
Пояснительная записка  

о реализации муниципальных программ 

 городского округа «Город Йошкар-Ола» за 1 полугодие 2016 года 

 
I. Муниципальная программа  

«Развитие образования и реализация молодёжной политики 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования и 

реализация молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» 

на 2016 год (с учетом изменений) предусмотрены денежные средства в 

объеме 1853100 тыс. рублей, из них: средства бюджетов 1512042 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

 Федеральный бюджет-15552,7 тыс.руб.; 

 Республиканский бюджет -1175293,4 тыс.руб.; 

 Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» - 321195,9 

тыс.руб. 

Кассовый расход с января по июнь составил 1003534,2 тыс.руб. в т.ч. 

за счет средств бюджетов - 835166,7 тыс.руб., в т.ч.: 

 Федеральный бюджет - 5196,6 тыс. руб.; 

 Республиканский бюджет - 681431,1 тыс.руб. 

 Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» - 148539 

тыс.руб. 

 Выполнение денежных назначений за счет средств бюджетов 

за отчетный период составило 55, 2% от годовых назначений. 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в городском 

округе «Город Йошкар-Ола». 

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

подпрограммы предусмотрен в сумме 637943,0 тыс.руб., кассовый расход 

за отчетный период составил - 344127 тыс.руб., из них: 52495,9 тыс.руб.- 

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

47,6 %. Использование бюджетных средств данной подпрограммы 

составило 53,9 % от годовых назначений. 

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 

13431 воспитанника. Освоение бюджетных средств составило 54,2%. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Развитие 

дошкольного образования городского округа «Город Йошкар-Ола» 

приобретено оборудование и оплачены строительно-монтажные работы по 

муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский 

сад №43 «Жар-птица». Освоение бюджетных средств составило 29%. 
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Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городском округе 

«Город Йошкар-Ола. 

На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения 

предусмотрены в объеме 708593,2 тыс.руб., расход за отчетный период 

составил-423530,9 тыс. руб. (из них: 57210,2 тыс. руб. - бюджет городского 

округа «Город Йошкар-Ола», исполнение составило 46,4%), уровень 

освоения подпрограммы в целом составил 59,8% от годовых назначений. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Обеспечение 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа «город Йошкар-Ола» оказана муниципальная услуга по 

реализации основных общеобразовательных программ для 23213 

обучающихся школ города. Освоение бюджетных средств составило 

60,5%. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Развитие общего 

образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» проводилось 

укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений: 

приобретены современные электронные технические средства (для 

проведения Единого государственного экзамена); 

приобретена ученическая мебель;  

произведены ремонтные работы ограждений школьных территорий. 

Освоение бюджетных средств составило 12,3 %. 

На реализацию основного мероприятия  2.3 «Совершенствование 

организации питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2016 году 

финансирование не предусмотрено. 

 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 30263,6 тыс.руб., расход за отчетный период 

составил - 14527,4 тыс.руб., уровень освоения составил 48% от годовых 

назначений. 

В рамках выполнения основного мероприятия 3.1. обеспечена 

деятельность 5 учреждений дополнительного образования детей, с охватом 

обучающихся 4016 человек. Освоение бюджетных средств составило 

48,8% от годовых назначений.  

В рамках реализации основного мероприятии 3.2. проведены 

массовые мероприятия, направленные на приобщение школьников к 

здоровому образу жизни. Освоение бюджетных средств составило 14,1%. 

Плановые назначения на  обеспечение основного мероприятия  3.3 

«Развитие воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-

Ола» и основного мероприятия  3.4. «Профилактика асоциального 

поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» в 2016 году не предусмотрены. 
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Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики в городском 

округе «Город Йошкар-Ола». 

Плановые бюджетные назначения на 2016 год по данной 

подпрограмме составили 13320,1 тыс.руб. Расход за отчетный период 

составил - 2465,6 тыс.руб., из них: 2265,7 тыс.руб. - средства бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В рамках выполнения основного мероприятии 4.1. проводилась 

многоплановая деятельность по формированию у молодежи 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга. 

Освоение бюджетных средств составило 54,9 %. 

При исполнении основного мероприятия 4.2 организована и 

проведена летняя оздоровительная компания для школьников на базе 

муниципальных общеобразовательных школ и Детского оздоровительно-

образовательного центра имени Володи Дубинина. Освоение бюджетных 

средств составило 18%. 

На реализацию основного мероприятия 4.3 «Профориентация. 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 65,0 тыс.руб. 

Кассовый расход за 1 полугодие 2016 года составил 15,0 тыс.руб.  

На реализацию основного мероприятия 4.4. « Работа с талантливой 

молодежью. Поддержка молодежных общественных организаций и 

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

выделены денежные средства в размере 69,3 тыс.руб.- 9,4% от плановых 

назначений. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей города 

Йошкар-Олы» на 2015-2018 годы. 

На реализацию основных мероприятий данной подпрограммы 

предусмотрены бюджетные средства в сумме 10997,1 тыс.руб., расход за 

отчетный период составил 2871,5 тыс.руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.1. предоставлены 

социальные выплаты на приобретение жилья трем молодым семьям. 

Освоение бюджетных средств составило. 26,9%. 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и реализации молодежной политики 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Плановые бюджетные назначения составили 110925 тыс.руб. расход 

за отчетный период составил-47644,3 тыс. руб, из них средства бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 22039,8 тыс.руб. Уровень 

освоения бюджетных средств составил 43% от годовых назначений. 

Выполнение основного мероприятия 6.1. «Обеспечение деятельности 

управления образования по осуществлению общих функций управления 

образования городского округа «Город Йошкар-Ола» позволило 

осуществлять исполнительные, распорядительные и контрольные 

функции, направленные на решение вопросов в сфере образования. 

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 45%. 
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В рамках основного мероприятия 6.2. «Осуществление переданных 

отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении образовательных учреждений, расположенных на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» выплачивалась социальная 

поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 

части: 

ежемесячной выплаты опекунам на содержание детей-сирот; 

на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

вознаграждение приемным родителям. 

Освоение бюджетных средств по мероприятию составило41,3%. 

 

II. Муниципальная программа «Обеспечение жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Реализация данной программы в 1 полугодие 2016 года 

осуществлялась за счет средств республиканского бюджета РМЭ, бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

На реализацию программы бюджетами всех уровней на 2016 год 

предусмотрено 194 346,4 тыс. руб., кассовый расход на 30.06.2016 

составил – 88 635,2 тыс. руб. В целом бюджетные назначения выполнены 

на 45,6 %. Не исполнены назначения в сумме - 105 711,0 тыс. руб., или     

54,4 % от утвержденных плановых назначений. Суммы не использованных 

назначений составили: 

- 102 124,4 тыс. руб.  - целевые денежные средства по 

Подпрограмме 1 «Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 

- 3 586,8 тыс. руб. – целевые денежные средства по     

Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Целевые денежные средства по Подпрограмме 2 «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 

Йошкар-Ола» перечислены в полном объеме. 

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».  

На реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году предусмотрено 

выделение 184 128,3 тыс. руб., в т.ч. бюджет городского округа «Город 

Йошкар-Ола» - 131 325,3 тыс. руб., республиканский бюджет –                   

10,3 тыс.руб., федеральный бюджет – 52 792,7 тыс. руб.  Кассовые расходы 

за 1 полугодие 2016 года составили 82 003,9 тыс. руб. (44,5% от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Капитальный 

ремонт общежитий и муниципального жилого фонда» из бюджета 
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городского округа предусмотрено 5 721,8 тыс. руб. За 1 полугодие 2016 

года кассовый расход составил 744,7 тыс. руб.  (13% от плана).  

Администрацией муниципального казенного учреждения 

«Дирекция муниципального заказа городского округа «Город Йошкар-

Ола» были заключены следующие контракты: 

- заключен муниципальный контракт 010416 от 01.04.2016 с МУП 

Архитектор на выкопировку с планшетов территории дома 14 по 

ул.Чернышевского для разработки проектной документации по переносу 

газопровода на сумму 1 864,00 руб., оплачен в полном объеме; 

- заключен муниципальный контракт 050416 от 05.04.2016 с ООО 

"Газпром газораспределение Йошкар-Ола" на проектные работы по выносу 

газопровода из зоны сноса дома, расположенного по адресу: г.Йошкар-

Ола, ул.Чернышевского, 14 на сумму 22 494,00 руб., оплачен в полном 

объеме; 

- заключен контракт 180116 от 18.01.2016 с ООО "Газпром 

газораспределение Йошкар-Ола" по замене газового оборудования в 

квартире по адресу: "г.Йошкар-Ола, ул.Лебедева, д.29, кв.28 на сумму 

12 763,40 руб., оплачен в полном объеме; 

- заключен муниципальный контракт 0308300022916000010_65452 от 

17.03.2016 с ООО Маристрой на работы по переводу из нежилого 

помещения поз. 9 в жилые помещения с проведением переустройства 

(перепланировки) в здании, расположенном по адресу: г.Йошкар-Ола, 

ул.Прохорова, 29 на сумму 627 108,30 руб.; оплачено 527 108,30 руб.; 

- заключен муниципальный контракт 060416/1 от 06.04.2016 с ООО 

Мартеплострой на ремонт санузла в квартире участника ВОВ, 

находящейся по адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Мира, д.99, кв.8 на сумму 

91 389,59 руб., оплачен в полном объеме; 

- заключен муниципальный контракт 060416/2 от 06.04.2016 с ООО 

Мартеплострой на ремонт прихожей в квартире участника ВОВ, 

находящейся по адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Мира, д.99, кв.8 на сумму 

58 359,60 руб., оплачен в полном объеме; 

- заключен муниципальный контракт 120416 от 12.04.2016 с ООО СК 

Антей на проект по переводу из нежилого помещения поз.23 в жилые 

помещения с проведением переустройства (перепланировки) в здании, 

расположенном по адресу: г.Йошкар-Ола, ул.Баумана Д.24 на сумму 

219 887,00 руб.; не оплачен. 

