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 Информация о ходе реализации муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Городское хозяйство на 2017-2022 годы» 
в 2017 году 

 
Муниципальная программа «Городское хозяйство» утверждена 

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
31.12.2013 года № 3336 (в редакции постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.02.2015 № 339, от 05.06.2015 
№ 1179, от 03.11.2015 № 2108, от 01.04.2016 № 483, от 14.09.2016 № 1413, от 
29.03.2017 № 363). 

Реализация данной программы в январе-июне 2017 года 
осуществлялась за счет средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл и бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Управлению городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в 2017 году бюджетные средства всех уровней 
предусмотрены в объёме 516520,3 тыс. руб., кассовый расход составил 
254199,3 тыс. руб. За I полугодие 2017 года бюджетные назначения 
выполнены на 49,2 %. Не исполнены назначения в сумме 262321,0 тыс. руб., 
или 50,8 % от сводной бюджетной росписи. 

Наибольшие суммы использованных назначений составили: 
• 134965,4 тыс. руб. - целевые денежные средства по подпрограмме 1 

«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, ливневой 
канализации, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

• 53747,2 тыс. руб. - целевые денежные средства по подпрограмме 3 
«Благоустройство, озеленение территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

• 41 998,6 тыс. руб. - целевые денежные средства по подпрограмме 7 
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» принимает меры по реализации программных 
мероприятий в объеме выделенного финансирования. 

Муниципальная программа «Городское хозяйство», включает в себя 10 
подпрограмм. 

 
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 
«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, ливневой 
канализации, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
муниципальной программы «Городское хозяйство» управлению городского 
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хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены 
денежные средства в размере: 208180,6 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило (64,8 % от плана): 103902 тыс. руб. - 
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола», 31063,4 тыс. руб. – 
республиканский бюджет Республики Марий Эл.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог» Управлением городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 
освоить 1 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в I полугодии 2017 года 
составило 500,0 тыс. руб. (50 % от плана) (погашена кредиторская 
задолженность по соглашению о финансировании работ по объекту 
капитального строительства от 04.07.2016 № 150-пр, оплачено 500,0 
тыс. руб.). 

4 июля 2016 года Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл заключило 
соглашение (№ 150-пр) с администрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола» о финансировании работ по объекту капитального 
строительства.  

Настоящее соглашение определило порядок взаимодействия сторон по 
финансированию работ по объекту «Административное здание с встроено-
пристроенными помещениями хозяйственного назначения в Воскресенском 
парке г. Йошкар-Оле», в I полугодии 2017 года из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола», оплачена кредиторская задолженность в 
размере 500 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов» Управлением городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
запланировано освоить 47 356,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 
39565,8 тыс. руб. (83,5 % от плана), в том числе: 

- оплата муниципальных контрактов, заключенных в январе-июне 2017 
года управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», составила 1 841,1 тыс. руб.; 

- погашение кредиторской задолженности по ремонту автомобильной 
дороги общего пользования ул. Строителей городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Строительная компания Гарант», 
муниципальный контракт от 19.05.2014 № 25/2014, оплачено: 
17 239,7 тыс. руб. – бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола», 
19 500,0 тыс. руб. – республиканский бюджет Республики Марий Эл); 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
оценке технического состояния муниципальных автомобильных дорог 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО 
«ДорМостПроект», муниципальный контракт от 09.09.2016 №17а/2016, 
оплачено 985,00 тыс. руб.). 
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Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 2 муниципальных контракта на сумму 
5 418,7 тыс. руб. В том числе: 

1) на восстановление ровности покрытия проезжей части ул. Баумана, 
ул. Волкова, ул. К. Либкнехта, ул. Советская (подрядчик МУП «Город», 
муниципальный контракт от 03.04.2017 № 9а/2017, на сумму 
4 459,2 тыс. руб., оплачено 1 841,1 тыс. руб. (41,3 %). 

Адреса выполнения работ: 
- 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. Красноармейская до 2 пер. Луговой.  
2) на выполнение работ по оценке технического состояния 

муниципальных автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-
Ола» (подрядчик ООО «ДорМостПроект», муниципальный контракт от 
26.06.2017 № 12а/2017, на сумму 959,5 тыс. руб.). 

