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Информация 

о реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

за январь-декабрь 2021 года 
 
В 2021 году осуществляется реализация 15 муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола», содержащих 46 подпрограмм. 
Всего на реализацию муниципальных программ на 2021 год  

(по уточненным данным) предусмотрены бюджетные средства в сумме  
6 794 905,9 тыс. руб. 

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных 
программ за январь-декабрь 2021 года составили 6 470 912,9 тыс. руб. 
или 45,5% от плановых назначений. В том числе: 

- из федерального бюджета 2 085,3 млн.руб. 
- из республиканского бюджета  2 138,6 млн.руб. 
- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 2 247,03 млн.руб.  
Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий 

муниципальных программ направлено 657,01 млн. руб. 
 

1. Муниципальная программа 
«Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

на 2019-2025 годы» 
 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2019 – 2025 годы» на 2021 года  
(с учётом изменений) предусмотрены денежные средства в объёме  3 186 642,0  
тыс. руб., из них:  средства бюджета 2 583 334,6  тыс. руб., в т.ч.:  

• федерального бюджета – 226 635,2  тыс. руб.; 
• республиканского бюджета РМЭ – 1 767 741,9 тыс. руб.; 
• бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 588 957,5 тыс. руб. 
 Кассовый расход за 2021год составил 3 129 543,4 тыс. руб., в т.ч. 

бюджетные средства – 2 551 772,7 тыс. руб., из них: 
• федерального бюджета – 222 650,8 тыс. руб.; 
• республиканского бюджета РМЭ – 1 765 421,9  тыс. руб.; 
• бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 563 700,0 тыс. руб. 
 Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за отчетный 

период составило 98,8 % 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 – 968 031,4 тыс. руб.,   кассовый расход за 
отчетный период составил – 957 021,8 тыс. руб. От предпринимательской и 
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иной приносящей доход деятельности расход составил 335 504,2 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 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 для16632 
воспитанников. Освоение средств составило 98,8%. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Развитие 
дошкольного образования городского округа «Город Йошкар-Ола» 
запланирован в сумме – 11500 тыс. руб. В управлении образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» функционируют 68 
учреждений. Освоение средств составило 100%. 

Бюджетные назначения на реализацию основного мероприятия 

1.3.«Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»  
не предусмотрены. 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городском округе 
«Город Йошкар-Ола».  

На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения по 
уточненным данным предусмотрены в объеме 1 343 341,4 тыс. руб., кассовый 
расход за отчетный период составил –1 330 515,8 тыс. руб.  
От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход 
составил 86 705,3,1 тыс. рублей, и был направлен на оплату труда работников, 
оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату содержания зданий и 
помещений общеобразовательных учреждений, на приобретение 
компьютерного оборудования, школьной мебели и т.п. 

В рамках реализации основного мероприятия2.1 «Обеспечение 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа «Город Йошкар-Ола» оказана муниципальная услуга по реализации 
основных общеобразовательных программ для 31420 обучающихся школ 
города. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 98,9%. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Развитие общего 
образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» освоение средств 
составило 70,7%. 

Бюджетные назначения на реализацию основного мероприятия 
2.3«Совершенствование организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола» 
не предусмотрены.  

 
В рамках реализации основного мероприятия 2.4 «Предоставление 

бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях» Охват горячим 
питанием учащихся 1-4 классов в 2021 году составил 100%.  В среднем 
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стоимость питания данной категории обучающихся в 2021 году составляла 62 
рубля. Освоение бюджетных средств составило 100%. 

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» по 
уточненным данным предусмотрены в объеме 55 260,3 тыс. руб., кассовый 
расход за отчетный период составил – 50538,0 тыс. руб. От 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 
13898,3 тыс. руб., и был направлен на оплату труда работников, оплату 
расходов на содержание помещений. 

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 3434 человек. Освоение бюджетных средств данного 
мероприятия составило 91,7%. 

В рамках выполнения основного мероприятия 3.2. «Развитие 
муниципального дополнительного образования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» освоение средств 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 650,0 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. По данным муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 31 декабря 2021 года количество 
несовершеннолетних, находящихся на внутришкольном учете – 306 человек 
(АППГ – 376). Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 
42,9%. 

На реализацию основного мероприятия 3.5 предусмотрены бюджетные 
средства на обеспечение функционирования системы персонифицированного 
финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, 
равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджета, 
легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 86,5%. 
Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей и 

подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола».  
Бюджетные назначения основного мероприятия 4.1 составили – 

13 523,5 тыс. руб. Кассовый расход за отчетный период составил – 13 203,8 тыс. 
руб., из них: - 10 824,0 тыс. руб. средства бюджета  городского округа «Город 
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Йошкар-Ола».В текущем году с 1 по 21 июня все учреждения образования 
провели оздоровительные смены для 3824 детей, в МАОУДО «ДООЦ им. 
В.Дубинина» прошли 5 оздоровительных смен для 1139 детей, в которых 
отдохнули ребята из школ города и учреждений дополнительного 
образования.Стала традиционной в летний период работа дворовых площадок в 
рамках муниципального проекта «Вместе!Летом!Всем двором!».За летний 
период 2021 года мероприятия посетили 952 ребенка. 

Всего за период летней кампании 2021 года охвачено  различными 
видами отдыха и занятости 29 718 детей и подростков. 

Уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 
97,6% от годовых назначений. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе «Город  
Йошкар-Ола». 

Плановые бюджетные назначения по уточненным данным составили  
203178,0 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил –  
200 493,2 тыс. рублей,  из них средства бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 62 342,0 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных средств 
составил 98,7% 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. Повышение качества и доступности 
образовательных услуг на территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола».Освоение бюджетных средств по данному мероприятию 
составило 96,6%. 

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: 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью; 

на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг; 
ежемесячной выплаты опекунам на содержание детей-сирот; 
выплата вознаграждения приемным родителям, патронатным 

воспитателям, иным опекунам и попечителям. 
27 опекунам (попечителям), выплачены единовременные пособия при 

передаче ребенка в семью, в размере 509930,64 рублей. 
Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 98,8%. 
В рамках основного мероприятия 5.3. предусмотрены бюджетные 

средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100%. 
В рамках основного мероприятия 5.4. предусмотрены бюджетные 

средства на расходы Муниципального автономного учреждения по организации 
питания в муниципальных образовательных организациях в городском округе. 
Развитие и совершенствование организации питания в муниципальных 
образовательных организациях г.Йошкар-Олы 

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100%. 
В рамках основного мероприятия 5.5. предусмотрены бюджетные 

средства на мероприятия в области образования. Адаптация педагогических 
работников к инновационным процессам, происходящим в рамках 
модернизации образования; развитие конкурентоспособности педагога; 
снижение среднего возраста педагогов за счет привлечения молодых 
квалифицированных специалистов и их сохранения; увеличение доли учителей 
в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100%. 
 

2. Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительствана территории муниципального образования  

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

На реализацию программы бюджетами всех уровней на 2021 год по 
уточненным данным предусмотрено 389 569,7 тыс. руб., кассовый расход на 
31.12.2021 составил – 134 625,8 тыс. руб.  

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства  
на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию Подпрограммы 1 в 2021 году по уточненным данным 
предусмотрено 369 655,4 тыс. руб. Кассовые расходы за январь - декабрь 2021 
годасоставили 125 278,7 тыс. руб. (33,0 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1«Капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда» из бюджета городского округа было по 
уточненным данным предусмотрено 5 184,5 тыс. руб. За январь - декабрь 2021 
года кассовый расход составил 5 184,5 тыс. руб.  (100,0 % от плана).  

По данному мероприятию МКУ «Дирекция муниципального заказа 
городского округа «Город  Йошкар-Ола» заключено 25 муниципальных 
контрактов, в рамках которых: 

выполнены работы по предотвращению несанкционированного доступа 
людей в многоквартирные дома по адресам: г.Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 
85;ул. 8 Марта, д. 21;ул. Красноармейской слободы, д. 27;ул. Л.Голикова, д. 
6;ул. Рябинина, д. 24;ул. Добролюбова, д. 90б;г. ул. Садовая, д. 75, ул. 
Соловьева, д. 11; 

произведена замена труб и радиаторов отопления в муниципальной 
квартире по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.Зеленая, д. 9, кв. 4; 
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выполнен ремонт муниципальных квартир по адресам: 
г. Йошкар-Ола, ул.Транспортная, д. 4, кв. 95;ул. Зеленая, д. 9, кв. 4;ул. 
Прохорова, д.22, кв.126; ул. Петрова, д. 23, кв. 149;ул. Й.Кырли, д. 16, кв. 85;с. 
Семеновка, ул. Гагарина, д. 8а, кв. 67;Ленинский проспект,   д. 22, кв. 106;ул. 
Яналова, д. 4, кв. 40;пр. Гагарина, д. 13, кв. 97, ул. Зеленая, д.9, кв.4,ул. 
Яналова, д.4, кв.40 (замена электросчетчика и установка газовой плиты). 

восстановлено ограждение вокруг жилого дома №5 по 
пер.Заводскомуг.Йошкар-Олы.  

заключен контракт на выполнение проектно-сметных работ по объекту: 
«Реконструкция системы газоснабжения квартиры жилого дома по адресу: 
РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.66, кв.20»; 

выполнены работы по приспособлению жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов; 

выполнены работы по установке дверного замка в муниципальном 
помещении, расположенном по адресу: г. Йошкар-Ола, Крылова, д. 47, кв. 7, 
пом. 225; 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2.«Субсидирование 
банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья»из 
бюджета городского округа на 2021 год предусмотрено 600,0 тыс. руб. 
За январь-декабрь 2021 года кассовый расход составил 579,6 тыс. руб. (96,6 % 
от плана), в том числе 229,3 тыс. руб. по программе «Молодая семья». 

В январе - декабре 2021 года 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 31 декабря 2021 года 
сопровождение проходят 32 семьи, в том числе 7 - 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 2021 
год из бюджета городского округапо уточненным даннымпредусмотрено 
финансирование в размере 10 743,7 тыс. руб. На 31.12.2021 кассовый расход 
составил 6 298,1 тыс. руб. Переселение граждан из аварийных домов 
осуществляется в рамках муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
30.10.2019 № 1127, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется 
посредством строительства многоквартирных домов, жилые помещения в 
которых, предоставляются гражданам по договорам социального найма и 
собственникам жилых помещений с зачетом стоимости размера возмещения за 
изымаемые жилые помещения. Данные мероприятия осуществляются за счет 
средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
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жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), республиканского бюджета 
и бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

На 2021 год по уточненным даннымпредусмотрено финансирование на 
основное мероприятие 1.F3в размере 320 407,4 тыс. руб., в том числе из 
республиканского бюджета – 5694,9 тыс. руб., из федерального бюджета – 
280532,3 тыс. руб. На 31.12.2021 кассовый расход составил 71 533,5 тыс. руб.  