- заключен муниципальный контракт 220116 от 22.01.2016 с ООО СК 

Стрелец на замену труб водоснабжения и канализации по адресу 

г.Йошкар-Ола, ул.К.Либкнехта, д.82, кв.33 на сумму 27 338,00 руб., 

оплачен в полном объеме; 

- заключен муниципальный контракт 220116/1 от 22.01.2016 с ООО 

СК Стрелец на установку электросчетчика в квартире по адресу: г.Йошкар-

Ола, ул.Строителей, д.15, кв.3 на сумму 3 340-00 руб., оплачен в полном 

объеме. 
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В рамках реализации основного мероприятия 1.2 

«Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на 

приобретение жилья» из бюджета городского округа предусмотрено 

 3 560,0 тыс. руб. За 1 полугодие 2016 года кассовый расход составил 

 1 672,2 тыс. руб. (47,0 % от плана), в том числе 297,0 тыс. руб. по 

программе «Молодая семья». В 1 полугодии 2016 года проводилось 

исключительно сопровождение граждан и молодых семей по 

субсидированию. С 1 апреля 2014 г. предоставление муниципальной 

услуги «Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на 

приобретение жилья» приостановлено. По состоянию на 01 июля 2016г. 

сопровождение проходят 106 семей, в том числе 12 - молодые семьи. За 

2003-2014 гг. субсидию получило 224 семьи, в том числе 20 - молодые 

семьи. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда» на 

2016 год предусмотрено 154 192,7 тыс. руб., а именно из бюджета 

городского округа запланировано израсходовать 101 400,0 тыс. руб., 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства запланированы в размере 52 792,7 тыс. руб. Кассовый расход по 

мероприятию составил 72 452,4 тыс. руб. (47,0 % от плана).  

В 1 полугодии 2016 года на финансирование этапа 2016-2017 

годов направлены следующие средства: 

- средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 26 800,0 тыс. руб., 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 28 559,5 тыс. руб. 

Так же в 1 квартале 2016 года была оплачена кредиторская 

задолженность перед ООО «Вектор» по муниципальным контрактам за 

2015 год по приобретению квартир по программе переселения из ветхого 

жилья на сумму 17 092,9 тыс. руб. 

По итогам проведенных аукционов муниципальным казенным 

учреждением «Дирекция муниципального заказа городского округа «Город 

Йошкар-Ола» и ООО «Вектор» были заключены 4 (четыре) 

муниципальных контракта на общую сумму 121 448,116 тыс. руб. на 

приобретение 97 жилых помещений (посредством участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов) общей проектной площадью 

 3 834,8 кв. м в доме, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Медицинская, севернее дома 13а. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Строительство 

жилья и реконструкция помещений под жилые помещения» из бюджета 

городского округа в 2016 году предусмотрено 4 306,0 тыс. руб. Кассовый 

расход составил 4 305,800 тыс. руб. (100 % от плана) на оплату 

кредиторской задолженности перед ООО «Мартеплострой» по 

реконструкции общежития по ул. Советская 20а по муниципальному 

контракту 0308300022914000030_65452 от 22.09.2014. 
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В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Социальные 

выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья» 

предусмотрено на 2016 год 7,9 тыс. руб. из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл. Кассовые расходы за 1 полугодие 2016 года на эти 

цели составили 1,1 тыс. руб. (13,9 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Реализация 

государственных полномочий по постановке на учет граждан, 

переезжающих из районов Крайнего Севера» предусмотрено 2,4 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. Данная 

сумма освоена за наличный расчет. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.7 «Уплата взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 

предусмотрено 10 000,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2016 

года по данному мероприятию были произведены в размере 2 356,5         

тыс. руб. (23,6% от плана) в соответствии с договором, заключенным с 

РФКР Республики Марий Эл от 06.05.2016 г. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.8 «Прочие 

мероприятия в области жилищного строительства» на 01.01.2016 для 

установки приборов учета холодной воды в части муниципальной доли в 

общей долевой собственности на общее имущество собственников 

помещений в многоквартирных домах городского округа «Город     

Йошкар-Ола» было выделено лимитов бюджетных обязательств на сумму  

1 000 тыс. руб. 24.03.2016 справкой № 94 финансового управления  

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на основании 

письма КУМИ г. Йошкар-Олы от 15.03.2016 № 06-28/1746 были выделены 

дополнительные бюджетные средства в размере 5000 тыс. руб. 

Кассовые расходы по данному мероприятию были произведены в 

сумме 131,3 тыс. руб. (2,2%). Заключение договора о предоставлении 

субсидии производилось на основании Порядка предоставлений субсидий 

на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим работы по установке коллективных 

(общедомовых) приборов учета воды, тепловой энергии, электрической 

энергии, газа пропорционально доле городского округа «Город         

Йошкар-Ола» в праве общей долевой собственности на общее имущество 

собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденного 

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 13.10.2014 № 2254. 

Заключен договор от 16.05.2016 № 51 на сумму 131,3 тыс. руб. о 

предоставлении субсидий МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» № 2507 от 08 октября 2014 года «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий на долевое финансирование проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» на реализацию основного мероприятия 1.9 «Обеспечение 
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мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» 

предусмотрено 337,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 337,5 тыс. 

руб. (100 % от плана). 

Подпрограмма 2. «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола». 

На реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 

выделение 3 222,7 тыс. руб. из бюджета городского округа 

 «Город Йошкар-Ола». Расходы за 1 полугодие 2016 года составили 

 3 222,7 тыс. руб. (100 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Модернизация 

и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 872,7 тыс. руб. Кассовый 

расход из бюджета городского округа в 1 полугодии 2016 года  составил 

872,7 тыс. руб. (100% от плана) на оплату кредиторской задолженности по 

муниципальному контракту 0308300022915000030_65452 от 15.06.2015       

с ООО «Марспецмонтаж» по разработке ПСД по модернизации 

Арбанского водозабора города Йошкар-Олы РМЭ. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 

Йошкар-Ола» предусмотрено 2 350,0 тыс. руб. 14 октября 2014 года 

управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило с ООО «Корпус» (муниципальный 

контракт № 75) на разработку схемы водоснабжения и водоотведения в 

городском округе «Город Йошкар-Ола». В 1 полугодии 2016 года кассовое 

исполнение составило 2 350 тыс. руб. (100 % от плана). 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Обеспечение жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

На 2016 год программой было предусмотрено выделение 6 995,4 

тыс. руб. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Расходы за 

1 полугодие 2016 года составили 3 408,6 тыс. руб. (48,7 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Мероприятие 

по содержанию учреждения управление архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 

 6 995,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило в 1 полугодии 2016 года 

3 408,6 тыс. руб. 

Кассовые расходы в сумме 3 408,6 тыс. руб. по статьям затрат 

составляют: 

– оплата труда – 2 512,4 тыс. руб. 

– начисления на выплаты по оплате труда - 728,3 тыс. руб. 

– закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд - 167,9 

тыс. руб., 

в т. ч.: 

– коммунальные услуги- 52,6 тыс. руб. 
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– услуги связи - 56,4 тыс. руб. 

- покупка ноутбука - 49,3 тыс. руб. 

– прочие работы, услуги - 9,6 тыс. руб. 

 
 

III. Муниципальная программа «Защита населения и территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение 

антитеррористической защищенности» на 2014 - 2016 годы» 

 

В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы 

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

городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 

защищенности» на 2014 -2016 годы» бюджетом городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2016 года предусмотрено средств в размере 27869,0 тыс. 

рублей, по уточненным данным на 30.06.2016 года в размере 29751,0 тыс. 

рублей, расходы за 1 полугодие 2016 года 8475,7 тыс. рублей. 

На подпрограмму 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2016 год было предусмотрено 

выделение 8500,0 тыс. рублей, по уточненным данным из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» было выделено 7500,0 тыс. 

рублей, расходы за 1 полугодие 2016 года составили 435,3 тыс. рублей. 

На выполнение основного мероприятия 1.1. «Профилактика 

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

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение антитеррористической защищенности» на 2014 -2016 годы» 

на 2016 год предусмотрено выделение финансовых средств в размере 

1000,0 тыс. рублей.  

Кассовый расход за 1 полугодие 2016 года составил 435,3 тыс. 

рублей.  

Основные  мероприятия: 1.2. «Реализация мероприятий по системе 

«Безопасный город» и 1.3. «Строительство, реконструкция, устройство и 

техническое перевооружение светофорных объектов, технических средств 

организации дорожного движения на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в I полугодии 2016 года не финансировались. 

На подпрограмму 2 «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» на 2016 год предусмотрено 12446,0 тыс. рублей, расходы за  

I полугодие 2016 года составили 4774,3 тыс. рублей. 

На основное мероприятие 2.1. «Поисковые и аварийно-

спасательные учреждения» предусмотрено – 9346 тыс. рублей, кассовое 

исполнение – 4264,7 тыс. рублей, проблем в ходе реализации мероприятия 

не возникло. На основное мероприятие 2.2. «Предупреждение и 
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ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера» планом предусмотрено – 700 тыс. 

рублей, кассовое исполнение составило 165 тыс. рублей. На основное 

мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий по защите от ЧС» 

предусмотрено – 1700 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 272,2 

тыс. рублей. На основное мероприятие 2.4. «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-

Ола»  предусмотрено – 100 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 

8,4 тыс. рублей. На основное мероприятие 2.5. «Осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей» предусмотрено – 

500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 64 тыс. рублей. На 

основное мероприятие 2.6. «Подготовка населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 

предусмотрено – 100 тыс. рублей, финансирование в отчетном периоде не 

осуществлялось. 

На подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Защита населения и территорий городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2016 год 

с уточнениями предусмотрено  9805,0 тыс. рублей, расходы составили 

3266,1 тыс. рублей, в том числе на реализацию основного  

мероприятия 3.1. «Содержание аппарата управления учреждений в сфере 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороны»  – 984 тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 428,4 тыс. рублей, мероприятия 3.2. «Расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданской обороны» с уточнениями – 8821,0 тыс. рублей, кассовое 

исполнение – 2837,7 тыс. рублей, проблем в ходе реализации основных 

мероприятий подпрограммы не возникло. 

 

 

IV. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и 

средств массовой информации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

        На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, 

искусства и средств массовой информации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы в 2016 году предусмотрено 

финансирование в размере 165959,1 тыс.руб. Фактическое исполнение за 1 

полугодие 2016 года составило 92392,7 тыс.руб. Из бюджета  городского 

округа «Город Йошкар-Ола выделено 92171,2 тыс.руб., из 

республиканского бюджета выделено 65,5 тыс.руб. Объемы 

финансирования за счет федерального бюджеты составили 156 тыс. руб. 
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Объемы финансирования из внебюджетных источников составили 38531 

тыс.руб. 

На подпрограмму 1 « Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений и средств массовой информации» предусмотрено 

финансирование денежных средств в размере 160568,1 тыс.руб. кассовое 

исполнение за 1 полугодие 2016 года составило 90050,3 тыс.руб. из 

бюджетов всех уровней. 

Финансирование из внебюджетных источников запланировано в 

размере 78422,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 38531,0 тыс.руб. 

На основное мероприятие 1.1 «Развитие музейного дела» в рамках 

подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие культуры, 

искусства и средств массовой информации городского округа «Город 

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

выделено 2841 тыс.руб. из них: 

 на оплату труда и начисления на оплату труда-2110,8 тыс. руб.; 

 расходы на приобретение нефинансовых активов- 16,3 тыс.руб.; 

 на приобретение работ, услуг 713,9 тыс.руб. 

Финансирование из внебюджетных источников составило-1021,1 

тыс.руб., а именно:  

на оплату труда и начисления на выплате по оплате труда составили 

586,3 тыс. руб.; 

на приобретение работ, услуг-341 тыс. руб.; 

расходы на приобретение нефинансовых активов составили 93,8 

тыс.руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Развитие библиотечного 

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

11775,9 тыс.руб. из них на: 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 

9137,7 тыс.руб.; 

расходы на приобретение нефинансовых активов-96,3 тыс.руб.; 

приобретение работ, услуг-2541,9 тыс.руб. 

Внебюджетные источники-89,9 тыс.руб., из них: 

на приобретение работ, услуг 66,8 тыс. руб.; 

расходы на приобретение нефинансовых активов 23,1 тыс.руб. 

На основное мероприятие 1.3 «Культурно-досуговое обслуживание 

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

направлено -28517,8 тыс.руб.  

Расходы финансируемые из внебюджетных источников составили 

10570,2 тыс.руб.: 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда -4848,8 

тыс. руб.; 

по приобретению нефинансовых активов составили 1176,1 тыс.руб.; 

приобретение работ, услуг-4545,3 тыс.руб. 

Из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию 

основного мероприятия 1.4 «Обеспечение условий для массового отдыха 
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жителей городского округа и организация обустройства мест массового 

отдыха населения (развитие парков)» направлено- 2665,3 тыс.руб.: 

 на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 

1852 тыс.руб.; 

на приобретение работ, услуг-447,4 тыс.руб. 

расходы по приобретению нефинансовых активов составили 365,9 

тыс.руб. 

Финансирование из внебюджетных источников составило 13049,1 

тыс.руб. из них на: 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 

5605,9 тыс.руб.; 

приобретение работ, услуг-3013,8 тыс.руб.; 

расходы по приобретению нефинансовых активов составили 4429,4 

тыс.руб. 

На основное мероприятие 1.5 «Услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ»  из бюджета  городского 

округа  «Город Йошкар-Ола» во 2 квартале 2016 года направлено 41172,8 

тыс. руб., из них на: 

оплату труда и выплаты по оплате труда-36617,1 тыс. руб.; 

приобретение работ, услуг-4489,3 тыс.руб.; 

расходы по приобретению нефинансовых активов-0,9 тыс.руб.; 

льготы по коммунальным услугам-65,5 тыс.руб. 

Внебюджетные источники -13800,7 тыс.руб.; 

приобретение работ, услуг-3437,4 тыс.руб.; 

          оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда -8759,5 тыс. 

руб.; 

расходы по приобретению нефинансовых активов- 1603,8 тыс.руб. 

На основное мероприятие 1.6 «Развитие и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры и искусства» из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в 

размере 2881,0 тыс.руб. Фактическое исполнение 1131 тыс.руб. – 39,2% от 

плановых назначений. 

На реализацию основного мероприятия 1.7 «Развитие средств 

массовой информации из бюджета городского округа «Город Йошкар-

Ола» предусмотрено финансирование из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» - 3450,0 тыс. руб.  Кассовое исполнение - 1725 тыс. 

руб. из них на: 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 

1377,2 тыс.руб. 

на приобретение работ, услуг направлено 347,8 тыс.руб. 

Финансирование подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры, искусства  и средств 

массовой информации» осуществлялось за счет средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола». Объемы финансирования 

составили 2342,4 тыс.руб. 
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда-2024 

тыс.руб.; 

Приобретение работ, услуг-278,6 тыс.руб. 

Расходы по приобретению нефинансовых активов-39,8 тыс. руб. 

 

 

Y. Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-

Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

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

На финансирование муниципальной программы «Развитие малого и 

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

2016 году запланировано 1450,0 тыс. рублей из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

1 июня 2016 года был объявлен конкурсный отбор исполнителей 

мероприятий Программы.   

Комиссией по конкурсному отбору исполнителей мероприятий 

Программы (протокол № 1/15 от 27.06.2016) принято решение о признании 

исполнителями мероприятий Программы: 

 1. По мероприятию «Субсидирование затрат субъектов малого                         

и среднего предпринимательства, связанных с возмещением части 

расходов по мероприятиям по модернизации производства», ООО 

«Телерадио» (размер предоставляемой субсидии – 279 647 рублей);  

ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат» (размер предоставляемой 

субсидии – 50 532 рубля). 

2. По мероприятию «Субсидии на грантовую поддержку 

начинающим деятельность субъектам малого предпринимательства», 

указанного в  пункте 1.4 раздела 1 таблицы №4 Приложения №1                       

к Программе:  

индивидуальному предпринимателю Актанаевой Ульяне Вадимовне 

(размер предоставляемой субсидии – 320 228 рублей);  

индивидуальному предпринимателю  Николаеву Александру 

Владимировичу (размер предоставляемой субсидии – 79 772 рубля). 

Кассовое исполнение Программы произведено 12.07.2016г. 

 

VI .Муниципальная программа «Городское хозяйство»  

 

Реализация данной программы в I полугодии 2016 года 

осуществлялась за счет средств республиканского бюджета РМЭ и 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

На 2016 год бюджетные средства всех уровней предусмотрены в 

объёме 916 898,7 тыс. руб., кассовый расход оставил – 279 814,0 тыс. руб. 

В I полугодии 2016 года бюджетные назначения выполнены на 30,52 %. Не 

исполнены назначения в сумме – 637 084,7 тыс. руб., или 69,48 % от 

сводной бюджетной росписи. 



 14 

Наибольшие суммы бюджетных назначений составили: 

         -412 286,8 тыс. руб. по подпрограмме 1 «Строительство, 

реконструкция и ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы»;  

         -300 333,0 тыс. руб. - целевые денежные средства по подпрограмме 3 

«Благоустройство, озеленение территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы». 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» принимает меры по максимальному освоению 

выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальной 

программы «Городское хозяйство», включающей 9 подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция и ремонт 

автомобильных дорог, бульваров и скверов городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы 

 № 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» 

муниципальной программы «Городское хозяйство» выделены денежные 

средства в размере 412 286,8 тыс. руб., из них: 

        - 392 203,8 тыс. руб. - бюджет городского округа «Город Йошкар-

Ола»;   

        - 20 083,00 тыс. руб. - республиканский бюджет РМЭ. 

Кассовое исполнение составило 86 485,3 тыс. руб., из них: 

        -66 402,3 тыс. руб. (16,93 % от плана) - бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола»; 

        - 20 083,0 тыс. руб. (100 % - от плана) – республиканский бюджет 

РМЭ.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог и прочих объектов муниципальной 

собственности» запланировано израсходовать 151 038,7 тыс. руб., в том 

числе: 

         - МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город 

Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 148 038,7 тыс. руб.; Кассовое 

исполнение в I полугодии 2016 года составило 20 033,1 тыс. руб. (13,53 % 

от плана), из них-575,5 тыс. руб. – бюджет городского округа «Город 

Йошкар-Ола, 19 457,6 тыс. руб. – республиканский бюджет); 

 

- Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 3 000,00 

тыс. руб. В I полугодии 2016 года муниципальные контракты не 

заключались, кассового расхода не было. 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город 

Йошкар-Ола» заключило 8 муниципальных контрактов, на сумму 

114 921,14 тыс. руб. Факт исполнения кассовых расходов на 30.06.2016 

года составил 575,5 тыс. руб. (0,50 %). В том числе: 
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          -на реконструкцию Ленинского проспекта на участке от 

ул. Вознесенской до ул. Советской в г. Йошкар-Оле (подрядчик ОАО 

«Марий Эл Дорстрой», муниципальный контракт от 30.05.2016 

№ 0308300022916000023_65452, на сумму – 5 221,55 тыс. руб., оплачено – 

500,00 тыс. руб. (9,58 %); 

- на корректировку сметной части проекта по объекту: 

«Реконструкция Ленинского проспекта на участке от ул. Вознесенской до 

ул. Советской в г. Йошкар-Оле» (подрядчик ООО «Дорпроект», 

муниципальный контракт от 15.03.2016 № 150316, на сумму – 

75,5 тыс. руб., оплачено – 100 %); 

По остальным шести заключенным контрактам оплата не 

производилась. 

