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

за январь-сентябрь  2020 года 
 
В 2020 году реализуются 14 муниципальных программ городского округа 

«Город Йошкар-Ола», содержащих 44 подпрограммы.  
Всего на реализацию муниципальных программ на 2020 год  

(по уточненным данным) предусмотрены бюджетные средства в сумме  
6 373 677,3 млн. руб. 

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных 
программ за январь-сентябрь 2020 года составили – 3 751,8 млн. руб. или  
58,9 % от плановых назначений. В том числе: 

- из федерального бюджета 1 251,5 млн. руб. 
- из республиканского бюджета 1 355,4 млн. руб. 
- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 1 144,9 млн. руб.  
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года бюджетные расходы на 

реализацию муниципальных программ увеличились на 35 процентов. 
Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий 

муниципальных программ направлено 224,2 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» за январь-
сентябрь 2020 года (с учётом изменений) предусмотрены денежные средства 
в объёме 2 495 875,1 тыс. руб., из них: средства бюджета 2 402 229,7 тыс. руб.,  
в том числе:  

• федерального бюджета – 137 855 тыс. руб.; 
• республиканского бюджета РМЭ – 1 734 429,3 тыс. руб.; 
• бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 529 945,4 тыс. руб. 
 Кассовый расход с января по сентябрь 2020г. (далее – отчетный период) 

составил 1 718 409,2 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета – 1 534 780,7 тыс. 
руб., в т.ч.: 

• федерального бюджета – 34 860,3 тыс. руб.; 
• республиканского бюджета РМЭ – 1 232 958,1 тыс. руб.; 
● бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 266 962,3 тыс. руб. 
 Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за отчетный 

период составило 63,9 % от годовых назначений.  
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в городском 

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

подпрограммы запланирован в сумме – 949 424,2 тыс. руб., кассовый расход за 
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отчетный период составил – 623 517,8 тыс. руб. (из них: 108 778,1 тыс. руб.- 
средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнение 47%). 
Уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 65,7% 
от годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности расход составил 139 441,5 тыс. руб., и был направлен на оплату 
труда работников, оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату 
содержания зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, на 
продукты питания, на приобретение основных средств: детская мебель, 
кухонный инвентарь, компьютерное оборудование и т.п. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Обеспечение 
деятельности дошкольных образовательных учреждений городского округа 
«Город Йошкар-Ола» оказана муниципальная услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования для 
16 344 воспитанников. Освоение бюджетных средств данного мероприятия 
составило 66,4%. 

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие дошкольного 
образования городского округа «Город Йошкар-Ола» расходы за отчетный 
период не производились. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Региональный 
проект «Поддержка семей, имеющих детей» приобретена оргтехника. Освоение 
бюджетных средств по данному мероприятию составило 100%. 

 
Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в городском округе 

«Город Йошкар-Ола».  
На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения 

предусмотрены в объеме 1 162 291,1 тыс. руб., кассовый расход за отчетный 
период составил- 781 586,0 тыс. руб. (из них: 91 557,9 тыс. руб.- бюджет 
городского округа «Город Йошкар-Ола» - исполнение 46,7%). Всего уровень 
освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 67,2 % от 
годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности расход составил 43 422,3 тыс. руб., 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 2 8432 обучающихся школ 
города. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 69,8%. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Развитие общего 
образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» освоение бюджетных 
средств данного мероприятия составило 29,6%. 

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и 
воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола».  
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Для выполнения основных мероприятий данной подпрограммы 
бюджетные назначения городского округа «Город Йошкар-Ола» 
предусмотрены в объеме 45 578,4 тыс. руб., кассовый расход за отчетный 
период составил – 29 683,3 тыс. руб. Всего уровень освоения бюджетных 
средств данной подпрограммы составил 65,1% от годовых назначений. От 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 
658,4 тыс. руб., и был направлен на оплату труда работников, оплату расходов 
на содержание помещений, приобретение спортивного оборудования. 

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 2919 человек. Освоение бюджетных средств данного 
мероприятия составило 65,4%. 

В рамках выполнения основного мероприятия 3.2. «Развитие 
муниципального дополнительного образования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» предусмотрены бюджетные средства на развитие и укрепление 
материально-технической базы. Освоение бюджетных средств данного 
мероприятия составило 81,3% 

Бюджетные назначения на реализацию основного мероприятия 3.3. 
«Развитие воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
не предусмотрены. 

На реализацию основного мероприятия 3.4. «Профилактика 
асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 
несовершеннолетних» предусмотрены бюджетные средства в сумме  
600 тыс. руб. 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 35,8%. 