В рамках II этапа Программы (2020-2021 гг.) на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» было предусмотрено переселение из 18 аварийных 
МКД 212 человек, проживающих в 77 жилых помещениях, общей площадью 
2703,64 кв. м.  

По итогам проведенных аукционов муниципальным казенным 
учреждением «Дирекция муниципального заказа городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и ООО «Вектор» были заключены 2 (два) муниципальных 
контракта на общую сумму 101 977,5 тыс. руб., на строительство 65 жилых 
помещений общей площадью 3024,9 кв.м, в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова, 
д.32, секция 2,3,4. 

Муниципальный контракт № 267 от 23.11.2020 был расторгнут 07.06.2021 
на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта № 
633 от 17.05.2021. 12.07.2021 заключен муниципальный контракт № 137/2021 с 
ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад» на выполнение 
работ по завершению строительства объекта «Многоквартирный дом для 
предоставления квартир отдельным категориям граждан в микрорайоне 
«Мирный» в г. Йошкар-Ола (3 этап строительства)», на общую сумму 
55297,17531 тыс.руб., на строительство 48 жилых помещений, общей 
площадью 2059,9 кв.м, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 32, секция 4. 

Заключено 16 Соглашений о предоставлении возмещений  
за изымаемые жилые помещения, на расчетные счета собственников 
перечислены средства на сумму 11852,0 тыс. руб. 

Из 48 построенных жилых помещений 41 предназначено для переселения 
граждан II этапа Программы. 

Целевые показатели по переселению граждан данного этапа, 
предусмотренные Программой, достигнуты. 

В рамках III этапа Программы (2021-2022 г.г.) предусмотрено 
переселение из 25 аварийных МКД 539 человек, проживающих в 196 жилых 
помещениях общей площадью 6718,6 кв.м. 

По итогам проведенных аукционов в рамках III этапа Программы 
муниципальным казенным учреждением «Дирекция муниципального заказа 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и ООО Специализированный 
застройщик «Казанский Посад» был заключен  муниципальный контракт       
(№ 283/2021 от 28.12.2021), на общую сумму 236 710,3 тыс.руб., на 
строительство 157 жилых помещений общей площадью 6100,07 кв.м, в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, 
г.Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.32а, секция 2,3. 
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Из 157 жилых помещений 131 будут предназначены для переселения 
граждан в рамках III этапа Программы. 

Заключено 14 Соглашений о предоставлении возмещений  
за изымаемые жилые помещения, на расчетные счета собственников 
перечислены средства на сумму 10 024,3 тыс.руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4«Капитальный ремонт 
бытового корпуса»финансирование на 2021 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 2021 
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 
2021 год не предусматривалось. 

Основное мероприятие 1.7 «Реализация государственных полномочий по 
постановке на учет граждан, переезжающих из районов Крайнего Севера».На 
указанные цели в 2021 году предусмотрены денежные средства в сумме 
1660 рублей. Данная сумма освоена в полном объеме (100%  
от плана). 

В рамках реализацииосновного мероприятия 1.8«Социальные выплаты 
на понижение стоимости строительства жилья для работников 
муниципальной сферы» финансирование на 2021 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 2021 год не предусматривалось. 

Основное мероприятие 1.10«Обеспечение мероприятий по договорам о 
развитии застроенной территории». На 2021 год из бюджета городского 
округа предусмотрено финансирование в размере 42 000,0тыс. руб. 

На 31.12.2021 кассовый расход составил 41681,2 тыс. руб.  
(99,2 % от плана). 

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» по договорам о 
развитии застроенных территорий за истекший период переселены в 
благоустроенные жилые помещения 33 семьи (95 человек) из 4 аварийных 
МКД, площадью 1 207,0 кв.м. 

Финансирование мероприятий по переселению граждан в рамках 
договоров о развитии застроенной территории осуществлялось за счет средств 
застройщика, который перечислил 17912,3 тыс. руб. в бюджет городского 
округа. 

Основное мероприятие 1.11«Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности».На 2021 год из 
бюджета городского округа предусмотрено финансирование в размере 1 200,0 
тыс. руб. 

В 2021 году кассовый расход не производился.Ввиду малого срока 
реализации мероприятия, решено его реализацию перенести на 2022 год. 
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Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 - 2025 годы». 

На 2021 год программой было предусмотрено 9 432,4 тыс. руб. из 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Расходы за январь – декабрь  
2021 года составили 9 347,0 тыс. руб. (99,1 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Мероприятие по 
содержанию учреждения управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 9 432,4 
тыс. руб., кассовое исполнение составило 9 347,0  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 2020 - 2030 годы» 
 
На 2021 года было предусмотрено выделение средств в размере 28570 

тыс. рублей, по уточненным данным на 31.12.2021 года 31000 тыс. рублей, 
кассовые расходы за январь-декабрь 2021 года 29041,8 тыс. рублей. 

На подпрограмму 1 Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021 год предусмотрено выделение 
1000,0 тыс. рублей, по уточненным данным на 31.12.2021 года 2085,0 тыс. 
рублей, расходы за январь-декабрь 2021 года составили 1561,1 тыс. рублей. 

71,6 тыс. рублей – за услуги по техническому обслуживанию системы 
видеонаблюдения в месте массового пребывания людей на площади Ленина, с 
целью профилактики терроризма и экстремизма на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола», заключен муниципальный контракт № 62008238 
от 04.02.2021г. с АО «Уфанет» на услуги видеонаблюдения на площади имени 
Ленина на сумму 89529 руб., 

 118,9 тыс. рублей – за услуги по техническому обслуживанию - 
устранению дефектов системы видеонаблюдения в месте массового 
пребывания людей на бульваре Чавайна, с целью профилактики терроризма и 
экстремизма на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», заключен 
муниципальный контракт б/н от 20.10.2021г. с Филиалом в Республике Марий 
Эл ПАО "Ростелеком" на устранение дефектов системы видеонаблюдения в 
ММПЛ бул.Чавайна на сумму 118864,25 руб.,  

23,8 тыс. рублей – на создание материально-технической базы для 
предупреждения и ликвидации последствий террористических актов 
(приобретено аварийно-спасательное оборудование для оснащения МКУ 
«Йошкар-Олинская АСС» - дозиметр (предназначен для измерения 
накопленной радиационной дозы и оценки уровня радиоактивного фона и 
обнаружения предметов, зараженных радиоактивными элементами) и фонарь) 

165,0 тыс. рублей – на установку систем видеонаблюдения  
в МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы» - 92,4 тыс.руб. и МБУДО 
«ДШИ №3 г.Йошкар-Олы» - 72,6 тыс.руб.  
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700,0 тыс. рублей – на установку: 
СКУД (турникетов) в МБОУ  «СОШ №16 г. Йошкар-Олы» на сумму 

200 тыс.  рублей, в МБОУ  «СОШ №31 г. Йошкар-Олы» на сумму 200 тыс. 
рублей и вМБОУ ДО  «Дворец спорта для детей и юношества «Олимп» г. 
Йошкар-Олы» на сумму 100 тыс. рублей 

видодомофонов в МБОУ  «Центр дополнительного образования для 
детей» г. Йошкар-Олы на сумму 150 тыс. рублей и в МБОУ ДО «Станция юных 
техников г. Йошкар-Олы» на сумму 50 тыс. рублей. 

85,0 тыс. рублей – на установкукамер видеонаблюдения в МБУ 
«Комплексная спортивная школа г. Йошкар-Олы» и приобретение компьютера 
для камер видеонаблюдения; 

396,8 тыс. рублей – на установку 98 видеокамер в местах массового 
пребывания людей на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Заключены 2 муниципальных контракта от 22.10.2021 и от 29.10.2021  
с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг связи и услуг видеонаблюдения на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Мероприятия, запланированные на период с января по сентябрь 2021 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 2021 год было предусмотрено 1300 
тыс. рублей, по уточненным данным на 31.12.2021 года 2430 тыс. рублей, 
расходы за январь-декабрь 2021 года составили 1952 тыс. рублей.  

На мероприятие 2.1.1 «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено 
– 500 тыс. рублей, по уточненным данным на 31.12.2021 года 1700 тыс. рублей, 
кассовое исполнение составило 863,0 тыс. рублей. 

Управлению по делам ГОиЧС г. Йошкар-Олы было предусмотрено 500 
тыс. рублей, по уточненным данным на 31.12.2021 года 1400 тыс. рублей, 
расходы за январь-декабрь 2021 года составили 565,0 - на оказание помощи 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (пожара).  

МКУ «Дирекция муниципального заказа» в связи с необходимостью 
заключения договоров с оценочными компаниями на проведение оценки 
ущерба пострадавших многоквартирных жилых домов, расположенных по 
адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 9 и д. 11, от пожара, 
произошедшего 11 июня 2021 года по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 
д. 9а, с целью проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах, пострадавших в результате пожара, по уточненным данным на 
31.12.2021 годабыло выделено 300 тыс.рублей, освоено 298,0 тыс.рублей. 

На мероприятие 2.1.2 «Проведение мероприятий по защите от ЧС» 
предусмотрено – 200 тыс. рублей, по уточненным данным на 31.12.2021 года 
130 тыс. рублей, кассовое исполнение за январь-декабрь 2021 года составило 
129,9 тыс. рублей, в том числе: 
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16,9 тыс. рублей - на специальное гидрометеорологическое 
сопровождение на период весеннего паводка 2021 года - наблюдение за 
уровнем воды на р.М.Кокшага и обработка данных наблюдений; 

13,0 тыс. рублей – на пропаганду знаний в области защиты населения и 
территорий - печать методических пособий в области защиты от ЧС (2400 экз.); 

100,0 тыс. рублей - на Текущий ремонт ГТС в Сосновой роще г. Йошкар-
Ола -МКУ «Йошкар-Олинская АСС». 

На мероприятие 2.1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
предусмотрено – 100 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

35,0 тыс. рублей - на закупку пожарного инвентаря (ранцевый 
огнетушитель), 10 шт., с целью организации добровольной пожарной охраны в 
населённых пунктах; 

15,0 тыс. рублей – на обучение населения мерам пожарной безопасности 
и пропаганду в области пожарной безопасности, разработка и печать 
методических пособий в области пожарной безопасности (1060 экз.); 

44,7 тыс. рублей – на текущее обслуживание пожарных площадок для 
забора воды и резервуаров воды для пожаротушения; 

5,3 тыс. рублей – на знаки пожарной безопасности светоотражающие на 
пожарные площадки и для пожарных емкостей. 

