
Пояснительная записка  

о реализации муниципальных программ 

 городского округа «Город Йошкар-Ола» за I квартал 2017 года 

 

В 1 квартале 2017 года в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

реализовывалось 9 муниципальных программ. Бюджетные ассигнования 

составили 672990,8 тыс. руб., или 26,2 % от годового плана, в т.ч. бюджет 

городского округа «Город Йошкар-Ола» - 266856,7 тыс. руб., федеральный 

бюджет - 2085,9 тыс.руб., республиканский бюджет - 404048,2 тыс.руб. 

 

I. Муниципальная программа «Развитие образования и реализация 

молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования и 

реализация молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

период 2017 года (с учётом изменений) предусмотрены денежные средства в 

объёме   1 996 655,2 тыс. руб., из них: средства бюджета 1 542 452,0 тыс. 

руб., в т.ч.:  

 федерального бюджета – 17 514,5 тыс. руб.; 

 республиканского бюджета РМЭ – 1 204 314,4 тыс. руб.; 

 бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 320 623,1 тыс. 

руб. 

 Кассовый расход с января по апрель 2017 г. (далее – отчетный период) 

составил 543 561,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета – 455 331,2 тыс. 

руб., в т.ч.: 

 федерального бюджета – 261,6 тыс. руб.; 

 республиканского бюджета РМЭ – 379 269,7 тыс. руб.; 

● бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 75 799,9 тыс. руб. 

 Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за 

отчетный период составило 29,5 % 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 643 343,9 тыс. руб., кассовый расход за 

отчетный период составил -  196 332,0 тыс. руб. (из них: 29 978,1 тыс. руб.- 

средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнение 

26,7%). Всего использование бюджетных средств данной подпрограммы 

составило 30,5% от годовых назначений. От предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности расход составил 70775,1 тыс. руб. или 19,7% 

от плана. 

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 

14578 воспитанников. Освоение бюджетных средств составило 30,5%. 

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие дошкольного 

образования городского округа «Город Йошкар-Ола» бюджетные средства не 

предусмотрены. За счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности приобретены основные средства: детская мебель, 

пароконвектомат, кухонный инвентарь, компьютерное оборудование и т.п. 

 

 Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в городском 

округе «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения 

предусмотрены в объеме 732 103,1 тыс. руб., расход за отчетный период 

составил - 232 776,9 тыс. руб. (из них: 30 139,2 тыс. руб.- бюджет городского 

округа «Город Йошкар-Ола» - исполнение составило 24,3%), уровень 

освоения в целом подпрограммы составил 31,8 % от годовых назначений. 

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 24394 обучающихся школ 

города. Освоение бюджетных средств составило 31,9%. 

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Развитие общего 

образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрены 

бюджетные средства в сумме 1500,0 тыс. руб. За отчетный период расходы 

не производились. За счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности приобретены учебники и учебная 

литература, компьютерное оборудование, школьная мебель и т.п. 

 

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 29 709,0 тыс. руб., расход за отчетный период 

составил – 6 043,5 тыс. руб., уровень освоения составил 20,3% от годовых 

назначений.  

В рамках выполнения основного мероприятия 3.1. «Обеспечение 

деятельности муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

обеспечена деятельность 4-х учреждений дополнительного образования 

детей, с охватом обучающихся 2931 человек. Освоение бюджетных средств 

составило 20,8%. 

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. руб. За отчетный период расходы не производились.  

 

Подпрограмма 4. «Реализация молодёжной политики в городском 

округе «Город Йошкар-Ола».  

Бюджетные назначения на 2017 год по данной подпрограмме составили 

10 352,4 тыс. руб..Расход за отчетный период составил – 3 567,2 тыс. руб., из 

них: 705,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа «Город      

Йошкар-Ола», финансирование из республиканского бюджета составило             

2862,2 тыс. руб. 

В рамках выполнения основного мероприятия 4.1. были проведены 

мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

При исполнении основного мероприятия 4.2. организована и проведена 

летняя оздоровительная компания для школьников на базе муниципальных 

общеобразовательных школ и Детского оздоровительно-образовательного 

центра имени Володи Дубинина. Освоение бюджетных средств составило 

34,8%. Из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 685 

тыс. руб., средства республиканского бюджета - 2862,2 тыс. руб. 

Финансирование из внебюджетных источников составило - 685 тыс. руб. 

Расходы по основным мероприятиям 4.3. «Профориентация. 

«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» и 4.4 «Работа 

с талантливой молодежью. Поддержка молодежных общественных 

организаций и объединений» в 1 квартале не осуществлялись. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей города 

Йошкар-Олы на 2015-2020 годы». 

На реализацию основных мероприятий данной подпрограммы 

предусмотрены бюджетные средства в сумме 15706,2 тыс. руб., которые 

планируется направить на дополнительную социальную выплату молодой 

семье при рождении ребенка. 

 За отчетный период расходы не производились. 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и реализации молодёжной политики 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Плановые бюджетные назначения составили 111 237,4 тыс. руб., расход 

за отчетный период составил – 16 611,6 тыс. руб., из них средства бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 8 934,1 тыс. руб. Уровень освоения 

бюджетных средств составил 14,9 % 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 18,8%. 



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: 

ежемесячной выплаты опекунам на содержание детей-сирот; 

на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

вознаграждение приемным родителям; 

единовременной выплаты на ремонт жилых помещений детей-сирот, 

предоставлена 1 заявителю. 

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 

12,0%. Так, финансирование из республиканского бюджета составило 7415,9 

тыс. руб., из федерального бюджета направлено - 261,6 тыс. руб. 

 
 

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. 