При определении эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
необходимо определить: 

- продольную ровность и колейность дорожного покрытия; 
- сцепные свойства дорожного покрытия и состояния обочин (при их 

наличии); 
- прочность дорожной одежды (фактический общий модуль упругости 

дорожной одежды). 
Адреса выполнения работ. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения 
городского округа «Город Йошкар-Ола» общей протяженностью 57 км. 116 
м., в том числе по адресам: 

г. Йошкар-Ола 
ул. Анциферова – 1,29 км 
ул. Артёма – 1,06 км 
ул. Авиации – 0,586 км 
ул. Белинского – 0,632 км 
Большое Чигашево – 2,77 км 
бульвар Данилова – 1,17 км 
бульвар Победы – 1,906 км 
бульвар Чавайна – 3,238 км 
Воскресенский проспект – 1,32 км 
ул. Васильева – 0,497 км 
ул. Дзержинского – 0,632 км 
пер. Заводской – 0,663 км  
ул. Зарубина – 2,166 км 
ул. Звездная – 1,387 км 
ул. Зелёная – 1,1 км 
ул. Зои Космодемьянской – 1,59 км 
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ул. Кремлёвская – 1,373 км 
ул. Куйбышева – 0,746 км 
ул. Красноармейская Слобода – 0,784 км 
ул. Ленинградская – 3,515 км 
ул. Лермонтова – 0,635 км 
ул. Лобачевского – 0,707 км 
ул. Ломоносова – 1,46 км 
ул. Луначарского – 1,751 км 
ул. Льва Толстого – 1,4 км 
ул. Медицинская – 1,6 км 
ул. Матросова – 0,763 км 
ул. Морозова – 0,6 км 
ул. Октябрьская – 0,705 км 
ул. 40 лет октября – 0,689 км  
ул. Павленко – 1,127 км 
ул. Подольских курсантов – 1,2 км 
ул. Пролетарская – 1,98 км 
ул. Рябинина – 1,12 км 
ул. Свердлова – 1,1 км 
ул. Складская – 1,8 км 
ул. Тюленина – 0,76 км 
ул. Фестивальная – 1,37 км 
ул. Хасанова – 0,36 км 
ул. Чернякова – 0,73 км 
ул. Чехова – 1,6 км 
ул. Школьная  - 1 км 
ул. Эшкинина – 1,155 км 
ул. Якова Эшпая – 2,6 км 
ул. Яна Крастыня 0,479 км. 
На реализацию основного мероприятия 1.3 «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования» запланировано освоить 
159 823,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 94 899,5 тыс. руб. (59,4 % 
от плана), в том числе: 

- оплата муниципальных контрактов, заключенных в январе-июне 2017 
года управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», составила 89 075,7 тыс. руб.; 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования, 
искусственных и защитных сооружений на них в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» в ноябре-декабре 2016 года (подрядчик МУП «Город», 
муниципальный контракт от 12.12.2016 № 23а/2016, оплачено 
5 823,8 тыс. руб.). 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в I полугодии 2017 года заключило муниципальный 
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контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, искусственных и защитных сооружений на них в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 году (подрядчик МУП «Город», контракт 
от 23.12.2016 № 1а/2017, на сумму 154 000,0 тыс. руб., оплачено 
89 075,7 тыс. руб. (57,8 %). 

 
Подпрограмма 2. Подпрограмма «Наш двор».  
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 

«Подпрограмма «Наш двор» муниципальной программы «Городское 
хозяйство» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены 
денежные средства в размере 7 484,2 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 5 352,6 тыс. руб. (71,5 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий» управлением городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» погашена 
кредиторская задолженность на выполнение работ по производству ямочного 
ремонта дворовых территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
(подрядчик ООО «СтройСнаб», муниципальный контракт от 02.08.2016 
№ 15а/2016, оплачено 5 352,6 тыс. руб.). 

 
Подпрограмма 3. «Благоустройство, озеленение территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола».  
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 

«Благоустройство, озеленение территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
управлению городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 116300,0 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 53747,2 тыс. руб. (46,2 % от плана). 

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений городского округа «Город 
Йошкар-Ола» запланировано освоить 10 687,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 2 319,5 тыс. руб. (21,7 % от плана), в том числе: 

- оплата муниципальных контрактов, заключенных в январе-июне 2017 
года управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», составила 2 110,6 тыс. руб.; 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
содержанию межквартальных, внутриквартальных проездов дворовых 
территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП 
«Сигнал», муниципальный контракт от 23.12.2015 № 3а/2016, оплачено 
208,9 тыс. руб.). 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключен муниципальный контракт от 27.12.2016 
№ 3а/2017 на сумму 10 000,0 тыс. руб. с МП «Сигнал» на выполнение работ 
по содержанию межквартальных, внутриквартальных  проездов дворовых 
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территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 году. В I 
полугодии 2017 года кассовое исполнение составило 2 110,5 тыс. руб. 
(21,1 %). 

