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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство, озеленение территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(далее – Подпрограмма № 3) 
 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы № 3 

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

Соисполнители 
Подпрограммы № 3 

- Семеновское территориальное управление 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция муниципального заказа» 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Участники 
Подпрограммы № 3 

- 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» по результатам 
проведения торгов 
 

Цель 
Подпрограммы № 3 

- повышение уровня благоустройства 
инфраструктуры и территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола», улучшение их 
эксплуатационных характеристик; 
комплексное решение проблем 
благоустройства и санитарного состояния 
территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола», улучшение ее внешнего вида;  
формирование комфортных условий 
проживания населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
озеленение территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
сокращение расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» по 
коммунальным услугам 
 

Задачи 
Подпрограммы № 3 

- приведение инфраструктуры и территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
соответствие требованиям, которым они 
должны отвечать согласно действующему 
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законодательству; 
обеспечение чистоты и порядка на 
территориях общего пользования, объектах 
благоустройств 
 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы № 3 

- площадь нанесенной дорожной разметки; 
содержание сетей ливневой канализации 
улично-дорожной сети городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
площадь озеленения газонами, цветниками, 
деревьями городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
количество кладбищ в городе Йошкар-Оле; 
количество проведенных ярмарок «выходного 
дня»; 
количество энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными 
учреждениями; 
отношение экономии энергетических ресурсов 
и воды в стоимостном выражении, 
достижение которой планируется в результате 
реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными 
учреждениями, к общему объему 
финансирования подпрограммы 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы № 3 
 

- 2016-2021 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы № 3 

- общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы № 3 составляет 867 687,6 
тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2016 году – 308 912,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 111 755,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 111 755,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 111 755,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 111 755,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 111 755,0 тыс. руб. 
Финансирование Подпрограммы № 3 
осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Объем бюджетных средств, направляемых на 
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финансирование мероприятий Подпрограммы 
№ 3, подлежит ежегодному уточнению при 
принятии бюджета на очередной финансовый 
год 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы № 3 

- повышение уровня благоустройства и 
санитарно-эпидемиологического состояния 
территорий городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
повышение экологической безопасности в 
городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
сокращение расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» по 
коммунальным услугам 

 
 

_____________ 
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации 
Подпрограммы № 3 

 
Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального 

функционирования городского округа «Город Йошкар-Ола» 
благоустройство территории имеет весомое значение. Данная сфера 
формирует общее впечатление о муниципалитете и является важнейшим 
аспектом в вопросах создания благоприятных, здоровых и культурных 
условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения в границах 
муниципального образования.  

Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение 
комплекса работ, направленного на сохранение, восстановление, а также 
совершенствование объектов внешнего благоустройства. 

На протяжении последнего ряда лет, с момента начала реализации 
целевых программ, направленных на развитие территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола», произошло качественное улучшение их 
состояния: планомерно проводилось озеленение, совершенствовалось 
освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные 
площадки для сбора мусора, обустраивались детские игровые площадки, 
а также детские площадки на территории мест массового отдыха. 

Однако анализ ситуации показал, что существующие элементы 
благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия 
для жизни и деятельности населения, и, соответственно, нуждаются в 
своевременном ремонте, замене и обустройстве и последующем 
качественном содержании. 

Содержание автомобильных дорог является важной и основной 
составляющей частью дорожной деятельности, поскольку позволяет 
обеспечить сохранность дорог в течение определенного времени, 
наладить бесперебойное движение транспорта по автомобильным 
дорогам. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержание 
автомобильной дороги предполагает осуществление комплекса работ по 
поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной 
дороги, оценки ее технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

Экологическая ситуация в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
требует улучшения, поэтому значение зеленых насаждений особенно 
велико для оздоровления микроклимата, снижения уровня городского 
шума, запыленности и загазованности воздуха в муниципальном 
образовании. 

Для улучшения и поддержания состояния зеленого фонда, 
устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям 
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надлежащего декоративного облика, требуется своевременное 
проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых 
насаждений на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Особое внимание следует уделять восстановлению озеленения 
путем планомерной замены старых насаждений и расширению их 
площади. 

Места погребения являются социально значимыми объектами 
похоронного назначения.  