Реализация данной программы в 1 квартале 2017 года осуществлялась 

за счет средств республиканского бюджета РМЭ, бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

На реализацию программы бюджетами всех уровней на 2017 год 

предусмотрено 23 445,7 тыс. руб., кассовый расход на 31.03.2017 составил  

4 285,2 тыс. руб. (18,3%), их них: 

4 280,8 – бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

4,4 тыс. руб. – бюджет РМЭ. 

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию Подпрограммы 1 в 2017 году предусмотрено 

15 723,5 тыс. руб.  Кассовые расходы за 1 квартал 2017 года составили 2 

496,2 тыс. руб. (10,6% от плана), из них: 

2 491,8 – бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

4,4 тыс. руб. – бюджет РМЭ. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда» из бюджета городского округа 

предусмотрено 2 546,1 тыс. руб. За 1 квартал 2017 года кассовый расход 

составил 1 798,0 тыс. руб.  (70,6% от плана) на оплату следующих 



муниципальных контрактов, заключенных МКУ «Дирекция муниципального 

заказа городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

1 369, 1 тыс. руб. - муниципальный контракт 

0308300022916000050_65452 от 27.09.2016 с ООО «СК «Антей» на перевод 

из нежилого помещения поз. 39 в жилые помещения с проведением 

переустройства (перепланировки) в здании, расположенном по адресу: г. 

Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 24; 

352,0 тыс. руб. - муниципальный контракт 

0308300022916000055_65452 от 28.11.2016 с ООО «Дом» на ремонт душевой 

по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 47; 

74, 9 тыс. руб. - муниципальный контракт 061216 от 06.12.2016 с ООО 

«Премьер-Теплогаз» на установку проточного водонагревателя (колонки) по 

адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 85; 

2,0 тыс. руб. - муниципальный контракт 170217 от 17.02.2017 с ИП 

Калягиным Константином Александровичем на работы по текущему ремонту 

в квартире, расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола,  

ул. Водопроводная, д. 132б, кв. 6. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Субсидирование 

банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья» из 

бюджета городского округа предусмотрено 3 173,0 тыс. руб. За январь-март 

2017 года кассовый расход составил 693,8 тыс. руб. (21,9 % от плана), в том 

числе 135,0 тыс. руб. по программе «Молодая семья». В январе-марте 2017 г. 

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 01 апреля 2017 г. сопровождение проходят 

103 семьи, 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, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

ул. Крылова, д.47 для перевода в жилое здание» из бюджета городского 

округа в 2017 году предусмотрено 4000,0 тыс. руб. Кассовые расходы в 1 

квартале 2017 года по данному мероприятию не производились. 

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 1,2 тыс. руб. из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл. Кассовые расходы за 1 квартал 2017 года на эти цели 

составили 1,2 тыс. руб. (100 % от плана). Была выплачена кредиторская 

задолженность за декабрь 2016 года на возмещение части процентной ставки 

по кредитам, привлекаемым на газификацию индивидуального жилья.  



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 0,4 тыс. руб. из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл. Кассовые расходы за 1 квартал 2017 года на эти цели 

составили 0,4 тыс. руб. (100 % от плана). Была выплачена кредиторская 

задолженность за декабрь 2016 года на возмещение части процентной ставки 

по кредитам, привлекаемым на водоснабжение индивидуального жилья. 

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 

составило 2,8 тыс. руб. (100% от плана). 

Основное мероприятия 1.8 «Социальные выплаты на понижение 

стоимости строительства жилья для работников муниципальной сферы. 

В бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на социальные 

выплаты на понижение стоимости строительства жилья работникам 

бюджетной сферы на 2017 год предусмотрено 6000,0 тыс. руб. 

По состоянию на 1 апреля 2017 года сводный реестр работников, 

претендующих на предоставление социальных выплат, не сформирован. 

Договоры о предоставлении социальных выплат не заключены. Кассовые 

расходы не производились. 

 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 - 2021 годы». 

На 2017 год программой было предусмотрено 7 722,2 тыс. руб. из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Расходы за 1 квартал 2017 

года составили 1789,0 тыс. руб. (23,2 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Мероприятия по 

содержанию учреждения управление архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 

7 722,2 тыс. руб., Кассовое исполнение в 1 квартале 2017 года составило 

1789,0 тыс. руб., из них: 

– оплата труда - 1393,7 тыс. руб.; 

– начисления на выплаты по оплате труда - 339,0 тыс. руб.; 

– закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд - 55,5 тыс. 

руб.; 

- иные бюджетные ассигнования – 0,8 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» 
 



В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы 

городского округа «Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 

защищенности» на 2017 -2021 годы» в бюджете городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2017 год запланированы средства в размере 23903 тыс. руб., 

расходы за I квартал 2017 года составили 3776,5 тыс. руб. (15,8% от 

плановых назначений). 

На подпрограмму 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017 год запланированы средства 

в размере 500 тыс. руб. Расходы в I квартале 2017 года не осуществлялись. 

На выполнение основного мероприятия 1.1. «Профилактика 

терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

предусмотрено выделение финансовых средств в размере 500 тыс. руб.  

По состоянию на 31.03.2017 фактические затраты составили 0 тыс. руб. 

Мероприятия, запланированные на период с января по март 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 предусмотрено 2900 тыс. 

руб., расходы за январь-март 2017 года составили 75,3 тыс. руб. В том числе: 

на мероприятие 2.1.1 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

предусмотрено – 1500 тыс. руб., кассовое исполнение составило 55 тыс. руб. 

- на оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации (пожара).  

на мероприятие 2.1.2 «Проведение мероприятий по защите от ЧС» 

предусмотрено – 790 тыс. руб., кассовое исполнение составило 20,3 тыс. руб. 

