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Информация 

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

за январь-июнь2021 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  
6 304,8 млн. руб. 

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных 
программ за январь-июнь 2021 года составили – 2 867,1 млн. руб. или 45,5% от 
плановых назначений. В том числе: 

- из федерального бюджета 448,9 млн.руб. 
- из республиканского бюджета 1 421,4 млн.руб. 
- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 996,8 млн.руб.  
Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий 

муниципальных программ направлено 245,1 млн. руб. 
 

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

 
На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2019 – 2025 годы» на 1 полугодие 
2021 года (с учётом изменений) предусмотрены денежные средства в объёме  
3 081 113,4  тыс. рублей, из них:  средства бюджета 2 531 772,8  тыс. рублей, в 
т.ч.:  

• федерального бюджета – 226 695,2  тыс. рублей; 
• республиканского бюджета РМЭ – 1 730 764,6 тыс. рублей; 
• бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 574 312,9 тыс. 

рублей. 
 Кассовый расход за январь-июнь 2021г. (далее – отчетный период) 

составил 1 559 807,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета – 1 345 796,3 
тыс. рублей, в т.ч.: 

• федерального бюджета – 123 222,4 тыс. рублей; 
• республиканского бюджета РМЭ – 956 977,6  тыс. рублей; 
●  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 265 596,3 тыс. 

рублей. 
 Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за отчетный 

период составило 53,2 % от годовых назначений.  
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Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в городском 

округе «Город Йошкар-Ола». 
Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы запланирован в сумме – 963 339,4 тыс. рублей,   кассовый 
расход за отчетный период составил – 483 480,2 тыс. руб. От 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 
169 918,4 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 для 16358 
воспитанников.  

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

На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения 
предусмотрены в объеме 1 303 965,7 тыс. руб., кассовый расход за отчетный 
период составил- 778 195,2 тыс. руб. От предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности расход составил 40 291,1 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 мероприятия 2.1 «Обеспечение 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа «Город Йошкар-Ола» оказана муниципальная услуга по реализации 
основных общеобразовательных программ для 29766 обучающихся школ 
города. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 62,5%. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Развитие общего 
образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» освоение средств 
составило 1,2%. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.4 «Предоставление 
бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях» освоение 
бюджетных средств составило 47,7%. 

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и 
воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

Для выполнения основных мероприятий данной подпрограммы 
бюджетные назначения городского округа «Город Йошкар-Ола» 
предусмотрены в объеме 51 734,3 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный 
период составил – 23 972,0 тыс. рублей. От предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности расход составил 715,0 тыс. рублей, и был 
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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 3495 человек. Освоение бюджетных средств данного 
мероприятия составило 73,2%. 

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. Освоение бюджетных средств данного 
мероприятия составило 41,4%. 

Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей и 
подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола».  

Бюджетные назначения по данной подпрограмме, основного 

мероприятия 4.1 составили – 13 547,3 тыс. рублей. Кассовый расход за 
отчетный период составил – 5 979,6 тыс. рублей, из них: - 5 852,5 тыс. рублей 
средства бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола». Уровень освоения 
бюджетных средств данной подпрограммы составил 44,1% от годовых 
назначений. 

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

Плановые бюджетные назначения составили 199 186,1 тыс. рублей, 
кассовый расход за отчетный период составил – 54 169,3 тыс. рублей, из них 
средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 23 042,7 тыс. 
рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 27,2% от годовых 
назначений. 

Выполнение основного мероприятия 5.1 «Обеспечение деятельности 
управления образования по осуществлению общих функций управления 
образования городского округа «Город Йошкар-Ола» позволило осуществлять 
исполнительные, распорядительные и контрольные функции, направленные на 
решение вопросов в сфере образования. Освоение бюджетных средств по 
данному мероприятию составило 42,3%. 

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: 
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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; 
Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 

49,3%. 
В рамках основного мероприятия 5.3 предусмотрены бюджетные 

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

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 6,1%. 
 

2. Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального образования  

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

Реализация данной программы в январе - июне 2021 года 
осуществлялась за счет средств всех уровней бюджетов.  

На реализацию программы бюджетами всех уровней на 2021 год 
предусмотрено 346 934,1 тыс. руб., кассовый расход на 30.06.2021 составил – 
17 495,1 тыс. руб.  

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

На реализацию Подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 337 501,7 
тыс. руб. Кассовые расходы за январь - июнь 2021 годасоставили 13 345,3 тыс. 
руб. (4 % от плана). 

В рамках реализации основногомероприятия 1.1 «Капитальный 
ремонт муниципального жилого фонда» из бюджета городского округа 
предусмотрено 3000,0 тыс. руб. За январь - июнь 2021 года кассовый расход 
составил 767,1 тыс. руб.  (25,6 % от плана).  