На мероприятие 2.1.4 «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» было 
предусмотрено 400 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 399,3 тыс. 
рублей, в том числе заключены договоры на услуги матросов-спасателей на 
период летнего купального сезона 2021 года – 319,1 тыс. рублей, приобретены 
памятки для населения об основных правилах поведения в период весеннего 
паводка – 3,8 тыс. рублей, памятки о правилах поведения на воде в летний 
период – 4,7 тыс. рублей, приобретены маски, перчатки, антисептики для 
обеспечения работы спасательных постов на пляжах на сумму 6,3 тыс. рублей, 
краска для покраски лодок – 5,2 тыс. рублей, весла – 11,0 тыс. рублей, средства 
спасения – 5,0 тыс. рублей, бинокли – 28,2 тыс. рублей, памятки «Тонкий лед» - 
6,0 тыс. рублей, мегафоны – 10,0 тыс. рублей. 

На мероприятие 2.1.5 «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне» предусмотрено – 100 тыс. рублей, кассовое исполнение 
составило 99,8 тыс. рублей на текущий ремонт подвала (укладка бетонной 
смеси) ПРУ (противорадиационное укрытие) пр. Гагарина, д. 7. 

На подпрограмму 3 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на 2021 год предусмотрено выделение 12250 тыс. рублей, по 
уточненным данным на 31.12.2021 года 12350 тыс. рублей, расходы за январь-
декабрь 2021 года составили 12042,2 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 2021 год 
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выделено 14020,0 тыс. рублей, по уточненным данным на 31.12.2021 года 
14135,0 тыс. рублей, расходы за январь-декабрь 2021 года составили 13846,5 
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 2021 год предусмотрено финансирование из бюджетных источников в 
размере 290 256,6 тыс. руб. (в т.ч. из федерального бюджета 6072,8 тыс. руб.) 
Кассовый расход бюджетных средств за январь-декабрь 2021 года составил 
290 075,6 тыс. руб. Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию 
мероприятий муниципальных программ направлено 95 160,5 тыс. руб., 
кассовый расход за январь- декабрь реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений и средств массовой информации» из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» выделено  282 605,6  тыс. руб. кассовый расход составил 
286 605,6 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие музейного дела» 
выделено  13740 тыс. руб. кассовый расход за отчетный период составил 13740  
тыс. руб., из бюджета города.  

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие библиотечного 
дела» выделено 44 110,4 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период 
составил 44 110,4 тыс. руб. из бюджета. В том числе из федерального бюджета 
было выделено 1072,8 тыс. руб. на формирование книжных фондов, на эти 
средства были куплены книги. В рамках основного мероприятия 1.3. 
«Культурно-досуговое обслуживание населения» выделено 91 362,4  тыс. руб., 
кассовое исполнение составило 91362,4 тыс. руб. из бюджета города. 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 
11 478 тыс. руб. Кассовый расход составил 11 478 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Услуга по реализации 
дополнительных образовательных программ» выделено 107351,7 тыс. руб. 
Кассовый расход составил 107 351,7 тыс. руб.  Выплаты по оплате труда, 
оплата работ, услуг, расходы по приобретению нефинансовых активов, льготы 
по коммунальным платежам. 

На реализацию основного мероприятия 1.6 «Развитие и укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры и искусства» из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 3675 тыс. руб. Кассовый 
расход составил 3675 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.7. «Развитие средств массовой 
информации», запланировано 4 815,3 тыс. руб. расходы за отчетный период 
составили 3 472, 6тыс. руб. 
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На реализацию основного мероприятия 1.8. «Региональный проект 
«Культурная среда» создание модельных библиотек», запланировано 5000,0 
тыс. руб. Вся сумма из федерального бюджета Российской Федерации. Расходы 
за отчетный период составили 5000, 0 тыс. руб.   

Муниципальные контракты заключены на текущий ремонт, поставка 
штор и жалюзи,  мебели, оргтехники, книг и тд. 

На финансирование подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры искусства и средств 
массовой информации» из бюджета городского округа «Город 
 Йошкар-Ола» направлено 6 651,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за январь-
декабрь  2021 год составило 6470 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 1000,0 тыс. 
руб. Кассовое исполнение за январь-декабрь 2021 год составило 1000,0 тыс. 
руб. 

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

на 2020 - 2025 годы» 
 
В 2021 году на реализацию Программы из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» с учетом изменений предусмотрены денежные средства в 
размере 1 300 тыс. руб.  Исполнение составило 450,0 тыс. рублей - 34,7 % к 
годовым назначениям. Субсидии получили 2 субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 

Финансовая поддержка оказана на субсидирование затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением части 
расходов  по мероприятиям по модернизации производства и на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования. 

Получателями субсидии стали:  
ИП Изюков А.А.; 
ООО «Хлебозавод № 1». 
Для участия в конкурсном отборе по мероприятию Программы 

«Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам 
малого предпринимательства» заявок не поступило. 

 
6. Муниципальная программа «Городское хозяйство» 

 
Реализация программы в 2021 году осуществлялась за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета РМЭ и бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола». На 2021 год (с учётом изменений) предусмотрены 
денежные средства в объёме 650 935,2 тыс. руб., кассовый расход составил 
638184,2 тыс. руб. Выполнение плана на 98%. 
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Подпрограмма № 1 «Благоустройство и содержание территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 
из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные 
средства в размере (с учётом изменений) 99803,6 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 968134 тыс. руб. Выполнение плана на 97 %. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Содержание 
и ремонт межквартальных, внутриквартальных проездов» Управлением 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
заключены три муниципальных контракта с МУП «Город» на работы по 
содержанию межквартальных и внутриквартальных проездов дворовых 
территорий на сумму 16 млн. руб. Освоено в полном объеме. 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Благоустройство 
и ремонт дворовых территорий» запланировано на ремонт дворовых 
территорий запланировано освоить 9 432,2 тыс. руб. Освоение составило в 
полном объеме. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 19 муниципальных контрактов: 

на ремонт щебеночного и асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории, расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 38;  

на ремонт щебеночного и асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 87А; 

на ремонт щебеночного и асфальтобетонного покрытия тротуара 
дворовой территории, расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, 
ул.Строителей, д.34; 

на ремонт щебеночного и асфальтобетонного покрытия дворового 
проезда, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 36;  

на ремонт тротуара дворовой территории и асфальтобетонного покрытия, 
расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 46;  

на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, 
расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д.12;  

на ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда, 
расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 34;  

на ремонт щебеночного и асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории, расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 79;  

на ремонт щебеночного покрытия дворовой территории, расположенной 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.Чехова, д.12;  

на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, 
расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кирова д. 11А;  

на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, 
расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова д. 50.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Озеленение 
территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» Управлением городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
запланировано освоить 19,8 млн. руб. Кассовое исполнение составило 



16 
 

19 799,7 тыс. руб. Заключено 4 муниципальных контракта с МУП «Город» на 
содержание мест озеленения территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола». 

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Благоустройство, 
содержание мест захоронения» управлением городского хозяйства 
запланировано освоить 7558,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило  
7555,7 тыс. руб. Управление городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» заключило 18 муниципальных контрактов на 
ликвидацию мест несанкционированного размещения ТКО, произведение 
работы по содержанию и уборке кладбищ и тд. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Благоустройство 
и содержание городских пляжей» запланировано освоить 700,0 тыс. руб. 
Освоение денежных средств составило в полном объеме. Заключено 4 
муниципальных контракта на содержание пляжа «Южный» и место отдыха у 
воды в районе населенного пункта Нолька; монтаж и демонтаж элементов 
пляжного оборудования; содержание места отдыха у воды на левом берегу реки 
Малая Кокшага у Вантового моста; изготовление информационных знаков.  

На реализацию основного мероприятия 1.6 «Благоустройство 
территории Семеновского территориального управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 550,0 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 549,7 тыс. руб. на  оплату гражданско-
правовых договоров, заключенных на расчистку от снега, уборку мусора у 
контейнеров, уборку расклеенных несанкционированных рекламных 
объявлений, уборку мусора на пешеходных дорожках и вдоль придорожной 
обочины, услуги экскаватора для расчистки снега на землях общего 
пользования. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.7 «Ремонт 
и содержание фонтанов» Управлением городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» заключено соглашение о 
предоставлении субсидии от с МУП «Водоканал» на сумму 7 млн. руб. Освоено  
6998,8 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.8 «Прочие мероприятия по 
благоустройству» запланировано освоить 37560,9 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 35777,1 тыс. руб. 

Управлением городского хозяйства заключено 118 муниципальных 
контракта: на инвентаризацию зелёных насаждений; на оказание услуг по 
пересчёту сметной стоимости объектов по благоустройству общественных 
территорий; на изготовление информационных табличек, изготовление 
элементов праздничного уличного оформления, изготовление двухслойных 
баннерных растяжек для праздничного оформления города, демонтаж 
элементов уличного новогоднего оформления; на демонтаж иллюминации 
новогодней ели; на праздничное оформление площади им. В. И. Ленина, 
работы по изготовлению, монтажу и демонтажу деревянных конструкций на 
территории центрального пляжа, работы по демонтажу новогодней ели; на 
инженерно-геодезические работы (топографическая съёмка) пешеходной зоны 
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ул. Куйбышева от дома № 29 до дома № 59; на разработку проектно-сметной 
документации и работа по объекту «Устройство стелы в честь 100-летия 
образования Республики Марий Эл на территории отдыха за торговым центром 
«Планета»; изготовление и устройство фотозоны (устройство стелы) на 
бульваре Чавайна г. Йошкар-Олы»; обустройство сквера Воинов-десантников 
г.Йошкар-Олы и другое. 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 
заказа» городского округа«Город Йошкар-Ола» заключило 3 муниципальных 
контракт на благоустройство парка «Победы» в г.Йошкар-Оле; ремонт парапета 
набережной г.Йошкар-Ола и на оказание услуг проведения санитарно-
эпидемиологической экспертизы.   

В рамках реализации основного мероприятия 1.9 «Ремонт 
и содержание стационарных общественных туалетов» запланировано освоить 
1 202,2 тыс. руб. Кассовое исполнение не производилось. Муниципальные 
контракты не заключались. 