на уборку снега на плотине в Сосновой роще.  

на мероприятие 2.1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

предусмотрено – 100 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0 тыс. руб. 

на мероприятие 2.1.4 «Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» 

выделено 410,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0 тыс. руб. 

на мероприятие 2.1.5 «Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне» предусмотрено – 100 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило 0 тыс. руб. 

На подпрограмму 3 «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» на 2017 год с уточнениями предусмотрено 9300 тыс. руб., 

расходы составили 1835,2 тыс. руб., в том числе на реализацию основного 

мероприятия 3.1.1 «Расходы на содержание МКУ «Йошкар-Олинская АСС» 

– 9300 тыс. руб., из них на 01.04.2017 освоено 1835,2 тыс. руб., в т.ч. на 

выплату заработной платы сотрудникам МКУ «Йошкар-Олинская АСС» 

1290,9 тыс. руб., начисления на заработную плату в Государственные Фонды 



256,4 тыс. руб., на информационно-коммуникационные технологии 32,0 тыс. 

руб., на коммунальные услуги 132,5 тыс. руб., транспортные услуги 2,4 тыс. 

руб., на содержание имущества 6,0 тыс. руб., на обучение сотрудников 1,1 

тыс. руб., ГСМ, автозапчасти 113,9 тыс. руб.. В ходе реализации 

подпрограммы, поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме. 

Бюджетные и денежные обязательства приняты в соответствии с 

доведенными лимитами. 

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 

выделено 11203,0 тыс. руб., расходы за январь-март 2017 года составили 

1866,0 тыс. руб. 

В том числе на реализацию: 

мероприятия 4.1.1 «Расходы на обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления» – 1263,0 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило 167,9 тыс. руб., в том числе: на заработную плату с отчислениями 

165,8 тыс. руб., на оплату услуг сотовой связи 2,1 тыс. руб.; 

мероприятия 4.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны» – 

9940,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 1698,1 тыс. руб., в том числе: на 

заработную плату с отчислениями 1480,5 тыс. руб., на оплату услуг связи 

46,6 тыс. руб., неисключительные права использования на программное 

обеспечение (СПС «Гарант») 21,7 тыс. руб., на коммунальные услуги 

хозяйственно-бытовые нужды - 148,6 тыс. руб., на уплату налогов 0,7 тыс. 

руб.. 
 

IV. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и 

средств массовой информации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

На реализацию основных мероприятий программы «Развитие 

культуры, искусства и средств массовой информации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» из бюджета городского округа «Город  

Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в размере 159528 тыс. руб., в 

т.ч. из федерального бюджета - 90 тыс. руб. рублей, из внебюджетных 

источников - 70895,3 тыс. руб. 

Бюджетное финансирование в 1 квартале 2017 года составило 42159,5 

тыс. руб., что составляет 26 % от плановых назначений.  

Так, на реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 1 

из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 41004,7 тыс. 

руб., расходы, финансируемые из федерального бюджета, составили 54,4 тыс. 

руб., расходы из внебюджетных источников - 13047,4 тыс. руб. 



На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие музейного дела» 

из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 1467 тыс. руб. 

Из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда направлено 

1054 тыс. руб.; расходы по приобретению работ, услуг составили 413 тыс. 

руб. Из внебюджетных источников на покрытие расходов по оплате труда и 

начислений на выплаты по оплате труда направлено 103,1 тыс. руб., на 

приобретение работ, услуг направлено 189,6 тыс. руб.; расходы по 

приобретению нефинансовых активов составили 47,7 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие библиотечного 

дела» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 5019 

тыс. руб. Расходы по данному мероприятию направлены на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда в размере 4121,6 тыс. руб., объем 

расходов на приобретение работ, услуг составили 897,4 тыс. руб. Средства из 

внебюджетных источников в объеме 42,8 тыс. руб. направлены на 

приобретение работ, услуг в размере 19,9 тыс. руб., также на расходы по 

приобретению нефинансовых активов в размере 22,9 тыс. руб. 

В рамках основного мероприятия 1.3. «Культурно-досуговое 

обслуживание населения» кассовое исполнение из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» составило 13331,8 тыс. руб., в том числе: 

- выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда – 

7511,9 тыс. руб.; 

- расходы по приобретению работ, услуг – 4398,8 тыс. руб.; 

- расходы по приобретению нефинансовых активов 1421,1 тыс. руб. 

Объемы средств, направленных из внебюджетных источников, 

составляют 5629,2 тыс. руб., в т.ч. на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда – 2754,9 тыс. руб., расходы по приобретению работ, услуг 

составили 2247 тыс. руб., объем расходов по приобретению нефинансовых 

активов составил 627,3 тыс. руб. 

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 2000 тыс. руб., 

из них: объем выплат по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 

труда – 1661,7 тыс. руб., расходы по приобретению работ, услуг – 338,3 тыс. 

руб. 

Расходы, финансируемые из внебюджетных источников, составили 

2053,7 тыс. руб. На выплату заработной платы и начислений на выплаты по 

заработной плате израсходовано 984,9 тыс. руб., на приобретение работ, 

услуг направлено 254,3 тыс. руб., расходы по приобретению нефинансовых 

активов составили 814,5 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Услуга по реализации 

дополнительных образовательных программ» из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  выделено 18306,2 тыс. руб., из них на выплату 

заработной платы и начислений направлено 16045 тыс. руб., расходы по 

приобретению работ, услуг составили (образовательные услуги) 2093 тыс. 



руб., расходы по приобретению нефинансовых активов составили 168,2 тыс. 