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 – 4 272,5 тыс. руб. Кассовый расход за отчетный 
период составил – 4 193,8 тыс. руб., из них: - 3 982,5 тыс. руб. средства 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Всего уровень освоения 
бюджетных средств данной подпрограммы составил 98,2% от годовых 
назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
расход составил 106,3 тыс. руб., и был направлен на оплату труда работников, 
иных расходов. 

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

Плановые бюджетные назначения составили 240 663,5 тыс. руб., 
кассовый расход за отчетный период составил – 95 799,8 тыс. руб., из них 
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средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 32 960,5 тыс. руб. 
Уровень освоения бюджетных средств составил 39,8% 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 62,5%. 

В рамках основного мероприятия 5.2. «Осуществление переданных 
отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении образовательных учреждений, расположенных на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» выплачивалась социальная поддержка 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в части: 

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 70,0%. 
В рамках основного мероприятия 5.3. предусмотрены бюджетные 

средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Освоение бюджетных средств по 
данному мероприятию составило 17,6% 
 

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

«Город Йошкар-Ола» на 2018 - 2025 годы» 
 
Реализация данной программы в январе - сентябре 2020 года 

осуществлялась за счет средств бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола», средств федерального и республиканского бюджетов. 

На реализацию программы бюджетами всех уровней на 2020 год 
предусмотрено в объёме 271 357 тыс. руб., кассовый расход на 30.09.2020 
составил – 168 576,7 тыс. руб. В целом бюджетные назначения выполнены на 
62,1 %. Не исполнены назначения в сумме – 102 780,3 тыс. руб., или 37,9 % от 
утвержденных плановых назначений. 

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

На реализацию Подпрограммы в 2020 году предусмотрено выделение 
262 657 тыс. руб., в т.ч. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 
69 561,5 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 966,4 тыс. руб., из 
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федерального бюджета – 189 129,1 тыс. руб.  Кассовые расходы за январь - 
сентябрь 2020 года составили 163 299,4 тыс. руб. (62,1 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1  «Капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда» из бюджета городского округа предусмотрено 
2000 тыс. руб. За январь - сентябрь 2020 года кассовый расход составил 1 772,9 
тыс. руб.  (88 % от плана).  

По данному мероприятию МКУ «Дирекция муниципального заказа 
городского округа «Город Йошкар-Ола» заключено 15 муниципальных 
контрактов. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Субсидирование 
банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья»  
из бюджета городского округа на 2020 год предусмотрено 1 185 тыс. руб.  
За январь-сентябрь 2020 г. кассовый расход составил 754,9 тыс. руб. 
(63,7% от плана), в том числе 214,3 тыс. руб. по программе «Молодая 
семья». В январе-сентябре 2020 г. проводилось исключительно сопровождение 
субсидирования банковской процентной ставки по кредитам на приобретение 
жилья граждан и молодых семей. С 1 апреля 2014 г. предоставление данной 
муниципальной услуги приостановлено. По состоянию на 1 июля 2020 г. 
сопровождение проходят 43 семьи, 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 2020 
год из бюджета городского округа предусмотрено финансирование в размере 
58 376,5 тыс. руб. 

На 30.09.2020 кассовый расход составил 41 836,8 тыс. руб. (71,1%  
от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.F3 «Реализация 
мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год 
предусмотрено финансирование в размере 193 093,8 тыс. руб.; в том числе из 
республиканского бюджета – 3 964,7 тыс. руб., из федерального бюджета – 
189 129,1 тыс. руб. На 30.09.2020 кассовый расход составил 118 933,1 тыс. руб. 
(61,6% от плана). 

При реализации основных мероприятий 1.3 и 1.3F 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» осуществляется переселение граждан из аварийных 
домов на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 

В 2019-2020 году планируется переселить 382 человека из 130 жилых 
помещений 16 аварийных домов, ликвидировать 4403,31 кв.м   аварийной 
площади. 
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В 2020-2021 году планируется переселить 190 человек из 70 жилых 
помещений 10 аварийных домов, ликвидировать 2 577,5 кв.м аварийной 
площади. 

В 2022-2023 году планируется переселить 585 человек из 204 жилых 
помещений 17 аварийных домов, ликвидировать 6 839,98 кв.м   аварийной 
площади. 

В 2023-2024 году планируется переселить 542 человека из 194 жилых 
помещений 20 аварийных домов, ликвидировать 6661,84 кв.м   аварийной 
площади. 