По данному мероприятию администрацией муниципального казенного 
учреждения «Дирекция муниципального заказа городского округа «Город  
Йошкар-Ола» заключено 9 муниципальных контрактов, в рамках которых: 

выполнены работы по предотвращению несанкционированного доступа 
людей в многоквартирный дом по адресу: г.Йошкар-Ола,  
ул. Баумана, д. 85; 

произведена замена труб и радиаторов отопления в муниципальной 
квартире по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.Зеленая, д. 9, кв. 4; 

выполнен ремонт муниципальной квартиры по адресу: 
г. Йошкар-Ола, ул. Транспортная, д. 4, кв. 95; 

произведены работы по предотвращению несанкционированнного 
доступа людей в многоквартирный жилой дом по адресу: г.Йошкар-Ола, ул. 8 
Марта, д. 21; 
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произведен ремонт муниципальной квартиры по адресу:  
г.Йошкар-Ола, ул. Зеленая, д. 9, кв. 4; 

восстановлено ограждение вокруг жилого дома 5 по пер.Заводскому 
г.Йошкар-Олы.  

выполнены работы по ремонту муниципальной квартиры по адресу: г. 
Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.22, кв.126; 

произведены работы по предотвращению несанкционированнного 
доступа людей в многоквартирный жилой дом по адресу: г.Йошкар-Ола, ул. 
Красноармейской слободы, д. 27; 

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».  

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Субсидирование 
банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья» из 
бюджета городского округа на 2021 год предусмотрено 940,0 тыс. руб. 
За 1 полугодие 2021 года кассовый расход составил 325,8 тыс. руб. (34,7 % 
от плана), в том числе 121,2 тыс. руб. по программе «Молодая семья». 

В 1 полугодии 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 1 июля 2021 года 
сопровождение проходят 36 семей, в том числе 8 - 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 округапредусмотрено финансирование в размере 
47 000,0 тыс. руб. На 31.06.2021 кассовый расход составил 2 632,9 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 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), республиканского бюджета 
и бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

На 2021 год предусмотрено финансирование на основное  

мероприятие 1.F3 в размере 232 770,7 тыс. руб., в том числе из 
республиканского бюджета – 4 655,5 тыс. руб., из федерального бюджета – 228 
115,2 тыс. руб. На 30.06.2021 кассовый расход составил 4 861,4 тыс. руб.  
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В рамках II этапа Программы (2020-2021 г.г) предусмотрено переселение 
из 14 аварийных МКД 199 человек, проживающих в 72жилых помещениях 
общей площадью 2613,21 кв.м. 

По итогам проведенных аукционов в рамках II этапа Программы 
муниципальным казенным учреждением «Дирекция муниципального заказа и 
ООО «Вектор» заключены 2 муниципальных контракта (№ 124 от 06.06.2020, 
№ 267 от 23.11.2020) на общую сумму 114 830,1 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. 

Заключено 7 Соглашений о предоставлении возмещений за изымаемые 
жилые помещения на сумму 7199,66 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 реализации основного 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 33 000,0 тыс. руб. 

На 30.06.2021 кассовый расход составил 4 756,4 тыс. руб. (14,4 %  
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 
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застройщика, который перечислил 4 756,4 тыс. руб. в бюджет городского 
округа. 

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 выделение 9 432,4 тыс. 
руб. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Расходы за январь – 
июнь  2021 года составили 4149,8 тыс. руб. 44 % 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 4149,8 тыс. руб. Кассовые расходы в 
сумме 4149,8 тыс. руб. по статьям затрат составляют: 

– оплата труда 2 780,1 тыс. руб., 
– начисления на выплаты по оплате труда – 829,4 тыс. руб., 
– закупка товаров,  работ, услуг для муниципальных нужд – 334,7 тыс. 

руб., 
- иные бюджетные ассигнования – 205,6 тыс. руб. 

 
3. Муниципальная программа «Защита населения и территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 

защищенности» на 2017 - 2025 годы» 
 
На реализацию мероприятий муниципальной программы бюджетом 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2021 года предусмотрено 29970 
тыс. рублей, кассовые расходы за 1 полугодие 2021 года составили 11304,9 тыс. 
рублей. 

На подпрограмму 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021 год предусмотрено 1965,0 
тыс. рублей, расходы за январь-июнь 2021 года составили 226,1 тыс. рублей,  
в том числе: 

 31,7 тыс. рублей – техническое обслуживание системы видеонаблюдения 
ММПЛ пл. Ленина; 

 165,0 тыс. рублей – установка систем видеонаблюдения  
в 2-х муниципальных учреждениях культуры городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

 29,4 тыс. рублей – установка камер видеонаблюдения в МБУ 
«Комплексная спортивная школа г. Йошкар-Олы».  

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 1800 тыс. рублей, расходы за январь-июнь 2021 года составили 
422 тыс. рублей. В том числе: 
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220 тыс. рублей - оказание помощи гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации (пожара); 

16,9 тыс. рублей- специальное гидрометеорологическое сопровождение 
на период весеннего паводка 2021 года - наблюдение за уровнем воды на 
р.М.Кокшага и обработка данных наблюдений; 

40,3 тыс. рублей- закупка пожарного инвентаря (ранцевый 
огнетушитель); 

144,8 тыс. рублей- приобретены памятки для населения об основных 
правилах поведения в период весеннего паводка. 