На реализацию основного мероприятия 3.2. «Содержание уличного 
освещения» запланировано освоить 76 700,0 тыс. руб. За I полугодие 2017 
года кассовое исполнение составило 38 872,1 тыс. руб. (50,7 %), в том числе: 

- оплата муниципального контракта, заключенного в I полугодии 2017 
года управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», составила 34 172,1тыс. руб.; 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в 2016 году (подрядчик МУП               
«Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1», муниципальный контракт от 
25.12.2015 № 2015.497831 (4а/2016), оплачено 4 700,0 тыс. руб.). 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключен муниципальный контракт от 06.01.2017 
№ 6а/2017 на сумму 72 000,0 тыс. руб. с МУП «Йошкар-Олинская 
теплоэлектроцентраль № 1» на выполнение работ по эксплуатации объектов 
уличного освещения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в 2017 году. В I полугодии 2017 года кассовое исполнение составило 34 172,1 
тыс. руб. (47,5 %). 

Эксплуатация объектов уличного освещения включает в себя работы 
по включению и выключению объектов уличного освещения, согласно 
графика включения, частичного или полного отключения объектов уличного 
освещения, работы по содержанию объектов уличного освещения, 
осуществление контроля за потребляемой электроэнергией для уличного 
освещения и ее оплату энергоснабжаюшим организациям. 

Работы по содержанию (техническому обслуживанию) объектов 
уличного освещения представляют собой комплекс профилактических работ 
по уходу за сооружениями, устранению незначительных деформаций и 
повреждений конструктивных элементов, а также уборка их в течение 
периода содержания. 

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 
18 000,00 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 9 300,7 тыс. руб. (51,7 % 
от плана). 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 1 муниципальный контракт с МУП «Город» 
от 23.12.2016 №2а/2017 на выполнение работ по содержанию объектов 
озеленения в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 году. Цена 
контракта составила 17 000,0 тыс. руб. В I полугодии 2017 года оплачено 
9 300,7 тыс. руб. (51,7 %). 
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В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Содержание мест 
погребения городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 
2 000,0 тыс. руб. За I полугодие 2017 года кассовое исполнение составило 
654,6 тыс. руб. (32,7 %). 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 2 муниципальных контракта на сумму 
754,5 тыс. руб. В том числе: 

1) на содержание и уборку кладбищ находящихся на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2017 году (подрядчик ООО 
«МегаСервис», муниципальный контракт от 30.12.2016 № 4а/2017, на сумму 
654,6 тыс. руб., оплачено 100 %). 

2) на содержание и уборку кладбищ находящихся на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Трест БПРХ», 
муниципальный контракт от 01.06.2017 № 80/2017, на сумму 99,9 тыс. руб.). 

Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию и уборке 
кладбищ «Марково», «Туруново», «Паганур» находящихся на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В рамках реализации основного мероприятия 3.5 «Прочие 
мероприятия по благоустройству городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 8 913,0 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 2 600,4 тыс. руб. (29,2 % от плана). 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 25 муниципальных контракта на сумму 
7 068,7 тыс. руб. В том числе: 

1) на установку контейнеров и вывоз твердых коммунальных отходов 
(подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 30.12.2016 
№ 2/2017, на сумму 11,2 тыс. руб., оплачено 100 %); 

2) на эксплуатацию уличных фонтанов  на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в 2017 году (подрядчик ООО «МегаСервис», 
муниципальный контракт от 10.01.2017 № 5а/2017, на сумму 
6 176,0 тыс. руб., оплачено 1 924,2 тыс. руб. (31,2 %). 

3) на выполнение работ по монтажу и демонтажу вывесок на площади 
им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы в период проведения 
сельскохозяйственной ярмарки в январе 2017 года (подрядчик МП «Трест 
БПРХ», муниципальный контракт от 26.01.2017 № 28/2017, на сумму 
18,1 тыс. руб., оплачено 100 %); 

4) на установку контейнеров и вывоз твердых коммунальных отходов 
(подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 26.01.2017 
№ 31/2017, на сумму 0,5 тыс. руб., оплачено 100 %). 

ООО «Чистый город» осуществил работы по установке на площади 
им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы 2 контейнеров с последующим вывозом 
твердых коммунальных отходов из него в период проведения 
сельскохозяйственной ярмарки в январе 2017 года. 
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5) на выполнение работ по монтажу и демонтажу вывесок на площади 
им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы в период проведения 
сельскохозяйственной ярмарки в феврале-марте 2017 года (подрядчик МП 
«Трест БПРХ», муниципальный контракт от 15.02.2017 № 32/2017, на сумму 
73,3 тыс. руб., оплачено 100 %); 

6) на установку контейнеров и вывоз твердых коммунальных отходов 
(подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 17.02.2017 
№ 37/2017, на сумму 1,5 тыс. руб., оплачено 100 %); 

7) на установку мобильных туалетных кабин (подрядчик МУП 
«Город», муниципальный контракт от 03.03.2016 № 40/2017, на сумму 
7,8 тыс. руб., оплачено 100 %). 