 
Подпрограмма № 2 «Строительство, реконструкция, модернизация, 

устройство, ремонт и содержание объектов уличного освещения». 
В 2021 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

выделены денежные средства (с учётом изменений) в размере 62 778,7 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 62415,3 тыс. руб. Выполнение плана на 99,4 %. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Строительство, 
реконструкция, модернизация и устройство систем наружного освещения 
территории» (с учётом изменений) запланировано освоить 1 380,9 тыс. руб. 
денежные средства освоены в полном объеме. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» было заключено 6 муниципальных контрактов на 
устройство наружного освещения по ул. Большое Чигашево г. Йошкар-Олы, на 
участке от дома 159 до дома 173; устройство наружного освещения 
Вараксинского моста; по устройству наружного освещения межквартального 
проезда между домом 36 и домом 38 по ул.Героев Сталинградской битвы; 
устройство наружного освещения по ул. Северная, по ул. Баумана, д. 25, д.27, 
по пр.Гагарина на участке от д. 21 до д.25, ул. Лермонтова, д.19; устройство 
наружного освещения по ул. Кармазина, на участке от д. 1 до д.204; устройство 
наружного освещения, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, д. Савино, 
ул. Школьная, вдоль д.9 (ГБОУ РМЭ «Савинская школа-интернат»). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Содержание 
и ремонт систем уличного освещения» управлением городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 
61 397,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 61 034,4 тыс. руб. 

Управлением городского хозяйства заключено 28 муниципальных 
контрактов: на ремонт опор уличного освещения и на замену существующих 
светильников уличного освещения на светодиодные по ул. Машиностроителей, 
ул. Дружбы, ул. Суворова, ул. Советская, ул. Баумана; освещение пешеходных 
переходов и тд. 
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Подпрограмма № 3 «Обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

В 2021 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
выделены денежные средства в размере 132768,5 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 128848,5 тыс. руб. Выполнение плана на 97%. 

В рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Компенсация 
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 
выделены денежные средства в размере 129665,3 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 125745,3 тыс. руб. Предоставление субсидий 
теплоснабжающим организациям на возмещение выпадающих доходов, 
возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию 
(тепловую мощность). 

В рамках реализации основного мероприятия 3.2 «Устройство 
и содержание контейнерных площадок на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 3 103,2 тыс. руб. 
Денежные средства освоены в полном объеме. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 8 муниципальных контрактов по устройству и 
демонтажу контейнерных площадок для размещения твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», а так же на 
выплату административного штрафа. 

 
Подпрограмма № 4 «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».  
В 2021 году выделены денежные средства (с учётом изменений) в размере 

330 280,1 тыс. руб. В январе-декабре 2021 года кассовый расход составил  
324 831,6 тыс. руб. Выполнение плана 98,4 %. 

На реализацию основного мероприятия 4.1 «Строительство, 
модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» выделены денежные средства в размере 33 419,0 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 28 253,7 тыс. руб.  

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» было заключено 3 муниципальных контракта на ремонт 
системы сточных вод по ул.Петрова от ул. Воинов Интернационалистов до 
бульвара Ураева г. Йошкар-Олы; на ремонт тепловой сети, расположенной по 
адресу: г. Йошкар-Ола, п. Нолька, между домами 45 и 47; на ремонт по 
восстановлению элементов водоотведения по ул. Орая, в районе 
д. 47. 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 
заказа» городского округа«Город Йошкар-Ола» заключило 16 муниципальных 
контрактов:  

Авторский надзор при проведении строительно-монтажных работ по 
объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) 
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г. Йошкар-Олы с применением наилучших доступных технологий и 
приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным 
действующим законодательством (1 этап)»; 

Подготовка проекта планировки территории объекта «Реконструкция 
систем ливневой канализации в г. Йошкар-Оле РМЭ»; 

Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и 
проектной документации, включая проверку достоверности определения 
сметной стоимости, объекта:«Реконструкция очистных сооружений 
канализации (ОСК) г.Йошкар-Олы с применением наилучших доступных 
технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, 
установленным действующим законодательством (2 этап)»; 

Разработка ПСД реконструкции систем водоснабжения и водоотведения 
для ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский дом-интернат»; 

Работы по подготовке схем расположения земель на кадастровом плане 
по адресу: г.Йошкар-Ола, микрорайон «Мирный», ул. Петрова 
(канализационные коллекторы 2,3 этапы);  

Выполнение работ по топографической съемке в масштабе 1:500 для 
проектирования ливневой канализации на территории многоквартирного 
жилого дома поз.17 в микрорайоне «Мирный» г.Йошкар-Олы; 

Выполнение работ по строительству объекта: «Канализационная сеть в 
микрорайоне «Мирный» г. Йошкар-Олы III этап»; 

Выполнение работ по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 
по объекту: «Реконструкция наружных сетей водоснабжения и водоотведения 
ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский психоневрологический дом-интернат»; 

Восстановление работоспособности ливневой канализации по ул. 
Проспект Ленина г. Йошкар-Ола на участке от ул. Проспект Ленина д.6 до ул. 
Карла Либкнехта д. 112 (1 этап от существующих колодцев до ПК-2); 

Выполнение работ по завершению строительства объекта: 
«Многоквартирный дом для предоставления квартир отдельным категориям 
граждан по адресу: г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Молодежная». 

На реализацию основного мероприятия 4.2 «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 
денежные средства не выделялись. 

В рамках реализации основного мероприятия 4.G6 «Реализация 
мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод в рамках 
регионального проекта «Оздоровление Волги» запланировано освоить  
296 861,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 296 577,9 тыс. руб. 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола» заключило 2 муниципальных контракта на реконструкцию 
очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олыс применением 
наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к 
нормативам, установленным действующим законодательством (1 этап) и 
строительный контроль. 
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Подпрограмма № 5 «Поддержка общественной инициативы 
и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

В 2021 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(с учётом изменений) выделены денежные средства в размере 917,5 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 909,5 тыс. руб. Выполнение плана на 99,1 %. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение конкурсов 
среди территориальных общественных самоуправлений» запланировано 
освоить 600,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 592,0 тыс. руб. 
Оплачены договора а гранты в полном объеме. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, на территориях ТОС» 
запланировано освоить 100,0 тыс. руб. Освоение денежных средств составило в 
полном объеме. По проведённым мероприятиям по ТОСам: Театрализовано-
игровое представление «Масленичный МАСКАрад», Прямая трансляция 
театрализовано-игрового представления «Дорожный переполох», Квест 
«Красный, жёлтый, зелёный», Театрализовано-игровое представление «Блогер-
путешественник», Прямая трансляция театрализовано-игрового представления 
«Мой друг - Светофор». 

В рамках реализации основного мероприятия 5.3 «Развитие 
территорий, основанных на местных инициативах» запланировано освоить 
217,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 217,5 тыс. руб. Заключено 3 
муниципальных контракта на поставку песка на территории пляжей городского 
округа «Город Йошкар-Ола», на левый берег реки Малая Кокшага у Вантового 
моста г. Йошкар-Олы и пляж «Южный» г. Йошкар-Олы, на поставку торфа в 
сквер им. Павла Глезденева. 

 
Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Городское хозяйство».  
На реализацию мероприятий подпрограммы № 6 выделены денежные 

средства в размере 16 715,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило  
16 695,0 тыс. руб.  

Подпрограмма № 7 «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило соглашение с МБУ «Городское хозяйство»  на 
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на сумму 7 190,0 тыс. руб. Денежные средства освоены в 
полном объеме. 

 
7. Муниципальная программа  

«Формирование системы эффективной муниципальной власти» 
 
На 2021 года было предусмотрено выделение средств в размере 81 257 

тыс. рублей, по уточненным данным 83 752,5 тыс. рублей, кассовые расходы за 
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январь-декабрь 2021 года 81 778,6 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных 
средств данной подпрограммы составил 98%. 

Подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в 2021 году из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 300 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 293,6 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Организация обучения 
муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам 
и внутриорганизационных семинаров» выделены денежные средства в размере 
221,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 215,1 тыс. руб.  

В 2021 году обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации прошли 44 муниципальных служащих 
городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» по теме 
«Вопросы противодействия коррупции. Основные направления деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления  
по повышению эффективности противодействия коррупции»  
и в НЧУ ДПО «Институт бизнеса и рекламы» по темам: 

«Государственная политика в сфере противодействия коррупции  
в системе государственного (муниципального) управления»; 

«Основные направления развития государственной (муниципальной 
службы) Российской Федерации. Современные кадровые технологии на 
государственной и муниципальной службе»; 

«Внедрение цифровых технологий в государственное (муниципальное) 
управление»; 

«Организация финансового контроля в органах местного 
самоуправления»; 

«Организация предоставления и оценка качества муниципальных услуг»; 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: актуальные изменения»; 
«Функции кадровых служб органов местного самоуправления  

по профилактике коррупции и иных правонарушений»; 
«Система управления проектной деятельностью при реализации 

национальных проектов». 
За отчетный период было проведено 5семинаров в рамках 

профессиональной учебы муниципальных служащих по темам: 
делопроизводство и подготовка к сдаче документов в архив; 
особенности представления сведений о доходах, расходах, имуществе  

и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими  
в 2021 году (за отчетный 2020 год); 

основы антикоррупционного поведения муниципальных служащих; 
основные аспекты кадровой работы, проведения аттестации  

и квалификационного экзамена, воинского учета и бронирования,  
а также деятельности по вопросам противодействия коррупции; 



22 
 

типовые нарушения, допускаемые муниципальными служащими  
при представлении сведений о своих доходах, расходах, имуществе  
и обязательствах имущественного характера, супруги (супруга), а также 
несовершеннолетних детей. 

За отчетный период обучен один муниципальный служащий по теме 
«Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в 
органах государственной власти и местного самоуправления». 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Внедрение 
автоматизированных информационных кадровых систем и технологий» 
выделены денежные средства в размере78,5 тыс. руб. за отчетный период 
сумма освоена в полном объеме. 

Внедрена система «Кадры». 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.  

Подпрограммы2 «Противодействие коррупции в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»в 2021 году из бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 60 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 58,8 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 2.1«Изготовление социальной 
рекламы антикоррупционной направленности, тематических информационных 
буклетов и памяток, проведение конкурсов антикоррупционной 
тематики»выделеныденежные средства в размере5 тыс. руб. Расходы за 
отчетный период составили 4 тыс. руб. 

В целях правового просвещения муниципальных служащих 
разрабатываютсятематическиеинформационныебуклеты и памятки. 
В 2021 году изготовлен буклет информационно-тематического материала по 
вопросам противодействия коррупции тиражом в 50 шт.  

За отчетный период было  проведено 4 заседания комиссии  
по противодействию коррупции при администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» с участием вышеуказанных представителейправоохранительных 
органов и институтов гражданского общества. 

