017
год составили – 3 млрд. 19 млн. 314 тыс. руб. бюджетных средств (108,1%
к уровню 2016 года), в том числе:
1 466 856,2 тыс. руб. - бюджет городского округа «Город
Йошкар-Ола»;
94 703,7 тыс. руб. - федеральный бюджет;
1 457 754,1 тыс. руб. – республиканский бюджет Республики
Марий Эл.
Кроме того, на реализацию мероприятий муниципальных программ
направлены внебюджетные средства в сумме 414,3 тыс. руб.
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 № 2697 (в редакции).
На реализацию муниципальной программы на 2017 год (с учётом
изменений) предусмотрены денежные средства в объеме 1 743 282,0 тыс.
рублей, в т.ч.:
• федерального бюджета – 19 490,5 тыс. рублей;
• республиканского бюджета РМЭ – 1 377 455,4 тыс. рублей;
• бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 346 336,1 тыс.
рублей.
Кассовый расход с января по декабрь 2017г. (далее – отчетный
период) составил 2 067 375,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета –
1 720 469,2 тыс. рублей, в т.ч.:
• федерального бюджета – 19 465,9 тыс. рублей;
• республиканского бюджета РМЭ – 1 376 270,2 тыс. рублей;
● бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 324 733,1 тыс.
рублей.
Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за
отчетный период составило 98,7 % от годовых назначений.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в
городском округе «Город Йошкар-Ола».
Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий
данной подпрограммы запланирован в сумме – 709 088,5 тыс. рублей,
кассовый расход за отчетный период составил – 698 714,9 тыс. руб. (из
них: 110 329,4 тыс. руб.- средства бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола», исполнение 91,5%). Уровень освоения бюджетных средств
данной подпрограммы составил 98,5% от годовых назначений. От
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход
составил 267 836,6 тыс. рублей, и был направлен на оплату труда
работников, оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату
содержания зданий и помещений дошкольных образовательных
учреждений, на продукты питания, на приобретение основных средств:
детская мебель, пароконвектомат, кухонный инвентарь, компьютерное
оборудование и т.п.
В рамках реализации основного мероприятия 1.1.«Обеспечение
деятельности дошкольных образовательных учреждений городского
округа «Город Йошкар-Ола» оказана муниципальная услуга по реализации
основных общеобразовательных программ дошкольного образования для
15003 воспитанников. Освоение бюджетных средств данного мероприятия
составило 98,5%.
На реализацию основного мероприятия 1.2.«Развитие дошкольного
образования городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены
бюджетные средства на проведение капитального ремонта помещения
МБДОУ «Детский сад №68 «Золотой петушок», капитальный ремонт
веранды МБУ Центр «Росток», средства на проведение мероприятий по
созданию в дошкольных образовательных учреждениях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования на базе МБДОУ
«Детский сад №26 г.Йошкар-Олы «Теремок». Освоение бюджетных
средств данного мероприятия составило 99,9%.
Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в городском
округе «Город Йошкар-Ола».
На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения
предусмотрены в объеме 853 323,3 тыс. руб., кассовый расход за отчетный
период составил- 843 197,0 тыс. руб. (из них: 121 618,8 тыс. руб.- бюджет
городского округа «Город Йошкар-Ола» - исполнение 92,9%). Всего
уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил
98,8% от годовых назначений. От предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности расход составил 73 878,2 тыс. рублей, и
был направлен на оплату труда работников, оплату услуг связи,
транспортных расходов, оплату содержания зданий и помещений
общеобразовательных учреждений, на приобретение учебников и учебной
литературы, компьютерного оборудования, школьной мебели и т.п.
В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение
деятельности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

городского округа «Город Йошкар-Ола» оказана муниципальная услуга по
реализации основных общеобразовательных программ для 25691
обучающегося школ города. Освоение бюджетных средств данного
мероприятия составило 98,8%.
На реализацию основного мероприятия 2.2 «Развитие общего
образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрены и
израсходованы бюджетные средства на создание в общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №21» в сумме 1 500,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и
воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола».
Для выполнения основных мероприятий данной подпрограммы
бюджетные назначения городского округа «Город Йошкар-Ола»
предусмотрены в объеме 36 880,9 тыс. рублей, кассовый расход за
отчетный период составил – 36 033,8 тыс. рублей. Всего уровень освоения
бюджетных средств данной подпрограммы составил 97,7% от годовых
назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности расход составил 256,3 тыс. рублей, была произведена оплата
расходов на содержание помещений, приобретение и установку
водонагревателя, питание детей в летнем лагере.
В рамках выполнения основного мероприятия 3.1. «Обеспечение
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей городского округа «Город ЙошкарОла» обеспечена деятельность 4-х учреждений дополнительного
образования детей, с охватом обучающихся 2931 человек. Освоение
бюджетных средств данного мероприятия составило 97,7%.
Бюджетные назначения на реализацию основного мероприятия 3.2.
«Развитие муниципального дополнительного образования в городском
округе «Город Йошкар-Ола» и основное мероприятие 3.3. «Развитие
воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола» не
предусмотрены.
На реализацию основного мероприятия 3.4 «Профилактика
асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди
несовершеннолетних» предусмотрены бюджетные средства в сумме 590,0
тыс. рублей. Освоение бюджетных средств данного мероприятия
составило 100%.
Подпрограмма 4. «Реализация молодёжной политики в
городском округе «Город Йошкар-Ола».
Бюджетные назначения на 2017 год по данной подпрограмме
составили - 14 590,3 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период
составил - 14 568,2 тыс. рублей, из них: - 9 400,6 тыс. рублей средства
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», из республиканского
бюджета направлено 5 167,6 тыс. рублей. Всего уровень освоения

бюджетных средств данной подпрограммы составил 99,8% от годовых
назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности расход составил 4 935,3 тыс. рублей, и был направлен на
оплату труда работников, питание детей, оплату коммунальных и иных
расходов.
В рамках выполнения основного мероприятия 4.1. были проведены
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 99,5%.
При исполнении основного мероприятия 4.2. организована и
проведена летняя оздоровительная компания для школьников на базе
муниципальных общеобразовательных школ и Детского оздоровительнообразовательного центра имени Володи Дубинина. Освоение бюджетных
средств данного мероприятия составило 99,6%.
Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей города
Йошкар-Олы на 2015-2020 годы».
На реализацию основных мероприятий данной подпрограммы
предусмотрены бюджетные средства в сумме 16 916,2 тыс. рублей,
которые планируется направить на дополнительную социальную выплату
молодой семье при рождении ребенка, на приобретение (строительство)
жилья. Кассовый расход за отчетный период составил – 16 613,8 тыс.
рублей. Всего уровень освоения бюджетных средств данной
подпрограммы составил 98,2% от годовых назначений.
В рамках реализации основного мероприятия 5.1 улучшили
жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола» 17 молодых семей.
В рамках основного мероприятия 5.2 расходы не производились.
Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие образования и реализации молодёжной
политики городского округа «Город Йошкар-Ола».
Плановые бюджетные назначения составили 112 482,8 тыс. рублей,
кассовый расход за отчетный период составил – 111 341,5 тыс. рублей, из
них средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 47 350,5
тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 99% от
годовых назначений.
Выполнение
основного
мероприятия
6.1.
«Обеспечение
деятельности управления образования по осуществлению общих функций
управления образования городского округа «Город Йошкар-Ола»
позволило
осуществлять
исполнительные,
распорядительные
и
контрольные функции, направленные на решение вопросов в сфере
образования. Освоение бюджетных средств по данному мероприятию
составило 98%.
В рамках основного мероприятия 6.2. «Осуществление переданных
отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в

отношении образовательных учреждений, расположенных на территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» выплачивалась социальная
поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в
части:
единовременной выплаты на ремонт жилых помещений детейсирот;
единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью;
на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;
предоставление детям-сиротам и детям оставшимся без попечения
родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, 1 раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы обучающимся за счет средств
местного бюджета;
предоставление жилых помещений детям сиротам и детям
оставшимся без попечения родителей по договорам найма
специализированных жилых помещений;
обеспечение жильем детей-сирот, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством);
ежемесячной выплаты опекунам на содержание детей-сирот;
выплата вознаграждения приемным родителям, патронатным
воспитателям, иным опекунам и попечителям;
Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило
99,8%.
II. Муниципальная программа «Развитие жилищного
строительства на территории муниципального образования
«Город Йошкар-Ола» на 2017 - 2021 годы»
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на
территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 2021 годы» утверждена постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 24.01.2017 № 55 (в редакции постановления от
20.07.2017 № 906).
Реализация данной программы в 2017 году осуществлялась за счет
средств республиканского бюджета РМЭ, бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола».
На реализацию программы бюджетами всех уровней на 2017 год
предусмотрено 16 908,1 тыс. руб., кассовый расход на 31.12.2017 составил
– 16 446,9 тыс. руб. (97,3% от плана), в том числе:
615,6 тыс. руб. - бюджет РМЭ;
15 831,3 тыс. руб. – бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола».
Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного строительства на
территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».

На реализацию Подпрограммы №1 в 2017 году предусмотрено
9 065,9 тыс. руб. Кассовый расход за 2017 год составил 8 698,3 тыс. руб.
(95,9 % от плана).
В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Капитальный
ремонт муниципального жилого фонда» из бюджета городского округа
предусмотрено 2 980,8 тыс. руб. За 2017 год кассовый расход составил
2 753,8 тыс. руб. (92,4 % от плана) на следующие мероприятия:
- 1 369, 1 тыс. руб. - проведение переустройства (перепланировки) в
здании, расположенном по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 24;
- 352,0 тыс. руб. - ремонт душевой по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.
Крылова, д. 47;
- 22,3 тыс. руб. - замена электросчетчика, стеклопакета и ремонт
оконных переплетов с заменых стекол в квартирах г. Йошкар-Олы;
- 74,9 тыс. руб. - установка проточного водонагревателя (колонки)
по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 85;
- 879,3 тыс. руб. – ремонт в квартирах г. Йошкар-Олы,
расположенных по адресам: ул. Водопроводная, д. 132б, кв. 6;
Красноармейская 90, 53; ул. Рябинина, 6, 41; ул. Прохорова, д. 29, кв. 14а;
ул. Анциферова, 27, 34; ул. Строителей, д. 54а, ком. 407; ул. Героев
Сталинградской битвы, д. 23, кв. 2;
- 20,9 тыс. руб. - замена электросчетчика, установка водосчетчиков с
заменой трубы в квартире по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 165,
кв. 11;
- 19,9 тыс. руб. - монтаж газового счетчика и замена колонки по
адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.90, кв.53;
- 1,4 тыс. руб. - обследование технического состояния
вентиляционных и дымовых каналов от газоиспользующего оборудования
на объекте, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 90, кв. 53;
- 3,9 тыс. руб. - смена индивидуального прибора учета электрической
энергии в муниципальной квартире по адресу: г. Йошкар-Ола,
ул. Соловьева, д. 11, кв. 4;
- 10,1 тыс. руб. - установка индивидуальных приборов учета
холодной и горячей воды в муниципальной квартире по адресу:
г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 53б, кв. 20.
В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Субсидирование
банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья» из
бюджета городского округа на 2017 предусмотрено 2 673,0 тыс. руб. За
январь-декабрь 2017 г. кассовый расход составил 2 532,4 тыс. руб. (94,7%
от плана), в том числе 525,0 тыс. руб. по программе «Молодая семья». В
2017 году проводилось исключительно сопровождение субсидирования
банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья
граждан и молодых семей. С 1 апреля 2014 г. предоставление данной
муниципальной услуги приостановлено. По состоянию на 1 января 2018
года сопровождение проходят 97 семей, в том числе 12 - молодые семьи.