В соответствии с контрактом МУП «Город» осуществили работы по 
установке двух мобильных туалетных кабин с утилизацией отходов, 
полученных в процессе их эксплуатации, в период проведения 
сельскохозяйственной ярмарки 4 марта 2017 года. 

8) на установку мобильных туалетных кабин (подрядчик МУП 
«Город», муниципальный контракт от 17.03.2017 № 43/2017, на сумму 
7,8 тыс. руб., оплачено 100 %). 

В соответствии с контрактом МУП «Город» осуществили работы по 
установке двух мобильных туалетных кабин с утилизацией отходов, 
полученных в процессе их эксплуатации, в период проведения 
сельскохозяйственной ярмарки 18 марта 2017 года. 

9) на установку мобильных туалетных кабин (подрядчик МУП 
«Город», муниципальный контракт от 31.03.2017 № 50/2017, на сумму 
7,7 тыс. руб., оплачено 100 %). 

В соответствии с контрактом МУП «Город» осуществили работы по 
установке двух мобильных туалетных кабин с утилизацией отходов, 
полученных в процессе их эксплуатации, в период проведения 
сельскохозяйственной ярмарки 1 апреля 2017 года. 

10) на выполнение работ по монтажу и демонтажу вывесок на площади 
им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы в период проведения 
сельскохозяйственных ярмарок в апреле 2017 года (подрядчик МП «Трест 
БПРХ», муниципальный контракт от 31.03.2017 № 52/2017, на сумму 
36,9 тыс. руб., оплачено 100 %); 

11) на установку контейнеров и вывоз твердых коммунальных расходов 
(подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 31.03.2017 
№ 53/2017, на сумму 1,0 тыс. руб., оплачено 100 %). 

В соответствии с контрактом ООО «Чистый город» осуществил работы 
по установке на площади им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы 2 контейнера 
с последующим вывозом твердых коммунальных отходов из них в период 
проведения сельскохозяйственных ярмарок в апреле 2017 года. 

12) на установку мобильных туалетных кабин (подрядчик МУП 
«Город», муниципальный контракт от 14.04.2017 № 60/2017, на сумму 
7,8 тыс. руб., оплачено 100 %). 
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В соответствии с контрактом МУП «Город» осуществили работы по 
установке двух мобильных туалетных кабин с утилизацией отходов, 
полученных в процессе их эксплуатации, в период проведения 
сельскохозяйственной ярмарки 15 апреля 2017 года. 

13) на выполнение работ по изготовлению элементов праздничного 
оформления города Йошкар-Олы к Празднику Весны и Труда и к Дню 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 24.04.2017 
№ 65/2017, на сумму 99,8 тыс. руб., оплачено 100 %); 

14) на выполнение работ по праздничному оформлению города 
Йошкар-Олы к Празднику Весны и Труда и к Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (подрядчик МП «Трест 
БПРХ», муниципальный контракт от 24.04.2017 № 66/2017, на сумму 
99,9 тыс. руб., оплачено 100 %); 

15) на выполнение работ по праздничному оформлению города 
Йошкар-Олы к Празднику Весны и Труда и к Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (подрядчик МП «Трест 
БПРХ», муниципальный контракт от 24.04.2017 № 67/2017, на сумму 
99,8 тыс. руб., оплачено 100 %); 

16) на установку мобильных туалетных кабин (подрядчик МУП 
«Город», муниципальный контракт от 05.05.2017 № 76/2017, на сумму 
7,8 тыс. руб., оплачено 100 %). 

В соответствии с контрактом МУП «Город» осуществили работы по 
установке двух мобильных туалетных кабин с утилизацией отходов, 
полученных в процессе их эксплуатации, в период проведения 
сельскохозяйственной ярмарки 6 мая 2017 года 

17) на установку контейнеров и вывоз твердых коммунальных отходов 
(подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 05.05.2017 
№ 77/2017, на сумму 0,5 тыс. руб., оплачено 100 %). 

ООО «Чистый город» осуществил работы по установке на площади им. 
В.И. Ленина города Йошкар-Олы 2 контейнеров с последующим вывозом 
твердых коммунальных отходов из них в период проведения 
сельскохозяйственной ярмарки 6 мая 2017 года. 

18) на уборку и вывоз мусора с территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 
18.05.2017 № 79/2017, на сумму 85,6 тыс. руб., оплачено 100 %). 

ООО «Чистый город» осуществил работы по уборке и последующему 
вывозу мусора с территории незаконных свалок по адресу: Сернурский тракт, 
в районе дома №15; Сернурский тракт, в районе дома №13А. 