На подпрограмму 3 «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений» на 2021 год предусмотрено 12250 тыс. рублей, расходы за 
январь-июнь 2021 года составили 5074,4 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 
выделено 13955,0 тыс. рублей, расходы за январь-июнь 2021 года составили 
5582,4 тыс. рублей, в том числе на реализацию: 

мероприятия 4.1.1 «Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления» – 558,3 тыс. рублей,  

мероприятия 4.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны» – 
5 024,1 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 
размере258 920,0тыс. руб. Кассовый расход бюджетных средств за январь-июнь 
2021 года составил 139 230,6 тыс. руб. Кроме того, из внебюджетных 
источников на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено 
71 995,2 тыс. руб., кассовый расход за январь- июнь 2021 года составил  30452,2 
тыс. руб. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений и средств массовой 
информации» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 
251 345,0 тыс. руб. кассовый расход составил 136 344,9 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия1.1.«Развитие музейного дела» 
выделено 11 560,0 тыс. руб. кассовый расход за отчетный период составил6 
639,4 тыс. руб., в т.ч. из бюджета города – 5836,0 тыс. руб. Из них на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате труда направлено 5230,6  тыс. руб.; 
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расходы по приобретению работ, услуг составили 600,4 тыс. руб. Расходы на 
приобретение нефинансовых активов составили 5,0 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Развитие библиотечного 
дела» выделено 40 130,8 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период 
составил 19231,1 тыс. руб., в т.ч. из бюджета города 19124,5 тыс. руб. Расходы 
по данному мероприятию направлены на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда в размере 16730,6 тыс. руб., объем расходов на 
приобретение работ, услуг составили 2233,8 тыс. рублей. Расходы на 
приобретение нефинансовых активов 160,1 тыс. руб.  

 В рамках основного мероприятия 1.3 «Культурно-досуговое 
обслуживание населения» выделено 98 114 тыс. руб., кассовое исполнение 
составило 50073,3 тыс. руб., в т.ч. из бюджета города 41132,3 тыс. руб. 
Выплаты по оплате труда составили 33709,2 тыс. руб. Приобретение работ, 
услуг 7175,2 тыс. руб. Размер расходов по приобретению нефинансовых 
активов составил 247,9 тыс. руб. 

На финансирование основного мероприятия 1.4 .«Обеспечение условий 
для массового отдыха жителей городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
благоустройства мест массового отдыха населения (развитие парков) выделено 
42 668,6 тыс. руб. Кассовый расход составил 19 063,3 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия1.5 «Услуга по реализации 
дополнительных образовательных программ» выделено 126366,8 тыс. руб. 
Кассовый расход составил 69540 тыс. руб., из них: 59042,1 тыс. руб.- бюджет 
городского округа «Город Йошкар-Ола».  Выплаты по оплате труда составили 
57106,9 тыс. руб., оплата работ, услуг 1712,9 тыс. руб. Размер расходов по 
приобретению нефинансовых активов составил 106,4 тыс. руб. Льготы по 
коммунальным платежам за 1-ое полугодие–115,9 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.6 «Развитие и укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры и искусства» расходы 
за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 1.7. «Развитие средств массовой 
информации», запланировано 4 500,0 тыс. руб. расходы за отчетный период 
составили 2250,0 тыс. руб. 

На финансирование подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры искусства и средств 
массовой информации» из бюджета городского округа «Город 
 Йошкар-Ола» направлено 6 575,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за январь-
июнь 2021 год составило 2575,7 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-июнь 2021 год составило 310,0 тыс. руб. 
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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» предусмотрены денежные средства в размере               
1 300 тыс. руб.  Расходы за отчетный период не производились. 

 
6. Муниципальная программа «Городское хозяйство» 

 
Реализация программы в январе-июне 2021 года осуществлялась за счет 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета РМЭ и бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». На 1 полугодие 2021 года (с учётом 
изменений) предусмотрены денежные средства в объёме 640 845,9 тыс. руб., 
кассовый расход составил 347 889,4 тыс. руб. Выполнение плана на 54,3 %. 

 
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) 87 301,0 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 35 430,8 тыс. руб. Выполнение плана на 40,6 %. 

В рамках реализацииосновного мероприятия 1.1«Содержание 
и ремонт межквартальных, внутриквартальных проездов» Управлением 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
заключен муниципальный контракт с МУП «Город» от 11.01.2021 № 3а/2021 на 
работы по содержанию межквартальных и внутриквартальных проездов 
дворовых территорий на сумму 13 000, 0 тыс. руб. Освоено 2 621,1 тыс.руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Благоустройство 
и ремонт дворовых территорий» запланировано 9 200,0 тыс. руб. Кассовое 
исполнение не производилось. Муниципальные контракты не заключались. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Озеленение 
территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» Управлением городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» заключен 
муниципальный контракт с МУП «Город» от 11.01.2021 № 2а/2021 на 
содержание мест озеленения на сумму 18 000,0 тыс. руб. Освоено 14 175,6 
тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Благоустройство, 
содержание мест захоронения» управлением городского хозяйства 
запланировано освоить 3 500,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило  
1 216,4 тыс. руб. Ликвидированы места несанкционированного размещения 
ТКО, произведены работы по содержанию и уборке кладбищ.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Благоустройство 
и содержание городских пляжей» запланировано освоить 700,0 тыс. руб. 
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Кассовое исполнение не производилось. Муниципальные контракты не 
заключались. 