За 2003-2014 гг. субсидию получили 224 семьи, в том числе 20 - молодые
семьи.
В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда»
финансирование на 2017 год не предусматривалось.
В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Капитальный
ремонт бытового корпуса» из бюджета городского округа в 2017 году
предусмотрено 2 796,5 тыс. руб. Кассовые расходы за 2017 год по данному
мероприятию составили 2 796,5 тыс. руб. (100 % от плана) на следующие
мероприятия:
- 2 788,5 тыс. руб. – ремонтные работы в блоке № 1 в здании по
адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 47
- 8,0 тыс. руб. - выполнение работ по подготовке проекта перевода
нежилого помещения в жилое помещение с проведением переустройства
(перепланировки в здании, расположенном по адресу: РМЭ,
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.8, ком. №5а, ком. №6а и авторский надзор).
В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Социальные
выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам,
привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья»
на 2017 год предусмотрено 1,7 тыс. руб. из республиканского бюджета
Республики Марий Эл. Кассовые расходы за 2017 год на эти цели
составили 1,7 тыс. руб. (100 % от плана) на оплату кредиторской
задолженности.
В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Социальные
выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам,
привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья»
на 2017 год предусмотрено 400 руб. из республиканского бюджета
Республики Марий Эл. Кассовые расходы за 2017 год составили 400 руб.
(100 % от плана) на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2016
года.
В рамках реализации основного мероприятия 1.7 «Реализация
государственных полномочий по постановке на учет граждан,
переезжающих из районов Крайнего Севера» предусмотрено 2,8 тыс. руб.
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.
Кассовое исполнение в 2017 году составило 2,8 тыс. руб. (100% от плана).
В рамках реализации основного мероприятия 1.8 «Социальные
выплаты на понижение стоимости строительства жилья для работников
муниципальной
сферы»
финансирование
на
2017
год
не
предусматривалось.
Основное мероприятие 1.9 «Субвенции на обеспечение жильем
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним
лиц».
В 2017 году в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
поступила субвенция в размере 610,7 тыс. руб. Данная субвенция освоена в
полном объеме, денежные средства перечислены на счет продавца жилого

помещения, приобретенного гражданином, уволенным с военной службы,
вставшим на учет до 01.01.2005 г.
Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие жилищного строительства на территории
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 - 2021
годы».
На реализацию основного мероприятия 2.1 «Мероприятие по
содержанию учреждения управление архитектуры и градостроительства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2017 году было
предусмотрено 7 842,2 тыс. руб. из бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола». Кассовые расходы за 2017 год составили 7 748,6 тыс. руб.
(98,8 % от плана) на следующие статьи затрат:
– оплата труда – 5582,3 тыс. руб.,
– начисления на выплаты по оплате труда – 1660,8 тыс. руб.,
– закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 503,8
тыс. руб.,
- иные бюджетные ассигнования – 1,7 тыс. руб.
III. Муниципальная программа «Защита населения и территорий
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение
антитеррористической защищенности»
на 2017 - 2021 годы»
Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола»
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение антитеррористической защищенности» на 2017 -2021 годы»
утверждена постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 30.12.2016 г. № 1861 (в редакции).
В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы в
бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2017 год
предусмотрено выделение управлению по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» по уточненным данным на 31.12.2017 года в размере 24096,0
тыс. рублей, кассовые расходы за 12 месяцев 2017 года 23174,4 тыс.
рублей.
На подпрограмму 1 Профилактика терроризма и экстремизма в
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017 год предусмотрено
выделение 500,0 тыс. рублей, расходы за январь-декабрь 2017 года
составили 500 тыс. рублей.
В том числе, на выполнение мероприятия 1.1.1 «Профилактика
терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола»
предусмотрено выделение финансовых средств в размере 500,0 тыс.
рублей, по состоянию на 31.12.2017 года фактические затраты составили

500 тыс. рублей, в том числе: 5,0 тыс. рублей – на обеспечение учебнометодическими материалами, рекомендациями по подготовке населения
при возникновении террористической угрозы (приобретение баннера); 75,0
тыс. рублей – на приобретение оборудования для оснащения сегмента
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
(приобретение генератора бензинового – автономного источника питания
для непрерывного функционирования ЕДДС-112 городского округа
«Город Йошкар-Ола»); 5,0 тыс. рублей – на приобретение видеофильмов,
видеороликов по тематике противодействия терроризму и экстремизму для
показа различным группам населения; 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; 400,0 тыс. рублей – на создание материально-технической базы
для предупреждения и ликвидации последствий террористических актов.
Мероприятия, запланированные на период с января по декабрь 2017 года
были реализованы в полном объеме.
На подпрограмму 2 Мероприятия по защите населения и
территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2017 год
предусмотрены средства по уточненным данным на 31.12.2017 года в
размере 2248,0 тыс. рублей, расходы за январь-декабрь 2017 года
составили 1880,3 тыс. рублей. В том числе:
На мероприятие 2.1.1 «Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
предусмотрено – 1500 тыс. рублей, по уточненным данным на 31.12.2017
года в размере 848,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 586,9
тыс. рублей - на оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации (пожара).
На мероприятие 2.1.2 «Проведение мероприятий по защите от ЧС»
предусмотрено – 790 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 706,1
тыс. рублей, в том числе: на специальное гидрометеорологическое
сопровождение на период весеннего паводка - наблюдение за уровнем
воды на р.М.Кокшага и обработка данных наблюдений, передача за апрель
2017 года - 9,2 тыс. рублей, услуги по размещению материалов – памятки
77,7 тыс. рублей, информационные листовки по соблюдению правил
безопасности при использовании газа – 3,1 тыс. рублей, на уборку снега на
плотине в Сосновой роще 20,3 тыс. рублей, на текущий ремонт плотины в
Сосновой роще и на р. Пуялка - 95,9 тыс. рублей, на снос незаконно
построенных хозяйственных построек (сараев) по результатам
проведенного электронного аукциона 470,9 тыс. рублей, так же был
заключен контракт на снос незаконно построенных хозяйственных

построек (сараев) без проведения конкурентных процедур, в соответствии
с п.4 ч.1ст.93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на сумму 29,0 тыс. рублей.
На мероприятие 2.1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
предусмотрено – 100 тыс. рублей; кассовое исполнение составило 100 тыс.
рублей, в том числе: 20,0 тыс. рублей на проведение соревнований «Юный
пожарный», 8,8 тыс. рублей на приобретение пожарных знаков - плакаты
"Опасная ситуация", 14,0 тыс. рублей на баннерные плакаты по пожарной
безопасности, 7,2 тыс. рублей на изготовление информационных листовок
по пожарной безопасности, 50,0 тыс. рублей на замену и дезинфекцию
воды в пожарных емкостях, и засыпку щебнем пожарных площадок.
На мероприятие 2.1.4 «Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и
здоровья» выделено 410,0 тыс. рублей; кассовое исполнение составило
387,3 тыс. рублей, в том числе: на дезинфекцию и дезинсекцию пляжа
«Южный» 11,1 тыс. рублей; лабораторные исследования воды на пляже
«Южный» 14,1; спецодежду 17,2 тыс. рублей; медикаменты 2,5 тыс.
рублей; хозяйственный инвентарь и лакокрасочные изделия 16,1 тыс.
рублей; обучение спасателей оказанию первой доврачебной помощи 5,5
тыс. рублей; спасательные жилеты и круги 23,5 тыс. рублей; обслуживание
пляжа «Центральный» 199,9 тыс. рублей; уборка и охрана пляжа
«Южный» 50,8 тыс. рублей; аренда МТК – 15,8 тыс. рублей; строительный
материал для благоустройства пляжа «Южный» - 18,4 тыс. рублей; знаки
безопасности «Купаться запрещено» - 12,4 тыс. рублей.
На мероприятие 2.1.5 «Организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне» предусмотрено – 100 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 100,0 тыс. рублей - на приобретение материалов для
оперативного резерва.
На подпрограмму 3 Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений на 2017 год предусмотрено выделение 9300,0 тыс. рублей,
расходы за январь-декабрь 2017 года составили 9189,9 тыс. рублей на
выполнение мероприятия 3.1.1 «Расходы на содержание МКУ «ЙошкарОлинская АСС»: на выплату заработной платы с отчислениями 7695,5 тыс.
рублей; на информационно-коммуникационные технологии 117,3 тыс.
рублей; на коммунальные услуги 403,0 тыс. рублей; транспортные услуги
4,7 тыс. рублей; на содержание имущества 70,4 тыс. рублей; на обучение
сотрудников 71,0 тыс. рублей; страхование автотранспорта 86,3 тыс.
рублей; подписка на периодические издания 38,2 тыс. рублей; нанесение
логотипа на спецодежду 1,6 тыс. рублей; специальная оценка условий
труда 14,3; медицинский осмотр сотрудников 26,9; ГСМ, автозапчасти,
расходный материал 579,7 тыс. рублей; налог на имущество 36,7 тыс.
рубле; транспортный налог 43,0 тыс. рублей; госпошлина за проведение