19) на уборку и вывоз твердых коммунальных отходов с территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Чистый город», 
муниципальный контракт от 18.05.2017 № 80/2017, на сумму 21,3 тыс. руб., 
оплачено 100 %). 
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ООО «Чистый город» осуществил работы по уборке и последующему 
вывозу твердых коммунальных отходов с территории земельного участка, 
расположенного между ул. Большое Чигашево и искусственным водоемом 
(общая площадь подлежащая уборке – 0,5 Га). 

20) на уборку и вывоз мусора с территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 
18.05.2017 № 81/2017, на сумму 85,6 тыс. руб., оплачено 100 %). 

ООО «Чистый город» осуществил работы по уборке и последующему 
вывозу мусора с территории незаконных свалок по адресу: Сернурский тракт, 
в районе дома № 10Б; Сернурский тракт, в районе дома № 18А; 
ул. Анникова, напротив дома № 2. 

21) на установку мобильных туалетных кабин (подрядчик МУП «Город», 
муниципальный контракт от 09.06.2017 № 20/2017, на сумму 7,8 тыс. руб.). 

В соответствии с контрактом МУП «Город» осуществили работы по 
установке двух мобильных туалетных кабин с утилизацией отходов, полученных в 
процессе их эксплуатации, в период проведения праздничных мероприятий 12 
июня 2017 года посвященных Дню России. 

22) на выполнение работ по праздничному оформлению города 
Йошкар-Олы к праздникам День России и Пеледыш пайрем (подрядчик МП 
«Трест БПРХ», муниципальный контракт от 09.06.2017 № 91/2017, на сумму 
83,4 тыс. руб.); 

23) на уборку и вывоз мусора с территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 
13.06.2017 № 73/2017, на сумму 99,0 тыс. руб.). 

Подрядчик обязался осуществить работы по уборке и последующему 
вывозу мусора с территории незаконной свалки по адресу: г. Йошкар-Ола, 
ул. Димитрова, в районе 16 школы. 

24) на уборку и вывоз мусора с территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 
13.06.2017 № 86/2017, на сумму 21,4 тыс. руб.). 

ООО «Чистый город» осуществил работы по уборке и последующему 
вывозу мусора с территории незаконной свалки по адресу: г. Йошкар-Ола, 
ул. Эшкинина, в районе дома № 23 (с торца выходящего на бульвар Чавайна). 

25) по проверке достоверности сметной стоимости (подрядчик АУ 
РМЭ «Управление государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий», муниципальный контракт от 
19.06.2017 № 95/2017, на сумму 7,2 тыс. руб., оплачено 2,2 тыс. руб. (30,5 %). 

 
Подпрограмма № 4. «Строительство, реконструкция и 

модернизация систем наружного освещения территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 
«Строительство, реконструкция и модернизация систем наружного 
освещения территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» 
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муниципальной программы «Городское хозяйство» из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 
2 450,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 479,0 тыс. руб. (19,6 % от 
плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 4.1 «Строительство, 
реконструкция и модернизация систем наружного освещения территории» 
управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» запланировано освоить 2 450,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 479,0 тыс. руб. (19,6 % от плана). 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 6 муниципальных контрактов на сумму 
2 012,3 тыс. руб. В том числе: 

1) на осуществление строительного контроля за выполнением работ по 
устройству наружного освещения сквера им. Наты Бабушкиной городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой», 
муниципальный контракт от 21.04.2017 № 63/2017, на сумму 9,0 тыс. руб., 
оплачено 100 %); 

2) на выполнение работ по реализации проекта «Наружное освещение 
сквера им. Наты Бабушкиной в г. Йошкар-Оле» (подрядчик ООО «ПКФ 
«Пересвет», муниципальный контракт от 21.04.2017 № 10зк/2017, на сумму 
470,0 тыс. руб., оплачено 100 %); 

3) на осуществление строительного контроля за выполнением работ по 
реконструкции воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ) в с. Семеновке г. Йошкар-Олы 
(подрядчик ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой», муниципальный контракт от 
10.05.2017 № 78/2017, на сумму 10,0 тыс. руб.); 

4) на выполнение работ по реконструкции воздушных линий (ВЛ-
0,4 кВ) в с. Семеновка г. Йошкар-Олы (подрядчик ООО «Тесла», 
муниципальный контракт от 10.05.2017 № 11а/2017, на сумму 
510,0 тыс. руб.); 

5) на разработку проектно-сметной документации по строительству 
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) (подрядчик Муниципальное унитарное 
предприятие «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1», 
муниципальный контракт от 26.06.2017 № 13а/2017, на сумму 
440,0 тыс. руб.); 

6) на выполнение работ по реализации проекта «Наружное освещение 
по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Комсомольская до ул. Советская) 
(подрядчик ООО «Горизонт», муниципальный контракт от 27.06.2017 
№ 14а/2017, на сумму 573,3 тыс. руб.). 