руб.. Кроме того, на предоставление льгот по коммунальным платежам из 

федерального бюджета направлено 54,4 тыс. руб. Расходы, финансируемые 

из внебюджетных источников, составили 4981,3 тыс. руб. Объем выплат по 

оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда составили 3390,7 тыс. 

руб., приобретение работ, услуг – 1346,9 тыс. руб., расходы по приобретению 

нефинансовых активов составили 243,7 тыс. руб. 

Расходы на реализацию основного мероприятия 1.6 «Развитие и 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

искусства» в 2017 году не запланированы.  

Расходы, направленные на реализацию основного мероприятия 1.7. 

«Развитие средств массовой информации», составили 880,7 тыс. руб., из них: 

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 

721 тыс. руб., расходы на приобретение работ, услуг составили 159,7 тыс. 

руб. 

На финансирование подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры искусства и средств 

массовой информации» из бюджета городского округа «Город Йошкар-

Ола» направлено 1100,4 тыс. руб., что составляет 22,3 % от плановых 

назначений, из них: 

на выплату заработной платы и начислений на заработную плату 

направлено 984,4 тыс. руб.; 

приобретение работ, услуг - 116 тыс. руб. 

 

Y. Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-

Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» 
 

На финансирование муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 

2016 году запланировано 1300 тыс. руб. из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

Расходы на исполнение программы в I квартале 2017 года не 

осуществлялись. 

 

VI .Муниципальная программа «Городское хозяйство» 
 

Муниципальная программа «Городское хозяйство» утверждена 

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

31.12.2013 года № 3336 (в редакции постановлений 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-марте 2017 года 

осуществлялась за счет средств республиканского бюджета РМЭ и бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2017 году бюджетные средства всех уровней предусмотрены в 

объёме 635 806,6 тыс. руб., кассовый расход составил 133 394,5 тыс. руб., из 

них: 

108 894,5 тыс. руб. – бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

24 500,0 тыс. руб. – бюджет РМЭ. 

За I квартал 2017 года бюджетные назначения выполнены на 21 %. 

Муниципальная программа «Городское хозяйство», включает 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 выделены 

денежные средства в размере 308 547,2 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 83 225,9 тыс. руб. (26,9%), в том числе: 

  - 58 725,9 тыс. руб. - бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

  - 24 500,0 тыс. руб. – республиканский бюджет РМЭ.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Содержание 

межквартальных, внутриквартальных проездов» запланировано освоить 

88 272,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 11 407,3 тыс. руб. (12,9 % 

от плана), в том числе: 

5 000,0 тыс. руб. – средства республиканского бюджета, за счет 

которых МКУ «Дирекция муниципального заказа» погашена кредиторская 

задолженность по строительству бульвара 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне на участке от ул. Кирова до Воскресенского проспекта 

(подрядчик ОАО «Марий Эл Дорстрой», муниципальный контракт от 

30.05.2016 № 0308300022916000021 (далее - муниципальный контракт 

№ 0308300022916000021); 

6 407,3 тыс. руб. – средства бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола», из них: 

  - 500,0 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность по 

соглашению о финансировании работ по объекту капитального 

строительства от 04.07.2016 № 150-пр; 

- 5 907,3 тыс. руб. – оплата по муниципальному контракту  

№ 0308300022916000021.  

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов» запланировано 

израсходовать 80 274,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

29 048,4 тыс. руб. (36,2 % от плана), в том числе: 

9 548,4 тыс. руб. - средства бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола», из них: 

-8 563,4 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 (далее-

муниципальный контракт №25/2014);  

- 985,0 - погашение кредиторской задолженности за 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); 

19 500,0 тыс. руб. – за счет средств бюджета Республики Марий Эл 

оплачена кредиторская задолженность по муниципальному контракту 

№25/2014. 

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования» запланировано освоить 

140 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 42 770,2 тыс. руб. (30,6 % 

от плана) на оплату муниципального контракта по выполнению 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). 

Подпрограмма №2 «Наш двор».  

В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы № 2 в 

бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 

19 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 352,6 тыс. руб. (28,2 % 

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 за 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) в размере 5 352,6 тыс. руб. 

Подпрограмма №3 «Благоустройство, озеленение территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы № 3 из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные 

средства в размере 115 755,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

9 543,5 тыс. руб. (8,2 % от плана). 

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений городского округа «Город 

Йошкар-Ола» запланировано освоить 11 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 757,1 тыс. руб. (6,9 % от плана), в том числе: 

208,9 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность за 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); 

548,2 тыс. руб. – оплата работ по содержанию межквартальных, 

внутриквартальных проездов дворовых территорий в городском округе 



«Город Йошкар-Ола» (муниципальный контракт от 27.12.2016 № 3а/2017, 

заключенный управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» с МП «Сигнал»). 

На реализацию основного мероприятия 3.2. «Содержание уличного 

освещения» запланировано освоить 72 000,0 тыс. руб. В 1 квартале 2017 года 

кассовое исполнение составило 7 240,3 тыс. руб. на оплату работ по 

эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (муниципальный контракт от 06.01.2017 

№ 6а/2017).  

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 за 1 квартал 2017 года составило 

957,9 тыс. руб. (5,3 % от плана). Управлением городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» оплачено 957,9 тыс. 

руб. за выполнение работ по содержанию объектов озеленения в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» (муниципальный контракт с МУП «Город» от 

23.12.2016 №2а/2017). 

В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Содержание мест 

погребения городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 

2 000,0 тыс. руб. За 1 квартал 2017 года кассовое исполнение составило 

142,6 тыс. руб. (7,1 %). Управлением городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» оплачено 142,6 тыс. руб. за 

выполнение работ по содержанию и уборке кладбищ «Марково», 

«Туруново», «Паганур», находящихся на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (муниципальный контракт от 30.12.2016 № 4а/2017) 

В рамках реализации основного мероприятия 3.5 «Прочие 

мероприятия по благоустройству» запланировано освоить 12 400,0 тыс. руб. 