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 276,5 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 11.01.2021 № 7-С/2021 с МУП «Водоканал» на 
сумму 7 000,0 тыс. руб. Освоено 1 324,8 тыс. руб. 

На реализациюосновного мероприятия 1.8 «Прочие мероприятия по 
благоустройству» запланировано освоить 33 351,0 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 15 816,4 тыс. руб. 

Управлением городского хозяйства заключены муниципальные 
контракты: 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 
ул. Куйбышева от дома № 29 до дома № 59; на разработку проектно-сметной 
документации по объекту «Устройство стелы в честь 100-летия образования 
Республики Марий Эл на территории отдыха за торговым центром «Планета». 

В рамках реализации основного мероприятия 1.9 «Ремонт 
и содержание стационарных общественных туалетов» запланировано освоить 
2 000,0 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 на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в 
размере 68 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 32 717,1 тыс. руб. 
Выполнение плана на 48,1 %. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Строительство, 
реконструкция, модернизация и устройство систем наружного освещения 
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территории» (с учётом изменений) запланировано освоить 1 380,9 тыс. руб. 
Кассовое исполнение не производилось. Муниципальные контракты не 
заключались. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Содержание 
и ремонт систем уличного освещения» управлением городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 
66 619,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 32 717,1 тыс. руб. 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в 
размере 142 165,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 68 153,6 тыс. руб. 
Выполнение плана на 49,7 %. 

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 139 165,3 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 68 143,6 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 3 000,0 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 10,0 тыс. руб. на выплату административного 
штрафа УМВД России по г. Йошкар-Оле. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило муниципальный контракт от 28.06.2021 
№ 22а/2021 с МУП «Город». Работы по устройству контейнерных площадок 
для размещения твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в 2021 году (1этап) на сумму 2 152,3 руб. Освоено 
0 руб. 

Подпрограмма № 4 «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 выделены 
денежные средства (с учётом изменений) в размере 319 213,0 тыс. руб. В 
январе-июне 2021 года кассовый расход составил 201 085,4 тыс. руб. 
Выполнение плана 63,0 %. 

На реализацию основного мероприятия 4.1 «Строительство, 
модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» выделены денежные средства в размере 24 500,0 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 9 141,8 тыс. руб. 

Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы 
с применением наилучших доступных технологий и приведением 
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сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим 
законодательством (1 этап). Подготовка проекта планировки территории 
объекта «Реконструкция систем ливневой канализации в г.Йошкар-Оле РМЭ». 
Выполнение работ по строительству объекта: "Канализационная сеть в 
микрорайоне «Мирный» г. Йошкар-Олы III этап. 

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 
295 113,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 191 943,7 тыс. руб. 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола» заключило муниципальный контракт от 27.08.2020 № 171  
с ООО «АЛАБУГА ДЕВЕЛОПМЕНТ» на реконструкцию очистных 
сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы с применением наилучших 
доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к 
нормативам, установленным действующим законодательством (1 этап).  

Подпрограмма № 5 «Поддержка общественной инициативы 
и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

В январе-июне 2021 года на реализацию мероприятий подпрограммы № 5 
из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные 
средства в размере 1 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 
247,7 тыс. руб. Выполнение плана на 27,5 %.  

В рамках реализации основного мероприятия 5.1«Проведение конкурсов 
среди территориальных общественных самоуправлений» запланировано 
освоить 300,0 тыс. руб. Кассовое исполнение не производилось. 
Муниципальные контракты не заключались. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, на территориях ТОС» 
запланировано освоить 100,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 
100,0 тыс. руб. 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 
600,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 174,7 тыс. руб. Поставка 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 
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Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Городское хозяйство».  

На реализацию мероприятий подпрограммы № 6 выделены денежные 
средства в размере 15 976,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 
7 047,4 тыс. руб.  

Денежные средства были затрачены на следующие статьи затрат: 
• Заработная плата, начисления на ФОТ, а также пособия по уходу 

за ребенком – 5 963,1 тыс. руб.; 
• Услуги связи (связь, сотовая связь, интернет, почта) – 76,6 тыс. руб.; 
• Коммунальные услуги – 179,8 тыс. руб.; 
• Работы по содержанию имущества (заправка картриджей, содержание 

помещений, пожарная сигнализация, ремонт и техобслуживание автомобилей, 
ремонт печати, штампов) – 277,4 тыс. руб.; 

• Прочие работы, услуги (обслуживание ЛВС, СПС Консультант, 
предоставление программного продукта, права на программное обеспечение, 
предрейсовый медицинский осмотр водителей и т.д) – 318,6 тыс. руб.; 

• Материальные запасы (ГСМ, канцтовары, питьевая вода, штамп, 
покупка камер видеонаблюдения, радиотелефонов) – 221,4 тыс. руб.; 

• Прочие (транспортный налог, налог на имущество) – 5 380,0 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»  
от 23.12.2020 № 1 насубсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг на сумму 7 190,0 тыс. руб. Освоено 
3 180,3 тыс.  руб. Выполнение плана на 44,2 %. 

