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ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2024 годы»  

(далее - Программа) 
 

Ответственный 
исполнитель  
Программы 
 

- управление городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Соисполнители 
Программы 

- управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»;  
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа  
«Город Йошкар-Ола»; 
управление по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Участники 
Программы 

- подрядные организации, определенные 
в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 
 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

- «Благоустройство дворовых территорий»; 
«Благоустройство общественных территорий» 
 
 

Цели Программы - повышение качества и комфорта городской среды 
на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Задачи 
Программы 

- комплексное благоустройство дворовых территорий; 
обеспечение создания, содержания и развития 
объектов благоустройства на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола», включая объекты, 
находящиеся в частной собственности, 
и прилегающие к ним территории; 
повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству территории городского округа 



«Город Йошкар-Ола»; 
увеличение объемов благоустроенных общественных 
территорий города Йошкар-Олы; 
повышение качества внешнего благоустройства 
общественных территорий;  
озеленение территорий и улучшение художественно – 
ландшафтного облика, санитарного состояния города 
Йошкар-Олы;  
создание условий для отдыха, комфортного 
и безопасного передвижения различных категорий 
граждан 
 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Программы 

- количество отремонтированных дворовых проездов 
(ед.) в год; 
количество благоустроенных общественных 
территорий (ед.) в год; 
площадь благоустроенных общественных территорий 
(кв.м.) в год; 
количество соглашений с собственниками 
(пользователями) индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, собственниками (землепользователями) 
земельных участков об их благоустройстве (ед.) в год 
 

Срок реализации 
Программы 

- 2018 - 2024 годы без разделения на этапы 
 
 

Объемы 
финансирования 
Программы 

- общий объем финансирования мероприятий 
Программы составляет 434 094,6 тыс. руб.; 
прогнозируемый объем финансирования Программы 
за счет средств: 
федерального бюджета составляет 398 887,4 тыс. руб., 
из них: 
в 2018 году – 60 302,7 тыс. руб.; 
в 2019 году – 89 011,1 тыс. руб.; 
в 2020 году – 82 011,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 82 034,1 тыс. руб.; 
в 2022 году – 85 528,5 тыс. руб.; 
в 2023 году – 0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 0 тыс. руб.; 
 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 
составляет 12 153,7 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 5 243,7 тыс. руб.; 



в 2019 году – 1 816,6 тыс. руб.; 
в 2020 году – 1 673,7 тыс. руб.; 
в 2021 году – 1 674,2 тыс. руб.; 
в 2022 году – 1 745,5 тыс. руб.; 
в 2023 году – 0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 0 тыс. руб.; 
 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет 22 295,0 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 3 449,8 тыс. руб.; 
в 2019 году – 4 780,4 тыс. руб.; 
в 2020 году – 5 065,7 тыс. руб.; 
в 2021 году – 4 405,7 тыс. руб.; 
в 2022 году – 4 593,4 тыс. руб.; 
в 2023 году – 0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 0 тыс. руб.; 
 
внебюджетных источников (средства жителей, 
спонсоров, заинтересованных лиц и т.д.) составляет  
758,5 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 758,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
Программы 

- повышение уровня благоустроенности дворовых 
территорий на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
повышение уровня благоустроенности  
общественных территорий на территории  
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
повышение уровня вовлеченности граждан,  
организаций в реализацию мероприятий  
по благоустройству территорий  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
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