В рамках I этапа Программы (2019-2020 годы ) по итогам проведенных 
аукционов МКУ «Дирекция муниципального заказа городского округа «Город 
Йошкар-Ола» заключены 2 (два) муниципальных контракта с ООО «Вектор»  
на общую сумму 145 357,57  тыс. руб. на  выполнение работ по строительству 
многоквартирного жилого дома для предоставления квартир гражданам, 
проживающим в аварийных домах, включенных в Программу, общей 
площадью 4463,71 кв.м (108 жилых помещений) доме, расположенного по 
адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.32. 

Заключено 14 Соглашений о предоставлении возмещений за изымаемые 
жилые помещения, на расчетные счета собственников перечислены средства на 
сумму 10 580,83 тыс. руб.  

В рамках II этапа Программы (2020-2021 годы ) по итогам проведенных 
аукционов МКУ «Дирекция муниципального заказа городского округа «Город  
Йошкар-Ола» заключен муниципальный контракт с ООО «Вектор» на общую 
сумму 46 742,598 тыс. руб. на  выполнение работ по строительству 
многоквартирного жилого дома для предоставления квартир гражданам, 
проживающим в аварийных домах, включенных в Программу, общей 
площадью 1414 кв.м (28 жилых помещений) в доме, расположенном по адресу: 
г.Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.32 (2 этап строительства). 

Заключено 7 Соглашений о предоставлении возмещений за изымаемые 
жилые помещения, на расчетные счета собственников перечислены средства на 
сумму 7 199,65 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Капитальный ремонт 
бытового корпуса» финансирование на 2020 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 2020 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 
2020 год не предусматривалось. 

Основное мероприятие 1.7 «Реализация государственных полномочий 
по постановке на учет граждан, переезжающих из районов Крайнего Севера». 
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На указанные цели предусмотрены денежные средства в сумме 1660 руб. 
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 2020 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 2020 год не предусматривалось. 

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 - 2025 годы». 

На 2020 год программой было предусмотрено выделение 8 700 тыс. руб. 
из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Расходы за январь - 
сентябрь 2020 года составили 5 277,3 тыс. руб. (60,7 % от плана). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Мероприятие по 
содержанию учреждения управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 8 700 
тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 277,3 тыс. руб.  

 
3. Муниципальная программа «Защита населения и территорий 

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

защищенности» на 2017 - 2025 годы» 
 
В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы 

городского округа «Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 
защищенности» на 2017 -2025 годы» бюджетом городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на 2020 год было предусмотрено выделение средств в размере 
28725 тыс. руб., кассовые расходы за январь-сентябрь 2020 года составили 
16976,7 тыс. руб. 

На подпрограмму 1 Профилактика терроризма и экстремизма  
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020 год предусмотрено 
выделение 1500 тыс. руб., расходы за январь-сентябрь 2020 года составили  
280 тыс. руб., на выполнение мероприятия 1.1.1 «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» (200,0 тыс.руб - 
установлены системы видеонаблюдения в 3 муниципальных учреждениях 
культуры городского округа «Город Йошкар-Ола»; 80,0 тыс.руб. – установлена  
видеокамера в 1 муниципальном образовательном учреждении городского 
округа «Город Йошкар-Ола»). 

На подпрограмму 2 Мероприятия по защите населения и территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2020 год, по уточненным данным, 
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предусмотрено 1399 тыс. руб., расходы за январь-сентябрь 2020 года составили 
304,9 тыс. руб. В том числе: 

На мероприятие 2.1.1 «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено 
– 500 тыс. руб., кассовое исполнение составило 154,4 тыс. руб., в том числе: 

 55 тыс.руб. – на оказание помощи гражданам, пострадавшим в 
результате пожара; 

99,4 тыс.руб. - управлением городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», с целью недопущения 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и снижения риска 
возможной заболеваемости населения городского округа «Город Йошкар-Ола», 
заключен муниципальный контракт от 29.04.2020 № 85/2020 с ООО «НПФ 
«Геникс» на поставку моющих и дезинфицирующих средств серии «Ника».  

На мероприятие 2.1.2 «Проведение мероприятий по защите от ЧС» 
предусмотрено – 200 тыс. руб.,Расходы за отчетный период не производились. 

На мероприятие 2.1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
предусмотрено – 100 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

На мероприятие 2.1.4 «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» было 
предусмотрено 499 тыс. руб. Расходы за отчетный период составили 249,9 
тыс.руб. Заключены договоры на услуги матросов-спасателей на период 
летнего купального сезона 2020 года - 241,9 тыс. рублей. Приобретены 
медикаменты, маски, перчатки для обеспечения работы спасательных постов на 
пляжах на сумму 8,0 тыс. рублей. 