аттестации 1,3 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограммы,
поставленные цели и задачи достигаются в полном объеме.
На подпрограмму 4 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Защита населения и территорий городского округа «Город
Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2017 год
были выделены средства по уточненным данным на 31.12.2017 года в
размере 12048,0 тыс. рублей. Расходы за 2017 год составили 11604,2 тыс.
рублей, в том числе на реализацию:
мероприятия 4.1.1 «Расходы на обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления» – по уточненным данным на 31.12.2017
года в размере 1206,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 960,4
тыс. рублей, в том числе: на заработную плату с отчислениями 825,7 тыс.
рублей, на оплату услуг сотовой связи 7,9 тыс. рублей, на коммунальные
услуги 47,0 тыс. рублей, на страхование муниципальных служащих 4,1
тыс. рублей, на приобретение расходных материалов к орг.технике 22,0
тыс. рублей, мебели – 44,7 тыс. рублей, канцтоваров 9,0 тыс. рублей;
мероприятия 4.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в сфере защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданской обороны» предусмотрены по уточненным данным на
31.12.2017 года в размере 10842,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение
составило 10643,8 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату с
отчислениями 8404,7 тыс. рублей, на оплату услуг связи 331,9 тыс. рублей,
заправку, ремонт картриджей 19,4 тыс. рублей, неисключительные права
использования на программное обеспечение и настройку 159,9 тыс.
рублей, монтаж локальной вычислительной сети 54,6 тыс. рублей, на
приобретение орг. техники 199,7 тыс. рублей, на приобретение расходных
материалов к орг. технике 16,0 тыс. рублей, на отправку заказной
корреспонденции 0,7 тыс. рублей, на коммунальные услуги 173,4 тыс.
рублей, на содержание и ремонт помещений, текущий ремонт здания,
ремонт и мойку автомобиля, уплату взносов на капитальный ремонт 420,6
тыс. рублей, на обучение сотрудников, страхование автотранспорта,
охранные услуги 72,8 тыс. рублей, мебель и оборудование 108,5 тыс.
рублей, ГСМ, запасных частей для автомобиля и автопринадлежностей
электротоваров, хоз.товаров, канцтоваров 376,0 тыс. рублей, на уплату
налогов 305,6 тыс. рублей, проблем в ходе реализации основных
мероприятий подпрограммы не возникло.
IV. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства
и средств массовой информации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и средств
массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола»

утверждена постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от11.11.2013г. № 2762 (в редакции). На реализацию
основных мероприятий программы в 2017 году предусмотрено
финансирование из бюджетных источников в размере 214955,2 тыс.
рублей.
Кассовый расход бюджетных средств за 2017 год составил 214616,6
тыс. рублей, что составляет 99,8 % от плановых назначений.
На реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 1 из
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 214417,5
тыс.руб; расходы из федерального бюджета, составили 87,2 тыс. рублей; из
республиканского бюджета направлено 111,9 тыс. руб., расходы из
внебюджетных источников составили 77291,3 тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие музейного
дела» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 8400
тыс. рублей. Из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда направлено 7695 тыс. рублей; расходы по приобретению работ,
услуг составили 690,9 тыс. рублей, налоги и иные платежи 14,1 тыс.
рублей. Из внебюджетных источников на покрытие расходов по оплате
труда и начислений на выплаты по оплате труда направлено 813 тыс.
рублей, на приобретение работ, услуг направлено 1084,8 тыс. рублей;
расходы по приобретению нефинансовых активов составили 851,1 тыс.
рублей.
На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие
библиотечного дела» финансирование из бюджетных источников
составило 31 865,7 тыс. рублей. Расходы по данному мероприятию
направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в
размере 27 087,4 тыс. рублей, объем расходов на приобретение работ,
услуг составили 3617,1 тыс. рублей. Расходы на приобретение
нефинансовых активов составили 1074 тыс. рублей. Расходы из
федерального бюджета на книжный фонд - 87,2 тыс. руб. Средства из
внебюджетных источников в объеме 152,5 тыс. рублей направлены на
оплату труда 1,3 тыс. руб., приобретение работ, услуг – 151,2 тыс. рублей.
В рамках основного мероприятия 1.3. «Культурно-досуговое
обслуживание населения» кассовое исполнение из бюджета города
составило 74 237,7 тыс. руб., в том числе:
-выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда
– 52029,2 тыс. рублей;
-расходы по приобретению работ, услуг – 21 005,2 тыс. рублей;
-расходы по приобретению нефинансовых активов 1 203,3 тыс.
рублей.
Объем средств, направленных из внебюджетных источников,
составляет 22 339,7 тыс. рублей в т.ч. на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда – 9 173 тыс. рублей, расходы по приобретению
работ, услуг составили 11 645,4 тыс. рублей, объем расходов по
приобретению нефинансовых активов составил 1 521,3 тыс. рублей.

На финансирование основного мероприятия 1.4. «Обеспечение
условий для массового отдыха жителей городского округа «Город
Йошкар-Ола» и благоустройства мест массового отдыха населения
(развитие парков) из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
выделено 8 638,1 тыс. рублей, из них: объем выплат по оплате труда и
начисления на выплаты по оплате труда – 8000 тыс. рублей, расходы по
приобретению работ, услуг – 638,1 тыс. рублей.
Расходы, финансируемые из внебюджетных источников, составили
28 207,2 тыс. рублей. На выплату заработной платы и начислений на
выплаты по заработной плате израсходовано 13 808,9 тыс. рублей, на
приобретение работ, услуг направлено 7 938,3 тыс. рублей, расходы по
приобретению нефинансовых активов составили 6 460 тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия 1.5 «Услуга по реализации
дополнительных образовательных программ» из бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола» выделено 78965,3 тыс. рублей, из них на
выплату заработной платы и начислений на заработную плату -73 446 тыс.
рублей, расходы по приобретению работ, услуг – 4484,4 тыс. рублей,
расходы по приобретению нефинансовых активов - 923 тыс. рублей, на
предоставление льгот по коммунальным платежам из республиканского
бюджета направлено 111,9 тыс. рублей. Расходы, финансируемые из
внебюджетных источников, составили 23 843 тыс. рублей: оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда – 14 908 тыс. рублей;
приобретение работ, услуг – 6493 тыс. рублей, расходы по приобретению
нефинансовых активов - 2442 тыс. рублей.
Расходы на реализацию основного мероприятия 1.6 «Развитие и
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
искусства» составили 3381,9 тыс. руб.
Расходы, направленные на реализацию основного мероприятия 1.7.
«Развитие средств массовой информации», составили 3 555 тыс. рублей,
из них: расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
составили 3 150 тыс. рублей, расходы на приобретение работ, услуг
составили 405 тыс. рублей.
На финансирование подпрограммы 2 «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие культуры искусства и средств
массовой информации» из бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» направлено 5461 тыс. рублей, что составляет 94,3 % от
плановых назначений из них:
на выплату заработной платы и начислений на заработную плату
направлено 4626,6 тыс. рублей;
приобретение работ, услуг-834,4 тыс. рублей;
V. Муниципальная программа городского округа «Город
Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы»

Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
«Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» (далее – Программа)
утверждена постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 22.04.2015 г. № 887 ( в редакции).
В 2017 году на финансирование Программы из бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола направлено 1,3 млн. рублей по следующим
основным направлениям:
1) «Организация и проведение семинаров для субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Объем финансирования данного мероприятия в 2017 году составил
100 000 рублей.
Получателем
субсидии
является
АНО
«Бизнес-инкубатор
Республики Марий Эл» (размер предоставляемой субсидии – 100 000 руб.
Договор от 05.12.2017 № 248-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 2017 году
составил 500 000 рублей за счет средств бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола».
Получателем субсидии является ООО «Гардиан ДОЗ» (размер
предоставляемой субсидии – 500 000 руб. Договор от 25.12.2017 № 271пр).
3) «Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность
субъектам малого предпринимательства».
Общий объем финансирования данного мероприятия в 2017 году
составил 700 000 рублей. Получателями субсидии стали:
индивидуальный
предприниматель
Шереметьева
Анастасия
Вячеславовна (размер предоставляемой субсидии – 213 247 руб. Договор
от 05.12.2017 № 249-пр).
ООО «ЦТИ «Успех» (размер предоставляемой субсидии – 486 753
руб. Договор от 25.12.2017 № 272-пр).
Всего получателями субсидий в 2017 году стали 3 субъекта малого и
среднего предпринимательства и 1 организация, образующая
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, которыми было вложено более 10 млн. рублей
инвестиций в основной капитал, уплачено более 32 млн. рублей налогов во
все уровни бюджета и внебюджетные фонды, дополнительно создано 24
рабочих места.
VI .Муниципальная программа «Городское хозяйство»
Муниципальная программа «Городское хозяйство» утверждена
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 31.12.2013 года № 3336 (в ред.) Реализация данной программы в 2017
году осуществлялась за счет средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл и бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
В 2017 году бюджетные средства всех уровней предусмотрены в объёме
672 624,9 тыс. руб., кассовый расход составил 665 648,0 тыс. руб. (99,0%
от плана), в том числе:
593 611,6 тыс. руб. – бюджет городского округа «Город
Йошкар-Ола»;
72 036,4 тыс. руб. – республиканский бюджет Республики
Марий Эл.
Подпрограмма №1 «Строительство, реконструкция и ремонт
автомобильных дорог, ливневой канализации, бульваров и скверов
городского округа «Город Йошкар-Ола».
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 1
выделены денежные средства в размере 360 702,4 тыс. руб. Кассовое
исполнение составило 357 010,8 тыс. руб. (98,98 % от плана), из них:
287 510,9 тыс. руб. - бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»,
69 499,9 тыс. руб. – республиканский бюджет Республики Марий Эл.
В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Содержание
межквартальных, внутриквартальных проездов» запланировано освоить
65 996,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 65 974,2 тыс. руб. (из
них 23 875,0 – средства бюджета РМЭ), в том числе:
500,0 тыс. руб. - оплачена кредиторская задолженность по объекту
«Административное здание с встроено-пристроенными помещениями
хозяйственного назначения в Воскресенском парке г. Йошкар-Оле»;
45 261,6 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность за
строительство бульвара 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
на участке от ул. Кирова до Воскресенского проспекта (в том числе 5 000,0
тыс. руб. – за счет средств республиканского бюджета);
19 496,5 тыс. руб. - строительство автомобильных дорог для
освоения земельных участков, выделенных для ИЖС для многодетных
семей в д. Апшакбеляк (1 очередь строительства), в том числе: 18 875,0
тыс. руб. – республиканский бюджет Республики Марий Эл;
716,1 тыс. руб. - разработка, корректировка и проверка
достоверности проектно-сметной документации по объектам: «Ливневая
канализация по бульвару Ураева от ул. Мира до р. М. Кокшага в
г. Йошкар-Оле», «Строительство улицы Ураева на участке от ул. Кирова
до ул. Проектируемой (Вознесенского проспекта) в г. Йошкар-Оле (1
очередь строительства от ул. Кирова до ул. Петрова)», «Строительство
ливневой канализации по ул. Анникова г. Йошкар-Олы»;
На реализацию основного мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов» управлением
городского хозяйства администрации городского округа «Город ЙошкарОла» запланировано освоить 78 687,2 тыс. руб. Кассовое исполнение за
2017 год составило 76 477,9 тыс. руб., в т.ч.: 30 853,0 тыс. руб. - бюджет