За счет средств республиканского бюджета в I полугодии 2016 года 

была погашена кредиторская задолженность на строительство ул. Ураева 

на участке от ул. Кирова до ул. Проектируемой г. Йошкар-Олы (вторая 

очередь строительства от ул. Петрова до ул. Проектируемой 

(Воскресенского проспекта), исполнитель ОАО «Марий Эл Дорстрой», 

контракт от 21.07.2015 № 0308300022915000042_65452, на сумму - 

25 508,14 тыс. руб., оплачено – 19 457,6 тыс. руб. (76,28 %). 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт 

автомобильных дорог, бульваров и скверов» запланировано израсходовать 

261 248,14 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 66 452,1 тыс. руб. 

(25,44 % от плана), из них: 

- оплата муниципальных контрактов, заключенных в I полугодии 

управлением городского хозяйства, составила 63 492,6 тыс. руб; 

- погашение кредиторской задолженности за выполнение работ по 

разработке схемы ливневой канализации в городском округе г.Йошкар-Ола 

на перспективу до 2025 года (исполнитель ООО «БИО «Гидравлика», 

контракт от 05.05.2015 № 2015.145584 (49) – 889,82 тыс. руб.; 

- оплата муниципальных контрактов, заключенных в I полугодии 

МКУ «Дирекция муниципального заказа», составила 2 069,68 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило 4 контракта на сумму 75 872,37 тыс. руб. 

Факт исполнения кассовых расходов на 30.06.2016 года составил 63 492,6 

тыс. руб. В том числе: 

1) выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования ул. Карла Либкнехта городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(подрядчик ОАО «Медведевоагродорстрой» АО СПК 

«Марагропромдорстрой», муниципальный контракт от 30.06.2015 

№ 2015.232866 (43) на сумму – 16 538,37 тыс. руб., оплачено – 11 958,60 

тыс. руб. (72,31 %); 

2) выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования ул. Строителей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 30.06.2015 

№ 2015.226644 (89) на сумму – 8 687,66 тыс. руб., оплачено – 100 %); 



 16 

3) выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования ул. Крылова городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 22.06.2015 

№ 2015.209279 (84) на сумму – 17 288,52 тыс. руб., оплачено – 100 %); 

4) выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования ул. Транспортной городского округа «Город Йошкар-Ола» 

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

25.05.2015 № 2015170964 (44) на сумму – 33 357,82 тыс. руб., оплачено – 

25 557,82 тыс. руб. (76,62 %) (24 932,48 тыс. руб. – бюджет городского 

округа «Город Йошкар-Ола», 625,34 тыс. руб. – республиканский бюджет 

Республики Марий Эл). 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город 

Йошкар-Ола» заключило 5 муниципальных контрактов, на сумму 3 053,75 

тыс. руб. Факт исполнения кассовых расходов на 30.06.2016 года составил 

2 069,68 тыс. руб. (67,78 %), в том числе: 

1) на разработку проектно-сметной документации по объекту: 

«Ремонт проезжей части и тротуаров ул. Вашская на участке от проспекта 

Гагарина до ул. Карла Маркса» (подрядчик ООО «Дорпроект», 

муниципальный контракт от 04.05.2016 № 040516, на сумму – 

400,00 тыс. руб., оплачено – 200,00 тыс. руб. (50 %); 

2) на разработку проектно-сметной документации по ремонту 

проезжей части и тротуаров ул. Соловьева на участке от ул. Репина до 

ул. Крылова; ул. Крылова на участке от ул. Соловьева до кольцевой 

развязки с ул. Строителей г. Йошкар-Олы» (подрядчик ООО «ПИ 

«Суварстройпроект», муниципальный контракт от 14.03.2016 

№ 0308300022916000008_65452, на сумму - 824,52 тыс. руб., оплачено – 

100 %); 

3) на разработку проектно-сметной документации по ремонту 

ул. Машиностроителей на участке от ул. Строителей до б. Победы в 

г. Йошкар-Оле (подрядчик ООО «Дорпроект», муниципальный контракт 

от 30.03.2016 № 300316, на сумму – 98,66 тыс. руб., оплачено – 100%); 

4) на разработку проектно-сметной документации по объекту: 

«Ремонт проезжей части и тротуаров ул. Карла Маркса на участке от 

ул. Соловьева до Ленинского проспекта» (подрядчик ООО «Проектно-

сметное бюро по проектированию объектов дорожного хозяйства», 

муниципальный контракт от 02.11.2015 № 0308300022915000057_65452 на 

сумму 746,50 тыс. руб., оплачено – 100 %); 

5) на разработку проектно-сметной документации по ремонту 

проезжей части и тротуаров ул. Большое Чигашево на участке от 

Кокшайского проезда до ул. Крылова г. Йошкар-Олы (подрядчик ООО 

«Интерэкспо-Трейдинг», муниципальный контракт от 29.03.2016 

№ 0308300022916000009_65452 на сумму 984,06 тыс. руб., оплачено – 

200,00 тыс. руб. (20,32 %). 

Подпрограмма 2. Подпрограмма «Наш двор».  
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В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 

«Подпрограмма «Наш двор» муниципальной программы «Городское 

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

денежные средства в размере 30 000,00 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий» в I полугодии 2016 года 

муниципальные контракты не заключались, кассового расхода не было.  

Подпрограмма 3. «Благоустройство, озеленение территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 

«Благоустройство, озеленение территории городского округа «Город 

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

выделены денежные средства в размере 300 333,00 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 124 447,9 тыс. руб. (41,44 % от плана). 

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений городского округа 

«Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 203 855,00 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 88 550,9 тыс. руб. (43,44 % от плана), в 

том числе: 

- оплата муниципальных контрактов, заключенных в I полугодии 

управлением городского хозяйства, составила 88 200,7 тыс. руб.; 

- погашение кредиторской задолженности за выполнение работ по 

содержанию межквартальных, внутриквартальных проездов дворовых 

территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» (исполнитель МП 

«Жилсервис», контракт от 04.09.2015 № 2015.334084 (116) – 250,00 

тыс. руб.; 

- оплата гражданско-правовых договоров и муниципальных 

контрактов, заключенных в I полугодии семеновским территориальным 

управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» - 

100,2 тыс. руб. 

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» заключено 13 муниципальных контрактов на 

сумму 173 378,06 тыс. руб. Факт исполнения кассовых расходов на 

30.06.2016 года составил 88 200,7 тыс. руб. В том числе: 

1) на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного 

мусора с межквартального проезда в пределах ул. Железнодорожная – 

ул. Гончарова (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 

12.05.2016 № 70/2016 на сумму 18,25 тыс.руб., оплачено – 100%); 

2) на содержание пешеходных ограждений перильного типа на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП 

«Сигнал» от 10.05.2016 № 72/2016 на сумму 93,22 тыс. руб., оплачено – 

100 %); 

3) на содержание пешеходных ограждений перильного типа на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП 
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«Сигнал» от 02.05.2016 № 64/2016 на сумму 87,74 тыс. руб., оплачено – 

100 %); 

4) на содержание пешеходных ограждений перильного типа на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП 

«Сигнал» от 25.04.2016 № 63/2016 на сумму 94,41 тыс. руб., оплачено – 

100 %); 

5) на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного 

мусора с межквартального проезда в пределах ул. Воскресенская – 

ул. Чернышевского (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный 

контракт от 25.04.2016 № 56/2016 на сумму 84,70 тыс.руб., оплачено – 

100%); 

6) на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного 

мусора с межквартального проезда в пределах ул. Якова Эшпая – 

ул. Чехова (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 

22.04.2016 № 50/2016 на сумму 62,50 тыс.руб., оплачено – 100 %); 

7) на содержание пешеходных ограждений перильного типа на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП 

«Сигнал» от 18.04.2016 № 62/2016 на сумму 81,33 тыс. руб., оплачено – 

100 %); 

8) на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного 

мусора с межквартальных проездов по заявкам в период проведения 

общегородских субботников на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 

14.04.2016 № 48/2016 на сумму – 92,40 тыс. руб., оплачено – 100%); 

9) на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного 

мусора с межквартальных проездов в период проведения общегородских 

субботников на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 14.04.2016 

№ 47/2016 на сумму – 89,60 тыс.руб., оплачено – 100 %); 

10) на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного 

мусора с межквартальных проездов в период проведения общегородских 

субботников на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 14.04.2016 

№ 46/2016 на сумму – 89,60 тыс.руб., оплачено – 100 %); 

11) на содержание пешеходных ограждений перильного типа на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП 

«Сигнал» от 11.04.2016 № 61/2016 на сумму 56,35 тыс. руб., оплачено – 

100 %); 

12) выполнение работ по содержанию межквартальных, 

внутриквартальных проездов дворовых территорий в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт 

от 23.12.2015 № 2015.514755 (3а/2016) на сумму – 12 527,97 тыс. руб., 

оплачено – 3 827,0 тыс. руб. (30,55 %); 

13) выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования, искусственных и защитных сооружений на них в городском 
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округе «Город Йошкар-Ола» в 2016 году (подрядчик МУП «Город», 

муниципальный контракт от 09.12.2015 № 2015.461495 (1а/16) на сумму 

160 000 тыс. руб., оплачено – 83 523,6 тыс. руб. (52,20 %). 