За 1 квартал 2017 года кассовое исполнение составило 419,4 тыс. руб. 

(3,4 %), в том числе:  

89,4 тыс. руб. - - погашение кредиторской задолженности по 

муниципальному контракту на проект благоустройства территории, 

ограниченной Ленинским проспектом и р. М. Кокшага, в створе кафе 

«Чикаго» и остановки общественного транспорта в г. Йошкар-Оле 

(подрядчик ОАО «Марийскгражданпроект — Базовый территориальный 

проектный институт», контракт от 14.10.2016 № 141016); 

11,2 тыс. руб. – оплата работ по установке контейнеров и вывоз 

твердых коммунальных отходов (подрядчик ООО «Чистый город», 

муниципальный контракт от 30.12.2016 № 2/2017); 

173,4 тыс. руб. - оплата работ по эксплуатации уличных фонтанов на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2017 году (подрядчик 

ООО «МегаСервис», муниципальный контракт от 10.01.2017 № 5а/2017); 

18,1 тыс. руб. – оплата 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); 

0,5 тыс. руб. - оплата работ по установке контейнеров и вывоз твердых 

коммунальных отходов (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный 

контракт от 26.01.2017 № 31/2017); 

7,8 тыс. руб. - установка мобильных туалетных кабин с утилизацией 

отходов, полученных в процессе их эксплуатации, в период проведения 

сельскохозяйственной ярмарки 4 марта 2017 года (подрядчик МУП «Город», 

муниципальный контракт от 03.03.2016 № 40/2017); 

83,7 тыс. руб. – оплата услуг по проведению инвентаризации зеленых 

насаждений на объекте, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,    

г. Йошкар-Ола, благоустройство территории, ограниченной Ленинским 

проспектом и р. М. Кокшага в створе кафе «Чикаго» и остановки 

общественного транспорта (подрядчик ООО «Проектзеленстрой», 

муниципальный контракт от 27.01.2017 № 27012017/2); 

35,3 тыс. руб. – оплата изыскательских работ по подготовке 

топографической съемки в масштабе 1:500 для разработки проектно-сметной 

документации по объекту: Благоустройство пешеходной зоны на участке от 

Паркового моста до Аллеи здоровья в г. Йошкар-Оле» (подрядчик МУП 

«Архитектор», муниципальный контракт от 02.03.2017 № 020317)  

На реализацию основного мероприятия 3.6 «Благоустройство 

территории Семеновского территориального управления» запланировано 

освоить 355,0 тыс. руб. В 1 квартале 2017 года оплачены гражданско-

правовые договоры, заключенные Семеновским территориальным 

управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

услуги по уборке мусора на контейнерных площадках - 26,2 тыс. руб., из них: 

1) от 31.12.2016 на сумму 8,7 тыс. руб.;  

2) от 31.01.2017 на сумму 8,7 тыс. руб.; 

3) от 28.02.2017 на сумму 8,8 тыс. руб. 

Подпрограмма № 4 «Строительство, реконструкция и 

модернизация систем наружного освещения территорий городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы № 4 из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены денежные 

средства в размере 1 630,0 тыс. руб. В 1 квартале 2017 года муниципальные 

контракты не заключались, кассового расхода не было. 

Подпрограмма № 5 «Поддержка общественной инициативы и 

развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы № 5 из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены денежные 

средства в размере 1 395,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

100,0 тыс. руб. (7,2 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение 

культурно-массовых и спортивных мероприятий на территориях ТОС» 

управлением культуры администрации городского округа «Город Йошкар-



Ола» израсходовано 100,0 тыс. руб. на проведение культурно-массовых 

мероприятий «Масленица», «Елка во дворе».  

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 

городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы 

«Городское хозяйство» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

выделены денежные средства в размере 14 000,0 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 1 066,9 тыс. руб. (7,6 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 6.1 «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности» запланировано освоить 

3 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 066,9 тыс. руб. (35,6 % от 

плана), в том числе: 

366,9 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за 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); 

539,3 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за 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); 

82,2 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность за 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); 

78,5 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность за 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). 

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 124 750,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

24 775,6 тыс. руб. (19,86 % 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 24 570,0 тыс. руб. 

(19,8 %) - 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. 

В рамках реализации основного мероприятия 7.2 «Возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги отдельным категориям граждан и 

прочие мероприятия в отношении коммунального хозяйства» выделены 

денежные средства в размере 700,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

205,6 тыс. руб. (29,4 %) на оплату субсидий МП «Трест БПРХ» на банно- 

прачечные услуги. 

Подпрограмма №8 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Городское хозяйство».  

В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы № 8 из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные 

средства в размере 12 375,5 тыс. руб. На содержание управления городского 

хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола» в январе - марте 2017 года 

израсходовано 2 493,1 тыс. руб. (20,1 % от плана).  

Денежные средства были направлены на следующие статьи затрат: 

 Заработная плата, начисления на ФОТ, а также пособия по уходу за 

ребенком – 1 993,6 тыс. руб.; 

 Услуги связи (связь, сотовая связь, интернет) – 19,5 тыс. руб.; 

 Работы, по содержанию имущества (заправка картриджей) – 

14,9 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.) – 96,5 тыс. руб.; 

 Почтовые отправления, марки – 0,2 тыс. руб.; 

 Транспортные услуги – 75,0 тыс. руб.; 

 Коммунальные услуги – 98,7 тыс. руб.; 

 Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт автомобиля, 

мойка автомобиля, шиномонтаж, содержание помещений, пожарная 

сигнализация, демонтаж и обслуживание сплит-системы и т.п.) – 

109,7 тыс. руб.; 

 Прочие работы, услуги (медосмотр муниципальных служащих, 

подписка на периодику, ОСАГО, договор гражданско-правового характера, 

нотариус, обучение и т.п.) – 44,6 тыс. руб. 