По вопросам противодействия коррупции, этики служебного поведения и 
предотвращения возникновения конфликта интересов, за 2021 год проведено 
4 внутриорганизационных обучающих семинара для специалистов кадровых 
службу органов администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола», ответственныхза противодействие коррупции в органах 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

На реализацию основного мероприятия 2.2«Организация повышения 
квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции» выделены денежные 
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средства в размере 55 тыс. руб. Расходы за отчетный период составили 54,8 
тыс.руб. 

В 2021 году по вопросам противодействия коррупции обучено 10 
муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Обеспечивается контроль за соблюдением муниципальными 
служащими, руководителями муниципальных учреждений требований  
о ежегодном представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей. За 2020 год указанные сведения 
представлены в полном объеме. 

На официальном сайте администрации города размещена информация  
по вопросам противодействия коррупции в городском округе «Город  
Йошкар-Ола». Указанная информация поддерживается 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 доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, памятки по 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. 

На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» 
размещены контактные телефоны лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и  иных правонарушений, а также форма приема сообщений о 
фактах коррупционных правонарушений. 

Подпрограммы 3 «Экологическая безопасность города Йошкар-
Олы»в 2021 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
выделено 450 тыс. руб. Кассовый расход освоен в полном объеме. 

На реализацию основного мероприятия 3.1«Управление безопасностью 
жизнедеятельности, улучшение условий хозяйствования, регулирование 
качества и мониторинг окружающей среды» выделены денежные средства в 
размере 15 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет» на оказание услуги по проведению 
оценки состояния окружающей среды города    Йошкар-Олы по эколого-
физиологическим показателям растений «Биологический мониторинг 
состояния почвенного покрова».За отчетный период сумма освоена в полном 
объеме. 

На реализацию основного мероприятия 3.2 «Охрана и рациональное 
использование природных и земельных, охрана атмосферного воздуха» 
по уточненным данным выделены денежные средства в размере 160 тыс. руб. 
Заключен муниципальный контракт с ГУП РМЭ «Территориальный центр 
«Маргеомониторинг» на оказание услуг по проведению мониторинга состояния 
атмосферного воздуха на территории городского округа «Город Йошкар-
Ола»За отчетный период сумма освоена в полном объеме. 

На реализацию основного мероприятия 3.3«Размещение отходов 
производства и потребления на специализированной свалке»на 2021 год  
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выделены денежные средства в размере 10 тыс. руб.Заключен муниципальный 
контракт с ООО «Поволжская экологическая компания» на оказание услуг по 
сбору, транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих 
отходов у населения городского округа «Город Йошкар-Ола».За отчетный 
период сумма освоена в полном объеме. 

На реализацию основного мероприятия 3.4«Восстановление зеленых 
насаждений, развитие особо охраняемых природных территорий» выделение 
денежных средств на 2021 год не предусмотрено. 

На реализацию основного мероприятия 3.5«Экологическое воспитание и 
пропаганда»на 2021 год предусмотрены по уточненным данным денежные 
средства в размере 260тыс. руб. 

Заключены муниципальные контракты: 
с МБОУ «СОШ № 10 г. Йошкар-Олы» на оказание услуг по организации 

и проведению мероприятий и акций по защите от экологической опасности на 
сумму 10,0 тыс. рублей; 

с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с. Семеновка               
г. Йошкар-Олы» на оказание услуг по организации и проведению 
экологического лагеря на сумму 40,0 тыс. рублей. 

В рамках Дней защиты от экологической опасности в 2021 году были 
организованы экологические акции и конкурсы на сумму 40,0 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». 
Проведены городские конкурсы на лучшее вертикальное озеленение 

«Зеленый город» и цветников «Цветущий город-2021»с вознаграждением в 
размере 50 тыс.руб. и 120 тыс.руб.  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Формирование системы эффективной муниципальной 
власти» на 2021 год запланировано по уточненным данным в бюджете  
81 522,5 тыс.руб. израсходовано за отчетный период 79579,5 тыс. руб. 

Подпрограммы 5 «Муниципальная поддержка некоммерческих 
общественных организаций и развитие институтов гражданского общества 
в городском округе «Город Йошкар-Ола»по уточненным данным выделены 
денежные средства в размере 400,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 400,0 
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 400,0 тыс. руб.за отчетный период сумма освоена 
в полном объеме. 
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Был проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий 
(грантов) некоммерческим общественным организациям: 

победителем в направлении «Развитие институтов гражданского 
общества: информационная, консультационная и методическая поддержка 
деятельности НКО; расширение практики взаимодействия органов местного 
самоуправления и НКО»; повышение общественной активности граждан»: стал 
проект «Территория поддержки НКО: коворкинг» Фонда поддержки 
гражданских инициатив «ГражданИн», сумма гранта 200,00 тыс. рублей. 

победителями в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни»: стали проект «Территория лета»Региональной 
общественной спортивной организации «Федерация пляжных видов спорта 
Республики Марий Эл», сумма гранта 50,00 тыс. рублей и проект «ГТО: 
доступный спорт и норма жизни» Региональной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики 
Марий Эл, сумма гранта 50,00 тыс. рублей. 

победителями в направлении «Патриотическое воспитание граждан»: 
стали проект «Международный фестиваль-конкурс национальной 
патриотической песни «Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона: отборочный 
тур по ПФО, УФО, СФО, ДФО» Фонда поддержки гражданских инициатив 
«ГражданИн», сумма гранта 50,00 тыс. рублей и проект «Вечная Память!» 
Марийского регионального отделения Межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников», сумма гранта 50,00 тыс. рублей. 

В рамках реализации основных мероприятий 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 денежные 
средства не запланированы. 

Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений и безопасности 
дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на 2021 год из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по 
уточненным данным выделено 970 тыс. руб. Расходы за январь-декабрь 
2021 года составили 947,5 тыс.руб. 

На реализацию основного мероприятия 1«Организация работы с 
детьми и молодёжью по вопросам профилактики правонарушений, 
изготовление и размещение наглядной агитации, социальной рекламы с целью 
профилактики правонарушений»в бюджете городского округа «Город  
Йошкар-Ола» предусмотрено 290 тыс. руб., за отчетный период сумма освоена 
в полном объеме. 

Кассовые расходы произведены на следующие мероприятия: 
проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»; 
услуги   по   обслуживанию медицинским работником  спортивно- 

массовых мероприятий; 
с 1 июля по 27 августа 2021 года проведена организация работы дворовых 

площадок в рамках муниципального проекта «Вместе! Летом! Всем двором!»; 
24 апреля 2021 года проведено общегородское родительское собрание; 
с 6 по 17 сентября 2021 года проведен цикл профильных занятий в рамках 

VII фестиваля учреждений дополнительного образования «Я талантлив!»; 
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приобретение канцелярских товаров и спортивного инвентаря. 
На реализацию основного мероприятия 2 «Обеспечение деятельности 

народных дружин городского округа «Город Йошкар-Ола»в бюджете 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в бюджете городского округа «Город 
Йошкар-Ола» предусмотрено 150 тыс. руб. за отчетный период сумма освоена 
в размене 149,6 тыс. руб. Награждены 87 членов и командиров народных 
дружин подарочными сертификатами. 

На реализацию основного мероприятия 3 «Организация работы с 
детьми и молодёжью по вопросам безопасности дорожного движения, 
изготовление и размещение наглядной агитации, социальной рекламы» в 
бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» по уточненным данным 
запланировано 410 тыс. руб., за отчетный период сумма освоена 
в полном объеме. 

Кассовые расходы произведены на следующие мероприятия: 
проведение конкурса рисунков «Безопасное лето»;  
с 12 по 22 апреля 2021 года в МБОУ «Средняя школа № 23 г.  

Йошкар-Олы»  был проведен 42-й городской конкурс юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-2021»; 

приобретение продуктовых наборов, медалей, лент, пластин, 
информационных табличек, а так же бланков для проведения конкурса 
«Безопасное колесо»; 

приобретение светоотражающих браслетов. 
На реализацию основного мероприятия 4«Изготовление схем границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» по уточненным данным запланировано 
120 тыс. руб., за отчетный период кассовые расходы составили 97,9 тыс. руб. 

Изготовлено 33 схемы границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции. 

Подпрограмма 7 «Защита прав потребителей в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» в 2021 году из бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» было выделено 50 тыс. руб. Исполнение составило 49,2 тыс.руб. 

 
8. Муниципальная программа 

 «Управление муниципальным имуществом и земельными участками»  
на 2017-2025 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы с учетом изменений  

в 2021 году предусмотрено 122022,3 тыс. руб. Кассовый расход составил 
109975,6 тыс. руб.  

Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления  
муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися  
в собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» 
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Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы предусмотрен с учетом изменений в размере 94709,6 тыс. руб., 
кассовый расход средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 
отчетный период составил – 83 266,1 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Распоряжение 
муниципальным имуществом, его содержание и обслуживание» с учетом 
изменений предусмотрено 29 247,1 тыс. руб. Кассовый расход составил  
26 642,8 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. 
Йошкар-Олы заключены 102 муниципальных контракта на содержание и 
обслуживание объектов казны муниципального образования «Город Йошкар-
Ола», также оплачены судебные расходы по исполнительным листам на общую 
сумму 10947,6 тыс. руб.  

МКУ «Дирекция муниципального заказа» администрации городского 
округа «Город Йошкар-Олы» заключено 44 муниципальных контрактов на 
ремонт и обслуживание имущества казны. Кассовый расход составил – 15 695,2 
тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.2 «Реализация полномочий собственника 
муниципального жилищного фонда». Объем бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятия в 2021 году, с учетом изменений 
составило 23 625,0 тыс. руб. Кассовый расход составил 18 338,4  тыс. руб. 

В рамках данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы заключено 
два муниципальных контракта на техническое обследование объектов 
недвижимости и оплачены взносы на капитальный ремонт за жилые и нежилые 
помещения, находящиеся в собственности казны муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола». 

