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Информация 

о реализации муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола» за 9 месяцев 2019 года 

 

В 2019 году в городе реализовываются 14 муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола», содержащих 46 подпрограмм.  

Всего на реализацию муниципальных программ на 2019 год 

предусмотрены бюджетные средства в сумме 4 673,61 млн. руб. 

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных 

программ за январь-сентябрь 2019 год составили – 2 792,96 млн. руб. или  

59,8 % от плановых назначений. В том числе: 

- из федерального бюджета 448,8 млн. руб. 

- из республиканского бюджета 1 148,9 млн. руб. 

- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 1 195,2 млн. руб. 

Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий 

муниципальных программ направлено чуть 320,7 млн. рублей. 

 

1. Муниципальная программа 

«Развитие образования и реализация молодёжной политики 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2019 – 2025 годы» на 9 месяцев 2019 

года (с учётом изменений) предусмотрены денежные средства в объёме  

2 464 890,3  тыс. рублей, из них:  средства бюджета 2 017 861,8 тыс. рублей, в 

т.ч.:  

 федерального бюджета – 12 263,2  тыс. рублей; 

 республиканского бюджета РМЭ – 1 501 284,8 тыс. рублей; 

 бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 504 313,8 тыс. 

рублей. 

 Кассовый расход с января по сентябрь 2019г. (далее – отчетный период) 

составил 1 678 298,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета – 1 416 825,3 

тыс. рублей, в т.ч.: 

 федерального бюджета – 419,5 тыс. рублей; 

 республиканского бюджета РМЭ – 1 120 725,5  тыс. рублей; 

●  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 295 680,3 тыс. 

рублей. 

 Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за отчетный 

период составило 70,2 % 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 – 822 445,1 тыс. рублей,   кассовый 

расход за отчетный период составил – 606 842,2 тыс. руб. (из них: 124 499,3 

тыс. руб.- средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», 



исполнение 55,3%). Уровень освоения бюджетных средств данной 

подпрограммы составил 73,8% от годовых назначений. От 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 

198 452,8  тыс. рублей, и был направлен на оплату труда работников, оплату 

услуг связи, транспортных расходов, оплату содержания зданий и помещений 

дошкольных образовательных учреждений, на продукты питания, на 

приобретение основных средств: детская мебель, кухонный инвентарь, 

компьютерное оборудование и т.п. 

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  15655 

воспитанников. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 

74,1%. 

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие дошкольного 

образования городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены 

бюджетные средства на развитие и укрепление материально-технической базы. 

Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 50,2%. 

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в городском округе 

«Город Йошкар-Ола».  

На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения 

предусмотрены в объеме 954 610,1 тыс. руб., кассовый расход за отчетный 

период составил- 682 897,3 тыс. руб. (из них: 101 286,8 тыс. руб.- бюджет 

городского округа  «Город Йошкар-Ола» - исполнение 56,8%). Всего уровень 

освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 71,5% от 

годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности расход составил 55 155,8 тыс. рублей, и был направлен на оплату 

труда работников, оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату 

содержания зданий и помещений общеобразовательных учреждений, на 

приобретение учебников и учебной литературы, компьютерного оборудования, 

школьной мебели и т.п. 

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 27024 обучающихся школ 

города. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 71,6%. 

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Развитие общего 

образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрены 

бюджетные средства на развитие и укрепление материально-технической базы. 

Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 65,3%. 

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 42 315,8 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный 



период составил – 29 459,6 тыс. рублей. Всего уровень освоения бюджетных 

средств данной подпрограммы составил 69,6% от  годовых назначений. От 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 

505,3 тыс. рублей, и был направлен на оплату труда работников, оплату 

расходов на содержание помещений, приобретение спортивного оборудования, 

оргтехники. 

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 2981 человек. Освоение бюджетных средств данного 

мероприятия составило 69,6%. 

В рамках выполнения основного мероприятия 3.2. «Развитие 

муниципального дополнительного образования в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» предусмотрены бюджетные средства на развитие и укрепление 

материально-технической базы. Освоение бюджетных средств данного 

мероприятия составило 100,0%. 

Бюджетные назначения на реализацию основного мероприятия 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. 

рублей. Реализация мероприятий по профилактике наркомании, физическому 

развитию, формированию здорового образа жизни детей и молодежи 

происходит в нескольких направлениях, которые в наибольшей степени влияют 

на формирование сознания молодежи. Освоение бюджетных средств данного 

мероприятия составило 58,1%. 

Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей и 

подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола».  

Бюджетные назначения на 2019 год по данной подпрограмме, основного 

мероприятия 4.1 составили – 11 630,1 тыс. рублей. Кассовый расход за 

отчетный период составил – 8 125,6 тыс. рублей, из них: - 7932,4 тыс. рублей 

средства бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола». Всего уровень 

освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 69,9% от 

годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности расход составил 7359,1 тыс. рублей, и был направлен на оплату 

труда работников, питание детей, оплату коммунальных и иных расходов. 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и реализации молодёжной политики 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Плановые бюджетные назначения составили 186 860,7 тыс. рублей, 

кассовый расход за отчетный период составил – 89 500,6 тыс. рублей,  из них 

средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 32 502,2 тыс. 



рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 47,9% от годовых 

назначений. 

Выполнение основного мероприятия 5.1. «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 65,5%. 

В рамках основного мероприятия 5.2. «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: 

единовременной выплаты на ремонт жилых помещений детей-сирот; 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью; 

на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

предоставление детям-сиротам и детям оставшимся без попечения 

родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, 1 раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы обучающимся за счет средств 

местного бюджета; 

предоставление жилых помещений детям сиротам и детям оставшимся 

без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых 

помещений; 

обеспечение жильем детей-сирот, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством); 

ежемесячной выплаты опекунам на содержание детей-сирот; 

выплата вознаграждения приемным родителям, патронатным 

воспитателям, иным опекунам и попечителям; 

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 

81,0%. 

В рамках основного мероприятия 5.3. предусмотрены бюджетные 

средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Освоение бюджетных средств по 

данному мероприятию составило 18,1%. 

 

2. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства  

на территории муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» на 2018 - 2025 годы» 

 

На реализацию программы из бюджетов всех уровней на 2019 год 

предусмотрены средства в объёме 148 850 тыс. руб., кассовый расход на 

30.09.2019 составил – 8 711,4 тыс. руб. В целом бюджетные назначения 



выполнены на 5,9%. Не исполнены назначения в сумме  - 140 138,6 тыс. руб., 

или  94,1% от утвержденных плановых назначений. 