 Материальные запасы (ГСМ, канцтовары, конверты, таблички) – 

35,6 тыс. руб. 

 Прочие (транспортный налог, налог на имущество, почтовые марки, 

заказные письма) – 4,8 тыс. руб. 

Подпрограмма №9 «Содержание, строительство 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 

28 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 6 496,4 тыс. руб. (23,2 % 

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 3 860,7 тыс. руб. (17,5 % от плана), из них: 

1 227,1 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность за 

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); 

1 902,4 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за 

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); 

53,5 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность за 

электроэнергию светофорных объектов (подрядчик ПАО «ТНС энерго 

Марий Эл», муниципальный контракт от 26.12.2016 №12273/176/2016); 

99,9 тыс. руб. – оплата 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); 

99,9 тыс. руб. – оплата 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); 

99,9 тыс. руб. – оплата 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); 

378,0 тыс. руб. – оплата за энергоснабжение (подрядчик ПАО «ТНС 

Энерго Марий Эл», муниципальный контракт от 17.01.2017 

№ 12273/20/2017). 

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. Кассовое исполнение составило 

2 635,7 тыс. руб. (43,9 % от плана), в том числе: 

768,2 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за выполнение 

работ по обустройству пешеходных переходов в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», контракт от 27.05.2016 № 7а/2016); 



847,8 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность за 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); 

1 019,7 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность за 

выполнение работ по устройству светофорного объекта (подрядчик МП 

«Сигнал», контракт от 04.07.2016 № 10а/2016). 

Подпрограмма №10 «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы №10 

выделены денежные средства в размере 10 353,9 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 340,5 тыс. руб. (3,3 % от плана). 

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 израсходовать 353,9 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 340,5 тыс. руб. (96,2 % от плана), в том 

числе: 

58,3 тыс. руб. -  демонтаж надземного газопровода низкого давления в 

связи со сносом жилого дома по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Чехова, д. 53 (подрядчик ООО «Газпром газораспределение Йошкар-

Ола», муниципальный контракт от 09.12.2016 № 091216/2); 

99,0 тыс. руб. - перенос подземного газопровода низкого давления в 

связи со сносом жилого дома по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Чехова, д. 53 (подрядчик ООО «Газпром газораспределение Йошкар-

Ола», муниципальный контракт от 09.12.2016 № 091216/3); 

90,4 тыс. руб. -  демонтаж надземного газопровода низкого давления в 

связи со сносом жилого дома по адресу: Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 8а (подрядчик ООО «Газпром 

газораспределение Йошкар-Ола», муниципальный контракт от 02.02.2017 

№ 020217); 

87,0 тыс. руб. -  демонтаж надземного газопровода низкого давления в 

связи со сносом жилого дома по адресу: Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 8а (подрядчик ООО «Газпром 

газораспределение Йошкар-Ола», муниципальный контракт от 02.02.2017 

№ 020217/1); 

5,8 тыс. руб. - работы по врезкам, проверке исполнительно-

технической 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 (подрядчик 

ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», муниципальный контракт 

от 13.03.2017 № 130317). 
 

 



 

  

VII. Муниципальная программа городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной 

власти на 2014 -2018 годы» 

На реализацию муниципальной программы «Формирование 

эффективной системы муниципальной власти на 2014-2021 годы» 

предусмотрено финансирование (с учетом изменений) в размере 72559,3 тыс. 

руб., из них: 63366,3 тыс. рублей средства бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола», сумма средств, финансируемых из федерального 

бюджета на реализацию программы, составляет 9193 тыс. рублей. В 1 

квартале 2017 года расходы по программе составили 13802,4 тыс. рублей или 

19% от плановых назначений.  

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 1 

Развитие муниципальной службы городского округа «Город  

Йошкар-Ола» муниципальной программы «Формирование системы 

эффективной муниципальной власти на 2014-2021 годы», в бюджете 

городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в 

размере 360 тыс. руб. В 1 квартале 2017 г. расходы по данной подпрограмме 

не осуществлялись. 

По состоянию на 1 апреля 2017 года в кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» состоит 54 человека. В отчетном периоде из кадрового 

резерва назначено было 2 человека.  

За отчетный период обучение по программам повышения 

квалификации не проводилось. 

Проведено 2 обучающих семинара в рамках профессиональной учебы 

муниципальных служащих, где были рассмотрены следующие вопросы: 

об особенностях предоставления сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

об особенностях делопроизводства в администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»; 

об экспертизе ценности документов, подготовке и передаче документов 

структурных подразделений администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на архивное хранение. 

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 «Противодействия коррупции в городском округе «Город  

Йошкар-Ола» муниципальной программы «Формирование системы 



эффективной муниципальной власти на 2014-2021 годы» предусмотрено 

финансирование в размере 60 тыс. руб., расходов по подпрограмме в 2 

квартале не осуществлялось. 