Семеновским территориальным управлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 

355,00 тыс. руб. Кассовое исполнение в I полугодии 2016 года составило 

100,2 тыс. руб. (28,23 % от плана), в том числе: 

-заключено 6 гражданско-правовых договоров с Н.А. Пайдугановой 

на услуги по уборке территории: 

1) от 30.05.2016 на сумму 7,9 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

2) от 30.04.2016 на сумму 7,9 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

3) от 31.03.2016 на сумму 7,9 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

4) от 29.02.2016 на сумму 7,9 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

5) от 31.01.2016 на сумму 7,9 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

6) от 31.12.2016 на сумму 7,8 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

-заключено 2 гражданско-правовых договора с В.К. Аверченковым 

на услуги по подрезке и спилу кустарников и деревьев, по стрижке 

газонов, покраске бордюров и остановочных павильонов: 

1) от 31.05.2016 на сумму 16,40 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

2) от 16.05.2016 на сумму 10,30 тыс. руб., оплачено – 100%. 

-заключены 3 муниципальных контракта на услуги специальной 

техники для разбора несанкционированных свалок: 

1) муниципальный контракт с МП «Сигнал» от 31.05.2016 № 5 на 

сумму 16,60 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

2) муниципальный контракт с ООО «Чистый город» от 17.05.2016 на 

сумму 1,60 тыс. руб., оплачено – 100 %: 

3) муниципальный контракт с МП «Сигнал» от 25.04.2016 № 1 на 

сумму 8,00 тыс. руб., оплачено – 100 %. 

На реализацию основного мероприятия 3.2. «Содержание уличного 

освещения» запланировано израсходовать 67 000,0 тыс. руб. В рамках 

данного мероприятия проведен аукцион и заключен муниципальный 

контракт от 25.12.2015 № 2015.497831 (4а/2016) на сумму 67 000,0 тыс. 

руб. с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на выполнение работ по 

эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в 2016 году. В I полугодии 2016 года 

оплачено 28 408,8 тыс. руб.  

Эксплуатация объектов уличного освещения включает в себя: 

работы по включению и выключению объектов уличного освещения 

согласно графика включения, частичного или полного отключения 

объектов уличного освещения; работы по содержанию объектов уличного 

освещения; осуществление контроля за потребляемой электроэнергией для 

уличного освещения и ее оплату энергоснабжающим организациям. 

Работы по содержанию (техническому обслуживанию) объектов 

уличного освещения представляют собой комплекс профилактических 

работ по уходу за сооружениями, устранению незначительных деформаций 



 20 

и повреждений конструктивных элементов, а также уборка их в течение 

периода содержания. 

К работам по содержанию (техническому обслуживанию) объектов 

уличного освещения относятся следующие виды работ: 

• контроль за состоянием установок уличного освещения путем 

проведения периодических и внеочередных осмотров установок объектов; 

• выявление повреждений в сетях и устройствах управления; 

• выявление негорящих светильников, замена электроламп, протирка 

светильников и отражателей; 

• надзор за исправностью электросетей, осветительной арматуры и 

оборудования; 

• работы, связанные с ликвидацией мелких повреждений 

электросетей, осветительной арматуры и оборудования; 

• покраска металлических частей светильников, металлических опор, 

кронштейнов и траверс железобетонных опор; 

• замена отдельных поврежденных (деформированных) в результате 

внешнего воздействия опор, светильников. 

На реализацию основного мероприятия 3.3 «Озеленение 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» из бюджета 

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

размере 20 000,0 тыс. руб. Заключен 1 муниципальный контракт с МУП 

«Город» от 09.12.2015 №2015.461496 (2а/16) на выполнение работ по 

содержанию объектов озеленения в городском округе «Город Йошкар-

Ола» в 2016 году. Цена контракта составила 20 000,0 тыс. руб. В I 

полугодии 2016 года оплачено 4 804,7 тыс. руб. (24,02 %). 

Контракт по содержанию объектов озеленения в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» в 2016 году включает выполнение работ: 

а) по земляному покрову: поддержание объектов озеленения в 

чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов с 

вывозкой и утилизацией на полигонах; планировка газонов, цветников и 

выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление 

засевом трав; скашивание травы, вырубка деревьев и кустарников с 

уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной 

растительности химическим способом и др.; 

б) по покрытиям пешеходных зон: мойка покрытий; восстановление 

изношенных верхних слоев покрытий на отдельных участках длиной до 

100 м; уборка насосного грунта ограждений и бордюров; замена отдельных 

разрушенных бордюров и др.; 

в) по элементам обустройства: уборка и мойка павильонов, 

пешеходных переходов, площадок отдыха и элементов их обустройства 

(скамеек, урн, столиков и др.), устранение мелких повреждений, покраска; 

сбор и вывоз мусора для утилизации на полигон; содержание в чистоте и 

порядке детских площадок (городков, песочниц, других конструкций), 

устранение мелких дефектов и др.; 
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г) по зимнему содержанию: снегоочистка пешеходных зон; 

расчистка от снежных заносов; распределение противогололедных 

материалов; погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация и др.; 

д) озеленение: посадка деревьев, кустарников, цветов в 

существующих объектах озеленения; внесение органических и 

минеральных удобрений, обработка ядохимикатами и гербицидами, 

омолаживание живой изгородью; акарицидная обработка и дератизация 

объектов озеленения; установка щитов для укрытия и др.  

В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Содержание 

мест захоронения городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 

израсходовать 2 000,00 тыс. руб. Управлением городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» заключено 4 

муниципальных контракта на сумму 1 695,75 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 827,7 тыс. руб. (41,39 % от плана), в том числе: 

1) на завоз воды для содержания в чистоте и порядке сооружений и 

памятников на территории кладбищ городского округа «Город Йошкар-

Ола» (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 

22.04.2016 № 51/2016 на сумму 58,37 тыс. руб., оплачено – 100%). 

Согласно контракту, подрядчик обязуется произвести работы по завозу 

воды для содержания в чистоте и порядке сооружений и памятников на 

территории кладбища «Туруново» г. Йошкар-Ола, кладбища «Марково» 

г. Йошкар-Ола, кладбища «Паганур» д. Паганур Медведевского р-н в 

объеме 48. куб. м.; 

2) выполнение работ по акарицидной обработке территорий кладбищ 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Сервисный 

центр «ЭкоДез», муниципальный контракт от 05.04.2016 № 37/2016 на 

сумму 88,4 тыс. руб., оплачено – 100%). Согласно контракту, заказчик 

обязуется выполнить работы по акарицидной обработке территорий 

кладбища «Туруново» г. Йошкар-Ола, кладбища «Марково» г. Йошкар-

Ола, кладбища «Паганур» д. Паганур Медведевского р-н.; 

3) выполнение работ по содержанию и уборке кладбищ «Марково», 

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

«Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Мегасервис», муниципальный 

контракт от 12.01.2016 № 2015.561747 (5а/2016) на сумму – 1 450,00 

тыс. руб., оплачено – 581,97 тыс. руб. (40,1%); 

4) выполнение работ по содержанию кладбищ г. Йошкар-Олы 

(подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 31.12.2015 

№ 8/2016) на сумму - 98,96 тыс. руб., оплачено – 100%). 

В рамках реализации основного мероприятия 3.5 «Прочие 

мероприятия по благоустройству городского округа «Город Йошкар-Ола» 

запланировано израсходовать 7 478,00 тыс. руб. В I полугодии 2016 года 

кассовое исполнение составило 1 855,9 тыс. руб. (24,82 %), в том числе: 

- оплата муниципальных контрактов, заключенных в I полугодии 

управлением городского хозяйства, составила 1 544,79 тыс. руб. тыс. руб.; 
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- погашение кредиторской задолженности по муниципальному 

контракту на отлов безнадзорных животных на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в 2015 году (исполнитель МУП «Город», 

контракт от 26.01.2015 № 2015.16405 (141) – 42,11 тыс. руб.; 

-семеновским территориальным управлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» закуплены ГСМ и запчасти для 

мотокосы на сумму 2,0 тыс. рублей; 

- оплата муниципальных контрактов, заключенных в I полугодии 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» - 267,0 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» заключило 21 муниципальный контракт на сумму 

6 214,36 тыс. руб. Факт исполнения кассовых расходов в I полугодии 2016 

года составил 1 544,79 тыс. руб., в том числе: 

1) на установку мобильных туалетных кабин (подрядчик МУП 

«Город», муниципальный контракт 84/2016) – 20,3 тыс. руб., оплаты не 

было; 

2) на установку контейнеров и вывоз твердых-коммунальных 

отходов 24 июля 2016 года (подрядчик ООО «Чистый город», 

муниципальный контракт от 10.06.2016 № 83/2016) – 1,5 тыс.руб., оплаты 

не было; 

3) на праздничное оформление площади им. В.И. Ленина, фасада 

театра им. Шкетана, Ленинского проспекта от ул. Первомайской до 

ул. Комсомольская г. Йошкар-олы, ул. Комсомольская от Ленинского 

проспекта до ул. Красноармейская г. Йошкар-Олы к Празднику «День 

России» и Празднику «Пеледыш пайрем» (подрядчик МП «Трест БПРХ», 

муниципальный контракт от 10.06.2016 № 81/2016) - 76,6 тыс. руб., оплаты 

не было; 

4) на установку биотуалетов 22 мая 2016 года (подрядчик МУП 

«Город», муниципальный контракт от 13.05.2016 № 59/2016) -11,93 

тыс. руб., оплачено – 100 %; 

5) на выполнение работ по монтажу и демонтажу вывесок на 

площади им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы в период проведения 

ярмарок «выходного дня» 14, 28 мая 2016 года (подрядчик МП «Трест 

БПРХ», муниципальный контракт от 04.05.2016 № 58/2016) - 

31,44 тыс. руб., оплачено – 100%; 

6) на установку бункера – накопителя и вывоз твердых бытовых 

отходов (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 

04.05.2016 № 57/2016) – 5,00 тыс. руб., оплачено – 100 %). Подрядчик 

обязался осуществить работы по установке на площади им. В.И. Ленина 

города Йошкар-Олы 1 бункера – накопителя с последующим вывозом 

твердых бытовых отходов из него в период проведения ярмарок «входного 

дня» 14, 28 мая 2016 года. 

