
 

О реализации муниципальных программ в 2018 году  

 

В 2018 году в городе реализовывались 14 муниципальных программ 
городского округа «Город Йошкар-Ола», включающих в себя 49 
подпрограмм: 

1. Муниципальная программа «Развитие образования и реализация 
молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» 

2. Муниципальная программа городского округа «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-
Ола»   

3. Муниципальная программа «Защита населения и территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 
защищенности»  

4. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и средств 
массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола»    

5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»  

6. Муниципальная программа «Городское хозяйство»  
7. Муниципальная программа «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти » 
8. Муниципальная программа  «Управление муниципальным 

имуществом и земельными участками»  
9. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-
Ола»  

10. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»  

11. Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды»  

12. Муниципальная программа «Развитие городского наземного 
электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»   

13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
повышение безопасности дорожного движения 

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
   

Реализация мероприятий муниципальных программ обеспечена 
привлечением средств городского бюджета республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, федерального бюджета, и внебюджетных источников.  

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных 
программ за 2018 год составил 3,38 млрд. руб.  

В том числе расходы составили: 
- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 1,77 млрд. руб.; 
- из федерального бюджета 106,2 млн. рублей; 
- из республиканского бюджета 1,5 млрд. рублей 
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Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию 

мероприятий муниципальных программ направлено чуть более 475 млн. 
рублей. 

Напомним, что в 2017 году на реализацию 12 муниципальных 
программ направлено 3060,5 млн. руб. бюджетных средств. 

Наибольшая доля средств 57% (2,2 млрд. рублей) в 2018 году 
направлена на реализацию муниципальной программы «Развитие 
образования и реализация молодёжной политики городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 16% (617 млн. руб.) - на программу «Городское хозяйство»; 
9% (343 млн. руб.) - на программу «Развитие культуры, искусства и средств 
массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
_________________ 