Подпрограмма № 5. «Поддержка общественной инициативы и 
развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

В январе-июне 2017 года на реализацию мероприятий подпрограммы 
№ 5 «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в 
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городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы 
«Городское хозяйство» управлению городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 780,00 
тыс. руб., кассового расхода не было.  

В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение 
конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений» 
запланировано израсходовать 580,0 тыс. руб. В I полугодии 2017 года 
кассового расхода не было. 

В рамках данного мероприятия ежегодно проводится конкурс проектов 
в сфере поддержки социальных инициатив среди ТОСов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по теме: «Город, в котором мы живем».  

Конкурс проводится в целях повышения эффективности работы ТОС, 
создания условий для реализации социально значимых проектов 
территориального общественного самоуправления. 

В июне 2017 года проведен первый этап конкурса. Одиннадцать ТОСов 
представили материалы на участие в конкурсе. Заявки с оформленными 
материалами принимали специалисты управления по взаимодействию с 
общественными организациями и работе с населением. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.3 «Благоустройство 
территорий ТОС» управлением городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 
200,0 тыс. руб. В I полугодии 2017 года кассового расхода не было. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 2 муниципальных контрактов на сумму 
182,2 тыс. руб. В том числе: 

1) на поставку материалов (подрядчик ООО«Строй-Снаб 12», 
муниципальный контракт от 14.06.2017 № 85/2017, на сумму 95,0 тыс. руб.). 

В соответствии с контрактом, материалы подлежащие поставке состоят 
из: гранулята в количестве 10 тонн, торфа в количестве 24 м3, щебня фракции 
20.40 в количестве 60 тонн. 

2) на выполнение работ по устройству уличного освещения и  замене 
светильников на объектах уличного освещения в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Горизонт», муниципальный контракт от 
19.06.2017 № 87/2017, на сумму 87,2 тыс. руб.). 

 
Подпрограмма № 6. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе «Город           
Йошкар-Ола».  

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 6 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
управлении городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» запланировано освоить 6 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 1066,9 тыс. руб. (17,8 % от плана). 
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В рамках реализации основного мероприятия 6.1 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» в управлении городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
запланировано освоить 6 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 
1066,9 тыс. руб. (17,8 % от плана), в том числе: 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
замене светильников на объектах уличного освещения в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Горизонт», муниципальный 
контракт от 03.10.2016 № 20а/2016, оплачено 366,9 тыс. руб.); 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
замене светильников на объектах уличного освещения в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Горизонт», муниципальный 
контракт от 03.10.2016 № 21а/2016, оплачено 539,3 тыс. руб.); 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
замене светильников на объектах уличного освещения в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Горизонт», муниципальный 
контракт от 07.12.2016 № 167/2016, оплачено 82,2 тыс. руб.); 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
замене светильников на объектах уличного освещения в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Горизонт», муниципальный 
контракт от 07.12.2016 № 168/2016, оплачено 78,5 тыс. руб.); 

Также, заключен муниципальный контракт на замену светильников на 
объектах уличного освещения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
(подрядчик индивидуальный предприниматель Никитина С.В., контракт от 
27.03.2017 № 8а/2017, на сумму 933,1 тыс. руб.). 

В соответствии с контрактом подрядчик обязуется выполнить работы 
по замене светильников на объектах уличного освещения в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» в количестве 152 шт. 
 

Подпрограмма № 7. Обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 7 
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения городского округа «Город Йошкар-Ола» муниципальной 
программы «Городское хозяйство» из бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 124 750,0 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 41 998,6 тыс. руб. (33,7 % 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 
124 050,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 41 640,5 тыс. руб. 
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(33,6 %) - оплата компенсации недополученных доходов по горячему 
водоснабжению и отоплению управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным 
потребительским кооперативам, а так же по многоквартирным домам, 
собственники которых избрали способ управления – непосредственное 
управление. 

  Ед. изм. 
Управляющие 
организации 

ТСЖ, 
ТДН/ЖСК 

Непосредственная 
форма управления 

Горячее 
водоснабжение и 
отопление 

тыс. руб. 
33 169,0 4 925,7 3 545,8 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утверждено постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» № 1522 от 23.07.2015 г. «О Порядке предоставления 
субсидий на компенсацию части недополученных доходов юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим гражданам 
коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению и отоплению жилых помещений в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» (в ред. Постановления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 18.08.2015 г. № 1673, от 16.10.2015 г. № 2010, далее 
- постановление). 

Основанием на получение субсидий в соответствии с настоящим 
порядком являлось наличие у Получателя субсидии недополученного дохода 
в связи с предоставлением гражданам коммунальных услуг по горячему 
водоснабжению и отоплению жилых помещений. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее – управление) заключались соглашения о 
предоставлении субсидии с каждым получателем. Получатели субсидии в 
течении 30 дней с момента подписания соглашения предоставляли 
необходимый пакет документов для получения субсидии (п. 2.3. 
постановления).  