Суммы не использованных назначений составили: 

- 137 155,3 тыс. руб.  -  целевые денежные средства по Подпрограмме 1 

«Развитие жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола». 

- 2983,3 тыс. руб. – целевые денежные средства по  

Подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола». 

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию Подпрограммы 1 в 2019 году предусмотрено выделение 

140 530 тыс. руб., в т.ч.: 

из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 5 550 тыс. руб.,  

из республиканского бюджета –  2 701,2 тыс. руб.,  

из федерального бюджета – 132 278,8 тыс. руб.   

Кассовые расходы за январь - сентябрь 2019 года составили 3 374,7 тыс. 

руб. (2,4 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда» из бюджета городского округа предусмотрено  

2000 тыс. руб. За январь - сентябрь  2019 года кассовый расход составил 1 734 

тыс. руб.  (86,7 % от плана).  

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Субсидирование 

банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья» из 

бюджета городского округа на 2019 год предусмотрено 1 550 тыс. руб. 

На 1 октября 2019 г. кассовый расход составил 1 143,6 тыс. руб. (73,4% 

от плана), в том числе 286,5 тыс. руб. по программе «Молодая семья». За 

январь-сентябрь 2019 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 1 октября 2019 г. 

сопровождение проходит 71 семья, в том числе 10 - молодые семьи. За 2003-

2014 гг. субсидию получили 184 семьи, в том числе 17 - молодые семьи. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда» на 2019 

год предусмотрено финансирование в размере 136 978, 4 тыс. руб. В том числе 

из бюджета городского округа - 2 000 тыс. руб., из республиканского бюджета 

– 2 699,6 тыс. руб., из федерального бюджета – 132 278, 8 тыс. руб. На 

30.09.2019 г. кассовый расход составил 495,5 тыс. руб. (0,3% от плана). 

В рамках  реализации Федерального закона от 21.07.2007  

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее- Фонд)  в период 2019-2025 годы на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» планируется переселить 1699 человек из 597 

жилых помещений 63 домов, признанных до 01.01.2017 установленным 



порядком аварийными и подлежащими сносу; ликвидировать 20 492,26 кв.м 

аварийной площади. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Капитальный ремонт 

бытового корпуса» финансирование на 2019 год не предусматривалось. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Социальные 

выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым 

гражданами на газификацию индивидуального жилья»  

финансирование на 2019 год не предусматривалось. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Социальные 

выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым 

гражданами на водоснабжение индивидуального жилья» финансирование на 

2019 год не предусматривалось. 

Основное мероприятие 1.7 «Реализация государственных полномочий 

по постановке на учет граждан, переезжающих из районов Крайнего Севера» 

Реализация государственных полномочий по постановке на учет граждан, 

переезжающих из районов Крайнего Севера. 

Денежные средства могут быть использованы на приобретение 

канцелярских товаров, оплату услуг связи, приобретение оргтехники и 

расходных материалов к ней, телефонных аппаратов. 

На указанные цели предусмотрены денежные средства в сумме 

1640 рублей. Данная сумма освоена в полном объеме (100% от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.8 «Социальные 

выплаты на понижение стоимости строительства жилья для работников 

муниципальной сферы» финансирование на 2019 год не предусматривалось. 

В рамках реализации основного мероприятие 1.9 «Субвенции на 

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц» финансирование на 2019 год не предусматривалось. 

На 2019 год программой было предусмотрено выделение 8320 тыс. руб. 

из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Расходы за январь – 

сентябрь 2019 года составили 5336,7 тыс. руб. (64,1 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Мероприятие по 

содержанию учреждения управление архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 8320 

тыс.руб., кассовое исполнение составило 5 336,7 тыс. руб. Кассовые расходы в 

сумме 5 336,7 тыс. руб. 

 

3. Муниципальная программа «Защита населения и территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 

защищенности» на 2017 - 2025 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 -2025 годы» бюджетом городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2019 года было предусмотрено выделение средств в размере 

28 155 тыс. рублей, по уточненным данным на 01.10.2019 года 28 627 тыс. 

рублей, кассовые расходы за 9 месяцев 2019 года 18 793,4 тыс. рублей. 

На подпрограмму 1 Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2019 год предусмотрено 

выделение 1 500 тыс. рублей, расходы за январь-сентябрь 2019 года составили  

1 396,1 тыс. рублей. 

В том числе, на выполнение мероприятия 1.1.1 «Профилактика 

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

предусмотрено выделение финансовых средств в размере 1500 тыс. рублей, по 

состоянию на 01.10.2019 года фактические затраты составили 1 396,1 тыс. 

рублей. В рамках данного мероприятия установлена система видеонаблюдения 

в 4 муниципальных учреждениях культуры городского округа «Город Йошкар-

Ола», установлены 88 видеокамер в 11 муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Мероприятия, запланированные на период с января по сентябрь 2019 

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 2019 год было предусмотрено 1200 

тыс. рублей, по уточненным данным на 01.10.2019 года 1672 тыс. рублей, 

расходы за январь-сентябрь 2019 года составили 802,9 тыс. рублей. В том 

числе: 

На мероприятие 2.1.1 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено 

– 700 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 310 тыс. рублей - на 

оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации (пожара).  

На мероприятие 2.1.2 «Проведение мероприятий по защите от ЧС» 

предусмотрено – 200 тыс. рублей, на 01.10.2019 года кассовое исполнение 

составило 10,3 тыс. рублей, в том числе на специальное 

гидрометеорологическое сопровождение на период весеннего паводка - 

наблюдение за уровнем воды на р.М.Кокшага и обработка данных наблюдений, 

передача за апрель 2019 года – 10,3 тыс. рублей.  

На мероприятие 2.1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

предусмотрено – 100 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 14,1 тыс. 

рублей, в том числе: 8 тыс. рублей на проведение соревнований «Юный 

пожарный» - приобретение сувенирной продукции, 6,1 тыс. рублей на заправку 

огнетушителей. 

На мероприятие 2.1.4 «Осуществление мероприятий по обеспечению 

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

предусмотрено 100 тыс. рублей, по уточненным данным на 01.10.2019 года 572 

тыс. рублей, кассовое исполнение составило 468,5 тыс. рублей. В том числе, 



11,9 тыс. рублей - на приобретение информационных листов по безопасности 

на воде, 456,6 тыс. рублей на услуги матроса-спасателя на летний купальный 

сезон 2019 года 

На мероприятие 2.1.5 «Организация и осуществление мероприятий по 

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

составило 0 тыс. рублей.  