МКУ «Дирекцией муниципального заказа» администрации городского 
округа «Город Йошкар-Олы» заключено 6 муниципальных контракта на снос 
нежилых объектов недвижимости (гаражей). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Управление 
муниципальными организациями» на 2021 год было предусмотрено 100,0 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 2021 
год КУМИ г. Йошкар-Олы предусмотрено 750,0 тыс. руб. В рамках данного 
мероприятия заключено 8 муниципальных контракта на услуги оценки. 
Кассовый расход составил 250,9 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Приобретение 
имущества в собственность муниципального образования» на 2021 год с 
учетом изменений предусмотрено 36 709,9 тыс. руб. Кассовый расход составил 
35 842,8 тыс. руб. Заключено 27 муниципальных контрактов на поставку 
компьютерной техники, мебели и новогодней елки. Приобретение вакуумной 
подметально-уборочной машины. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Управление 
земельными ресурсами и распоряжение земельными участками, находящимися 
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в собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» 
заключено 10 муниципальных контрактов на разработку схем и межевание; 
оплачены услуги по договору ГПХ и на услуги по подготовке проекта внесения 
изменений в ПЗЗ и  работы по подготовке проекта внесения изменений в 
Генеральный план. Кассовое исполнение составило 2 191,2 тыс. руб. 
Исполнение составило:51,2 % от годовых назначений. 

Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление 
муниципальным имуществом и земельными участками» 

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы предусмотрен в сумме 22 949,4 тыс. руб., кассовый расход 
составил 22 346,3 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 2021 год было заключено 54 муниципальный контракта. Были 
произведены следующие виды расходов: выплата заработной платы 
сотрудникам комитета с отчислениями командировочные расходы на проезд, 
проживание и суточные; коммунальные услуги; информационное обеспечение, 
техническая поддержка, подписка, охрана и уборка помещений, м/о водителей; 
ремонт и техобслуживание автотранспорта, техобслуживание и уборка, 
помещений; поставка ГСМ, канцтоваров, питьевой воды, запчастей и 
расходных материалов; поставка основных средств. 

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 2021 году 
предусмотрено 4 363,2 тыс. руб. Кассовый расход за отчетный период исполнен 
в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г.  
Йошкар-Олы заключено с МБУ «Центр земельных и имущественных 
отношений» Соглашение 1 от 29.12.2020 о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение деятельности. 

 
9. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 

 
На 2021 года было предусмотрено выделение средств в размере 25 655 

тыс. рублей, по уточненным данным на 31.12.2021 года 27 990,8 тыс. рублей, 
кассовые расходы за январь-декабрь 2021 года 25 846 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1«Совершенствование бюджетной политики и 
эффективное использование бюджетного потенциала городского округа 
Йошкар-Ола»объем бюджетных средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы по уточненным данным предусмотрен в сумме5 559,8 тыс. руб., 
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кассовый расход средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составил 3 778,5 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.1.«Развитие бюджетного 
планирования, формирование бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола» объем бюджетных средствпо уточненным данным предусмотрен 
в сумме5 359,8тыс. руб., произведены расходы в сумме 3 778,5тыс. руб., 
которые были направлены на исполнение судебных актов.За  2021 год 
поступления от налогов, сборов и иных платежей  по сравнению с  2020 
годомувеличились  на  397,8  млн. рублей,или на  22,6 %. 

Основного мероприятия 1.2.«Реализация мер по оптимизации 
муниципального долга городского округа «Город «Йошкар-Ола». По состоянию 
на 01.01.2022 года у городского округа «Город Йошкар-Ола»  просроченная  
кредиторская задолженность не имеется. Муниципального долга  
и просроченной задолженности по долговым обязательствам на отчетную дату 
 не имеется. 

Подпрограмма2«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»  

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы по уточненным данным предусмотрен в сумме 22431 тыс. руб., 
кассовый расход средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 
отчетный период составил 22067,5 тыс. руб.  

По основному мероприятию 2.1.«Обеспечение деятельности аппарата 
управления» было израсходовано 21641,9 тыс. руб., на заработную плату с 
начислениями; на исполнение обязательств по контрактам (в том числе на 
приобретение основных средств и материальных запасов, содержание и ремонт 
помещений, содержание и ремонт автотранспортного средства, обслуживание 
программного обеспечения, связь). 

По основному мероприятию 2.2«Диспансеризация муниципальных 
служащих» израсходовано 380,6  тыс. рублей или 56,3 % от уточненного плана 
в связи с переносом прохождения диспансеризации муниципальных служащих 
на 2022 год. 

По основному мероприятию 2.3«Единовременное поощрение 
муниципальных служащих в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» 
кассовый расход не производился. 

На реализацию основного мероприятия 2.4«Взносы в Ассоциацию 
финансистов России» на 2021 год было предусмотрено 55 тыс. руб. Освоение 
составило 45 тыс.руб. 

 
10. Муниципальная программа 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры» 
 
В 2021 году на реализацию программы бюджетные средства всех уровней 

предусмотрены средства (с учётом изменений) 214 252,4 тыс. руб., кассовый 
расход составил 206 183,3 тыс. руб. 
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Подпрограмма 1 «Комплексное развитие муниципальных 
учреждений в сфере образования». Объем бюджетных средств всех уровней 
на реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрен в размере 
(с учётом изменений) 211 502,4тыс. руб., кассовый расход за отчетный период 
составил – 203 433,3 тыс. руб.  

По основному мероприятию 1.1 «Введение новых мест в дошкольных 
образовательных организациях путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования» денежные средства не выделялись. 

По основному мероприятию 1.2 «Проведение реконструкции 
(капитального ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях» заключены муниципальные контракты и освоены в полном 
объеме: 

№ 39/2021 от 18.02.2021 г. с АРКАДА ООО «ИЦ» на выполнение работ 
по разработке ПСД по объекту: «Капитальный ремонт детского сада, 
расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д.12». Контракт 
оплачен в сумме 550,0 тыс. руб. 

№ 59/2021 от 22.03.2021 г. с АРКАДА ООО «ИЦ» на выполнение работ 
по разработке ПСД по объекту: «Капитальный ремонт детского сада, 
расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д.7». Контракт 
оплачен в сумме 470,0 тыс. руб. 

По основному мероприятию 1.3 «Введение новых мест в 
общеобразовательных организациях путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования (в т.ч. школьных стадионов)» заключен 
муниципальный контракт № 75 от 31.03.2020 г. с АРКАДА ООО ИЦ на 
разработку ПСД по объекту: «Строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест в микрорайоне Восточный г. Йошкар-Олы». Контракт оплачен на 
сумму 3 379,1 тыс. руб. 

По основному мероприятию 1.4 «Проведение реконструкции 
(капитального ремонта) в муниципальных общеобразовательных 
организациях» денежные средства не выделялись. 

По основному мероприятию L.2 «Проведение реконструкции 
(капитального ремонта) в муниципальных общеобразовательных 
организациях» денежные средства не выделялись. 

По основному мероприятию P.2 «Федеральный проект «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» предусмотрены средства (с учётом изменений)  
199 591,5 тыс. руб., кассовый расход составил 199 034,1 тыс. руб. заключено 16 
муниципальных контрактов на строительство объекта: "Детский сад на 320 
мест в микрорайоне "Мирный" г.Йошкар-Ола; поставка специализированного 
оборудования и мебели для оснащения Детского сада на 320 мест в 
микрорайоне "Мирный" в г. Йошкар-Ола.  

По основному мероприятию E.1 «Субсидии на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования» денежные средства не выделялись. 
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По основному мероприятию 1.6 «Разработка и подготовка проектно-
сметной документации на строительство объектов образования города  
Йошкар-Олы». Объем бюджетных средств предусмотрен в размере (с учётом 
изменений) 2 000 тыс. руб. на разработку и подготовку ПСД на строительство 
объектов дополнительного образования. В отчетном периоде расходы не 
производились. 

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие муниципальных 
учреждений в сфере культуры». Объем бюджетных средств всех уровней на 
реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрен в размере  
(с учётом изменений) 2750 тыс. руб., кассовый расход исполнен в полном 
объеме. На приобретение в МБУК «ДК им.ХХХ-летия Победы» калориферов, 
монтаж/демонтаж калориферов, проектные работы и монтаж систем 
автоматики. 
 

11. Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы 

 
В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
выделены денежные средства в размере 83 999,4 тыс. руб. Кассовое исполнение 
в полном объеме. 

Подпрограмма № 1. «Благоустройство дворовых территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2021 году денежных средств не выделено. Муниципальные контракты 
не заключались. 

Подпрограмма № 2. «Благоустройство общественных территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2021 году на реализацию подпрограммы выделены денежные средства 
в размере 83 999,4 тыс. руб. Кассовое исполнение в полном объеме. 

В рамках реализации основного мероприятия F2 «Федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды» кассовое исполнение составило 
83 999,4 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 8 муниципальных контрактов на 
благоустройство общественных территорий. 

На выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны Ленинского 
проспекта г. Йошкар-Олы, на участке от ул. Первомайской до ул. Рябинина (у 
д. № 49 по Ленинскому проспекту); по благоустройству территории отдыха за 
торговым центром «Планета» по ул. Йывана Кырли; по благоустройству 
пешеходной зоны ул. Суворова, на участке от ул. Машиностроителей до ул. 
Ползунова; по благоустройству Центрального Парка Культуры и Отдыха г. 
Йошкар-Олы (в юго-восточной части территории парка); по благоустройству 
пешеходной зоны ул. Пролетарской г. Йошкар-Олы на участке от ул. 
Вознесенской до ул. Машиностроителей; по благоустройству пешеходной зоны 
Ленинского проспекта г. Йошкар-Олы, на участке от ул. Первомайской до ул. 
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Рябинина; по благоустройству пешеходной зоны улицы Эшкинина (правая 
сторона), на участке от Ленинского проспекта до бул. Чавайна г. Йошкар-Олы 
(с устройством парковки и велодорожки); по благоустройству пешеходной 
зоны улицы Эшкинина на участке от Ленинского проспекта до бул. Чавайна г. 
Йошкар-Олы (устройство уличного освещения). 

 
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 2021 году  

по уточненным данным запланировано 272 375,0 тыс. руб. из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». Кассовое исполнение составило 
272 107,4 тыс.руб. 

На реализацию основного мероприятия 1 «Повышение качества 
транспортного обслуживания населения» по уточненным данным 
предусмотрено финансирование 75,0 тыс. руб. Кассового исполнения составило 
73,5 тыс. руб. Заключен один муниципальный контракт на выполнение работ по 
изготовлению 28 указателей о параметрах работ общественного транспорта. 
Выполнение монтажа на остановочных пунктах общественного транспорта. 

На основное мероприятие 2 «Развитие и обновление инфраструктуры 
городского наземного электрического транспорта общего пользования» 
финансирование в 2021 году не запланировано. 

На реализацию основного мероприятия 3 «Оказание финансовой 
поддержки перевозчикам муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
городского округа «Город Йошкар-Ола» по уточненным данным предусмотрено 
финансирование в размере 272 300,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за 
отчетный период составило 272 033,9 тыс. руб., из них: 

- субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи               
с перевозкой льготных категорий граждан» МП «Троллейбусный транспорт» -  
1 733,9 тыс. руб.; 

- субсидии на поддержку городского наземного электрического 
транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола» - 270 300,0 тыс. руб. 