7) на праздничное оформление ул. Комсомольской (от 

пл. им. Ленина до ул. Льва Толстого), бульвара Победы – Мемориал 

Воинской славы, ул. Первомайской (от ул. Водопроводной до 
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ул. Панфилова), транспортной развязки ул. Машиностроителей – 

Ленинский проспект, Привокзальной площади к Празднику Весны и Труда 

– 1 мая 2016 года и к Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. 

– 9 мая 2016 года (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный 

контракт от 28.04.2016 № 55/2016)-96,55 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

8) на праздничное оформление площади им. В.И. Ленина, фасада 

театра им. Шкетана, Ленинского проспекта от ул. Первомайской до 

ул. Комсомольская г. Йошкар-Олы, трибуны, здания администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (за трибуной) к Празднику Весны 

и Труда – 1 мая 2016 года и к Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945 гг. – 9 мая 2016 года (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный 

контракт от 28.04.2016 № 54/2016) - 98,09 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

9) на эксплуатацию уличных фонтанов, находящихся на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2016 году (подрядчик ООО 

«МегаСервис», муниципальный контракт от 26.04.2016 № 6а/2016) - 

5 445,00 тыс. руб., оплачено – 873,82 тыс. руб. (16,05 %). 

10) на изготовление и установку указателей (табличек) с 

наименованием улиц и переулков, номерных знаков домов на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (ООО «УК Комфорт», 

муниципальный контракт от 21.04.2016 № 45/2016) - 33,21 тыс. руб., 

оплачено – 100 %; 

11) на изготовление и установку указателей (табличек) с 

наименованием улиц и переулков, номерных знаков домов на территории 

Семеновского территориального управления (ООО «УК Комфорт», 

муниципальный контракт от 11.04.2016 № 42/2016) - 98,65 тыс. руб., 

оплачено – 100 %; 

12) на изготовление и установку указателей (табличек) с 

наименованием улиц и переулков, номерных знаков домов на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (ООО «УК Комфорт», 

муниципальный контракт от 05.04.2016 № 38/2016) - 89,74 тыс. руб., 

оплачено – 100 %; 

13) по переводу текста с русского языка на марийский язык 

(подрядчик ГБНУ при Правительстве РМЭ «Марийский НИИ языка, 

литературы и истории им. В.М. Васильева», муниципальный контракт от 

04.04.2016 № 39/2016) - 1,60 тыс. руб., оплачено – 100%; 

14) на установку биотуалетов 23 апреля 2016 года (подрядчик МУП 

«Город», муниципальный контракт от 03.04.2016 № 43/2016) - 11,93 

тыс. руб., оплачено – 100 %; 

15) на установку биотуалетов 26 марта 2016 года (подрядчик МУП 

«Город», муниципальный контракт от 25.03.2016 № 33/2016) - 9,43 

тыс. руб., оплачено – 100 %; 

16) на установку биотуалетов 05 марта 2016 года (подрядчик МУП 

«Город», муниципальный контракт от 03.03.2016 № 26) - 9,43 тыс. руб., 

оплачено – 100 %; 
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17) на установку биотуалетов 21 февраля 2016 года (подрядчик МУП 

«Город», муниципальный контракт от 20.02.2016 № 25/2016) – 9,43 

тыс. руб., оплачено – 100 %; 

18) на установку бункера – накопителя и вывоз твердых бытовых 

отходов (подрядчик ООО «Чистый Город», муниципальный контракт от 

20.02.2016 № 24) - 12,5 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

19) на выполнение работ по монтажу и демонтажу вывесок на 

площади им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы в период проведения 

сельскохозяйственных ярмарок в марте – апреле 2016 года (4 ярмарки) 

(подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 15.02.2016 

№ 22/2016) – 61,50 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

20) на изготовление, монтаж и демонтаж вывесок для оформления 

площади им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы – сельскохозяйственная 

ярмарка 21 февраля 2016 года (подрядчик МП «Трест БПРХ», 

муниципальный контракт от 15.02.2016 № 21/2016) – 74,30 тыс. руб., 

оплачено – 100 %; 

21) на вывоз твердых - бытовых отходов с последующим 

демонтажем контейнеров (подрядчик ООО «Чистый город», 

муниципальный контракт от 31.12.2015 № 12/2015) – 16,24 тыс. руб., 

оплачено – 100 %.  

МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город 

Йошкар-Ола» заключило 5 муниципальных контрактов на сумму 421,99 

тыс. руб. Факт исполнения кассовых расходов в I полугодии 2016 года 

составил 267,0 тыс. руб., в том числе: 

1) на ремонт ограждений по адресу: г. Йошкар-Ола, 

ул. Вознесенская, д. 82-А (подрядчик ООО «Мартеплострой», 

муниципальный контракт от 07.06.2016 № 070616) -  62,94 тыс. руб., 

оплаты не было; 

2) на ремонт ограждений по адресу: г. Йошкар-Ола, 

ул. Вознесенская, д. 86 (подрядчик ООО «Мартеплострой», 

муниципальный контракт от 07.06.2016 № 070616/1) - 62,93 тыс. руб., 

оплаты не было; 

3) на ремонт ограждений по адресу: г. Йошкар-Ола, 

ул. Вознесенская, д. 84 (подрядчик ООО «Мартеплострой», 

муниципальный контракт от 07.06.2016 № 070616/2) - 99,55 тыс. руб., 

оплачено – 70,42 тыс. руб. (70,74 %); 

4) на ремонт скульптуры «С хлебом-солью» в г. Йошкар-Оле 

(подрядчик ООО «Рем Мастер», муниципальный контракт от 30.05.2016 

№ 300516) - 97,95 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

5) на ремонт постамента памятника первому воеводе города Ивану 

Андреевичу Ноготкову-Оболенскому в г. Йошкар-Оле (подрядчик ООО 

«Ритус», муниципальный контракт от 31.03.2016 № 310316) - 

98,63 тыс. руб., оплачено – 100 %. 
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Подпрограмма № 4. «Строительство, реконструкция и 

модернизация систем наружного освещения территорий городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 

«Строительство, реконструкция и модернизация систем наружного 

освещения территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» 

муниципальной программы «Городское хозяйство» из бюджета городского 

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

500,00 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 4.1 «Строительство, 

реконструкция и модернизация систем наружного освещения территории» 

в I полугодии 2016 года муниципальные контракты не заключались, 

кассового расхода не было.  

Подпрограмма № 5. «Поддержка общественной инициативы и 

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

В 2016 года на реализацию мероприятий подпрограммы № 5 

«Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы 

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

Ола» выделены денежные средства в размере 2 395,00 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составило 202,10 тыс. руб. (8,44 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение 

конкурсов среди ТОС» запланировано израсходовать 1 980,00 тыс. руб. 

Кассового расхода не было. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение 

культурно-массовых и спортивных мероприятий на территориях ТОС» 

запланировано израсходовать 415,00 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 202,1 тыс. руб. (48,69 % от плана), в том числе: 

- управлением культуры администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» израсходовано 200,00 тыс. руб. на проведение культурно-

массовых мероприятий, таких как: «Масленица», «День поселка», «День 

двора». На этих мероприятиях со своей программой (в рамках тематики) 

выступал МАУК «Центральный парк культуры и отдыха»;  

 - комитетом по физической культуре и спорту администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на проведение спортивных 

мероприятий израсходовано 2,1 тыс. руб. 

Подпрограмма № 6. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-

Ола».  

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 6 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы 

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

Ола» выделены денежные средства в размере 8 110,0 тыс. руб. В I 

полугодии 2016 года кассового расхода не было. 
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В рамках реализации основного мероприятия 6.1 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в I 

квартале 2016 года муниципальные контракты не заключались, кассового 

расхода не было.  

Подпрограмма № 7. Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 7 

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола» 

муниципальной программы «Городское хозяйство» из бюджета городского 

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

130 484,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 56 885,8 тыс. руб. 

(43,60 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 7.1. «Компенсация 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек», управлению городского хозяйства администрации городского 

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

129 500,00 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 56 430,6 тыс. руб. 

(43,57 %), в том числе: 

- оплата компенсации недополученных доходов по отоплению и 

горячему водоснабжению ресурсоснабжающим организациям, 

управляющим компаниям и ТСЖ - 55 014,85 тыс. руб.; 

- оплата компенсации недополученных доходов по холодному 

водоснабжению и водоотведению управляющим компаниям, 

непосредственным управлениям и ТСЖ для МУП «Водоканал» -  1 

415,75тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 7.2. «Возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги отдельным категориям 

граждан», выделены денежные средства в размере 984,60 тыс. руб. 