На подпрограмму 3 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений на 2019 год предусмотрено выделение 11 820 тыс. рублей, 

расходы за январь-сентябрь 2019 года составили 8 101,1 тыс. рублей. 

 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 2019 год 

выделено 13635 тыс. рублей, расходы за январь-сентябрь 2019 года составили 

8 486,3 тыс. рублей, в том числе на реализацию: 

мероприятия 4.1.1 «Расходы на обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления» – 1 435 тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 1 083,5 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату с 

отчислениями 956,7 тыс. рублей, на оплату услуг сотовой связи 2,6 тыс. рублей, 

неисключительные права использования на программное обеспечение (СПС 

«Гарант») 68,9 тыс. рублей, на коммунальные услуги 55,3 тыс. рублей; 

мероприятия 4.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны» – 

12200 тыс. рублей, кассовое исполнение – 7 402,8 тыс. рублей. 
 

4. 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» на 2019 год предусмотрено финансирование из бюджетных 

источников в размере 246 871,7 тыс. руб. 

Кассовый расход бюджетных средств за январь-сентябрь 2019 года 

составил 175 388,8 тыс. руб.  

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений и средств массовой 

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

239 906,3 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие музейного дела» 

выделено  13295,7 тыс. руб. кассовый расход за отчетный период составил- 

9545,5 тыс. руб. (из них: 7195,3 тыс. руб.- бюджет городского округа  «Город 

Йошкар-Ола» - исполнение 69,3%). Из них на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда направлено 6 667,2  тыс. руб.; расходы по 



приобретению работ, услуг составили 47,2 тыс. руб. Расходы на приобретение 

нефинансовых активов составили 480,9 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие библиотечного 

дела» выделено  38 653 тыс. руб. кассовый расход за отчетный период 

составил- 27 448 тыс. руб. (из них: 27 115,5 тыс. руб.- бюджет городского 

округа  «Город Йошкар-Ола»). Расходы по данному мероприятию направлены 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в размере 23 328,6 

тыс. руб., объем расходов на приобретение работ, услуг составили 3 155,5 тыс. 

рублей. Расходы на приобретение нефинансовых активов 631,4тыс. руб.  

 В рамках основного мероприятия 1.3. «Культурно-досуговое 

обслуживание населения» кассовое исполнение составило 71 664,9 тыс. руб., в 

т.ч. из бюджета города 57 656,2 тыс. руб. Выплаты по оплате труда составили 

43 677,3 тыс. руб. Приобретение работ, услуг  9 315,7 тыс. руб. Размер расходов 

по приобретению нефинансовых активов составил 4 663,2 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) выделено  

41 448,9 тыс. руб. Кассовый расход за январь-сентябрь 2019 года составил 

35 028,7 тыс. руб., из них: 9 050 тыс. руб.- бюджет городского округа  «Город 

Йошкар-Ола». Средства направлены на оплату труда и выплаты на оплату 

труда 7 569,7  тыс. руб., приобретение работ, услуг 1 365 тыс. руб., расходы по 

приобретению нефинансовых активов 115,3 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Услуга по реализации 

дополнительных образовательных программ» выделено 119 835,1 тыс. руб. 

Кассовый расход составил 78 492,5 тыс. руб. Выплаты по оплате труда 

составили 58 654,9 тыс. руб. оплата работ, услуг 3 317,7 тыс. руб. Расходы на 

приобретение нефинансовых активов составили 241,4 тыс. руб. Льготы по 

коммунальным платежам – 110,8 тыс. руб. Кассовый расход по внебюджетным 

источникам составил 16 167,7 тыс. руб. 

Расходы на реализацию основного мероприятия 1.6 «Развитие и 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства» 

составили 3 821 тыс. руб. 

Расходы, направленные на реализацию основного мероприятия 1.7. 

«Развитие средств массовой информации», составили 3 577,8 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  5 875 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 

3 657,8 тыс. руб. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 1000 тыс. 

руб. Кассовый расход составил 900 тыс. руб. 

 



5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»  

на 2015 - 2019 годы» 
 

В 2019 году на реализацию Программы  из бюджета городского  округа 

«Город Йошкар-Ола» предусмотрены денежные средства в размере                           

1 300 тыс. рублей.  Кассового исполнения не было. Реализация  Программы в 

январе - сентябре 2019 года не осуществлялась. 

В 2019 году запланировано оказание финансовой поддержки по 

следующим мероприятиям Программы: 

            1. Организация и проведение семинаров для субъектов малого                         

и среднего предпринимательства - 100 тыс. рублей.  

   2. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с возмещением части расходов                              

по мероприятиям по модернизации производства – 700 тыс. рублей. 

   3. Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность 

субъектам малого предпринимательства - 500 тыс. рублей. 
 

6 .Муниципальная программа «Городское хозяйство» 

 

В 2019 году бюджетные средства всех уровней предусмотрены 

в объёме 646 743 тыс. руб., кассовый расход составил 466 455,9 тыс. руб. 

Выполнение плана на 72,1%. 

Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования, ливневой 

канализации, бульваров и скверов городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы 1 выделены 

денежные средства в размере 229 245 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

200 778,2 тыс. руб. Выполнение плана на 87,6%. 

Основное мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог, ливневой канализации, бульваров и скверов 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Выделения денежных 

средств не осуществлялось. 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов» запланировано 

израсходовать 7 731,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 603,7 тыс. 

руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования» запланировано освоить 

221 513,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 199 174,5 тыс. руб.  

Подпрограмма 2 «Наш двор».  

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы 2 

выделены денежные средства в размере 1 849,6 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 1 569,9 тыс. руб. Выполнение плана на 84,9%. 



В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Капитальный ремонт 

и ремонт межквартальных, внутриквартальных и дворовых территорий» 

управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на ремонт дворовых территорий выделено 

1 849,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 569,9 тыс. руб. 

Подпрограмма 3 «Благоустройство, озеленение территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в 

размере 124 008 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 116 924,3 тыс. руб. 

Выполнение плана на 94,3%. 