городского
округа
«Город
Йошкар-Ола»,
45 624,9 тыс. руб. республиканский бюджет Республики Марий Эл, из них:
36 739,8 тыс. рублей (в т.ч. 19 500,0 –бюджет РМЭ) - погашение
кредиторской задолженности по ремонту автомобильной дороги общего
пользования ул. Строителей;
985,0 тыс. рублей - погашена кредиторская задолженность за
выполнение работ по оценке технического состояния муниципальных
автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола;
200,0 тыс. рублей - оплачены штрафы за неисполнение должником
требований имущественного характера;
36 938,3 тыс. рублей (в том числе 26 124,9 – бюджет РМЭ) - оплата
работ по ремонту дорог: ул. Баумана на участке от ул. Чкалова до
ул. Й. Кырли; ул. Волкова на участке от ул. Красноармейская до
ул. Водопроводная; ул. К. Либкнехта на участке от Сернурский тракт до
ул. Тельмана; ул. Советская на участке от ул. Красноармейской до 2 пер.
Луговой; ул. К. Цеткин (на участке от детского сада №66 до пер. Голикова)
и пер. Голикова (на участке от ул. К. Цеткин до ул. Луначарского); бульвар
Победы; перекресток ул. Репина и ул. Соловьева; ул. Дружбы на уч. от ул.
Машиностроителей до ул. Анциферова; ул. Сернурский тракт на участке от
АЗС до ул. К. Либкнехта; часть ул. Крылова на уч. от пер. Б. Чегашево до
д. 59а; ул. Дружбы на участке от дома 67 до дома №65; ул. Дружбы на
участке от ул. Транспортной до д. 67;
1 614,8 тыс. рублей - разработка проектно-сметной документации,
проведение строительного контроля по ремонту автомобильных дорог
г. Йошкар-Олы.
На реализацию основного мероприятия 1.3 «Содержание
автомобильных дорог общего пользования» запланировано освоить
216 018,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 214 558,7 тыс. рублей
(99,3 %) на погашение кредиторской задолженности и оплату работ по
содержанию автомобильных дорог общего пользования г. Йошкар-Олы.
Подпрограмма №2 «Наш двор».
В 2017 году на реализацию мероприятия 2.1 «Капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий» выделены денежные средства в размере
11 263,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 10 092,8 тыс. руб.
(89,6 % от плана), в том числе:
5 352,6 тыс. рублей - погашена кредиторская задолженность за
выполнение работ по производству ямочного ремонта дворовых
территорий в г. Йошкар-Оле;
863,7 тыс. рублей - оплата услуг по разработке сметных расчетов на
ремонт дворовых территорий, проверка достоверности сметной стоимости,
контроль за благоустройством дворовой, разработка дизайн-проектов
дворов;
3 876,5 тыс. рублей - ремонт и благоустройство дворовых
территорий г. Йошкар-Олы (ул. Анциферова, 7а, ул. Анциферова, д.15, д.

17, ул. Красноармейская, д. 96, д. 96а и в с. Семеновке, ул. Молодежная, д.
3; ул. Димитрова, д. 58, ул. Куйбышева, д. 55; ул. Суворова, д. 4).
Подпрограмма №3 «Благоустройство, озеленение территории
городского округа «Город Йошкар-Ола».
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 3
выделены денежные средства в размере 120 229,2 тыс. руб. Кассовое
исполнение составило 119 572,7 тыс. рублей (99,5 % от плана).
На реализацию основного мероприятия 3.1 «Содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений городского округа
«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 11 308,1 тыс. руб. Кассовое
исполнение составило 11 308,1 тыс. рублей на погашение кредиторской
задолженности и выполнение работ по содержанию межквартальных,
внутриквартальных проездов дворовых территорий г. Йошкар-Олы.
На реализацию основного мероприятия 3.2. «Содержание
наружного освещения» запланировано освоить 76 733,6 тыс. руб. За 2017
год кассовое исполнение составило 100 % на погашение кредиторской
задолженности и выполнение работ по эксплуатации объектов уличного
освещения на территории г. Йошкар-Олы.
На реализацию основного мероприятия 3.3 «Озеленение
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» из бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в
размере 18 700,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 18 700,0 тыс.
рублей на выполнение работ по содержанию объектов озеленения в
городе.
В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Содержание мест
погребения городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано
освоить 1 554,9 тыс. руб. За 2017 год кассовое исполнение составило
1 445,3 тыс. рублей на содержание и уборку кладбищ, находящихся на
территории г. Йошкар-Олы, изготовление и монтаж информационных
стендов.
В рамках реализации основного мероприятия 3.5 «Прочие
мероприятия по благоустройству городского округа «Город Йошкар-Ола»
запланировано освоить 11 577,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило
11 042,2 тыс. руб. (95,4% от плана), в том числе:
6 176,0 тыс. рублей - эксплуатация уличных фонтанов на территории
г. Йошкар-Олы;
1 692,3 тыс. рублей - праздничное оформление города, установка
контейнеров, вывоз твердых коммунальных отходов, установка мобильных
туалетных кабин, изготовление и установка указателей (табличек) с
наименованием переулка, номерных знаков домов;
1 015,5 тыс. рублей - оплата работ по разработке, проверке
достоверности проектно-сметной документации объектов: сквер на
Воскресенской набережной; парковочная площадка по адресу: Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., д. 27; пешеходная зона на

участке от Паркового моста до аллеи; «Аллея здоровья», сквер им.
А.С.Пушкина;
130,0 тыс. рублей - оплата услуг по осуществлению контроля за
выполнением работ по благоустройству «Аллеи здоровья» и сквера на
Воскресенской набережной
482,2 тыс. рублей - выполнение работ по монтажу иллюминации и
светодиодных гирлянд новогодней ели;
438,7 тыс. рублей - услуги по проведению инвентаризации и сносу
зеленых насаждений;
908,7 тыс. рублей - ремонт пандусов и ограждений набережной
города; ремонт памятника им. А.С. Пушкину;
81,3 тыс. рублей - замена существующего газона на покрытие из
брусчатки перед скульптурным бюстом Героя России;
37,5 тыс. рублей - демонтаж самовольно размещенных
информационных указателей по ул. Машиностроителей; изготовление и
установка знаков «Выгул собак запрещен» на территории города;
80,0 тыс. рублей - выполнение работ по устройству и обслуживанию
открытого ледового катка на площади им. В.И. Ленина.
На реализацию основного мероприятия 3.6 «Благоустройство
территории Семеновского территориального управления» запланировано
освоить 355,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 343,5 тыс. руб.
(96,7 % от плана) на оплату услуг по уборке мусора на контейнерных
площадках с. Семеновка, вывоз веток, покос травы, ликвидацию
несанкционированных свалок, приобретение хозяйственных товаров и
обслуживание техники.
Подпрограмма
№4
«Строительство,
реконструкция
и
модернизация систем наружного освещения территорий городского
округа «Город Йошкар-Ола».
В 2017 году на реализацию основного мероприятия 4.1 из бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в
размере
2 210,2 тыс. руб.
Кассовое
исполнение
составило
2 210,2 тыс. рублей, в том числе:
1 582,3 тыс. рублей – выполнение работ и осуществление
строительного контроля за выполнением работ по объектам: устройство
наружного освещения сквера им. Наты Бабушкиной; реконструкция
воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ) в с. Семеновке; наружное освещение по ул.
Л.Толстого;
627,9 тыс. рублей - разработка проектно-сметной документации по
объектам: строительство сетей уличного освещения на участке
автомобильной дороги по ул. Крылова в г. Йошкар-Оле (на участке от
кольцевой развязки по ул. Строителей до пересечения с ул. Большое
Чигашево); наружного освещения ул. Фестивальная (от ул. Й.Кырли до ул.
Анникова) подрядчик МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"; наружное
освещение ул. Сернурский тр. (от ул. К.Либкнехта до ул. Молодежная).

Подпрограмма № 5 «Поддержка общественной инициативы и
развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола».
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 5 выделены
денежные средства в размере 4 661,9 тыс. руб. Кассовое исполнение
составило 4 317,2 тыс. руб. (92,6 % от плана), из них 1 780,7 за счет
средств муниципального бюджета, 2 536,5 тыс. руб. средства
республиканского бюджета.
В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение
конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений»
запланировано израсходовать 4 246,9 тыс. руб., кассовое исполнение
составило 3 903,2 тыс. руб. в том числе 2 536,5 тыс. руб. из средств
республиканского бюджета, 1 366,7 – из средств бюджета города, в том
числе:
879,0 тыс. рублей – оплата победителям в конкурсе проектов в сфере
поддержки социальных инициатив среди ТОС;
227,8 тыс. рублей - субсидии на реализацию мероприятий на
установку системы видеонаблюдения с использованием необходимого
оборудования и материалов, монтажных и пусконаладочных работ на
территории территориального общественного самоуправления;
807,9 тыс. рублей - оплата работ по установке хоккейной коробки в
с. Семеновка;
1 988,5 тыс. рублей - оплата работ по благоустройству стадиона в
микрорайоне Тарханово.
В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий, на территориях ТОС»
запланировано освоить 215,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило
214,7 тыс. руб. (99,86 % от плана) на проведение мероприятий: «Елка во
дворе», «Масленица», «День двора», «День деревни», праздники дворового
спорта.
В рамках реализации основного мероприятия 5.3 «Благоустройство
территорий ТОС» управлению городского хозяйства администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 200,0 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 199,3 тыс. руб. (99,65 % от плана) на
выполнение работ по устройству уличного освещения и замене
светильников на объектах уличного освещения, поставку материалов.
«Энергосбережение
и
повышение
Подпрограмма
№6
энергетической эффективности в городском округе «Город
Йошкар-Ола».
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 6
выделены денежные средства в размере 22 128,1 тыс. руб. Кассовое
исполнение составило 21 881,3 тыс. руб. (98,88 % от плана).
В
рамках
реализации
основного
мероприятия
6.1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
запланировано освоить 3 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило
3 000,0 тыс. руб. (100,0 % от плана), в том числе:

2 000,0 тыс. рублей – погашение кредиторской задолженности и
выполнение работ по замене светильников на объектах уличного
освещения г. Йошкар-Олы;
1 000,0 тыс. рублей - замена оконных блоков: в здании Центральной
городской библиотеки г. Йошкар-Олы, в МДОУ «Детский сад № 34
«Улыбка», в МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» д. Савино, в МКДОУ
«Детский сад для детей с туберкулёзной интоксикацией № 7 «Золушка»;
установка металлических дверей по адресу ул. ГСБ, д.34; замена
люминесцентных ламп на светодиодные в лекционном зале МБУК «Музея
истории города Йошкар-Олы»; установка узлов погодного регулирования
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15; замена труб
теплоснабжения в МДОУ «Детский сад № 16 «Дубок».
На реализацию основного мероприятия 6.2 «Субсидии на
возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) и
индивидуальных
приборов
учета»
комитету
по
управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» выделено 9 121,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило
9 121,6 тыс. рублей на возмещение затрат по выполнению работ по
установке коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой
энергии, электроэнергии, газа.
На реализацию основного мероприятия 6.3 «Установка узлов
погодного регулирования в муниципальных учреждениях» МКУ
«Дирекции муниципального заказа» выделено 8 313,0 тыс. руб. За 2017 год
кассовый расход составил 8 313,0 тыс. рублей на проектно-сметную
документацию и установку узлов погодного регулирования
На реализацию основного мероприятия 6.4 «Проведение
технических мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» МКУ
«Дирекция муниципального заказа» выделено 1 687,0 тыс. руб. За 2017 год
кассовое исполнение составило 1 440,2 тыс. рублей: на приобретение
тепловизора; на замену радиаторов в МБДОУ №26; на замену
люминесцентных светильников на светодиодные в МБДОУ «Детский сад
№13, в МБДОУ «Детский сад №19 Василек», в МБДОУ «Детский сад
№79, в МБОУ «Лицей №11 им. Т.И.Александровой, в МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№
24,
в
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 30; на замену окон в МБОУ «Средняя
школа № 23», в МБОУ «Средняя школа № 23».
На реализацию основного мероприятия 6.6 «Приобретение и
установка индивидуальных приборов учета» комитету по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» выделено 6,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило
6,5 тыс. рублей поставку 10 индивидуальных приборов учета
электроэнергии (счетчиков).

Подпрограмма № 7 Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа
«Город Йошкар-Ола».
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 7 из
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные
средства в размере 110 242,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило
110 109,5 тыс. рублей (99,9 % от плана).
В рамках реализации основного мероприятия 7.1 «Компенсация
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек» управлению городского хозяйства администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере
109 542,2 тыс. рублей.
Кассовое
исполнение
составило
109 468,2 тыс. рублей на оплату компенсации недополученных доходов по
горячему водоснабжению и отоплению управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным
специализированным потребительским кооперативам, а также по
многоквартирным домам, собственники которых избрали способ
управления – непосредственное управление.
В рамках реализации основного мероприятия 7.2 «Возмещение
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги отдельным категориям граждан»
выделены денежные средства в размере 700,0 тыс. рублей. Кассовое
исполнение составило 641,3 тыс. рублей на оплату субсидий МП «Трест
БПРХ».
Подпрограмма 8 Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Городское хозяйство».
За 2017 года на реализацию мероприятий подпрограммы № 8 из
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные
средства в размере 12 289,5 тыс. рублей. На содержание управления
городского хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2017 году
затрачено 11 753,3 тыс. рублей по следующим статьям затрат:
• заработная плата, начисления на ФОТ, пособия по уходу за
ребенком, а также пособия уволенным – 9 407,1 тыс. рублей;
• услуги связи (связь, сотовая связь, интернет) – 115,9 тыс. рублей;
• работы по содержанию имущества (заправка картриджей) – 67,0
тыс. рублей;
• прочие работы, услуги (обслуживание ЛВС, ключ электронной
подписи, программа Крипто Про, программа ГЭСН, обновление АРОСЛидер, сопровождение 1С:8 на 2016 год и т.п.) – 410,6 тыс. рублей;
• почтовые отправления, марки – 35,7 тыс. рублей;
• транспортные услуги – 453,3 тыс. рублей;
• коммунальные услуги – 292,2 тыс. рублей;

• работы, услуги по содержанию имущества (ремонт автомобиля,
мойка автомобиля, шиномонтаж, содержание помещений, пожарная
сигнализация, демонтаж и обслуживание сплит-системы и т.п.) –
437,9 тыс. рублей;
• прочие работы, услуги (медосмотр муниципальных служащих,
подписка на периодику, ОСАГО, договор гражданско-правового характера,
нотариус, обучение и т.п.) – 119,0 тыс. рублей;
• материальные запасы и основные средства (ГСМ, канцтовары,
конверты,
таблички,
аудиосистема,
огнетушители,
компьютер,
комплектующие к компьютеру, мебель и т.п.) – 391,5 тыс. рублей;
• прочие (транспортный налог, налог на имущество) –
23,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 9 Содержание и ремонт технических средств
организации дорожного движения.
В 2017 году на реализацию подпрограммы № 9 из бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в
размере 28 139,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 27 941,5
тыс. рублей. (99,3 % от плана).
В рамках реализации основного мероприятия 9.1 «Содержание и
ремонт технических средств организации дорожного движения»
запланировано израсходовать 22 139,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение
составило 21 943,8 тыс. рублей, в том числе:
3 183,0 тыс. рублей - погашена кредиторская задолженность за
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования, искусственных и защитных сооружений на них, за
содержание технических средств организации дорожного движения, за
электроэнергию светофорных объектов;
18 731,6 тыс. рублей - оплата за электроэнергию светофорных
объектов, выполнение работ по нанесению дорожной разметки вблизи
учебных заведений на территории г. Йошкар-Олы, выполнение работ по
содержанию технических средств организации дорожного движения;
29,2 тыс. рублей - выполнение работ по разработке проекта
«Организация неохраняемой парковки туристических автобусов,
расположенной напротив главного фасада корпуса № 1 ФГБОУ ВПО
«ПГТУ» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина,
д. 3».
В рамках реализации основного мероприятия 9.2 «Строительство,
реконструкция, устройство и техническое перевооружение светофорных
объектов, технических средств организации дорожного движения на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола»» запланировано
израсходовать 6 000,0 тыс. рублей. Управлением городского хозяйства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» кассовое
исполнение составило 5 997,7 тыс. рублей, в том числе:

2 635,7 тыс. рублей - погашена кредиторская задолженность за
установку дорожных знаков, за устройство светофорного объекта, за
выполнение работ по обустройству и ликвидации пешеходных переходов;
3 362,0 тыс. рублей – оплата работ по техническому обслуживанию
дорог, дорожных знаков, светофорных объектов на территории городского
округа «Город Йошкар-Ола».
Подпрограмма №10 «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 10
выделены денежные средства в размере 758,7 тыс. рублей. Кассовое
исполнение составило 758,7 тыс. рублей (100,00 % от плана).
На реализацию основного мероприятия 10.1 «Строительство,
модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности»
управлению городского хозяйства администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» финансирования и кассового расхода не было.
В рамках реализации основного мероприятия 10.2 «Комплексное
развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город
Йошкар-Ола» МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа
«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 758,7 тыс. рублей. Кассовый
расход составил 758,7 тыс. рублей, в том числе:
157,3 тыс. рублей - погашена кредиторская задолженность за
демонтаж надземного газопровода низкого давления в связи со сносом
жилого дома по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова,
д. 53; за перенос подземного газопровода низкого давления в связи со
сносом жилого дома по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Чехова, д. 53;
177,4 тыс. рублей - демонтаж надземного газопровода низкого
давления в связи со сносом жилого дома по адресу: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 8а;
19,2 тыс. рублей - работы по врезкам, проверке исполнительнотехнической документации, приему в эксплуатацию наружного и
внутреннего газопровода оборудования на объекте: «Газоснабжение
квартир после перевода нежилых помещений поз. 23,29 в жилые
помещения по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана,
д. 24;
9,6 тыс. рублей - газоснабжение квартиры для установки проточного
водонагревателя по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Красноармейская, д. 85, кв. 60;
1,8 тыс. рублей - первичный пуск в эксплуатация газового
оборудования квартиры при установке газовой плиты на объекте:
«Газоснабжение квартир после перевода нежилых помещений поз. 23,29 в
жилые помещения по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Баумана, д. 24»;
393,4 тыс. рублей - работы по прокладке водопровода от д. Данилово
до д. Савино.

VII. Муниципальная программа городского округа «город
Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной
власти на 2014-2021 годы»
Муниципальная программа «Формирование системы эффективной
муниципальной власти на 2014-2021 годы» утверждена постановлением
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.05.2015г.
№1013 (в редакции). На реализацию основных мероприятий
муниципальной программы предусмотрено финансирование в размере
74 339,9 тыс. руб. кассовое исполнение составило 72 803,3 тыс. руб.
В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 1
«Развитие муниципальной службы городского округа «Город ЙошкарОла» в 2017 году:
1. разработаны и внесены изменения в 14 нормативно-правовых
актов, регулирующих вопросы муниципальной службы.
2. по состоянию на 31 декабря 2017 года в кадровом резерве для
замещения
вакантных
должностей
муниципальной
службы
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» состоит 51 человек. В
отчетном периоде из кадрового резерва назначено 6 человек.
3. проведено 2 конкурса на включение в кадровый резерв для
замещения должностей муниципальной службы администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» - заместителя начальника
правового управления и консультанта сектора контрактной службы. По
итогам проведения данных конкурсов 3 человека включены в кадровый
резерв.
4. всего за отчетный период прошли обучение по программам
повышения квалификации 63 муниципальных служащих городского
округа «Город Йошкар-Ола».
Заключен
муниципальный контракт на оказание услуг по
повышению квалификации муниципальных служащих городского округа
«Город Йошкар-Ола» с Поволжским государственным технологическим
университетом от 29.08.2017 № 182-пр на сумму 344 тыс. руб.
5. проведено 5 обучающих семинаров в рамках профессиональной
учебы муниципальных служащих.
6. информация по вопросам организации и прохождения
муниципальной службы размещается на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,
в
частности,
на официальном Интернет-портале
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и официальном
сайте Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» и
поддерживается в актуальном состоянии.
В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 2
«Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» в
2017 году на организацию повышения квалификации муниципальных