Кассовое исполнение, составило 455,2 тыс. руб. (33,83 %), в том числе: 

- управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» израсходовано 270,6 тыс. руб. на оплату 

субсидий МП «Трест БПРХ на банно- прачечные услуги»; 

- МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа 

«Город Йошкар-Ола» израсходовано 184,6 тыс. руб., их них: 

1) на демонтаж газопровода низкого давления из зоны сноса дома, 

расположенного по адресу: г.Йошкар-Ола, ул.Чернышевского, д.14 

(монтаж опор, пневматическое испытание газопровода) (подрядчик ООО 

«Газпром газораспределение Йошкар-Ола», муниципальный контракт от 

24.05.2016 № 240516) – 97,86 тыс. руб., оплачено – 100 %; 

2) на демонтаж газопровода низкого давления из зоны сноса дома, 

расположенного по адресу: г.Йошкар-Ола, ул.Чернышевского, д.14 
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(монтаж наружных сетей газоснабжения, прокладка трубопроводов) 

(подрядчик ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», 

муниципальный контракт от 24.05.2016 № 240516/1) – 86,74 тыс. руб., 

оплачено – 100 %. 

Подпрограмма 8. Содержание и ремонт технических средств 

организации дорожного движения. 

В 2016 году на реализацию подпрограммы № 8 «Содержание и 

ремонт технических средств организации дорожного движения» 

муниципальной программы «Городское хозяйство» из бюджета городского 

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

21 923,00 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 6 420,4 тыс. руб. 

(29,29 % от плана).  

В рамках реализации подпрограммы № 8 с МУП «Город» заключен 

муниципальный контракт (от 09.12.2015 № 1а/16) на сумму 19 728,00 

тыс. руб. В I полугодии МУП «Город» выполнил работы по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных 

сооружений на них на сумму 6 420,4 тыс. руб. (32,54 % от цены контракта). 

Подпрограмма 9. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Городское хозяйство».  

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 9 из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные 

средства в размере 10 866,31 тыс. руб. На содержание управления 

городского хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола» в I 

полугодии 2016 года затрачено 5 372,5 тыс. руб. (49,44 % от плана).  

Денежные средства были затрачены на следующие статьи затрат: 

 Заработная плата, начисления на ФОТ, пособия по уходу за 

ребенком – 4 375,06 тыс. руб.; 

 Услуги связи (связь, сотовая связь, интернет) – 50,52 тыс. руб.; 

 Работы по содержанию имущества (заправка картриджей) – 26,70 

тыс. руб.; 

 Прочие работы, услуги (консультационные услуги Консультант 

Плюс, обслуживание ЛВС, ключ электронной подписи) – 180,14 тыс. руб.; 

 Транспортные услуги – 187,64 тыс. руб.; 

 Коммунальные услуги – 162,26 тыс. руб.; 

 Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт автомобиля, 

содержание помещений, пожарная сигнализация и т.п.) – 216,76 тыс. руб.; 

 Увеличение стоимости основных средств (стеллажи)- 16,74 тыс. 

руб.; 

 Прочие работы, услуги (медосмотр муниципальных служащих, 

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

нотариус) – 61,74 тыс. руб.; 

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

85,98 тыс. руб.; 
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 Прочие (транспортный налог, налог на имущество, почтовые 

марки, заказные письма) – 8,96 тыс. руб. 

Среди важнейших направлений социально-экономических 

преобразований в городском округе «Город Йошкар-Ола» выделяется 

развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые 

условия для комфортного и безопасного проживания граждан на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола», бесперебойного 

предоставления коммунальных услуг высокого качества. 

В I полугодии 2016 года управлением городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на постоянной 

основе осуществлялась деятельность по организации функционирования и 

взаимодействия всех предприятий жилищно-коммунального комплекса. 

Под постоянным контролем находились вопросы обеспечения 

бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций. Все 

возникающие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

связанные с организацией тепло-, электро-, газо-, и водоснабжения, 

водоотведения, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, 

механизированной уборкой городских территорий и т.д. оперативно 

устранялись. 

Управлением городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в I полугодии 2016 года в рамках своих 

полномочий проделана определенная работа по организации обеспечения 

населения коммунальными и жилищными услугами, дорожной 

деятельности. 
 

 

VII. Муниципальная программа городского округа «город 

Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной 

власти на 2014 -2018 годы» 

 

На реализацию данной программы   предусмотрено финансирование 

в размере 73735  тыс. руб., расход составил 31688,9 тыс. руб., исполнено на 

43%.  

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» 

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 1 

развития муниципальной службы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

муниципальной программы «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2018 годы» утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 мая 2015 г. 

№1013, предусмотрены плановые назначения  размере 420 тыс. руб. 

Кассовый расход  составил 89,9 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Внедрение эффективных 

технологий и современных методов кадровой работы, направленных на 

повышение профессиональной компетенции, мотивации муниципальных 
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служащих к исполнению должностных обязанностей на высоком 

профессиональном уровне, внедрение информационных кадровых систем 

и технологий (в т.ч. проведение конкурса «Лучший муниципальный 

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

направлено 59,4 тыс.руб.-99% от плановых назначений. 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Организация 

дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих, внутриорганизационного обучения муниципальных служащих» 

предусмотрено финансирование в размере 360,0 тыс.руб. Кассовое 

исполнение за 1 полугодие 2016 г.- 30,5 тыс.руб. 

За первое полугодие 2016 года: 

1. разработано 7 нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

муниципальной службы. 

2. по состоянию на 1 июля 2016 года в кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» состоит 53 человека (23 

гражданина и 30 муниципальных служащих). За отчетный период 2 

человека назначены из резерва. 

3. за отчетный период по программам повышения квалификации 

обучен 1 муниципальный служащий администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в учебном центре «Финконт» (г.Санкт-

Петербург) по теме «Новации законодательства в системе 

государственных закупок (44-ФЗ). Новые правила 

функционирования контрактной системы». С АНО УМЦ «Финконт» 

заключен 1 муниципальный контракт от 28.01.2016 № 39-пр на 

оказание услуг по повышению квалификации муниципальных 

служащих городского округа «Город Йошкар-Ола» на общую сумму 

30515 руб. 

4. проведено 3 обучающих семинара в рамках профессиональной 

учебы муниципальных служащих. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 

«Противодействия коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

муниципальной программы «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 мая 2015 г. 

№1013 предусмотрены плановые назначения в размере 100 тыс. руб. 

Финансирование в 1 полугодии 2016 года не осуществлялось. 

В рамках данной подпрограммы проведены следующие 

мероприятия: 

1. разработано и утверждено 10 нормативных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции; 

2. в городском округе «Город Йошкар-Ола» через 

многофункциональный центр, в настоящее время оказывается 13 

муниципальных услуг, или 28 % от общего количества 

муниципальных услуг; 
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3. проведена антикоррупционная экспертиза 110 проектов 

нормативных правовых актов и 66 нормативных актов, в ходе 

которой было выявлено 142 коррупциогенных фактора. Все 

коррупциогенные факторы исключены; 

4.  За отчетный период было проведено 2 заседания Комиссии по 

противодействию коррупции при администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола». Комиссия проводится в соответствии с 

планом ее работы, утвержденным протоколом Комиссии от 11 

декабря 2015 г. №4. взаимодействие администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» с правоохранительными органами 

заключается в участии представителей правоохранительных органов 

в работе комиссии по противодействию коррупции при 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

5. общественные объединения и организации привлекаются к 

антикоррупционной деятельности. Так, в состав комиссии по 

противодействию коррупции при администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола включены представитель общественной 

организации «Марийское региональное отделение «Союз 

десантников России» и депутат Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола»от 22 июня 2016 г. №339-VI  создан 

Общественный совет муниципального образования «Город Йошкар-

Ола», в функции которого будет входить участие в вопросах 

противодействия коррупции; 

6. в целях правового просвещения муниципальных служащих, в том 

числе, по вопросам противодействия коррупции, этики служебного 

поведения и предотвращения возникновения конфликта интересов, 

за отчетный период проведен 1 внутриорганизационный обучающий 

семинар для муниципальных служащих администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола»- об особенностях представления 

сведений о своих доходах, расходах, а также о доходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

7. на организацию повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействие коррупции, в 2016 году в бюджете муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» было предусмотрено 80 тыс.руб. 

Данное обучение будет проводиться во II полугодии 2016 года; 

8. проведено 4 заседания комиссии по соблюдению   требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

городского округа «город Йошкар-Ола» и урегулированию 

конфликта интересов. 

На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции 

размещены контактные телефоны лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений, а также форма приема сообщений о 

фактах коррупционных правонарушений. 
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Подпрограмма 3 «Экологическая безопасность города Йошкар-

Олы».  
На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы 3 

«Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» муниципальной 

программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти 

на 2014-2018 годы» в 2016 году  из бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» предусмотрены плановые назначения в размере  400,0 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение – 75 тыс. руб.- 18,7%  от запланированных. 

В 1 полугодии 2016 года финансирование основного мероприятия 

1.1 «Управление безопасностью жизнедеятельности, улучшение условий 

хозяйствования, регулирование качества и мониторинг окружающей 

среды», основного  мероприятия 1.3. «Отходы производства и 

потребления» и основного  мероприятия 1.4. «Восстановление зеленых 

насаждений, развитие особо охраняемых природных территорий» не 

осуществлялось. 

В рамках основного мероприятия 1.2. «Охрана и рациональное 

использование природных и земельных ресурсов» заключен 

муниципальный контракт на проведение мониторинга состояния 

атмосферного воздуха на территории городского округа «Город Йошкар-

Ола» от 25.03.2016 № 0308300022916000011-0149796-01 на сумму 150 тыс. 

рублей. По вышеуказанному контракту исполнен авансированный платеж 

на сумму 45 тыс. рублей. 

 В рамках основного мероприятия 1.5. «Экологическое воспитание и 

пропаганда» были проведены акции и конкурсы на общую сумму 30,0 тыс. 