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Содержание 

межквартальных, внутриквартальных проездов» городского округа 

«Город Йошкар-Ола» предусмотрено 14 300 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 11 853,0 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 3.2 «Содержание уличного 

освещения» предусмотрено 62 498,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

62 246,6 тыс. руб.  

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 19 800 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 19 800 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 3.4 «Содержание мест 

погребения городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 2 197,9 

тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 089,05 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 3.5 «Прочие мероприятия 

по благоустройству городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 

24 711,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 21 552,9 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 3.6 «Благоустройство 

территории Семеновского территориального управления администрации 

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

Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 500 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 382,6 тыс. руб. 

Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция и модернизация 

систем наружного освещения территорий городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в 

размере 1 721,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 777,1 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 4.1 «Строительство, 

реконструкция и модернизация систем наружного освещения территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 1 721,4 тыс. 

руб. Кассовое исполнение составило 777,1 тыс. руб. 

Подпрограмма 5 «Поддержка общественной инициативы и развитие 

территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола». 



В январе-сентябре 2019 г. на реализацию мероприятий подпрограммы 5 

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

средства в размере 3 896 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 837 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение 

конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений» 

управлением по взаимодействию с общественными организациями и работе с 

населением запланировано израсходовать 418 тыс. руб. Кассового исполнения 

не было. Муниципальные контракты не заключались. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 700 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 700 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, на территориях ТОС» 

запланировано освоить 152 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

137 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 5.3 «Развитие территорий, 

основанных на местных инициативах» запланировано израсходовать 

2626 тыс. руб. Управлением по взаимодействию с общественными 

организациями и работе с населением запланировано израсходовать 2 326 тыс. 

руб. Кассового исполнения не было. Муниципальные контракты не 

заключались. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 137 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 137 тыс. руб.  

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола».  

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 6 из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в 

размере 48 471,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 9 422,4 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 6.1. «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» запланировано освоить 

42 878,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 4 349,9 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 6.2. «Субсидии на возмещение 

затрат по установке коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов 

учета» комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 400 тыс. руб. Кассового 

исполнения не было. Муниципальные контракты не заключились. 

На реализацию основного мероприятия 6.3. «Установка узлов погодного 

регулирования в муниципальных учреждениях» запланировано освоить 5 143,2 

тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 043,2 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 6.4. «Приобретение 

и установка индивидуальных приборов учета» комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» выделено 50 тыс. руб. Кассовое исполнение оставило 29,3 

тыс. руб.  



Подпрограмма 7 «Обеспечение качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения городского округа «Город  

Йошкар-Ола». 

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы №7 из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в 

размере 116 491,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 84 862,5 тыс. руб. 

Выполнение плана на 72,8%. 

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 103 820,4 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 82 352,6 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 7.2. «Возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим банные услуги отдельным категориям 

граждан и прочие мероприятия в отношении коммунального хозяйства» 

управлению городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 700  тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 392,6 тыс. руб. (на оплату субсидий 

МП «Трест БПРХ»). 

В рамках реализации основного мероприятия 7.3. «Устройство 

и содержание контейнерных площадок на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» управлению городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства 

в размере 11 971 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 117,3 тыс. руб.  

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Городское хозяйство».  

В январе-сентябре 2019 года на реализацию подпрограммы №8 

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

хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены 

денежные средства в размере 13 583 тыс. руб. Кассовый расход составил 

9 071,6 тыс. руб. Выполнение плана на 66,8%. 

За январь – сентябрь 2019 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. 

Подпрограмма 9 «Содержание, строительство и ремонт технических 

средств организации дорожного движения». 



В 2019 году на реализацию подпрограммы №9  из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 

27 697,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 20 063,8 тыс. руб. 

Выполнение плана на 72,4%. 

В рамках реализации основного мероприятия 9.1 «Содержание 

и ремонт технических средств организации дорожного движения» управлением 

городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

запланировано израсходовать 23 850,2 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 19 563,8 тыс. руб.   

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» управлением 

городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

запланировано израсходовать 3 847 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 

500 тыс. руб.  

Подпрограмма 10 «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы №10 выделены 

денежные средства в размере 77 779,8 тыс. руб. В январе-сентябре 2019 года 

кассовый расход составил 22 149,2 тыс. руб. Выполнение плана 27,7 %. 

На реализацию основного мероприятия 10.1 «Строительство, 

модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности» 

выделены денежные средства в размере 3 786,2 тыс. руб. Кассового исполнения 

не было. Муниципальные контракты не заключались 

В рамках реализации основного мероприятия 10.2 «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-

Ола» выделены денежные средства в размере 75 993,6 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 22 149,2 тыс. руб.  

 

7. Муниципальная программа «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2025 годы» 

 

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено финансирование в размере 79 131,8 тыс. руб. кассовое 

исполнение составило 55 321,9 тыс. руб. 

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 

муниципальной службы городского округа «Город Йошкар-Ола», за январь 

- сентябрь 2019 года: 

1. обучение по программам повышения квалификации прошли  

51 муниципальный служащий.  

2. Проведены 20 обучающих семинаров  в рамках профессиональной 

учебы муниципальных служащих. 

3. 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 

«Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола», за 

январь - сентябрь 2019 года: 

1. Дополнена нормативно-правовая база по вопросам противодействия 

коррупции. Разработан 1 нормативно-правовой акт (далее – НПА) и внесено 

изменение в 8 НПА. 

2. Проведена антикоррупционная экспертиза 14 проектов нормативно-

правовых актов и 14 нормативно-правовых актов, в ходе которой было 

выявлено 63 коррупциогенных фактора. Все коррупциогенные факторы 

исключены. 

3. Проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции при 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». В III квартале 2019 

года были рассмотрены следующие вопросы: 

об организации взаимодействия с правоохранительными органами по 

вопросу предоставления информации о наличии коррупционных 

правонарушений в деятельности органов местного самоуправления; 

об организации проведения профилактической работы с руководителями 

муниципальных предприятий городского округа «Город Йошкар-Ола» по 

вопросам профилактики коррупционных проявлений в руководстве 

предприятиями; 

о результатах проводимой работы по соблюдению муниципальными 

служащими запретов и ограничений, установленных законодательством. 