 
7. Муниципальная программа  

«Формирование системы эффективной муниципальной власти» 
 
На реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено финансирование в размере 81 182,5тыс. руб. кассовое 
исполнение составило 35 729,5 тыс. руб.Уровень освоения бюджетных средств 
данной подпрограммы составил 44,0 %. 

В целях реализации основных мероприятий 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. Расходы за отчетный период не 
производились. 

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Организация обучения 
муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам 
и внутриорганизационных семинаров» выделены денежные средства в размере 
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250 тыс. руб. Проведено 2 семинара в рамках профессиональной учебы 
муниципальных служащих. Расходы за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Внедрение 
автоматизированных информационных кадровых систем и технологий» 
выделены денежные средства в размере50 тыс. руб. Расходы за отчетный 
период не производились. 

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.  

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 2 
«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. Расходы за отчетный период не 
производились. 

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Изготовление социальной 
рекламы антикоррупционной направленности, тематических 
информационных буклетов и памяток, проведение конкурсов 
антикоррупционной тематики» выделены денежные средства в размере 
5 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

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

 Обучение муниципальных служащих администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации запланировано на II полугодие 2021 года. На 
отчетную дату проводятся закупочные мероприятия. 

По вопросам противодействия коррупции, этики служебного поведения 
и предотвращения возникновения конфликта интересов, проведен один 
внутриорганизационный обучающий семинар для муниципальных служащих 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и для ответственных 
за противодействие коррупции органах администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

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 
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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. 

На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы 3 
«Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» в 2021 году из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 450 тыс. руб. Кассовый 
расход составил 61,5 тыс. рублей.  

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Управление безопасностью 
жизнедеятельности, улучшение условий хозяйствования, регулирование 
качества и мониторинг окружающей среды» выделеныденежные средства в 
размере 15 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 3.2 «Охрана и рациональное 
использование природных и земельных, охрана атмосферного воздуха» 
выделены денежные средства в размере 150 тыс. руб. на 2021 год. Кассовый 
расход за 1 полугодие 2021 года составил 61,5 тыс. руб. на 
заключениеследующих муниципальных контрактов: 

на оказание услуг по сбору, транспортировке и демеркуризации 
отработанных ртутьсодержащих отходов; 

на оказание услуг по проведению мониторинга состояния атмосферного 
воздуха; 

на оказание услуг по организации и проведению экологического лагеря; 
на оказание услуг по организации и проведению мероприятий и акций по 

защите от экологической опасности; 
на оказание услуги по проведению оценки состояния окружающей среды 

города    Йошкар-Олы по эколого-физиологическим показателям растений 
«Биологический мониторинг состояния почвенного покрова». 

На реализацию основного мероприятия 3.3 «Размещение отходов 
производства и потребления на специализированной свалке» на 2021 год  
выделены денежные средства в размере 10 тыс. руб. Расходы за отчетный 
период не производились. 

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 денежные средства в размере 275 
тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Формирование системы эффективной муниципальной 
власти» - на 2021 год запланировано в бюджете 78 622,5тыс.руб. 
израсходовано за отчетный период 35313,2 тыс. руб., что составило 44,9 % от 
плановых назначений. 
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В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы 5 
«Муниципальная поддержка некоммерческих общественных организаций 
и развитие институтов гражданского общества в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы» выделены денежные средства в 
размере 500,0 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений и безопасности 
дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
-в2021 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено1 200 
тыс. руб. Расходы за январь-июнь2021 года составили 354,8 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 размене 141,2  тыс.руб. 

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. Расходы за отчетный период не 
производились. 

На реализациюосновного 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» запланировано 410 тыс. руб., за отчетный период 
расходы не производились. 

На реализациюосновного 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» запланировано 350 тыс. руб., за 
отчетный период кассовые расходы составили 53,6 тыс. руб. 

Подпрограмма 7 «Защита прав потребителей в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» - в 2021 году из бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» было выделено50 тыс. руб. Расходы за отчетный период не 
производились. 

 
8. Муниципальная программа 

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

 
На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 

139 226,3 тыс. руб. Кассовый расход за январь- июнь2021 года составил 
33 452,2 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 в размере 112 249,4 тыс. руб., кассовый расход 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период 
составил – 21 850,3 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Распоряжение 
муниципальным имуществом, его содержание и обслуживание» предусмотрено 
33 732,5 тыс. руб. Кассовый расход составил14 648,9 тыс. руб. В рамках 
реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы заключено 67 
муниципальных контрактов на содержание и обслуживание объектов казны 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», также оплачены судебные 
расходы по исполнительным листам на общую сумму 1 553,2 тыс. руб. 
Кассовый расход составил 5 918,0 тыс. руб. 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» администрации городского 
округа «Город Йошкар-Олы» заключено 25 муниципальных контрактов на 
ремонт и обслуживаниеимущества казны. Кассовый расход по мероприятию 
составил – 8 730,9 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.2 «Реализация полномочий собственника 
муниципального жилищного фонда». Объем бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятия в 2021 году – 17 500 тыс. руб. 
Кассовый расход составил 5 855,3 тыс. руб. 