К содержанию мест погребения относятся мероприятия, 
направленные на предохранение сооружений и памятников на 
кладбищах и воинских погребениях от преждевременного износа, 
обеспечение нормальных условий эксплуатации, содержание их в 
чистоте и порядке. 

В городском округе «Город Йошкар-Ола» существует 
необходимость заключения энергосервисного контракта по 
модернизации наружного освещения. 

Энергосервисный контракт – это основной механизм реализации 
потенциала энергосбережения. Это контракт на оказание услуг по 
обслуживанию, проектированию, приобретению, финансированию, 
монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту 
энергосберегающего оборудования на одном или нескольких объектах 
Заказчика. По такому контракту энергосервисная компания несет 
расходы по реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности использования энергии на объектах Заказчика в обмен на 
долю экономии, получаемой в результате реализации этих мероприятий 
в течение обусловленного контрактом времени. 

Мероприятия, проводимые в рамках энергосервисного контракта 
позволяют значительно увеличить экономию средств на оплату 
коммунальных ресурсов. 

Эффективное решение проблем в сфере благоустройства 
территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» невозможно без 
комплексного программно-целевого подхода. 

В целях решения указанных проблем осуществляются разработка 
и реализация Подпрограммы № 3 «Благоустройство, озеленение 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
Раздел II. Цели, задачи и индикаторы в сфере реализации 

Подпрограммы № 3 
 

Основными целями Подпрограммы № 3 являются: 
повышение уровня технико-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» с 
перспективой приведения их в нормативное состояние; 

повышение степени безопасности дорожного движения на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
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повышение уровня благоустройства инфраструктуры и территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», улучшение их 
эксплуатационных характеристик; 

комплексное решение проблем благоустройства и санитарного 
состояния территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
улучшение ее внешнего вида;  

формирование комфортных условий проживания населения 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

сокращение расходов бюджета городского округа «Город   
Йошкар-Ола» по коммунальным услугам.  

Для достижения указанных целей необходимо решение 
следующих задач: 

восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дороги 
и объектов дорожного хозяйства до уровня, позволяющего обеспечить 
выполнение нормативных требований в период до очередного ремонта 
при интенсивности движения, не превышающей расчётную для данной 
категории дороги; 

восстановление и эксплуатация объектов наружного освещения; 
надлежащие содержание мест погребения; 
обеспечение чистоты и порядка на объектах инфраструктуры и 

территориях городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Реализация Подпрограммы № 3 предусматривает переход к 

формированию в городском округе «Город Йошкар-Ола» условий, 
обеспечивающих более высокий уровень жизни населения. 

Сведения об индикаторах Подпрограммы № 3 и значениях их 
реализации приведены в таблице 1 приложения № 11 к Муниципальной 
программе. 

 
Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы № 3 

 
Реализация Подпрограммы № 3 предусматривается в течение    

2016-2021 годов без разделения на этапы.  
 

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий и ожидаемые 
результаты Подпрограммы № 3 

 
Перечень основных мероприятий Подпрограммы № 3 с указанием 

ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей 
приведен в таблице 2 приложения № 11 к Муниципальной программе. 

Перечень мероприятий Подпрограммы № 3 уточняется ежегодно 
при разработке прогноза социально-экономического развития и 
формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
очередной финансовый год. 
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Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации  
Подпрограммы № 3 

 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы № 3 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и межбюджетных трансфертов представлено в таблице 4 
приложения № 11 к Муниципальной программе. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 
Раздел VI. Оценка планируемой эффективности реализации 

Подпрограммы № 3 
 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы № 3 
проводится путем сравнения фактически достигнутых показателей за 
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 
индикаторов. Эффективность реализации Подпрограммы № 3 
оценивается как степень фактического достижения целевых 
индикаторов. 

 
Раздел VII. Мониторинг и контроль хода реализации 

Подпрограммы № 3, отчетности ответственного исполнителя 
 
Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы № 3 

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

Реализация Подпрограммы № 3 осуществляется в соответствии с 
ежегодным планом реализации Подпрограммы № 3 согласно таблице 6 
приложения № 11 к Муниципальной программе. 

В процессе реализации Подпрограммы № 3 ответственный 
исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать 
решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки 
их реализации. 

Отчет о ходе реализации Муниципальной программы 
представляется ответственным исполнителем Муниципальной 
программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа «Город 
Йошкар-Ола», утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.08.2013 № 2014 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
 

_____________ 