4. Осуществляется взаимодействие администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» с правоохранительными органами города Йошкар-Олы в 

рамках правовой учебы муниципальных служащих по вопросам 

законодательства о противодействии коррупции, а также в работе комиссии по 

противодействию коррупции при администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

5. В целях правового просвещения муниципальных служащих, в том 

числе, по вопросам противодействия коррупции, этики служебного поведения и 

предотвращения возникновения конфликта интересов, в III 2019 года 

проведено 2 внутриорганизационных обучающих семинара для муниципальных 

служащих администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

6. Информационный стенд по вопросам противодействия коррупции 

периодически обновляется и содержит актуальную информацию, разработаны 2 

памятки для муниципальных служащих. 

7. На организацию повышения квалификации муниципальных служащих, 

в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, в 2019 году в бюджете муниципального образования «Город 



Йошкар-Ола» предусмотрено 55,0 тыс. рублей. Обучение запланировано на IV 

квартал 2019 года. 

8. В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных учреждений требований о ежегодном 

представлении сведений о своих доходах, расходах и обязательствах 

имущественного характера, указанные сведения представлены в полном 

объеме. 

9. На официальном сайте администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» размещена актуальная информация по вопросам 

противодействия коррупции. 

На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы 3 

«Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» в 2019 году из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 400 тыс. рублей. 

За январь-сентябрь 2019 года заключены следующие муниципальные 

контракты: 

с ООО «Поволжская экологическая компания» на оказание услуг по 

сбору, транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих 

отходов у населения городского округа «Город Йошкар-Ола» на сумму 5 тыс. 

рублей (оплата по исполнению контракта); 

с ГУП РМЭ «Территориальный центр «Маргеомониторинг» на оказание 

услуг по проведению мониторинга состояния атмосферного воздуха на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» на сумму 150 тыс. рублей 

(авансирование в размере 45 тыс. рублей); 

с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с. Семеновка                  

г. Йошкар-Олы» на оказание услуг по организации и проведению городских 

экологических олимпиад и конференций школьников на сумму 20 тыс. рублей 

и на оказание услуг по организации и проведению экологического лагеря на 

сумму 40 тыс. рублей; 

с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы» на 

оказание услуг по организации и проведению мероприятий и акций по защите 

от экологической опасности на сумму 12 тыс. рублей. 

В рамках Дней защиты от экологической опасности в 2019 году были 

организованы экологические акции и конкурсы на сумму 40 тыс. рублей, в том 

числе: 

- городской экологический конкурс рисунков «Мастерская природных 

чудес»; 

- городской конкурс на лучшую организацию работы в экологической 

акции «Мой чистый город»; 

- городской эколого-танцевальный конкурс «Танцуй вместе с природой». 

С 25 марта по 14 июня 2019 года проведен городской конкурс творческих 

работ «Мастерская природных чудес». По итогам конкурса были награждены 

образовательные учреждения на сумму 5 тыс. руб. 

По итогам городского конкурса на лучшую организацию работы в 

экологической акции «Мой чистый город» были награждены образовательные 

учреждения на сумму 23 тыс. руб. 



По итогам VII городского эколого-танцевального конкурса «Танцуй 

вместе с природой» были награждены образовательные учреждения на сумму 

12 тыс. руб. 

Итого за период январь-сентябрь 2019 года израсходовано денежных 

средств на сумму 157 тыс. рублей. 

Софинансирование мероприятий подпрограммы в рамках федеральных и 

(или) республиканских программ не осуществляется. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Формирование системы эффективной муниципальной 

власти» - на 2019 год запланировано в бюджете 75 861,8  израсходовано 

53 184,6 тыс. руб., что составило 70,1 % от плановых назначений. 

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы 5 

«Муниципальная поддержка некоммерческих общественных организаций 

и развитие институтов гражданского общества в городском округе  

«Город Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы» выделены денежные средства в 

размере 800 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Оказание 

муниципальной поддержки в рамках конкурсов среди некоммерческих 

организаций, в том числе социально ориентированных НКО, Общественных 

советов и иных объединений, направленных на социально значимую 

деятельность на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

запланировано израсходовать 400 тыс. руб.  Кассовые расходы составили  

400 тыс. руб. на выделение муниципальных грантов некоммерческим 

общественным организациям по результатам конкурса.  

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Оказание помощи в 

организации и проведении патриотических мероприятий ветеранскими 

объединениями» запланировано израсходовать 20 тыс. руб. Кассовые расходы 

составили 20 тыс. руб. на проведение социально-патриотической акции « Никто 

не забыт. Ничто не забыто» с участием ветеранских организаций                                    

г. Йошкар-Олы. 

 В рамках реализации основного мероприятия 3 «Участие и поддержка в 

организации слетов, фестивалей, семинаров, конкурсов среди  некоммерческих 

организаций на муниципальном и региональном уровнях» запланировано 

израсходовать 370 тыс. руб. Кассовые расходы составили 370 тыс. руб. на 

проведение I городского форума движения поддержки общественных 

инициатив и проведение молодежного образовательного форума 

«МолодЙошка»  на базе санатория-профилактория «Каменная речка» с 

участием общественности  г. Йошкар-Олы. 

На реализацию основного мероприятия 4 «Организация и проведение 

городских мероприятий по инициативе некоммерческих организаций, в том 

числе социально ориентированных НКО, Общественных советов и иных 

объединений, направленных на социально значимую деятельность на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» денежные средства не 

запланированы. 



В рамках реализации основного мероприятия 5 «Организация и 

проведение заседаний, «круглых столов» по вопросам специфики деятельности 

некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных НКО» 

запланировано израсходовать 10 тыс. руб. Кассовые расходы составили 10 тыс. 

руб. на проведение заседания для НКО по вопросам участия некоммерческих 

общественных организаций в конкурсах на выделение грантов.  

Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений и безопасности 

дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» - в 2019 

году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» было выделено 1 650 

тыс. руб. За январь-август кассовое исполнение составило 1 042 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Организация работы с 

детьми и молодёжью по вопросам профилактики правонарушений, 

изготовление и размещение наглядной агитации, социальной рекламы с целью 

профилактики правонарушений выделено 350 тыс. руб. Кассовое исполнение 

260 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 2 управлением по 

взаимодействию с общественными организациями и работе с населением 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» «Обеспечение 

деятельности народных дружин городского округа «Город Йошкар-Ола» из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 250,0 тыс. руб., 

кассового исполнения не было. 

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Организация работы с 

детьми и молодёжью по вопросам безопасности дорожного движения, 

изготовление и размещение наглядной агитации, социальной рекламы из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 700 тыс. руб. 