В рамках данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы заключен  
один муниципальный контракт 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» заключен 1 муниципальный контракт на снос 
гаражей. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Управление 
муниципальными организациями» на 2021 год было предусмотрено 100 тыс. 
руб. Кассовый расход не производился. Заключение муниципальных 
контрактов планируется в следующем отчетном периоде.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Оценка 
муниципального имуществаи земельных участков, проведение торгов» на 2021 
год КУМИ г. Йошкар-Олы предусмотрено 1 850 тыс. руб. В рамках данного 
мероприятия заключено 3 муниципальных контракта на услуги 
оценки.Кассовый расходсоставил 15,0 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Приобретение 
имущества в собственность муниципального образования» на 2021 год 
предусмотрено 53 636,9 тыс. руб. На 30.06.2021 год кассовый расход составил 
788,2 тыс. руб.Произведена поставка компьютерной техники и мебели. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Управление 
земельными ресурсами и распоряжение земельными участками, находящимися 
в собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» 
заключено 5 муниципальных контрактов на разработку схем и межевание, 
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также оплачены услуги по договору ГПХ. Кассовое исполнение составило 542,9 
тыс. руб. 

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 22 819,4 тыс. руб., кассовый расход 
составил 9 907,1 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 январь-июнь 2021 года было заключено 32 муниципальных 
контракта. Были произведены следующие виды расходов: 

- выплата заработной платы сотрудникам комитета с отчислениями – 
8 870,8 тыс. руб.; 

- командировочные расходы на проезд, проживание и суточные – 26,8 
тыс. руб.; 

- коммунальные услуги – 250,9 тыс. руб.; 
- информационное обеспечение, техническая поддержка, подписка, 

охрана и уборка помещений, м/о водителей –217,8 тыс. руб.; 
- ремонт и техобслуживание автотранспорта, техобслуживание и уборка, 

помещений – 248,2 тыс. руб.; 
- поставка ГСМ, канцтоваров, питьевой воды, запчастей и расходных 

материалов – 127,1 тыс. руб.; 
- поставка основных средств – 35,3 тыс. руб. 
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений подведомственных КУМИ г. Йошкар-Олы» 
На реализацию основного мероприятие 3.1 «Финансовое обеспечение 

МБУ «Центр земельных и имущественных отношений», в 2021 году 
предусмотрено 4 157,5 тыс. руб. Кассовый расход за отчетный период составил 
– 1694,8 тыс. руб. 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 реализацию программы в 2021 году предусмотрено 25 428,4 тыс. руб., 

кассовый расход за отчетный период составил – 10 133,2 тыс. руб. 
По подпрограмме 1«Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала городского округа 
Йошкар-Ола» объем бюджетных средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы предусмотрен в сумме2 700,0 тыс. руб., кассовый расход 
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средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составил 692,4 тыс. 
руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.1.«Развитие бюджетного 
планирования, формирование бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» объем бюджетных средствпредусмотрен в сумме2 500,0тыс. руб., 
произведены расходы в сумме 692,4тыс. руб., которые были направлены на 
исполнение судебных актов. 

Основного мероприятия 1.2.«Реализация мер по оптимизации 
муниципального долга городского округа «Город «Йошкар-Ола». По состоянию 
на 01.07.2021 года у городского округа «Город Йошкар-Ола» просроченной 
кредиторской задолженности и задолженности по долговым обязательствам 
нет. 

Подпрограмма2«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы».Объем 
бюджетных средств на реализацию мероприятий данной подпрограммы 
предусмотрен в сумме22 728,4 тыс. руб., кассовый расход средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период составил 9 440,8 
тыс. руб.  

Поосновному мероприятию 2.1.«Обеспечение деятельности аппарата 
управления» было израсходовано 9 395,8 тыс. руб., в том числе: 

-   на заработную плату с начислениями –8 716,9 тыс. руб.;  
- на исполнение обязательств по контрактам – 777,9 тыс. руб.               

(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» в отчетном периоде расходы не производились. 

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 объёме 211136,6 тыс. руб., кассовый расход за 1 полугодие  
составил94 927,5 тыс. руб. 

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие муниципальных 
учреждений в сфере образования». Объем бюджетных средств всех уровней 
на реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрен в размере 
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208 386,6 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил – 93 730,1 
тыс. руб.  

По основному мероприятию1.1 «Введение новых мест в дошкольных 
образовательных организациях путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования» заключен муниципальный контракт  
№ 263 от 11.11.2020 г. с ООО Специализированный застройщик «Казанский 
посад»на ведение авторского надзора за строительством детского сада на 320 
мест в микрорайоне «Мирный» в г. Йошкар-Ола. Контракт не оплачен. 