 
13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
повышение безопасности дорожного движения на 2018-2025 годы» 
 
В 2021 году на реализацию муниципальной программы выделены 

денежные средства (с учётом изменений) в размере 2 005 817,4 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 1 998 856,8тыс. руб. Выполнение плана на 
99,7 %. 

Подпрограмма № 1 «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе «Город Йошкар-Ола». В 2021 году 
на реализацию мероприятий подпрограммы № 1  выделены денежные средства 
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(с учётом изменений) в размере 45 519,9 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 45 270,8 тыс. руб. Выполнение плана на 99,5 %. 

В 2021 году на реализацию основного мероприятия 1.1 «Оснащение 
участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов» запланировано 
освоить 378,0 тыс.руб. Кассовое исполнение выполнено в полном объеме. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило муниципальный контракт на установку 
ограждений по ул. Эшкинина г. Йошкар-Олы. 

По основному мероприятию 1.2 «Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе прилегающих к образовательным 
организациям» запланировано освоить 4 258,4 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 4 045,8 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило два муниципальных контракта по 
модернизации нерегулируемых пешеходных переходов и перенос пешеходного 
перехода на ул. Медицинская, возле д.10. и оплачен штраф на сумму 100, 0 тыс. 
руб. 

По основному мероприятию 1.3 «Строительство, реконструкция 
и модернизация технических средств организации дорожного движения» 
запланировано освоить 4 446,8 тыс. руб. Кассовое исполнение выполнено в 
полном объеме. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило три муниципальных контракт  по устройству, 
модернизации и техническому перевооружению светофорных объектов.  

По основному мероприятию 1.4 «Содержание и ремонт технических 
средств организации дорожного движения» запланировано освоить 
6580,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 6 543,5  руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило один муниципальный контракт  по устройству 
технических средств организации дорожного движения.  

По основному мероприятию 1.5 «Строительство, реконструкция, 
устройство и техническое перевооружение светофорных объектов, 
технических средств организации дорожного движения на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 
29 856,8 тыс. руб. Кассовое исполнение выполнено в полном объеме. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило шесть муниципальных контрактов по   
восстановлению светофорного объекта (последствия ДТП) на перекрёстке улиц 
Советская и Кремлевская г. Йошкар-Олы; по содержанию технических средств 
организации дорожного движения; по содержанию технических средств 
организации дорожного движения. Оплачены штрафы в размене 250 тыс. руб. 

Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола». В 2021 году на 
реализацию мероприятий подпрограммы № 2 выделены денежные средства (с 
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учётом изменений) в размере 1 960 297,5 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 1 953 586,0 тыс. руб. Выполнение плана на  99,7 %. 

По основному мероприятию 2.1 «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования городского округа 
«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 349 590,1 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 344 973,6 тыс. руб. 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 
заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» заключило 28 муниципальных 
контракта. Строительный контроль на объекте: «Строительство бульвара 
Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова 
г. Йошкар-Олы (1 этап)»; Строительство бульвара Ураева на участке от улицы 
Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы (1 этап); Подготовка схемы и 
межевого плана земельного участка по объекту: «Строительство ул.Петрова на 
участке от ул. В. Интернационалистов до Сернурского тракта 
г. Йошкар-Олы (перекресток от ул. В. Интернационалистов, ул. Петрова)» и т.д. 

По основному мероприятию 2.2 «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог, бульваров и скверов» запланировано освоить  
20 487,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 20 137,0 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 35 муниципальных контрактов. На работы по 
ремонту проезда по адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Баумана у д.91А; разработка 
проектно-сметной документации, ремонт автомобильных дорог, устройство 
светофорного объекта и тд. Оплачены штрафы в размере 680 тыс.руб. 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 
заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» заключило 30 муниципальных 
контрактов. 

По основному мероприятию 2.3«Содержание автомобильных дорог 
общего пользования» запланировано освоить 260 876,1 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 260 795,5 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 30 муниципальных контрактов на содержание 
автомобильных дорог; по оказанию услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами; по откачке вод и очистке трубопровода от иловых 
масс ливневой канализации. Оплата штрафов в размере 100 тыс.руб. 

По основному мероприятию R1 «Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» запланировано освоить  
1 262 470,8 тыс. руб. Кассовое исполнение выполнено в полном объеме. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 3 муниципальных контракта на ликвидацию 
очагов концентрации ДТП, ремонт автомобильных дорог городского «Город 
Йошкар-Ола» по ул. Подольских Курсантов на участке от ул. 
Машиностроителей до ул. Анциферова, по ул. Медицинская на участке от ул. 
Карла Либкнехта до границ городского округа «Город Йошкар-Ола», ремонт 
автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» по Оршанскому 



35 
 

шоссе на участке от ул. Водопроводная до границ городского округа «Город 
Йошкар-Ола», по Сернурскому тракту, по Санчурскому тракту на участке от 
ул. Западная до границ городского округа «Город Йошкар-Ола», по ул. Серова 
на участке от ул. Комсомольская до ул. Первомайская. 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 
заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» заключило 19 муниципальных 
контрактов. Ремонт улицы Водопроводная на участке от ул. Чапаева до 
Сернурского тракта Йошкар-Олинской городской агломерации; ремонт улицы 
Эшкинина на участке от кольцевого пересечения на Ленинском проспекте до 
бульвара Чавайна Йошкар-Олинской городской агломерации; ремонт проезжей 
части ул. Герцена на участке от ул. Панфилова до ул. Суворова г. Йошкар-Олы 
(в т.ч. кольцевая развязка); ремонт улицы Панфилова на участке от 1-го пер. Л. 
Чайкиной до ул. Первомайской; ремонт улицы Машиностроителей на участке 
от ул. Чернякова до ул. Строителей; от ул. Строителей до ул. Красноармейской; 
ремонт улицы Советская на участке от улицы Яналова до улицы 
Водопроводная; ремонт улицы Суворова на участке от ул. Герцена до 
ул.Машиностроителей; строительство магистральной улицы в створе ул.Кирова 
и ул.Строителей. 

 
14.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

 
На 2021 года было предусмотрено выделение средств в размере 28 833 

тыс. рублей, по уточненным данным на 31.12.2021 года 38 432 тыс. рублей, в 
т.ч. из внебюджетных источников –750,0 тыс. руб. Кассовые расходы за январь-
декабрь 2021 года 37 725,6 тыс. рублей, в т.ч. из внебюджетных источников – 
690,8 тыс. руб. 

Подпрограмма №1 «Развитие физической культуры и массового 
спорта» 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы по уточненным данным запланирован в сумме 1800 тыс. руб., 
кассовый расход за отчетный период составил – 1669,9 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1«Реализация комплекса 
мерпоорганизации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий»кассовый расход составил 1 469,9 тыс. руб.Было 
проведено 83 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 
7600 чел. 

Наиболее массовыми и интересными мероприятиями 2021 года стали: 
- Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 

А.В. Тарасова (100 чел.); 
- Городские соревнования по лыжным гонкам в рамках открытия 

лыжного сезона (235 чел.). 
- Лыжня России (100 человек) в рамках спартакиады допризывной 

молодежи: 
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- Спартакиада допризывной молодежи зимний этап - 90 человек; 
-Спартакиада допризывной молодежи летний этап - 100 человек; 
- Легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945 годов (570 чел.); 
-Мандариновый забег (200 человек); 
- Первенство по баскетболу среди женских команд (около 100 человек) 
-Всероссийские соревнования Забег.РФ,  проведенный в онлайн формате 

(участие приняли свыше 200 человек, среди них 98 несовершеннолетние); 
- Зеленый марафон (от  сбербанка) (участие приняли свыше 1000 человек) 
- Серебряный мяч среди учащихся общеобразовательных школ  

(100 человек); 
-Кросс нации (свыше 3500 школьников приняли участие в забегах  на 

стадионах школ); 
- Первенство г.Йошкар-Олы по кроссу среди лыжников гонщиков  

(200 чел.); 
- XXV Турнир по волейболу, посвященный памяти В.А.Галавтеева  

(более 200 чел.); 
- Первенство г.Йошкар-Олы по художественной гимнастике (250 чел.); 
-Кубок Главы Городского округа «Город Йошкар-Ола» по пляжному 

волейболу (более 150 чел.); 
- Соревнования по тег –регби «Регбийная школьная лига-2021»;  
-Проведены «Дни здоровья и спорта» (100 человек); 
-Всероссийский день ходьбы (2000 человек); 
- Первенство по баскетболу в рамках чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»  

(400 чел.);  
-Первенство г.Йошкар-Ола по фигурному катанию на коньках  

(более 60 человек). 
В рамках реализации основного мероприятия 1.2«Реализация ВФСК 

ГТО»освоение составило 100,00 тыс.руб. из запланированных 100,00 тыс.руб. 
В городском округе «Город Йошкар-Ола» создан центр тестирования.  

За центром тестирования всего закреплено 32 места тестирования. Из них: на 
базе образовательных школ – 30 мест, на базе физкультурно-спортивных 
учреждений – 2 места: стадион «Дружба», бассейн «Дельфин».  

В городском округе «Город Йошкар-Ола» основными программными 
мероприятиями по внедрению комплекса ГТО является проведение обучающих 
и информационных семинаров с учителями школ города, проведение Летнего и 
Зимнего фестивалей ВФСК ГТО. В Зимнем и Летнем фестивалях комплекса 
ГТО городского округа «Город Йошкар-Ола» приняли участие 298 чел., в том 
числе по возрастным ступеням: I- 4; II – 44; III – 28; IV – 44; V – 130; VI – 27, 
VII – 4; VIII – 6; IX –7; X-3; XI-1. 

Также, с целью подготовки населения к выполнению нормативов 
комплекса ГТО на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
проводились Летнийи Зимний этапы Спартакиады допризывной молодежи, 
открытое Первенство г. Йошкар-Олы по стрельбе из пневматического оружия 
среди школьников, Фестиваль дворового спорта, Первенство города Йошкар-
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Олы по легкоатлетическому троеборью, соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди организаций города Йошкар-Олы в 
соответствии с муниципальным ЕКП. 

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» запланировано нанесение 
рисунка антинаркотической направленности на объекты города, закрашивание 
надписей на стенах зданий города, размещен баннер, изготовлены 2 
антинаркотических ролика. Кассовый расход составил 100 тыс. руб. 