Кассовое исполнение 432 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 4 «Определение перечня 

мест, где недопустима продажа и потребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в целях обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности на улицах, в местах массового пребывания 

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

бюджета 350 тыс. руб. Кассовое исполнение в полном объеме.  

 

8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

и земельными участками» на 2017-2025 годы» 
 

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы на 2019 год (с 

учетом изменений) предусмотрено 99 437,4 тыс. руб. 

Кассовый расход с января по сентябрь составил 43 877,6 тыс. руб. - 44,1% 

от годовых назначений. 

Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления  

муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися  

в собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» 



Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы предусмотрен на 2019 год в размере 73 477,4 тыс. руб., кассовый 

расход средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный 

период составил – 27 039,1 тыс. руб. ( 36,8 % от годовых назначений). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Распоряжение 

муниципальным имуществом, его содержание и обслуживание» на 2019 год 

предусмотрено 20 351,4 тыс. руб. Кассовый расход составил 7 688,7 тыс. руб. 

(37,8% от годовых назначений). 

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы 

предусмотрено на 2019 год 11 126,4 тыс. руб. Заключено 52 муниципальных 

контракта на содержание и обслуживание объектов казны муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» и проведение технической инвентаризации. 

Также оплачены судебные расходы по исполнительным листам на общую 

сумму 3 069,8 тыс. руб. Кассовый расход по мероприятию составил – 5 633 тыс. 

руб. 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» в рамках данного мероприятия  

предусмотрено 9 225 тыс. руб. Заключено 17 муниципальных контрактов на 

ремонт и обслуживание административных зданий на сумму 2 055,7 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.2. «Реализация полномочий собственника 

муниципального жилищного фонда». Объем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия в 2019 году, – 12 100 тыс. руб. В 

рамках данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы были оплачены взносы на 

капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения, находящиеся в 

собственности казны муниципального образования «Город Йошкар-Ола», в 

сумме 7 963,5 тыс. руб.  

МКУ «Дирекция муниципального заказа» заключено 4 контракта на 

общую сумму 399,2 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Управление 

муниципальными организациями» на 2019 год предусмотрено 100 тыс. руб. 

Кассовый расход не производился. Заключение муниципальных контрактов 

планируется в следующем отчетном периоде. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4. «Оценка 

муниципального имущества и земельных участков, проведение торгов» на 2019 

год КУМИ г. Йошкар-Олы предусмотрено 400 тыс. руб. В рамках данного 

мероприятия заключено 5 муниципальных контрактов на услуги оценки на 

общую сумму 149,3 тыс. руб. Кассовый расходы составили: 119,3 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Приобретение 

имущества в собственность муниципального образования» на 2019 год 

предусмотрено 38 826 тыс. руб.  КУМИ г. Йошкар-Олы заключено  

13 контрактов на поставку железобетонных плит, проката стального, стальных 

труб на общую сумму 7 338,2 тыс. руб. Кассовые расходы составили  

1438,4 тыс. руб. 

В рамках данного мероприятия  МКУ «Дирекция муниципального заказа» 

предусмотрено 8 011 тыс. руб. Заключено 3 муниципальных контракта на 



приобретение квартир и установку беспроводных кнопок вызова персонала для 

инвалидов. Кассовые расходы составили 2 234 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 2019 

год предусмотрено 1 700 тыс. руб. Кассовые расходы составили 298,2 тыс. руб. 

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» заключено 5 муниципальных 

контрактов на сумму 885,5 тыс. руб. Кассовые расходы составили 84,8 тыс. руб.  

Семеновским территориальным управлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в рамках реализации основного мероприятия 1.6 

оплачены услуги в общей сумме 116,1 тыс. руб.  

МКУ «Дирекция муниципального заказа» предусмотрено 328 тыс. руб. 

Заключено 5 муниципальных контрактов на услуги межевания на общую сумму 

296,6 тыс. руб. Кассовые расходы составили 97,3 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление 

муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 

годы. 

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы предусмотрен в сумме 21 210 тыс. руб., кассовый расход 

средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период 

составил – 13 745,8 тыс. руб. Исполнение составило: 64,8%. от годовых 

назначений. 

В рамках основного мероприятия 2.1. «Материально-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» заключено 43 муниципальных контракта и 56 прямых сделок 

(расходы по авансовым отчетам). Кассовый  расход по подпрограмме составил 

13 745,8 тыс. руб. 

Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений подведомственных КУМИ г. Йошкар-Олы». 

На реализацию основного мероприятие 3.1. «Финансовое обеспечение 

МБУ «Центр земельных и имущественных отношений», в 2019 году 

предусмотрено 4 750 тыс. руб. Кассовый расход за отчетный период составил – 

3 092,7 тыс. руб. Исполнение составило: 65,1 % от годовых назначений. 

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы 

заключено с МБУ «Центр земельных и имущественных отношений» 

Соглашение 1 от 09.01.2019 о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение деятельности на сумму 4 750 тыс. руб. 

 

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом городского округа  

«Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 
 



Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014 – 

2025 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением  администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 октября 2013 года № 2582                    

(в редакции постановления администрации городского округа «Город               

Йошкар-Ола»  от   23.03.2019 № 271). 

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено                      

26 112 тыс. рублей, уточненный план на 01.10.2019 года составил                      

27 059,8 тыс. рублей, кассовое исполнение по программе за 9 месяцев 2019 года 

составил 14 727,2   тыс. рублей или 54,4 %  к уточненному годовому плану. 

Программа состоит из двух подпрограмм.  

По подпрограмме 1 «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала городского округа         

«Город Йошкар-Ола» были произведены расходы  на основное мероприятие 

«Развитие бюджетного планирования, формирования бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и плановый 

период»  в сумме 1 021,6 тыс. рублей,  которые  были направлены на 

исполнение судебных актов. 

Основной показатель первой подпрограммы – темп роста налоговых и 

неналоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»                                          

(к предыдущему году). Следует отметить, что по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года поступления от налогов, сборов и иных платежей в 2019 

году увеличились на 85,6  млн. рублей или на 8 %.   

Следующие два показателя эффективности подпрограммы - наличие 

просроченной кредиторской задолженности и объем просроченной 

задолженности по долговым обязательствам.  По состоянию на 01.10.2019 года 

у городского округа «Город Йошкар-Ола» просроченной кредиторской 

задолженности и   муниципального долга нет.  