Получатели субсидий ежемесячно направляли в адрес управления 
необходимые расчеты. При положительном результате проверки 
представленных получателем документов управление формировало заявку на 
финансирование в виде реестра получателей бюджетных средств, 
сформированную по ресурсоснабжающим организациям, с приложением 
копий расчетов субсидий на компенсацию недополученных доходов по 
получателям, и направляли ее в финансовое управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

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. руб. Кассовое исполнение 
составило 358,1 тыс. руб. (51,2 %).  
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Управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 700,0 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 358,1 тыс. руб. (51,2 %) (на оплату субсидий МП 
«Трест БПРХ»). 

На основании решения Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 22 февраля 2012 года № 379-V «Об утверждении положения 
о мерах социальной поддержки некоторых категорий граждан, проживающих 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (в редакции решения 
Собрания депутатов городского округа «город Йошкар-Ола» от 27 июня 
№ 444-V», и в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утверждено постановление администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» № 2857 от 14.11.2014 г. «О Порядке предоставления 
субсидий на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим банные услуги 
отдельным категориям граждан» (в ред. Постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 06.05.2015 г. № 959, далее - 
постановление). 

Основанием на получение субсидий в соответствии с настоящим 
порядком являлось наличие у Претендента недополученного дохода в связи с 
предоставлением отдельным категориям граждан услуг по помывке по 
льготным ценам, а также соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного получателем субсидии с управлением городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

14 ноября 2014 года управление городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» заключило с муниципальным 
предприятием «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства» 
соглашение о предоставлении субсидии.  

МП «Трест БПРХ» в соответствии с настоящим Порядком с момента 
подписания соглашения предоставили необходимый пакет документов для 
получения субсидии (п. 2.1. порядка).  

МП «Трест БПРХ» ежемесячно направляли в адрес управления 
необходимые расчеты. При положительном результате проверки 
представленных претендентом документов управление формировало заявку 
на финансирование и направляло ее в финансовое управление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
Подпрограмма 8. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Городское хозяйство».  
В I полугодии 2017 года на реализацию мероприятий подпрограммы 

№ 8 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены 
денежные средства в размере 12 575,5 тыс. руб. На содержание управления 
городского хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола» в январе - 
июне 2017 года затрачено 5 221,5 тыс. руб. (41,5 % от плана).  
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Денежные средства были затрачены на следующие статьи затрат: 
• Заработная плата, начисления на ФОТ, пособия по уходу за 

ребенком, а также пособия уволенным – 4 155,3 тыс. руб.; 
• Услуги связи (связь, сотовая связь, интернет) – 48,7 тыс. руб.; 
• Работы, по содержанию имущества (заправка картриджей) – 

28,2 тыс. руб.; 
• Прочие работы, услуги (обслуживание ЛВС, ключ электронной 

подписи, программа Крипто Про, программа ГЭСН, обновление АРОС-
Лидер, сопровождение 1С:8 на 2016 год и т.п.) – 219,3 тыс. руб.; 

• Почтовые отправления, марки – 0,2 тыс. руб.; 
• Транспортные услуги – 187,5 тыс. руб.; 
• Коммунальные услуги – 173,5 тыс. руб.; 
• Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт автомобиля, 

мойка автомобиля, шиномонтаж, содержание помещений, пожарная 
сигнализация, демонтаж и обслуживание сплит-системы и т.п.) – 
208,9 тыс. руб.; 

• Прочие работы, услуги (медосмотр муниципальных служащих, 
подписка на периодику, ОСАГО, договор гражданско-правового характера, 
нотариус, обучение и т.п.) – 80,1 тыс. руб. 

• Материальные запасы (ГСМ, канцтовары, конверты, таблички, 
аудиосистема, огнетушители и т.п.) – 107,8 тыс. руб. 

• Прочие (транспортный налог, налог на имущество, почтовые марки, 
заказные письма) – 12,0 тыс. руб. 

Среди важнейших направлений социально-экономических 
преобразований в городском округе «Город Йошкар-Ола» выделяется 
развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые условия 
для комфортного и безопасного проживания граждан на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», бесперебойного предоставления 
коммунальных услуг высокого качества. 