В 1 квартале 2017 года осуществлены следующие мероприятия: 

1. разработано и утверждено 3 нормативных правовых акта по 

вопросам противодействия коррупции; 

2. проведена антикоррупционная экспертиза 8 проектов нормативно-

правовых актов и 8 нормативных актов, в ходе которой было выявлено 128 

коррупциогенных фактора. Все коррупциогенные факторы исключены;  

3. заседания Комиссии по противодействию коррупции  

при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» проводятся  

в соответствии с планом работы, утвержденным протоколом Комиссии  

от 27 декабря 2016 г. № 4. За отчётный период проведено 1 заседание 

Комиссии; 

4. взаимодействие администрации городского округа                              

«Город Йошкар-Ола» с правоохранительными органами заключается в 

участии представителей правоохранительных органов в работе комиссии по 

противодействию коррупции при администрации городского округа                  

«Город Йошкар-Ола»; 

 5. в целях привлечения институтов гражданского общества  

к антикоррупционной деятельности в состав комиссии по противодействию 

коррупции при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

включены: представитель общественной организации «Союз десантников 

России», депутат Собрания депутатов городского округа                                       

«Город Йошкар-Ола» и член Общественного совета муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола»; 

6. в целях правового просвещения муниципальных служащих, в том 

числе, по вопросам противодействия коррупции, этики служебного 

поведения и предотвращения возникновения конфликта интересов,  

в I квартале 2017 года проведено 2 внутриорганизационных обучающих 

семинара для муниципальных служащих администрации городского округа                            

«Город Йошкар-Ола»; 

7. на организацию повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие  

в противодействии коррупции, в 2017 году в бюджете муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 55 тыс. руб. Расходы по 

данному мероприятию в 1 квартале не осуществлялись; 

8. проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта 

интересов (в том числе 1 организационное заседание); 

9. на официальном Интернет-портале администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт) размещена информация по вопросам 

противодействия коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола», 



поддерживаемая в актуальном состоянии. Также на официальном сайте 

размещаются методические рекомендации по предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе, по 

выявлению и предотвращению конфликта интересов у муниципальных 

служащих, по представлению сведений о расходах, памятки по 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. 

На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» 

размещены контактные телефоны лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений, а также форма приема сообщений о фактах 

коррупционных правонарушений. 

На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы 3 

«Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» муниципальной 

программы «Формирование эффективной системы муниципальной 

власти на 2014-2021 годы» в 2017 году из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» выделено 400,0 тыс. руб. 

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 тыс. руб. 

 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование 

системы эффективной муниципальной власти на 2014-2021 годы» в           

1 квартале 2017 года израсходовано 13756,5 тыс. руб., что составило 19,6 % 

от плановых назначений, в том числе: 

-  фонд оплаты труда, страховые взносы и иные выплаты – 11 346,3 

тыс. руб.; 

- услуги связи – 220,7 тыс. руб. (7 контрактов, в т.ч. филиал в РМЭ 

ПАО «Ростелеком» - муниципальный контракт 312000100225/40-пр от 

16.03.2017г., Муниципальный контракт 61-пр от 31.03.2017г., филиал ООО 

«Ройлком» в Йошкар-Оле - муниципальный контракт 9а-пр от 27.01.2017г., 

муниципальный контракт 47-пр от 20.03.2017г., АО «ЭР-Телеком Холдинг» - 

муниципальный контракт Е3017887/28-пр от 20.02.2017г., УФПС РМЭ 

«Почта-России» - муниципальный контракт 6.7.11.1/ПУ-17/105/18-пр от 

10.02.2017г., ПАО «МобильныеТелеСистемы» - муниципальный контракт 6а-

пр от 27.01.2017г.); 

- транспортные услуги – 6,3 тыс. руб. (приобретение проездных); 

- коммунальные услуги – 549,8 тыс. руб. (5 контрактов: МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» - муниципальный контракт 2553/22-пр от 16.02.2017г., 

муниципальный контракт 3187/23-пр от 16.02.2017г; Муниципальное 

унитарное предприятие «Водоканал» г. Йошкар-Олы муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» - муниципальный контракт 2403/30-пр от 

28.02.2017г., ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - муниципальный контракт 

10528/35-пр от 31.03.2017г., муниципальный контракт 11495/34-пр от 

31.01.2017г.); 



- содержание имущества и помещений – 367,3 тыс. руб. (8 контрактов, 

в т.ч. МАУК «ЦПК и О» – муниципальный контракт 3а-пр от 27.01.2017г.; 

ООО «Деал» - муниципальный контракт 0308300010617000008-0149796-01 

от 14.03.2017г., МУП «РЭО и НФ» - муниципальный контракт 24-пр от 

16.02.2017г., муниципальный контракт 25-пр от 16.02.2017г., муниципальный 

контракт 26-пр от 20.02.2017г., муниципальный контракт 27-пр от 

20.02.2017г., муниципальный контракт 29а-пр от 28.02.2017 г.; ООО 

«Копировально-множительная техника» - муниципальный контракт 43-пр от 

20.03.2017 г.); 

- прочие услуги – 369,2 тыс. руб. (24 контракт, в т.ч. услуги охраны - 

ООО «ОА «СЕКРЕЦИУМ» - муниципальный контракт 3-пр от 27.01.2017, 

муниципальный контракт 4-пр от 27.01.2017, - муниципальный контракт 12-

пр от 30.01.2017, муниципальный контракт 31-пр от 01.03.2017, услуги 

вахты, информационно-консультационное сопровождение программ, 

ОСАГО, услуги по предоставлению статистической информации); 

- налог на имущество – 693,3 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 13,7 тыс. руб.; 

- прочие расходы – 1,0 тыс. руб.; 

- приобретение материальных запасов – 188,9 тыс. руб. (4 контракта, в 

т.ч. приобретение ГСМ ООО «Бекар-Сервис» - муниципальный контракт 8-

пр от 27.01.2017г., 13-пр от 01.02.2017, 21-пр от 16.02.2017, 55-пр от 

27.03.2017). 