Подпрограмма № 2«Реализация молодежной политики в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы по уточненным данным запланировано в сумме 650 тыс. рублей, 
кассовый расход за отчетный период составил – 542,8 тыс. руб.  

В рамкахосновного мероприятия 2.1«Организационно-массовые 
мероприятия с молодежью»кассовый расход составил 292,8 тыс. 
руб.Запланированные мероприятия реализованы не все, так как имелись 
ограничения по ситуации с COVID-19, которые изменили формы и методы 
работы. Те проекты, которые были запланированы, ушли в формат онлайн, 
либо в комбинированный формат. В офлайн формате прошли такие 
мероприятия как: день молодого избирателя, встреча молодежи с директором 
компании «Омега R» Алексеем Рыбаковым «Диалог на равных», 
патриотическая акция «Блокадный хлеб», волонтерская акция к 
Международному женскому дню «Вам любимые». В рамках Весенней Недели 
Добра в апреле 2021 года были проведены следующие мероприятия: акция 
«Твой день, донор!», акция «Подари книгу», Всероссийский субботник в 
рамках весенней недели добра. В преддверии Дня Победы волонтерами 
проводились акции «Георгиевская ленточка» и акция «Цветы у дома ветерана». 
Молодежный парламент города, городской актив молодежи провели ряд акция 
по информированию населения о профилактике коронавирусной инфекции. В 
день защиты детей молодежный актив совместно с управлением по физической 
культуре подарили отрядам детского лагеря пакеты с канцелярией, которая 
обязательно пригодится в летней смене. В день России волонтеры из числа 
актива города дарили прохожим праздничные открытки, памятные флажки, а 
также ленточки с российским триколором. В рамках месячника 
антинаркотической направленности 26 июня Молодёжный парламент города 
Йошкар-Олы совместно с управлением по физической культуре 
информировали жителей и гостей марийской столицы о вреде запрещённых 
веществ, рассказывая о пользе здорового образа жизни. Волонтёрами, при 
поддержке управления по физической культуре, 30 июня волонтеры провели 
акцию «Призывник». Активисты информировали молодых людей о вреде 
курения, алкоголя, энергетических напитков, наркотических веществ, 
рассказывая о том, как здоровый образ жизни поможет им в службе в рядах 
Вооружённых сил Российской Федерации. В связи с установленными 
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ограничениями, в День Российской молодежи прошел в формате онлайн, в 
рамках празднования которого был организован онлайн-концерт, 
видеопоздравления от молодежного актива города, а также запущен онлайн-
челлендж по подтягиванию на перекладине. К дню Семьи, любви и верности в 
социальных сетях запущен фото-конкурс «Мама, папа, я – ЗОЖ семья». 

Конкурс «Династии», конкурс «Просто любить Россию», памятные 
мероприятия, посвященные подвигу 6 роты и М.Н.Евтюхина, квест «Крымский 
мост-мост дружбы», музейный проект «Человек, культура, история: живая нить 
времен», «Вахта Памяти» (по отдельному плану)В условиях ограничительных 
мер открылись новые возможности для дистанционной работы с молодежью. 
По инициативе специалистов отдела молодежной политики активно 
продвигались в социальных сетях различные мастер-классы, тренинги. Проект 
"Бессмертный полк" так же провели в формате онлайн. В соцсетях проведена 
эстафета «Знамена военно-патриотических объединений», которая была 
приурочена ко Дню России. В мероприятии приняли участие двенадцать 
военно-патриотических объединений. Не менее интересно прошла Весенняя 
неделя добра 2021 (ВНД). В связи с коронавирусной инфекцией проведение 
ВНД предусматривало реализацию двух основных возможностей: участие 
волонтеров в Общероссийских действиях помощи пожилым людям, 
организованных Общенародным фронтом, волонтерами-медиками и 
проведение мероприятий ВНД из дома. В целом, около 16,0 тыс. чел было 
охвачено мероприятиями.  

В рамках основного мероприятия 2.2«Работа с талантливой 
молодежью. Поддержка молодежных общественных организаций и 
объединений»проведен конкурс на выделение муниципальных грантов 
некоммерческим общественным организациям на реализацию социальных 
проектов по развитию молодежной политики в городском округе «Город 
Йошкар-Ола». В рамках реализации программы «Социальные лифты для 
молодежи» 28 студентам ПОО и ООВО, лучшим из лучших, запланировано 
присуждение стипендии мэра.Кассовый расход за отчетный период освоен в 
полном объеме в размере 200 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия 2.3 «Профилактика асоциального 
поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 
несовершеннолетних» проведен конкурс на выделение муниципальных грантов 
некоммерческим общественным организациям по профилактике наркомании 
среди молодёжи в городском округе «Город Йошкар-Ола». В рамках данного 
основного мероприятия, совместно с музеем истории города были продуманы и 
созданы дополнительные площадки для занятости несовершеннолетних, 
находящихся в СОП. Данной практикой было охвачено более 20 чел. Кассовый 
расход за отчетный период освоен в полном объеме в размере 50 тыс. рублей. 

Подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание граждан и военно-
патриотическая работа среди допризывной молодежи» 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы по уточненным данным запланирован в сумме 1 250 тыс. 
рублей, кассовый расход за отчетный период освоен в полном объеме. 
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В рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Совершенствование 
системы патриотического воспитания молодежи»проведен интернет-проект 
«Патриоты России» в рамках конкурса ПКЛ, слет военно-патриотических 
клубов «Мы – наследники победы!», военно-спортивная патриотическая игра 
«Ратник», городской проект «Наследие: история малой родины», конкурс 
«Профессиональная кадетская лига» 2021-2022 уч. года, в котором приняли 
участие около 300 кадетов и воспитанников патриотических объединений из  
12 общеобразовательных учреждений города Йошкар-Олы. Кассовый расход 
составил 350 тыс. руб. 

Средства, предусмотренные по основному мероприятию  3.2«Военно-
патриотическая работа среди допризывной молодежи» реализуются на 
учебно-полевые сборы, военно-спортивную игру «Зарница», смотр строя и 
песни, городскую акцию «Горящие сердца Йошкар-Олы» и др. В 2021 году 
выделено 900 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период освоен в полном 
объеме. В этом году сборы проведены в январе-феврале месяцах на базе 
военно-патриотического центра «Авангард». 

На 2021 год – в числе приоритетных целей были: подготовка и 
проведение мероприятий связанных с празднованием 76-летия Великой 
Победы, очередной годовщины со дня подвига воинов-десантников 6 роты, 104 
ПДП.  

В это время проведены: месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы, военно-патриотическая спортивная игра «Ратник», 
квест - игра с применением интернет – технологий  «Пешком через века», 
волонтеры Победы, участники ветеранских, общественных организаций и  
представители общественности 21 июня приняли участие в гражданско-
патриотической акции «Свеча Памяти», молодежь приняла участие в 
гражданско-патриотических акциях «Свеча Памяти в окне», «Георгиевская 
ленточка», «От сердца к сердцу» и др. 

Подпрограмма № 4«Обеспечение жильем молодых семей города 
Йошкар-Олы на 2018-2025 годы» 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы по уточненным данным запланирован в сумме 23 873,4 тыс. 
рублей, кассовый расход за отчетный период составил – 23 572,4 тыс. руб.  

Финансирование мероприятия 4.1 по предоставлению молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья осуществляется за 
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 
Марий Эл. В 2021 году по уточненным данным запланировано финансирование 
в размере 23 572,4 тыс. руб.  из них: 

- за счет средств федерального бюджета 18 440тыс.руб.  
- за счет республиканского бюджета 5 132,4 тыс. руб. 
Выплаты получили 22 семьи. За отчетный период произведены выплатыв 

полном объеме. 
По основному мероприятию 4.2 «Предоставление дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка» из бюджета 
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городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 301,0 тыс. руб. За 
отчетный период выплаты не производились. 

Подпрограмма № 5«Реализация комплекса мер по развитию системы 
подготовкиспортивного резерва» 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы по уточненным данным запланирован в сумме 6 323,6 тыс. руб. 
с учетом внебюджетных средств, кассовый расход за отчетный период составил 
– 6 264,4 тыс. руб.  

По основному мероприятию 5.1 «Содержание и обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексная 
спортивная школа г. Йошкар-Олы» в 2021 году выделены субсидии на 
обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 5 573,6 тыс. 
руб.,кассовый расход за отчетный период исполнен в полном объем. 
Собственные доходы учреждения за 2021 год составили 690,8 тыс. руб. По 
состоянию на конец 2021 года в школе занимаются 100 спортсменов. 

В рамках основного мероприятия 5.2 «Расходы на осуществление 
спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки»финансирование в 2021 году не 
запланировано. 

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 
УФКСиМП 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 2021 г. запланировано 4 535,0 тыс. руб. За отчетный 
период кассовый расход составил 4 426,1 тыс. руб. 

 
15. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

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

На 2021 год в бюджет г. Йошкар-Олы на выполнение мероприятий по 
реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 11 100 
тыс. рублей.  

Кассовое исполнение из бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола» составило 10 980,9 тыс. руб.,внебюджетных средств – 653,7 
тыс.руб. на следующие цели: 

установлены и заменены светодиодные светильники на сумму  
4,24 млн. рублей (учреждениях культуры – 240,0 тыс. рублей; управлением 
городского хозяйства заменено 177  уличных светильников – 4,0 млн. рублей 
(на ул. Первомайская; Суворова; Красноармейская; подсветка памятника 
Оболенскому-Ноготкову); 
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установлены стеклопакеты на сумму 3,4 млн. рублей (в ДДУ №№ 2, 8, 13, 
16, 26, 30, 37, 41, и в СОШ №№ 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 16,  
шк. им.Архипова в с.Семеновка общую сумму 2,5 млн. рублей; учреждения 
культуры – 0,5 млн. рублей (ДКРА – 17 шт., ДШИ № 3 - 12 шт.); управление по 
физической культуре, спорту и молодежной политике – 15 шт. на 0,4 млн. руб.); 

проведена замена дверных блоков на сумму на 0,1 млн. рублей (в СОШ № 
17 – 0,1 млн.руб.; 

отремонтированы кровлина 1,65 млн. рублейв детских садах №№ 1, 7, 13, 
16, 30, 65и в СОШ №№ 9, 13, 24; в библиотеке-филиале № 12- 
 0,1 млн. рублей; 

проведены технические мероприятия по энергосбережению  
в системах тепло, водо, электроснабжения на сумму 0,95 млн. рублей;  

иные технические мероприятия на сумму 0,56 млн. рублей (замена 
счетчиков учета коммунальных ресурсов, метрологическое обеспечение 
измерений приборов учета и т.д.). 

 
_________________ 