За январь – июнь 2017 года управлением городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на постоянной 
основе осуществлялась деятельность по организации функционирования и 
взаимодействия всех предприятий жилищно-коммунального комплекса. Под 
постоянным контролем находились вопросы обеспечения бесперебойной 
работы ресурсоснабжающих организаций. Все возникающие проблемы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с организацией тепло-, 
электро-, газо-, и водоснабжения, водоотведения, вывозом и утилизацией 
твердых бытовых отходов, механизированной уборкой городских территорий 
и т.д. оперативно устранялись. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в I полугодии 2017 года в рамках своих полномочий 
проделана определенная работа по организации обеспечения населения 
коммунальными и жилищными услугами, дорожной деятельности. 
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Подпрограмма 9. Содержание и ремонт технических средств 

организации дорожного движения. 
В 2017 году на реализацию подпрограммы № 9 ««Содержание, 

строительство и ремонт технических средств организации дорожного 
движения» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены 
денежные средства в размере 28 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 11 368,1 тыс. руб. (40,6 % от плана).  

В рамках реализации основного мероприятия 9.1 «Содержание и 
ремонт технических средств организации дорожного движения» 
запланировано израсходовать 22 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 8 732,4 тыс. руб. (39,7 % от плана). 

- оплата муниципальных контрактов, заключенных в январе-июне 2017 
года управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», составила 5 549,4 тыс. руб.; 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и 
защитных сооружений на них в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 
2016 году (подрядчик МУП «Город», контракт от 09.12.2015 № 1а/2016, 
оплачено 1 227,1 тыс. руб.); 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
содержанию технических средств организации дорожного движения на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП 
«Сигнал», муниципальный контракт от 21.10.2016 № 22а/2016, оплачено 
1 902,4 тыс. руб.); 

- погашена кредиторская задолженность за электроэнергию 
светофорных объектов (подрядчик ПАО «ТНС энерго Марий Эл», 
муниципальный контракт от 26.12.2016 №12273/176/2016, оплачено 
53,5 тыс. руб.). 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 10 муниципальных контрактов на сумму 
15 134,3 тыс. руб. В том числе: 

1) на выполнение работ по содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 
10.01.2017 № 12/2017, на сумму 99,9 тыс. руб., оплачено 100 %). 

2) на выполнение работ по содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 
10.01.2017 № 13/2017, на сумму 100 тыс. руб., оплачено 100 %). 

3) на выполнение работ по содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 
10.01.2017 № 14/2017, на сумму 99,9 тыс. руб., оплачено 100 %). 
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4) на выполнение работ по содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 
10.01.2017 № 15/2017, на сумму 99,9 тыс. руб., оплачено 100 %). 

5)  на выполнение работ по содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 
10.01.2017 № 16/2017, на сумму 100 тыс. руб., оплачено 100 %). 

6)  на выполнение работ по содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 
10.01.2017 № 17/2017, на сумму 100 тыс. руб., оплачено 100 %). 

7)  на выполнение работ по содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 
10.01.2017 № 18/2017, на сумму 100 тыс. руб., оплачено 100 %); 

8) муниципальный контракт на энергоснабжение (подрядчик ПАО 
«ТНС энерго Марий Эл», муниципальный контракт от 17.01.2017 
№ 12273/20/2017, на сумму 377,9 тыс. руб., оплачено 100 %. 

Поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии 
(мощности), а так же самостоятельно или через привлеченных третьих лиц 
оказывать услуги по передаче электрической энергии  и услуги, оказание 
которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 
энергии заказчику. 

9) на выполнение работ по содержанию технических средств 
организации дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
(подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 17.02.2017 
№ 7а/2017, на сумму 14 027,5 тыс. руб., оплачено 4 442,6 тыс. руб. (31,7 %) 

10) на 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» (подрядчик гр. Соколов В. А., 
муниципальный контракт от 12.04.2017 № 64/2017, на сумму 29,2 тыс. руб., 
оплачено 100 %). 

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. руб. Управлением городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» израсходовано 
2 635,7 тыс. руб. (43,9 % от плана), в том числе: 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
обустройству пешеходных переходов в городском округе «Город Йошкар-
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Ола» (подрядчик МП «Сигнал», контракт от 27.05.2016 № 7а/2016, оплачено 
768,2 тыс. руб.); 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
установке дорожных знаков и ликвидации пешеходных переходов в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», контракт 
от 20.06.2016 № 8а/2016, оплачено 847,8 тыс. руб.); 

- погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по 
устройству светофорного объекта (подрядчик МП «Сигнал», контракт от 
04.07.2016 № 10а/2016, оплачено 1 019,7 тыс. руб.). 

 
Подпрограмма 10. «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».  
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 10 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа 
«Город Йошкар-Ола» управлению городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в 
размере 10 000,0 тыс. руб., кассового расхода не было.  

На реализацию основного мероприятия 10.1 «Строительство, 
модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности» 
управлению городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» выделено 10 000,0 тыс. руб. В I полугодии 2017 года 
муниципальные контракты не заключались, кассового расхода не было.  
 
 
 
Руководитель управления 
городского хозяйства 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»       Л.К. Покровский 