По основному мероприятию 1.2 «Проведение реконструкции 
(капитального ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях» заключен муниципальный контракт № 39/2021 от 18.02.2021 г. с 
АРКАДА ООО ИЦна 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. 

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 в 
сумме 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» заключен муниципальный контракт № 190 от 
14.09.2020г. с ООО Специализированный застройщик «Казанский посад» на 
строительство объекта: «Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Мирный» 
г.Йошкар-Ола. Сумма контракта 89 801,1 тыс. руб., оплачен. 

Подпрограмма 2«Комплексное развитие муниципальных учреждений 
в сфере культуры» - выделено 2 500,0 тыс. руб. МБУК «ДК им. ХХХ-летия 
Победы». Кассовый расходсоставил 1 197,3 тыс. руб. на приобретение 
калориферов и проектные работы. 
 

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 
составило 25 057,74 тыс. руб. Выполнение плана 29,8 %. 
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Подпрограмма № 1. «Благоустройство дворовых территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2021 году на реализацию подпрограммы № 1 денежных средств не 
выделено.  

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 составило 25 057,74 тыс. 
 руб.Выполнение плана 29,8 %. 

В рамках реализации основного мероприятия F2 «Федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды» запланировано освоить 
83 999,4 тыс. руб. Кассовое исполнение не осуществлялось. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 7 муниципальных контрактов на 
благоустройство общественных территорий. 

На выполнение работ 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; 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. Рябинина; по благоустройству пешеходной зоны 
ул. 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 г. Йошкар-Олы на участке 
от Ленинского проспекта до бул. Чавайна. 

 
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 

запланировано 210 350,0 тыс. руб. из бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола». Кассовое исполнение составило 124 464,8 тыс.руб. 

На реализацию основного мероприятия 1 «Повышение качества 
транспортного обслуживания населения» предусмотрено финансирование 350,0 
тыс. руб. Кассового исполнения в отчетном периоде не было. 

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» предусмотрено финансирование в 
размере 210 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 
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124 464,8 тыс. руб., из них: 
- субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи               

с перевозкой льготных категорий граждан» МП «Троллейбусный транспорт» - 
928,3 тыс. руб.; 

- субсидии на поддержку городского наземного электрического 
транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола» - 123 536,5 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 1 696 686,4 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 655 454,8 тыс. руб. Выполнение плана на 
38,6 %. 

Подпрограмма № 1. «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе «Город Йошкар-Ола». В 2021 году 
на реализацию мероприятий подпрограммы № 1  выделены денежные средства 
в размере 39 971,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 12 418,3 тыс. руб. 
Выполнение плана на 31,1 %. 

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» денежных средств 
не выделено. Кассового исполнения не было. Муниципальные контракты не 
заключались. 

По основному мероприятию 1.2 «Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе прилегающих к образовательным 
организациям» запланировано освоить 5 000,0 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. Кассового исполнения не 
производилось. 

По основному мероприятию 1.3 «Строительство, реконструкция 
и модернизация технических средств организации дорожного движения» 
запланировано освоить 6 000,0 тыс. руб.  

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило один муниципальный контракт  по устройству 
и техническому перевооружению светофорных объектов. Кассового 
исполнения не производилось. 

По основному мероприятию 1.4 «Содержание и ремонт технических 
средств организации дорожного движения» запланировано освоить 
7 000,0 тыс. руб.  

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

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 
21 971,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 12 418,3 тыс. руб. Проведены 
работы по восстановлению светофорного объекта (последствия ДТП) на 
перекрёстке улиц Советская и Кремлевская г. Йошкар-Олы на сумму 206, 8 тыс. 
руб. Заключен муниципальный контракт на содержание технических средств 
организации дорожного движения на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола», освоено 12 211,5 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 
учётом изменений) в размере 1 656 714,9 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 643 036,5 тыс. руб. Выполнение плана на 38,8 %. 

По основному мероприятию 2.1«Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования городского округа 
«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 308 851,3 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 124 392,5 тыс. руб. 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 
заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» заключило 20 муниципальных 
контрактов. 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 
73 116,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 6 306,9 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 6 муниципальных контракта, которые 
полностью были оплачены. 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 
заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» заключило 17 муниципальных 
контрактов. 

По основному мероприятию 2.3 «Содержание автомобильных дорог 
общего пользования» запланировано освоить 195 950,4 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 123 102,8 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 3 муниципальных контракта. 
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По основному мероприятиюR1 «Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» запланировано освоить 
1 078 796,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 389 234,5 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 3 муниципальных контракта. 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 
заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» заключило 15 муниципальных 
контрактов.  

 
14.Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры,спорта и молодежной политикив городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

 
На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены 

денежные средства в объёме 36 725,6тыс. руб., в т.ч. из внебюджетных 
источников –750,0 тыс. руб.Кассовый расход составил 22 557,0 тыс. руб., в т.ч. 
из внебюджетных источников – 276,7 тыс. руб. 