служащих, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействие коррупции, в бюджете муниципального образования
«Город Йошкар-Ола» было предусмотрено 49,3 тыс. рублей,
израсходовано 49,2 тыс. рублей.
В 2017 году в рамках подпрограммы на базе Поволжского
государственного технологического университета было обучено 9
муниципальных служащих: 6 – по программе «Основы противодействия
коррупции на муниципальной службе» и 3 – по программе «Функции
должностных лиц кадровых служб органов местного самоуправления,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений».
На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы 3
«Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» в 2017 году из
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 400,0 тыс.
рублей.
За период январь-декабрь 2017 года были проведены Дни защиты от
экологической опасности (организованы экологические мероприятия и
акции) на сумму 30,0 тыс. рублей, в том числе:
- городской литературно-экологический конкурс «Природы вновь
восторженный свидетель»;
- городской конкурс творческих работ «Мастерская природных
чудес»;
- городской конкурс на лучшую организацию работы в
экологической акции «Мой чистый город».
По итогам городского литературно-экологического конкурса
«Природы вновь восторженный свидетель» были награждены
образовательные учреждения на сумму 5,0 тыс. рублей.
По итогам городского конкурса творческих работ «Мастерская
природных чудес» были награждены образовательные учреждения на
сумму 5,0 тыс. рублей.
По итогам городского конкурса на лучшую организацию работы в
экологической акции «Мой чистый город» были награждены
образовательные учреждения на сумму 20,0 тыс. рублей.
По итогам городского конкурса цветников «Цветущий город - 2017»
были награждены учреждения и организации на сумму 36,0 тыс. рублей.
По итогам городского конкурса на лучшее вертикальное озеленение
«Зеленый город» на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
были награждены учреждения и организации на сумму 30,0 тыс. рублей.
В марте 2017 года был заключен муниципальный контракт с
ООО «Проектзеленстрой» на выполнение работ по инвентаризации
зеленых насаждений от 17.03.2017 № 42-пр на сумму 24,0 тыс. рублей.
В мае 2017 года был заключен муниципальный контракт с
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» на
оказание услуг по организации и проведению экологического лагеря от
23.05.2017 № 109-пр на сумму 20,0 тыс. рублей.

В июне 2017 года были заключены муниципальные контракты:
с ООО «Поволжская экологическая компания» на оказание услуг по
сбору,
транспортировке
и
демеркуризации
отработанных
ртутьсодержащих отходов у населения городского округа «Город ЙошкарОла» от 02.06.2017 №120-пр на сумму 5,0 тыс. рублей;
с ГУП РМЭ «Территориальный центр «Маргеомониторинг» на
оказание услуг по проведению мониторинга состояния атмосферного
воздуха на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» от
19.06.2017 № 129-пр на сумму 150,0 тыс. рублей.
В августе 2017 года были заключены муниципальные контракты:
с ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» на
оказание услуги по обновлению существующего электронного сборника
«Экологическая обстановка в г. Йошкар-Оле» от 11.08.2017 № 169-пр на
сумму 10,0 тыс. рублей;
с АНО «Охрана леса» на оказание услуг по организации и
обустройству экологической тропы на территории особо охраняемой
природной территории «Дубовая роща» от 21.08.2017 № 176-пр на сумму
35,0 тыс. рублей.
В сентябре 2017 года были заключены муниципальные контракты:
с ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» на
оказание услуги по проведению оценки состояния окружающей среды
города Йошкар-Олы по эколого-физиологическим показателям растений
«Радиологический мониторинг почвы и растений» от 06.09.2017 № 185-пр
на сумму 10,0 тыс. рублей;
с ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» на
оказание услуги по проведению оценки состояния окружающей среды
города Йошкар-Олы по эколого-физиологическим показателям растений
«Биологический мониторинг почвенного покрова» от 07.09.2017 № 186-пр
на сумму 10,0 тыс. рублей;
с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. ЙошкарОлы» на оказание услуг по организации и проведению мероприятий и
акций по защите от экологической опасности от 12.09.2017 № 190-пр на
сумму 20,0 тыс. рублей.
В декабре 2017 года был заключен муниципальный контракт с
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с. Семеновка
г. Йошкар-Олы» на оказание услуг по организации и проведению
городских экологических олимпиад и конференций школьников от
20.12.2017 № 267-пр на сумму 20,0 тыс. рублей.
Для обеспечения деятельности аппарата управления в рамках
подпрограммы 4 за 2017 год израсходовано 70649 тыс. руб., что
составило 97,9 % от плановых назначений, в том числе:
- фонд оплаты труда, страховые взносы и иные выплаты – 51 816,2
тыс. руб.;
- услуги связи – 1458,2 тыс. руб.
- транспортные услуги – 22,9 тыс. руб. (приобретение проездных);

- коммунальные услуги – 3093,1 тыс. руб.;
- содержание имущества и помещений – 3064,8 тыс. руб.;
- прочие услуги – 4707,4 тыс. руб. (59 контрактов, в т.ч. услуги
охраны, услуги по
развитию и внедрению системы электронного
документооборота, услуги по проведению специальной оценки условий
труда, предрейсовый медосмотр водителей, услуги вахты, организация
работы гардероба, информационно-консультационное сопровождение
программ, продление антивирусного ПО, ОСАГО, семинары, услуги по
предоставлению статистической информации, изготовление ЭЦП,
изготовление удостоверений, услуги по переплету, страхование
муниципальных служащих);
- налог на имущество – 3351 тыс. руб.;
- транспортный налог – 74,2 тыс. руб.;
- прочие расходы – 11,0 тыс. руб.;
- приобретение основных средств – 1259,6 тыс. руб. (9 контрактов на
приобретение компьютерной и оргтехники, поставка офисной мебели);
- приобретение материальных запасов – 1790,6 тыс. руб. (34
контракта в т.ч. приобретение ГСМ, приобретение картриджей, питьевой
воды, штампов, бланков, почтовых конвертов, канцелярских товаров,
расходных материалов для офисной техники).
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 5
«Муниципальная поддержка общественной инициативы и развитие
территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» выделены денежные
средства в размере 323,5 тыс. руб.; кассовый расход составил 323,5
тыс.руб.
В рамках реализации основного мероприятия 1 «Оказание
муниципальной поддержки в рамках конкурсов среди социально
ориентированных НКО, Общественных советов и иных объединений,
направленных на социально значимую деятельность на территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 300
тыс. руб., кассовые расходы составили 300 тыс. руб.
Денежные средства направлены на награждение победителей
соответствующими грантами, в т.ч.:
Марийская региональная организация «Российский союз ветеранов
Афганистана» - 63 530 рублей;
Местная Йошкар-Олинская городская организация Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов - 63 600 рублей;
Марийское
региональное
отделение
Межрегиональной
общественной организации «Союз десантников» - 63 400 рублей;
Местная общественная организация «Союз детских и подростковых
объединений г. Йошкар-Олы «Радуга» - 48 500 рублей;
Региональная
организация
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл
- 60 970 рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Оказание помощи
в организации и проведении патриотических мероприятий ветеранскими
объединениями» запланировано израсходовать на реализацию основного
мероприятия 10 тыс. руб., кассовые расходы составили 10 тыс.руб. на
оказание помощи Марийской региональной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана» в организации и проведении мероприятия в
честь празднования Всемирного женского дня — поздравление матерей и
вдов погибших в локальных войнах солдат.
В рамках реализации основного мероприятия 3 «Участие и
поддержка в организации слетов, фестивалей, семинаров, конкурсов среди
НКО на муниципальном и региональном уровнях» запланировано
израсходовать 10 тыс. руб., кассовые расходы составили 10 тыс. руб. на
оказание
помощи
Региональной
организации
общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Республики Марий Эл в участии во Всероссийском физкультурноспортивном фестивале инвалидов «ПАРА-КРЫМ 2017».
В рамках реализации основного мероприятия 4 «Организация и
проведение городских мероприятий по инициативе НКО, Общественных
советов и иных объединений, направленных на социально значимую
деятельность на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
запланировано израсходовать 3,5 тыс. руб., кассовые расходы составили
3,5 тыс. руб. на оплату экспертизы проектно-сметной документации
проекта хоккейной коробки в с. Семеновка, победившего в конкурсе
проектов и программ развития территорий муниципальных образований в
Республике Марий Эл, основанных на местных инициативах.
На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы № 6
«Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного
движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 году из
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» было выделено 1 048,2
тыс. рублей, из них освоено 1 037,6 тыс. рублей, что в целом по
подпрограмме составляет 98,99 % в том числе:
на основное мероприятие 1«Организация работы с детьми и
молодёжью по вопросам профилактики правонарушений, изготовление и
размещение наглядной агитации, социальной рекламы с целью
профилактики правонарушений выделено 300,0 тыс. рублей. Освоено 299,8
тыс. рублей. Средства направлены:
на организацию проведения военно-спортивной игры «Зарница
2017» - 60,0 тыс. руб.;
на проведение фестиваля по спортивному туризму и
ориентированию «Выбери свой ориентир» - 80,0 тыс. руб.;
на общегородское родительское собрание на тему: «Безопасность
детей - ответственность родителей!» - 40,0 тыс. руб.;
на проведение мероприятия, для обучающихся, состоящих на учёте и
находящихся в социально-опасном положении «Чтобы помнили…» - 20,0
тыс. руб.;