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы»  
регулирует деятельность Финансового управления администрации городского 

округа «Город  Йошкар-Ола»  в сфере управления муниципальными финансами 

и включает в себя мероприятия, направленные на  своевременное и 

качественное формирование проектов решений Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете городского округа и внесения 

изменений в него,  формирование  отчетности  об исполнении бюджета,  

нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности, организацию 

исполнения бюджета городского округа,  взаимодействие с федеральными и 

республиканскими органами власти в отношении сбора, анализа и 

представления информации,  осуществление операций со средствами бюджета 

и другие.  

За 9 месяцев 2019 года  на основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности аппарата управления»  было израсходовано 13 660,6 тыс. рублей, 

в том числе:  



-     на заработную плату с начислениями - 12 610,7 тыс. рублей;  

-    на исполнение обязательств по контрактам -  1 049,9  тыс. рублей                      

(в том числе на  приобретение  основных средств и материальных запасов, 

содержание и ремонт помещений, содержание и ремонт автотранспортного 

средства, обслуживание программного обеспечения, связь). 

 

10. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры» 
 

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие учреждений в сфере 

образования» 
Кассовый расход за январь-сентябрь 2019 года составил 298 097,8 тыс. 

рублей. 

Основное мероприятие 1.1  «Введение новых мест в дошкольных 

образовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры 

общего образования». 

        Кассовый расход за январь-сентябрь 2019 года – 2 604,8 тыс. рублей. 

Основное мероприятие P2 «Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет». 

Кассовый расход за январь-сентябрь 2019 года составил 199 729,9 

тыс.рублей. 

Основное мероприятие 1.3. «Введение новых мест в 

общеобразовательных организациях путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования (в т.ч. школьных стадионов) 

Кассовый расход за январь-сентябрь 2019 года составил 174,8 тыс.рублей. 

Основное мероприятие E1. «Федеральный проект «Современная школа» 

Кассовый расход за январь-сентябрь 2019 года составил 93 088,3 

тыс.рублей. 

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие учреждений в сфере 

культуры» 

Выделено 2 500 тыс. руб. МБУК «ДК. Им. ХХХ-летия Победы». Освоено 

в полном объеме. 
 

11. Муниципальная программа «Формирование современной  

городской среды» на 2018-2024 годы 
 

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

выделены денежные средства в размере 95 608,1 тыс. руб. Кассового 

исполнения не было. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» включает в себя 

2 подпрограммы: 



Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий городского 

округа «Город  Йошкар-Ола». 

В 2019 году на реализацию подпрограммы № 1 денежные средства не 

выделены. 

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий 

городского округа «Город  Йошкар-Ола». 

В 2019 году на реализацию подпрограммы № 2 выделены денежные 

средства в размере 95 608,1 тыс. руб. Кассового исполнения не было. 

 

12. Муниципальная программа «Развитие городского наземного 

электрического транспорта общего пользования в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы» 
 

На финансирование муниципальной программы в 2019 году 

запланировано   119 500 тыс. рублей из бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола».  

По состоянию на 01.10.2019 муниципальная программа 

профинансирована в объеме 107 914,5 тыс. рублей. 

В 2019 году запланировано оказание финансовой поддержки по 

следующим мероприятиям муниципальной программы: 

  Основное мероприятие 1. Повышение качества транспортного 

обслуживания населения - 500,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 

кассового исполнения не было. 

  Основное мероприятие 2. Развитие и обновление инфраструктуры 

городского наземного электрического транспорта общего пользования – 

финансирование мероприятия в 2019 году не запланировано.  

     Основное мероприятие 3. Оказание финансовой поддержки 

перевозчикам  муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского 

округа «Город Йошкар-Ола» - 119 000 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 

кассовое исполнение составило 107 914,5 тыс. рублей: 

   3.1 Субсидия на компенсацию недополученных доходов в связи с 

перевозкой льготных категорий граждан – 4 000 тыс. рублей. По состоянию на 

01.10.2019 кассовое исполнение составило 2 354,0 тыс. рублей.  Порядок 

финансирования мероприятия осуществляется в соответствии с  

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

20.03.2017 № 314 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

перевозчикам маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на компенсацию недополученных доходов в связи с перевозкой 

отдельных категорий граждан по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола».  Согласно проведенному 

отбору заключено соглашение с муниципальным предприятием 

«Троллейбусный транспорт» муниципального образования «Город Йошкар-

Ола» от 24.01.2019 № 30-пр «О предоставлении субсидий перевозчикам 

маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

компенсацию недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных 



категорий граждан по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

городского округа «Город Йошкар-Ола».  

 3.2 Субсидирование части затрат перевозчика троллейбусных 

маршрутов за электроэнергию, потребляемую подвижным составом – 

финансирование не запланировано. По состоянию на 01.10.2019 кассового 

исполнения не было. 

 3.3  Предоставление иных целевых межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на финансовое оздоровление городского наземного 

электрического транспорта общего пользования – финансирование не 

запланировано. По состоянию на 01.10.2019 кассового исполнения не было. 

 3.4 Предоставление субсидий  на поддержку городского наземного 

электрического транспорта в городском округе «Город  Йошкар-Ола» – 

115 000 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 кассовое исполнение 

составило 105 560,5 тыс. рублей. Порядок финансирования мероприятия 

осуществлялся в соответствии с постановлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 31.01.2019 № 67 «О порядке предоставления в 

2019 году субсидий на поддержку городского наземного электрического 

транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

 

13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 

повышение безопасности дорожного движения на 2018-2025 годы» 
 

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 

на 2018-2025 годы» выделены денежные средства в размере 376 073,5 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 170 087,6 тыс. руб. Выполнение плана на 

45,2%. 

Реализация данной программы в январе–сентябре2019 года 

осуществлялась за счет средств федерального бюджета и бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения 

в городском округе «Город Йошкар-Ола». В 2019 году на реализацию 

мероприятий подпрограммы № 1 выделены денежные средства в размере 

9 002,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3 665,1 тыс. руб. Выполнение 

плана на 40,7%. 

Основное мероприятие 1.1. «Оснащение участков улично-дорожной 

сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, 

в том числе в зоне пешеходных переходов». 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 3621,7 тыс. руб. Кассового 

исполнения не было.  

Заключены муниципальные контракты с МП «Сигнал»: Работы по 

устройству пешеходных ограждений на общую сумму 3 334 544,13 руб. и  

Работы по устройству металлических ограждений на общую сумму 203 658 руб. 