руб. в т.ч.: 

 конкурс на лучшего чтеца «Как прекрасен этот мир» (стихи о 

природе и бережном отношении к ней) по итогу конкурса  

награждены образовательные учреждения на сумму 2,5 тыс. 

рублей; 

 конкурс фотографий и рисунков «Человек глазами Природы» 

по результатам  награждены образовательные учреждения на 

сумму 4,5 тыс. рублей; 

 конкурс на лучшую организацию работы в акции «Мой чистый 

город принимавшие участие в акции образовательные 

учреждения  » были награждены  на сумму 23,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Формирование системы эффективной муниципальной 

власти на 2014-2018 годы»  

Для обеспечения деятельности аппарата управления  за 1 полугодие 

2016 года израсходовано 31 524,0 тыс. руб., что составило 43,6 % от 

плановых назначений, в том числе: 

-  фонд оплаты труда, страховые взносы и иные выплаты – 24 265,7 

тыс. руб.; 
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- услуги связи – 600,3 тыс. руб. (7 контрактов, в том числе Филиал 

в РМЭ ОАО «Ростелеком» - Муниципальный контракт 500225/4-пр от 

11.01.2016г., Филиал в Республике Марий Эл ПАО "Ростелеком" - 

Муниципальный контракт 11-пр от 13.01.2016г.,  Филиал ООО "Ройлком" 

в Йошкар-Оле - Муниципальный контракт 8-пр от 12.01.2016г., АО "ЭР-

Телеком Холдинг" - Муниципальный контракт 21-пр от 19.01.2016г., 

УФПС РМЭ "Почта-России" - Муниципальный контракт 37.3.1/ПУ-

16/45/7-пр от 12.01.2016г., ООО «Т2 Мобайл» Муниципальный контракт 

6а-пр от 11.01.2016г., ПАО «МобильныеТелеСистемы» Муниципальный 

контракт 6-пр от 11.01.2016г.); 

- транспортные услуги – 12,6 тыс. руб. (приобретение проездных); 

- коммунальные услуги – 1530,6 тыс. руб. (5 контрактов: МУП 

"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" - Муниципальный контракт 2553/3-пр от 

11.01.2016г., Муниципальный контракт 3187/2-пр от 11.01.2016г; 

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г. Йошкар-Олы 

Муниципального образования "Город Йошкар-Ола» - Муниципальный 

контракт 2403/40-пр от 28.01.2016г., ПАО «ТНС энерго Марий Эл" - 

Муниципальный контракт 10528/19-пр от 18.01.2016г., Муниципальный 

контракт 11495/20-пр от 18.01.2016г); 

- содержание имущества и помещений – 1350,1 тыс. руб. (10 

контрактов, в т.ч. МАУК "ЦПК и О" – Муниципальный контракт 29-пр от 

22.01.2016г.; МП "Сигнал" - Муниципальный контракт 

0308300022916000005-0149796-01 от 15.02.2016г., Муниципальный 

контракт 030830010615000049-0149796-01 от 15.01.2016г.; 

Муниципальный контракт 25-пр от 21.01.2016г.; ГБУ Республики Марий 

Эл "Автобаза Правительства Республики Марий Эл" - Муниципальный 

контракт 0308300010616000002-0149796-01 от 02.02.2016г.); 

- прочие услуги – 1396,0 тыс. руб. (29 контрактов,  в т.ч. услуги 

охраны - ООО "ОА "СЕКРЕЦИУМ" - Муниципальный контракт 

0308300022915000068-0149796-01  от 30.12.2015г., услуги охраняемой 

стоянки автотранспортных средств - МП "Сигнал" - Муниципальный 

контракт 0308300022916000005-0149796-01 от 15.02.2016г., подписка,  

услуги вахты, семинары, информационно-консультационное 

сопровождение программ, ОСАГО); 

- налог на имущество – 1815,2 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 30,9 тыс.руб.; 

- приобретение основных средств – 108,8 тыс. руб. (3 контракта на 

приобретение мебели, информационного стенда); 

- приобретение материальных запасов – 413,8 тыс. руб. (6 

контрактов, в т.ч. приобретение ГСМ ООО "Бекар-Сервис" - 

Муниципальный контракт 0308300022915000069-0149796-01 от 

25.01.2016г., приобретение запасных частей к оргтехнике, канцтоваров, 

питьевой воды). 
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YIII. Муниципальная программа  

«Управление муниципальным имуществом на 2014-2016 годы» 

 

Оценка расходов на 01 июля 2016 года по муниципальной  

программе «Управление муниципальным имуществом на 2014-2016 годы» 

составила – 85514,4 тыс.руб. Фактические расходы  за 1 полугодие 

составили – 25939, 5  тыс. руб., что составляет 30,2  % от запланированных 

бюджетных средств. 

 

Затраты по подпрограммам распределились следующим образом: 

 

По подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в городском 

округе «Город Йошкар-Ола»  на 2013-2016 годы» На реализацию 

подпрограммы предусмотрено 820 тыс.руб., фактические расходы 

составили 70419 рублей. 

 Управлением образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» велась работа по профилактике социального поведения 

несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни 

обучающихся. В целях предупреждения противоправного поведения среди 

несовершеннолетних в 1 полугодии была проведена военно-спортивная 

игра «Зарница» (затрачено  20 тыс.руб.). Администрацией городского 

округа «Город Йошкар-Ола» были проведены следующие мероприятия: 

первенство по плаванью среди школьников; открытое первенство 

г.Йошкар-Олы по тэг-регби; личное первенство г. Йошкар-Олы по 

настольному теннису среди детских клубов; турнир по мини-футболу 

среди школьников на Кубок администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола»; легкоатлетическая эстафета среди пришкольных 

оздоровительных лагерей (в целом затраты составили – 24,4 тыс.руб.). В 

подведомственных учреждениях управления культуры прошли 

тематические мероприятия по знакомству молодежи с понятиями: «Закон», 

«Мои права и обязанности» на что было затрачено в отчетном периоде 

 26 тыс.рублей. 

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения 

в городском округе «Город Йошкар-Ола»  на реализацию данной 

подпрограммы предусмотрено финансирование в размере 1330 тыс.руб.   

Управлением культуры администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» в целях демонстрации юным участникам движения правил 

дорожного движения было проведено биби шоу «Свет волшебных 

фонарей» (25 тыс.руб.). Управлением образования городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в 1 полугодии изготовлены и распространены 

светоотражающие приспособления среди обучающихся и воспитанников 

МОУ; проведены массовые мероприятия «Безопасное колесо» и «Школа 

безопасности» (322 тыс.руб.). 

Фактические расходы составили на общую сумму 347 тыс. руб. 
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По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию данной 

подпрограммы предусмотрено финансирование в размере 21159,2 тыс.руб. 

Фактическое исполнение 9459,2 тыс.руб. Заключено 93 муниципальных 

контрактов и прямых сделок  на следующие виды расходов: 

 услуги связи; 

 коммунальные услуги; 

 информационное обеспечение; 

 техобслуживание и ремонт офисной техники; 

 ремонт, техобслуживание и страховка автотранспорта; 

 техобслуживание и уборка помещений; 

 поставка ГСМ, канцтоваров, питьевой воды. 

 

По подпрограмме 4 «Ресурсное обеспечение содержания имущества 

казны городского округа «Город Йошкар-Ола» Плановые назначения на 

2016 год составили  62205,2 тыс.руб., расходы –16062,9 тыс. руб. В  

I полугодии 2016 г.заключено 64 муниципальных контрактов и прямых 

сделок на следующие виды расходов: 

 оценка имущества казны (606, 3 тыс.руб.); 

 сносы аварийных домов (350,5 тыс.руб.); 

 техинвентаризация и охрана объектов казны (364,1 тыс.руб.); 

 управление и распоряжение участками, в том числе расходы на 

оценку, кадастровые работы, проектно - геодезические работы, услуги 

нотариуса, судебные расходы судебные расходы, услуги почтовой связи, 

техобслуживание и уборка помещений (421,7 тыс.руб.); 

 составление проектно-сметной документации (23,1 тыс.руб.); 

 взносы в уставные фонды (5000 тыс.руб.); 

 проектные работы, разработка технических регламентов; 

 приобретение имущества для нужд городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (9297,2 тыс.руб.). 

 

 

IX. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и  муниципальным долгом городского округа «Город 

Йошкар-Ола»  на 2014-2016 годы» 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и  муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-

Ола»  на 2014-2016 годы»  от 22.10.2013 г. № 2582  (в ред. от 01.09.2015  

№ 1769) (далее - Программа). 

На реализацию данной программы из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в размере 24533,9 

тыс.руб. Фактическое исполнение за 1 квартал 2016 года -10475,5 тыс.руб. 

или 42,7%. 



 35 

По подпрограмме 1 «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала городского 

округа «Город Йошкар-Ола». На реализацию основных мероприятий 

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

предусмотрены средства в размере 4000 тыс. руб. из них освоено  

1843,1 тыс. рублей или 46 %, которые были направлены на исполнение 

судебных актов. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и  

муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»  на 

2014-2016 годы»».  На финансирование данной подпрограммы из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в 

размере 20533, 9 тыс.руб., кассовое исполнение по итогам 1 полугодия 

8634,2 тыс.руб. таким образом освоено 42%  от бюджетных назначений.  

Средства распределились по следующим направлениям: 

 7925,3 – на заработную плату   с начислениями; 

 104,5 тыс.руб. на диспансеризацию; 

 604,4 тыс.руб. на исполнения обязательств по контрактам (в том  

числе: на подписку на периодические издания, содержание и ремонт 

помещений, содержание и ремонт автотранспортного средства). 

 

___________ 