приобретение книг для книжного фонда-15 тыс. руб.;
проведение мероприятия «Мы против наркотиков» -15 тыс. руб.;
приобретение формы полицейского для представления-4,2 тыс. руб.;
приобретение плакатов – Нет подростковой преступности - 800 руб.;
проведение мероприятий «Город добрых нравов»- 15 тыс. руб.;
зимний этап городской Спартакиады среди допризывной молодёжи
г.Йошкар-Олы 15,16 февраля – 11,9 тыс. руб.;
летний этап городской Спартакиады среди допризывной молодёжи
г.Йошкар-Олы 10,11,19 апреля – 10,2 тыс. руб.;
первенство г. Йошкар-Олы по упражнениям на турнике 24 июня –
1,5 тыс. руб.;
первенство г. Йошкар-Олы по кросс-кантри 23 июля – 2 тыс. руб.;
первенство г. Йошкар-Олы по спортивному ориентированию бегом
среди школьников «Золотая осень – 2017» 21 сентября – 5,4 тыс. руб.;
первенство г. Йошкар-Олы по пневматической стрельбе среди
школьников 13,14 октября – 3 тыс. руб.;
первенство г. Йошкар-Олы по мини-регби 4 ноября – 3,6 тыс. руб.;
первенство г. Йошкар-Олы по тэг-регби 14,15 декабря – 12,1 тыс.
руб.;
услуги Сбербанка России - 119 руб.
На основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности
добровольных народных дружин городского округа «Город Йошкар-Ола»
выделено 111,0 тыс. рублей и освоено 111,0 тыс. руб. Из них:
93,5 тыс. рублей направлены на поощрение 52 человек (51 человек из
числа командиров и членов народных дружин по утверждённым спискам и
1 человек из числа сотрудников УМВД города Йошкар-Олы) за активное
участие в обеспечении правопорядка на территории города Йошкар-Олы и
добросовестное исполнение служебных обязанностей.
17,5 тыс. рублей направлены на пошив 50 штук жилетов для членов
народных дружин.
На основное мероприятие 3 «Организация работы с детьми и
молодёжью по вопросам безопасности дорожного движения, изготовление
и размещение наглядной агитации, социальной рекламы из бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено и освоено 550,0 тыс.
рублей. Из них:
на поставку призов-50 тыс. рублей;
на питание участников слета-соревнования «Безопасное колесо» - 50
тыс. рублей;
на поставку туристических товаров -40 тыс. рублей;
на поставку свитч в рамках слета-соревнования «Школа
безопасности»-10 тыс. рублей;
расходы на питание участников слета-соревнования «Школа
безопасности»-50 тыс. рублей.
на приобретение светоотражающих элементов – 100 тыс. рублей;

на изготовление и размещение наглядной агитации, социальной
рекламы по вопросам безопасности дорожного движения- 100 тыс. рублей;
на мероприятие «Внимание, дети!», поставка призов – 50 тыс. руб.;
на мероприятие «Я и дорога», поставка призов – 50 тыс. рублей;
на приобретение книг-10,0 тыс. рублей;
на роспись деревянного кота на самокате- 5,0 тыс. рублей;
на проведение мероприятий «Зебра на каникулах» 15,0 тыс. рублей;
на приобретение буклетов «Правила дорожного движения для юных
пешеходов»-5,0 тыс. рублей;
проведение детского мероприятия «Веселая дорожная история» в д/с
№33 - 5,0 тыс. рублей;
«В королевстве дорожных фей» - 10,0 тыс. рублей.
На основное мероприятие 4 «Определение перечня мест, где
недопустима продажа и потребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции, в целях обеспечения правопорядка и общественной
безопасности на улицах, в местах массового пребывания граждан» из
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 87,2 тыс.
рублей. Освоено 76,8 тыс. рублей.
YIII. Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом и земельными участками»
на 2017-2021 годы»
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом и земельными участками» на 2017-2021 годы утверждена
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 03.02.2017г. № 116. На реализацию муниципальной программы на 2017
год (с учетом изменений) предусмотрено 98 662,4 тыс. руб.
Кассовый расход с января по декабрь составил 95 694,7 тыс. руб.
Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период составило 97 % от
годовых назначений.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в
собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола».
Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной
подпрограммы предусмотрен на 2017 год в сумме 78 352,2 тыс. руб.,
кассовый расход средств бюджета городского округа «Город ЙошкарОла» за отчетный период составил – 75 929 тыс. руб. Исполнение
составило: 97 % от годовых назначений.
В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Распоряжение
муниципальным имуществом, его содержание и обслуживание» заключено
56 муниципальных контрактов на содержание и обслуживание объектов
казны муниципального образования «Город Йошкар-Ола». Предусмотрено

на 2017 год 6 164,5 тыс. руб. Кассовый расход составил – 4 573,4 тыс. руб.
Исполнение составило: 74 % от годовых назначений.
Основное мероприятие 1.2. «Реализация полномочий собственника
муниципального жилищного фонда». Объем бюджетных средств,
предусмотренных на реализацию мероприятия – 38 015,6 тыс. руб. В
рамках данного мероприятия: заключено 10 муниципальных контрактов
на снос 21 домов на сумму 4 735,6 тыс. руб., оплачено взносов на
капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения, находящиеся в
собственности казны муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
на сумму 33 280 тыс. руб. Кассовые расходы по данному мероприятию
составили: 38 015,6 тыс. руб. Исполнение составило: 100 % от годовых
назначений.
В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Управление
муниципальными организациями» на 2017 год предусмотрено 112 тыс.
руб. Заключено 2 муниципальных контракта на проведение аудиторских
проверок подведомственных муниципальных организаций на сумму 112
тыс. руб. Кассовый расход составил – 112 тыс. руб. Исполнение составило:
100 % от годовых назначений.
В рамках реализации основного мероприятия 1.4. «Оценка
муниципального имущества и земельных участков, проведение торгов» на
2017 год предусмотрено 467,1 тыс. руб. Заключено 19 муниципальных
контракта на оценку рыночной стоимости объектов имущества и
земельных участков на сумму 435,2 тыс. руб. Кассовые расходы составили
435,2 тыс. руб. Исполнение составило: 93 % от годовых назначений.
В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Приобретение
имущества в собственность муниципального образования» на 2017 год
предусмотрено 32 224,1 тыс. руб. Кассовые расходы составили 31 814,2
тыс. руб. Исполнение составило: 99 % от годовых назначений.
В рамках данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы
предусмотрено 28 394 тыс. руб. Заключено 32 муниципальных контракта:
на приобретение имущества казны муниципального образования «Город
Йошкар-Ола»: детских площадок, уборочной техники, торговых навесов,
автомобиля, компьютерной и офисной техники, видеокамер и
видеорегистраторов, камеры фотоловушки, информационных стендов,
офисной мебели, металлических урн, бензопилы и строительных
материалов для строительства водопровода в деревне Якимово, запчасти
для МП «ТТ». Кассовые расходы составили 27 984,2
В рамках данного мероприятия МКУ «Дирекцией муниципального
заказа» администрации городского округа «Город Йошкар-Олы»
предусмотрено 3 830,1 тыс. руб. Учреждением заключен 21
муниципальный контракт на поставку оргтехники, звукозаписывающей
аппаратуры и строительных материалов для строительства водопровода в
деревне Якимово. Кассовые расходы составили 3 830 тыс. руб.
В рамках реализации основного мероприятия 1.6. «Управление
земельными ресурсами и распоряжение земельными участками,

находящимися в собственности или ведении городского округа «Город
Йошкар-Ола» на 2017 год предусмотрено 1 368,9 тыс. руб. Кассовые
расходы составили 978,6 тыс. руб. Исполнение составило: 71 % от
годовых назначений.
В рамках реализации данного мероприятия комитетом по
управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» заключено 10 муниципальных контрактов на
межевание земельных участков, подготовку проектов планировки и
проектов межевания территории с МУП «Архитектор» и с МУП "ЙошкарОлинское бюро по землеустройству". Кассовые расходы составили 794,6
тыс. руб.
Семёновским территориальным управлением
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» в рамках реализации основного
мероприятия 1.6. оплачены услуги по договору б/н от 06.10.2016 г. в
размере 184 тыс. руб. Кассовые расходы составили 184 тыс. руб.
«Ресурсное
обеспечение
реализации
Подпрограмма
2
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на
2017 – 2021 годы.
Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной
подпрограммы предусмотрен в сумме 20141,8 тыс. руб., кассовый расход
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный
период составил – 19597,3 тыс. руб. Исполнение составило: 97 %. от
годовых назначений.
В рамках основного мероприятия 2.1. «Материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» за 2017 год было заключено 92 муниципальных контрактов
и 47 прямая сделка (расходы по авансовым отчетам) на следующие виды
расходов:
- выплата з/п сотрудникам комитета с отчислениями – 16919,7 тыс. руб.;
- командировочные расходы на проезд, проживание и суточные – 52,6
тыс. руб.;
- услуги связи – 240,1 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 370,8 тыс. руб.;
- информационное обеспечение, тех. поддержка, ремонт комп. техники
– 604,5 тыс. руб.;
- ремонт, техобслуживание и страховка автотранспорта – 149,5 тыс. руб.;
- техобслуживание, уборка, охрана помещений – 414,9 тыс. руб.;
- услуги подписки, повышение квалификации, услуги рекламы – 88,8
- поставка ГСМ, канцтоваров, питьевой воды, запчастей и расходных
материалов – 642,8 тыс. руб.;
- поставка автосигнализации, сотового телефона – 37,3 тыс. руб.;
- налоги, пени и штрафы – 76,3 тыс. руб.
Кассовый расход составил по подпрограмме составил 19597,3 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений подведомственных КУМИ г. Йошкар-Олы»
На реализацию основного мероприятие 3.1. «Финансовое
обеспечение МБУ «Центр земельных и имущественных отношений», в
2017 году предусмотрено 168,4 тыс. руб. Кассовый расход составил – 168,4
тыс. руб. Исполнение составило: 100 % от годовых назначений.
В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы
заключено с МБУ «Центр земельных и имущественных отношений»
Соглашение от 18.12.2017 б/н о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение деятельности на сумму 168,4 тыс. руб. с МБУ «Центр
земельных и имущественных отношений».
IX. Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом городского округа «Город
Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы»
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальными
финансами и муниципальным долгом городского округа «Город ЙошкарОла» на 2014 – 2021 годы» утверждена постановлением администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.10.2013 г. № 2582 (в
редакции).
На реализацию предусмотренных муниципальной программой
мероприятий в 2017 году запланировано в бюджете городского округа
«Город Йошкар-Ола» 38 967,5 тыс. рублей, фактическое освоение за 2017
год составило 36 848,1 тыс. рублей или 94,6 % от годовых плановых
назначений.
По подпрограмме 1 «Совершенствование бюджетной политики и
эффективное использование бюджетного потенциала городского округа
«Город Йошкар-Ола» были произведены расходы:
- на основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования,
формирования бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на
очередной финансовый год и плановый период» в сумме 16 935,2 тыс.
рублей, которые были направлены на исполнение судебных актов;
- на основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации
муниципального долга городского округа «Город Йошкар-Ола» и
своевременному исполнению долговых обязательств» в сумме 270,2 тыс.
рублей, которые были направлены на погашение процентов за пользование
бюджетными кредитами.
Основной показатель подпрограммы 1 – темп роста налоговых и
неналоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
поступления от налогов, сборов и иных платежей увеличились на 47,2 млн.
рублей.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным

долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы»
регулирует деятельность Финансового управления администрации
городского округа «Город
Йошкар-Ола»
в сфере управления
муниципальными финансами и включает в себя мероприятия,
направленные на своевременное и качественное формирование проектов
решений Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о
бюджете городского округа и внесения изменений в него, формирование
отчетности об исполнении бюджета, нормативно-правовое регулирование
в сфере деятельности, организацию исполнения бюджета городского
округа, взаимодействие с федеральными и республиканскими органами
власти в отношении сбора, анализа и представления информации,
осуществление операций со средствами бюджета и другие.
За
2017 год на основное мероприятие подпрограммы 2
«Обеспечение деятельности аппарата управления» было израсходовано
19 642,7 тыс. рублей, в том числе:
- на заработную плату с начислениями - 17 407,6 тыс. рублей;
- на диспансеризацию муниципальных служащих – 413,1 тыс.
рублей;
- на исполнение обязательств по контрактам - 1 822,0 тыс. рублей
(в том числе на приобретение основных средств и материальных запасов,
содержание и ремонт помещений, содержание и ремонт автотранспортного
средства, обслуживание программного обеспечения, связь).
X Муниципальная программа «Комплексное развитие
социальной инфраструктуры»
Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры» утверждена постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 31.03.2016г. № 471 (в редакции).
На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в
2017 году предусмотрены плановые назначения в размере 23 919,4 тыс.
руб. Кассовый расход составил 22 221 тыс. руб.
Кассовый расход за 2017 год на реализацию основных мероприятий в
рамках подпрограммы 1 составил 21 231, 94 тыс. руб.
Основное
мероприятие
1.2
«Проведение
реконструкции
(капитального ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях». Кассовый расход –15 104,4 тыс. руб. Денежные средства
направлены:
- на разработку проектно-сметной документации по реконструкции
встроенных
не жилых помещений на 1 этаже жилого дома под
размещение филиала детского сада по ул. Гагарина, 25 г. Йошкар-Олы на
сумму 1 403,1 тыс. руб.
- на разработку проектно-сметной документация на капитальный
ремонт детского сада на 108 мест по ул.Кремлевская, д.27а г.Йошкар-Олы
на сумму 99,5 тыс. руб.

- капитальный ремонт детского сада на 108 мест по ул. Кремлевская,
д.27 а, г.Йошкар-Олы на сумму 13 601,8 тыс. руб.
Основное
мероприятие
1.3
«Введение
новых
мест
в
общеобразовательных организациях путем строительства объектов
инфраструктуры общего образования (в т. ч. школьных стадионов)».
Кассовый расход – 1 691,8 тыс. руб., в том числе:
- разработка проектно-сметной документации на строительство
средней образовательной школы в микрорайоне 9 «В» г. Йошкар-Олы на
сумму 1 400 тыс. руб.
- разработка проектно-сметной документации на строительство
средней образовательной школы в микрорайоне 9 «В» г. Йошкар-Олы на
сумму 81,8 тыс. руб.
- разработка проектно-сметной документации по объекту:
«Строительство
пришкольного
стадиона
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №10 г. Йошкар-Олы» на сумму 210 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.5 «Проведение ремонта в муниципальных
общеобразовательных организациях». Кассовый расход – 4 435, 7 тыс.
руб., в том числе:
- ремонт асфальтобетонного покрытия пришкольных стадионов в
образовательных учреждениях на сумму 1 996,7 тыс. руб.
- ремонт кровель общеобразовательных учреждений МБОУ №1,9,13,
с. Семеновка на сумму 828,2 тыс. руб.
- ремонт кровель общеобразовательных учреждений МБОУ
№7,10,15,17,19,24,27,29,Гимназия №14 на сумму 1 492, 4тыс. руб.
- ремонт кровли и замена кровельных ограждений в
общеобразовательном учреждении МБОУ №20 на сумму 118, 4 тыс. руб.
Кассовый расход на реализацию основных мероприятий
культуры»
подпрограммы 2 «Комплексное развитие учреждений
составил 989,1 тыс. руб.
Основное мероприятие 1 «Проведение ремонта в муниципальных
учреждениях культуры и искусства». Кассовый расход – 989,1 тыс. руб.:
- проектные работы по ремонту Арки главного входа в парк
на сумму 99, 8 тыс. руб.
- работа по обследованию Арки главного входа в парк на сумму 97, 8
тыс.руб. Работа принята и оплачена.
- текущий ремонт объекта культурного наследия (памятник истории и
культуры) народов Российской Федерации «Арка главного входа в
городской парк, середина ХХ в.» расположенного по адресу г. ЙошкарОла, ул. Комсомольская, д. 124 (1 этап) на сумму 791, 5 тыс. руб.
XI Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды»
Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Формирование современной городской среды» на 2017 год» утверждена
постановлением админисрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от

12.05.2017 г. № 563. Реализация муниципальной программы
осуществлялась за счет средств федерального бюджета, республиканского
бюджета Республики Марий Эл, бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» и внебюджетных источников.
В 2017 году на реализацию программы предусмотрено
80 341,1 тыс. руб., кассовый расход составил 79 116,7 тыс. руб., из них:
4 715,8 тыс. руб. – бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»;
7 279,0 тыс. руб. – бюджет РМЭ;
65 511,6 тыс. руб. – федеральный бюджет;
1 610,3 тыс. руб. – внебюджетные источники.
Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий
городского округа «Город Йошкар-Ола».
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 были
выделены денежные средства в размере 53 636,0 тыс. руб. Кассовый
расход составил 53 269,1 тыс. руб. (100% от плана) на благоустройство
дворовых территорий г. Йошкар-Олы, из них:
2 681,7 тыс. руб. - средства городского бюджета;
4 897,7 тыс. руб. - средства республиканского бюджета;
44 079,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
1 610,3 тыс. руб. - внебюджетные источники (благотворительные
средства собственников жилых домов и организаций).
Всего благоустроено 13 дворовых территорий:
1)
с. Семеновка, ул. Молодежная, д. 3;
2)
ул. Первомайская, д. 76, 78; ул. Льва Толстого;
3)
ул. Пархоменко, д.14, 16; ул. Лобачевского, д. 7, 11; ул. Зарубина, д.
25; ул. Суворова, д.4;
4)
ул. Лебедева, д.47, 47а, 49; ул. Героев Сталинградской битвы, д. 42;
5)
ул. Димитрова, д.58; ул. Куйбышева, д. 55, 55а;
6)
ул. Рябинина, д.33, 33а, 35; ул. Зарубина, 33а;
7)
бул. Чавайна, д.11, 11а, 13; ул. Кирова, д.3а;
8)
ул. Анникова, д.2, 4, 6а;
9)
ул. Первомайская, д.100, 102; пер. Первомайский, д. 3, 3а, 5; ул.
Красноармейская, д.50;
10) ул. Анциферова, д.7, 15, 17; ул. Красноармейская, д. 96, 96а;
11) ул. Советская, д.173, 173 б, 175; ул. Карла Маркса, д. 124, 126;
12) ул. Васильева, д.1, 3; ул. Строителей, д.42, д.,42а;
13) ул. Карла Либкнехта, д. 100.
По подпрограмме № 2 «Благоустройство общественных
территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» денежные
средства освоены на сумму 25 847,6 тыс. руб., из них: 2 034,1 тыс. руб. - за
счет средств городского бюджета; 2 381,3 тыс. руб. - за счет средств
республиканского бюджета; 21 432,2 тыс. руб. – за счет средств
федерального бюджета.
За счет бюджетных средств благоустроены две общественные
территории г. Йошкар-Олы: сквер на Воскресенской набережной (южнее

дома №38); общественная территория, ограниченной Ленинским
проспектом и р. М. Кокшага, в створе кафе «Чикаго» и ул. Петрова
(«Аллея здоровья»).
XII Муниципальная программа городского округа «Город
Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного электрического
транспорта общего пользования в городском округе
«Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы»
Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Развитие городского наземного электрического транспорта общего
пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы»
утверждена постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017
году составил 71 080 рублей, в том числе 30 100 рублей - за счет средств
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», 40 980 рублей - за счет
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, в том числе по
мероприятиям Программы:
Основное мероприятие «Внедрение и обслуживание мониторинга
транспортного обслуживания населения на базе городского округа «Город
Йошкар-Ола» - 335 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с
ООО «Рус-Глонас».
Основное мероприятие «Размещение информационных указателей
и информационных табло на остановках общественного транспорта
городского округа «Город
Йошкар-Ола» со сведениями о маршрутах
регулярных перевозок» из бюджета городского округа «Город ЙошкарОла» - 345,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ИП
Шагеева Л.И на сумму 59800 руб.; муниципальный контракт с ООО
«ПожСервис» на сумму 284 000 руб.; муниципальный контракт с
МарНИИЯЛИ на сумму 800 руб.).
Основное
мероприятие
«Субсидия
на
компенсацию
недополученных доходов в связи с перевозкой льготных категорий
граждан» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 2 720 тыс.
рублей. Порядок финансирования мероприятия осуществляется в
соответствии с постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 20.03.2017 № 314 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий перевозчикам маршрутов регулярных перевозок
городского округа «Город Йошкар-Ола» на компенсацию недополученных
доходов в связи
с перевозкой отдельных категорий граждан по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола». Согласно проведенному отбору заключено
соглашение от 22.03.2017 № 50-пр с муниципальным предприятием
«Троллейбусный транспорт» муниципального образования «Город
Йошкар-Ола».

Основное мероприятие «Субсидирование части затрат перевозчика
троллейбусных маршрутов за электроэнергию, потребляемую подвижным
составом» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 29 420
руб. Порядок финансирования мероприятия осуществлен в соответствии с
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 31.08.2017 № 1084 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению
электроэнергии, потребляемой подвижным составом городского наземного
электрического транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола».
Согласно проведенному отбору заключено соглашение от 28.11.2017
№ 240-пр с муниципальным предприятием «Троллейбусный транспорт»
муниципального образования «Город Йошкар-Ола».
Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных
трансфертов предоставляемых на финансовое оздоровление городского
наземного электрического транспорта общего пользования» - 40 980,0 тыс.
рублей. Согласно соглашению от 21.09.2017 №34/194-пр о предоставлении
в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Республики Марий Эл бюджету городского округа «Город
Йошкар-Ола» на поддержку городского наземного электрического
транспорта предоставлена субсидия в размере 40 980 руб. Порядок
финансирования мероприятия осуществляется в соответствии с
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 20.09.2017 № 1151 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017
году субсидий на поддержку городского наземного электрического
транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола».
_________________