Подпрограмма 5 «Муниципальная поддержка общественных 

инициатив и развития институтов гражданского общества в городском 

округе «Город Йошкар-Ола»  

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 5 

«муниципальной программы «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2021 годы» предусмотрены плановые 

назначения  в размере 500 тыс. руб., кассовые расходы за 1 квартал 2017 года 

составили 10 тыс.руб. Средства направлены на реализацию основного 

мероприятия 2 «Оказание помощи в организации и проведении 

патриотических мероприятий ветеранскими объединениям» в рамках 

данного мероприятии оказана помощь  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. 

  На реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 

«Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» в бюджете 

городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в 

размере 1000 тыс.руб., кассовый расход в 1 квартале 2017 года составил 

11 952 руб. Средства направлены на проведение спортивно-массовых 

мероприятий на территории городского округа «Город Йошкар-Ола. 

  

 



YIII. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными участками» на 2017-2021 годы» 
 

На реализацию муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2021 годы 

на 2017 год (с учетом изменений) предусмотрены денежные средства 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 75 818,8 тыс. руб. 

Кассовый расход с января по март составил 9 358,7 тыс. руб. 

Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период составило 12,3 % от 

годовых назначений. 

Затраты по подпрограммам распределились следующим образом: 

На реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом и земельными участками, 

находящимися в собственности или ведении городского округа «Город 

Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 

55026 тыс.руб., фактические расходы составили 5338,3 рублей (или 9,7 % от 

годовых назначений). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Распоряжение 

муниципальным имуществом, его содержание и обслуживание» заключено 6 

муниципальных контрактов на содержание и обслуживание объектов казны 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола». Кассовый расход 

составил – 185,4 тыс. руб.  

Основное мероприятие 1.2. «Реализация полномочий собственника 

муниципального жилищного фонда». Объем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия составил15 000 тыс. руб. 

Фактические расходы по данному мероприятию составили: 3 104 тыс.руб.  

В рамках данного мероприятия: заключено 3 муниципальных 

контракта на снос 4 домов (168,5 тыс.руб.); оплачено взносов на капитальный 

ремонт за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности казны 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (2 935,5 тыс. руб.). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Управление 

муниципальными организациями» на 2017 год предусмотрено 123,5 тыс. руб. 

Кассовых расходов за январь - март 2017 года не произведено. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4. «Оценка 

муниципального имущества и земельных участков, проведение торгов» на 

2017 год предусмотрено 500 тыс. руб. Заключено 6 муниципальных 

контрактов на оценку рыночной стоимости объектов имущества и земельных 

участков. Кассовые расходы составили 2,6 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Приобретение 

имущества в собственность муниципального образования» на 2017 год 

предусмотрено 33 378 тыс. руб. Заключено 7 муниципальных контрактов на 

приобретение автомобиля, офисной техники, видеокамер и 

видеорегистраторов. Кассовые расходы составили 1 995 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 2 200 тыс. руб. Заключено 3 

муниципальных контракта на межевание земельных участков: на сумму 51,3 

тыс. руб. 

На реализацию подпрограммы 2 Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 

2017 – 2021 годы» предусмотрено финансирование в размере 20792,8 

тыс.руб. Исполнение составило 19,3 % от годовых назначений (4020,4 

тыс.руб.). 

В рамках основного мероприятия 2.1. «Материально-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» за I квартал 2017 года было заключено 26 муниципальных 

контрактов и 21 прямая сделка (расходы по авансовым отчетам) на 

следующие виды расходов: 

- выплата з/п сотрудникам комитета с отчислениями – 3 505,9 тыс. руб.; 

- командировочные расходы – 16,8 тыс. руб.; 

- услуги связи – 18,9 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги – 9,9 тыс. руб.; 

- информационное обеспечение – 69,5 тыс. руб.; 

- ремонт, техобслуживание и страховка автотранспорта – 25,7 тыс. руб.;  

- техобслуживание и уборка помещений – 60,8 тыс. руб.; 

- поставка ГСМ, канцтоваров, питьевой воды, запчастей и расходных 

материалов – 251,9 тыс. руб.; 

- поставка автосигнализации – 22,8 тыс. руб.; 

- налоги, пени и штрафы – 38,2 тыс. руб. 
 

 

IX. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы» 
 

На реализацию данной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-

Ола» на 2014-2021 годы» из бюджета городского округа «Город Йошкар-

Ола» предусмотрено финансирование в размере 33704,5 тыс.руб. 

Фактическое исполнение за I квартал 2017 года составило 32,2% или 10882,8 

тыс. руб.. 

По подпрограмме 1 «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала городского округа 

«Город Йошкар-Ола». На реализацию основных мероприятий 

подпрограммы 1 в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» были 



предусмотрены средства в размере 13492,8 тыс. руб. из них освоено 52,9 % 

или 7144,2 тыс. руб., в том числе: 

- на основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, 

формирования бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

очередной финансовый год и плановый период» в сумме 6 877,6 тыс. руб., 

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 266,6 тыс. 

руб., которые были направлены на погашение процентов за пользование 

кредитами. 

 

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

2014-2021 годы»». На финансирование данной подпрограммы из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в 

размере 20211,7 тыс.руб., кассовое исполнение по итогам I квартала 

составило 3738,6 тыс.руб. таким образом освоено 18,5 % от годовых 

бюджетных назначений, в том числе:  

-  на заработную плату с начислениями -  3 481,7 тыс. руб.;  

-  на исполнение обязательств по контрактам – 256,9 тыс. руб.  (в том 

числе на приобретение материальных запасов, содержание и ремонт 

помещений, содержание и ремонт автотранспортного средства, 

обслуживание программного обеспечения, связь). 
 

X. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры» 

 

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа 

«Город Йошкар-Ола» бюджетные ассигнования на 2017 год не 

предусмотрены. 