Основное мероприятие 1.2. «Модернизация нерегулируемых 

пешеходных переходов, в том числе прилегающих к образовательным 

организациям».  

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 3 665,1 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 3 665,1 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от с 

МП «Сигнал» Работы по реконструкции пешеходных ограждений на общую 

сумму 3 665 063 руб. Освоено полнстью. 

Основное мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция 

и модернизация технических средств организации дорожного движения».  

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано1 716,1 тыс. руб. Кассового исполнения не 

было.  

Заключены муниципальные контракты с МП «Сигнал»: Работы по 

реконструкции светофорных объектов на общую сумму 

1 529 839 руб. и Работы по реконструкция светофорного объекта по Казанскому 

трактуул. Никиткино на общую сумму 186 258 руб. 

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола». В 2019 году 

на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 выделены денежные средства 

в размере 367 070,6тыс. руб. Кассовое исполнение составило 166 422,5 тыс. руб. 

Выполнение плана на 45,3 %. 

Основное мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог  общего пользования городского округа 

«Город Йошкар-Ола».  

МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город 

Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 5225 тыс. руб. Кассовое  

исполнение составило 737,5 тыс. руб. 

Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". 

 Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 95,3 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 95,3 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО 

«Колизей-Плюс». Работы по ремонту уличного освещения пешеходного 

перехода у д. №23 ул. Крылова на общую сумму 95 315 руб. Освоено. 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город 

Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 361 750,3 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 165 589,7тыс. руб. 

 

14. Муниципальная программа  «Развитие физической культуры,  

спорта и молодежной политики  

в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

 и молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола»  

на 2018-2025 годы» утверждена постановлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 29.12.2017 г. № 1560 (в редакции от 23.10.2018 

№ 1154).  

На реализацию муниципальной программы в 2019 году (с учётом 

изменений) предусмотрены денежные средства в объёме 27 719,8 тыс. рублей, 

из них: средства бюджета 26 719,8 тыс. рублей, в т.ч.:  

- федерального бюджета –8 432,3 тыс. рублей; 

- республиканского бюджета РМЭ –6 420,6 тыс. рублей; 

- бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» -11 866,9 тыс. рублей. 

Кассовый расход с января по сентябрь 2019 г. (далее – отчетный период) 

составил 16 759,0 тыс. рублей: 

- федерального бюджета– 5 014,3 тыс. рублей; 

- республиканского бюджета РМЭ –3 818,0 тыс. рублей; 

- бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» -7 926,7 тыс. рублей. 

Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за отчетный 

период составило 61 % от годовых назначений. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы запланирован в сумме 1 934 тыс. рублей, кассовый расход за 

отчетный период составил – 964,2 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Реализация 

комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий» было проведено 115 спортивно-массовых 

мероприятий, в которых приняли участие 14000 чел. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Реализация ВФСК 

ГТО»  проведен Фестиваль ГТО среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

По основному мероприятию 1.3. «Профилактика асоциального 

поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» в целях профилактики наркомании среди молодёжи и 

населения в городском округе «Город Йошкар-Ола» запланирован Фестиваль 

современной уличной культуры, а также общегородская зарядка. 

Подпрограмма 2 Реализация молодежной политики в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» 

Основное мероприятие 2.1. «Организационно-массовые мероприятия с 

молодежью». Проведены, утвержденные календарным планом массовые 

мероприятия с молодежью: круглые столы, семинары, молодежные акции, 

танцевальный фестиваль, фестиваль юниор лиги КВН. Около 14 тыс. чел 

охвачено в целом в мероприятиях.  

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Работа с талантливой 

молодежью. Поддержка молодежных общественных организаций и 

объединений» запланировано проведение конкурса на выделение 



муниципальных грантов некоммерческим общественным организациям на 

реализацию социальных проектов по развитию молодежной политики в 

городском округе «Город Йошкар-Ола». 

В рамках реализации основного мероприятия 2.3. «Профилактика 

асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» запланировано проведение конкурса на выделение 

муниципальных грантов некоммерческим общественным организациям по 

профилактике наркомании среди молодёжи в городском округе «Город 

Йошкар-Ола». 

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан и военно-

патриотическая работа среди допризывной молодежи» 
В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Совершенствование 

системы патриотического воспитания молодежи» проведен очередной этап  

конкурса «Профессиональная кадетская лига» 2018-2019 уч. года, в котором 

приняли участие около 160 кадетов из общеобразовательных учреждений 

города Йошкар-Олы 

Средства, предусмотренные по основному мероприятию 3.2. «Военно-

патриотическая работа среди допризывной молодежи» реализуются через 

Управление образования администрации городского округа  «Город Йошкар-

Ола». В 2019 году выделено 900 тыс. руб. В течение 1 полугодия проведены 

мероприятия: учебно-полевые сборы, городской кадетский бал, военно-

спортивная игра «Зарница», смотр строя и песни, городская акция «Горящие 

сердца Йошкар-Олы» и др. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей города  

Йошкар-Олы на 2018-2025 годы» 

Финансирование мероприятия 4.1. по предоставлению молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья было 

запланировано в размере 13 171,1 тыс. руб.  По состоянию на 01.10.2019 г. 

кассовый расход составил 8 832,3 тыс. руб.  

По основному мероприятию 4.2. «Предоставление дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка» из бюджета 

городского округа  «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 250 тыс. руб. 

Кассовых расходов не произведено по причине отсутствия обращений за 

выплатой. 

Подпрограмма 5 «Реализация комплекса мер по развитию системы  

подготовки  спортивного резерва» 

По основному мероприятию 5.1. «Содержание и обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного учреждения «Комплексная спортивная школа г. 

Йошкар-Олы» в 2019 году выделены субсидии на обеспечение деятельности 

подведомственного учреждения. Выделено бюджетных средств 4 938,7 тыс. 

руб., за 9 месяцев 2019 г. было освоено 2 867,1 тыс. руб. По состоянию на 

1.10.2019 г. в школе занимаются 64 спортсменов. 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы» 



Выполнение основного мероприятия 6.1. «Обеспечение деятельности 

УФКС и МП  по осуществлению общих функций  управления» позволяет 

осуществлять исполнительные, распорядительные и контрольные функции, 

направленные на решение вопросов в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики. На 2019 г. запланировано 4 330 тыс. руб. Освоено          

2 338,8 тыс.руб. 
 

_________ 