Подпрограмма №1 «Развитие физической культуры и массового 
спорта» 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы запланирован в сумме 2 100,0 тыс. руб., кассовый расход за 
отчетный период составил – 322,5 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Реализация комплекса 
мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий» кассовый расход составил 268,6 тыс. руб. 
Было проведено 63 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли 
участие 3500 чел. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Реализация ВФСК 
ГТО» кассовый расход составил 52,8 тыс. руб.Проведен Фестиваль ГТО среди 
лиц старшего возраста, организован прием нормативов на предприятиях и в 
организациях среди обучающихся общеобразовательных учреждений. 

По основному мероприятию 1.3 «Профилактика асоциального 
поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 
несовершеннолетних» в целях профилактики наркомании среди молодёжи и 
населения в городском округе «Город Йошкар-Ола» запланировано нанесение 
рисунка антинаркотической направленности на объекты города, закрашивание 
надписей на стенах зданий города, размещен баннер. Кассовый расход составил 
1,1 тыс. руб. 

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

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы запланирован в сумме 850 тыс. рублей, кассовый расход за 
отчетный период составил – 113,3 тыс. руб.  
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В рамках основного мероприятия 2.1 «Организационно-массовые 
мероприятия с молодежью» кассовый расход составил 113,3 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 
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». 

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. Кассового расхода не было. 

В рамках основного мероприятия 2.3 «Профилактика асоциального 
поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 
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несовершеннолетних» проведен конкурс на выделение муниципальных грантов 
некоммерческим общественным организациям по профилактике наркомании 
среди молодёжи в городском округе «Город Йошкар-Ола». Кассового расхода 
не было. 

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

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы запланирован в сумме 1 300 тыс. рублей, кассовый расход за 
отчетный период составил – 385,7 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Совершенствование 
системы патриотического воспитания молодежи» проведен конкурс 
«Профессиональная кадетская лига» 2009-2021 уч. года, в котором приняли 
участие около 350 кадетов из общеобразовательных учреждений города 
Йошкар-Олы. Формат конкурса был изменен ввиду ограничительных мер. 
Некоторые мероприятия были переведены в режим онлайн, а отдельные 
отменены. Ковидные ограничения представили возможность к появлению 
новых форм патриотической (военно-патриотической) работы: интернет 
проекты и интернет конкурсы. Кассовый расход составил 169,5 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 составил – 216,2 
тыс. руб. 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» 

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 запланировано финансирование в размере 21 683,6 тыс. 
руб.  из них: 

- за счет средств федерального бюджета 16 726,9тыс.руб.  
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- за счет республиканского бюджета 4 655,7 тыс. руб. 
За отчетный период произведены выплатыв размере 17 184,9 тыс. руб. 
По основному мероприятию 4.2 «Предоставление дополнительной 

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

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 - 2 412,3 тыс. руб. 
Собственные доходы учреждения за 1 полугодие 2021 года составили 276,7 
тыс. руб.  

В рамках основного мероприятия 5.2 «Расходы на осуществление 
спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки» кассового расхода не было. 

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 1 861,6 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 3 862,7 тыс. руб.  

Управлением культуры администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» произведен кассовый расход 940,00 тыс. на следующие цели: 

- МБУК «ДК им. ХХХ-летия Победы» (Замена осветительных приборов 
на энергосберегающие), ДК. им. Ленина (замена 28 шт.ламп на светодиодные), 
ДКРА(замена 6 светильников) 

- МАУК «ЦПКиО» (замена в мастерских и в здании администрации), 
ДХШ№1 (учебный кабинет №5, во всех помещениях на цокольном этаже), 
ДКРА (установили 11 новых светильников, заменили сгоревших 19 
светильников), Ленина (замена ламп 20 шт;28 шт.на светодиодные), ДШИ №2 
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(замена светильников), МБУК "ДК им. ХХХ-летия Победы" 
(договор№0504/2021 от 05.04.2021 приобретение светодиодных светильников) 

- МАУК «ЦПКиО» (замена прожекторов у центральной арки), ДКРА 
(Заменили 2 светильника) 

- ДШИ №3 (установка 12 пластиковых окон в кабинетах,  ДКРА(замена 
деревянных окон на пластиковые) 

- Музей (техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии), 
ДШИ 2 (произведена замена старых радиаторов отопления в здании школы на 
биметаллические, ДХШ №1 (замена 2 шт. вентилей, прокладки -8 шт. на 
транзитных трубах. Установка манометров 3 шт.(тепловой узел), ДШИ им.П.И. 
Чайковского промывка, (опрессовка системы отопления) . 

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» произведен кассовый 
расход 322,7 тыс. руб. на проведениепроверки приборов - 15,00 тыс. руб., 
направлено на развитие программы по энергосбережению 15,00 тыс. и на 
ремонт зданий и сооружений - 292,70 тыс. руб.  

 Управлением образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» кассовое исполнение составило 2 600,00 тыс. руб. Были 
заключены и оплачены 16 контрактов на замену и установку оконных 
конструкций и ремонт кровли в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. 

 
_________________ 