На мероприятие 2.1.5 «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне» предусмотрено – 100 тыс. руб. Расходы за отчетный 
период не производились. 

На подпрограмму 3 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на 2020 год предусмотрено выделение 11 969 тыс. руб. 

Расходы за январь-сентябрь 2020 года составили 8 061,4 тыс. руб. на 
выполнение мероприятия 3.1.1 «Расходы на содержание МКУ «Йошкар-
Олинская АСС».   

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 2020 год 
выделено 13 857 тыс. руб., расходы за январь-сентябрь 2020 года составили 
8231 тыс. руб., на реализацию: 

мероприятия 4.1.1 «Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления» – 1 570 тыс. руб., кассовое исполнение 
составило 1097,5 тыс. руб.,  

мероприятия 4.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны» –  
12 287 тыс. руб., кассовое исполнение –7133,5 тыс. руб. 

 
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 2020 год предусмотрено финансирование из бюджетных 
источников в размере 258 158 тыс. руб. Кассовый расход бюджетных средств за 
январь-сентябрь 2020 года составил 19 2423,2 тыс. руб. Кроме того, из 
внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных 
программ направлено 93 450,8 тыс. руб., кассовый расход за январь-сентябрь 
2020 года составил  40227,2 тыс. руб. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений и средств массовой 
информации» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 
250 544 тыс. руб. кассовый расход составил 188 086,6 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие музейного дела» 
выделено 13 005 тыс. руб. кассовый расход за отчетный период составил  
9 649,3 тыс. руб., в т.ч. из бюджета города – 8 758 тыс. руб. Из них на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате труда направлено 7 861,2 тыс. руб.; 
расходы по приобретению работ, услуг составили 841,4 тыс. руб. Расходы на 
приобретение нефинансовых активов составили 55,4 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие библиотечного 
дела» выделено 42 110,2 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период 
составил 30 360,6 тыс. руб., в т.ч. из бюджета города 30 233,9 тыс. руб. Расходы 
по данному мероприятию направлены на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда в размере 25 513,9 тыс. руб., объем расходов на 
приобретение работ, услуг составили 4 554,4 тыс. руб. Расходы на 
приобретение нефинансовых активов 165,6 тыс. руб.  

 В рамках основного мероприятия 1.3. «Культурно-досуговое 
обслуживание населения» выделено 100 328 тыс. руб., кассовое исполнение 
составило 65 389 тыс. руб., в т.ч. из бюджета города 56 199 тыс. руб. Выплаты 
по оплате труда составили 46 010,1 тыс. руб. Приобретение работ, услуг - 
8 889,7 тыс. руб. Размер расходов по приобретению нефинансовых активов 
составил 1 299,2 тыс. руб. 

На финансирование основного мероприятия 1.4. «Обеспечение условий 
для массового отдыха жителей городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
благоустройства мест массового отдыха населения (развитие парков) выделено  
47 423,1 тыс. руб. Кассовый расход составил 31 636,3 тыс. руб., из них: 12 900 
тыс. руб.- бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола». Средства 
направлены на оплату труда и выплаты на оплату труда 11 001,5 тыс. руб., 
приобретение работ, услуг 1 856,3 тыс. руб., расходы по приобретению 
нефинансовых - 42,2 тыс. руб. 
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На реализацию основного мероприятия 1.5 «Услуга по реализации 
дополнительных образовательных программ» выделено 136 128,5 тыс. руб. 
Кассовый расход составил 87 478,6 тыс. руб., из них: 76 195,7 тыс. руб.- 
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола».  Выплаты по оплате труда 
составили 66 748,7 тыс. руб. оплата работ, услуг 9 333,8 тыс. руб. Льготы по 
коммунальным платежам – 113,2 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 5 000 тыс. руб. расходы за отчетный период 
составили 3 800 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 6 634 тыс. руб. Кассовое исполнение за январь-
сентябрь 2020 года составило 4 136,6 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 1 000 тыс. 
руб. Кассовое исполнение за январь-сентябрь 2020 год составило 200 тыс. руб. 

 
5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
на 2020 - 2025 годы» 

 
В 2020 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» 

 
В 2020 году бюджетные средства всех уровней предусмотрены 

в объёме 761 347,1 тыс. руб., кассовый расход составил 451 423,6 тыс. руб. 
Выполнение плана на 59,2%. 

Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в 
размере 72 654,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 47 362,4 тыс. руб. 
Выполнение плана на 65,2 %. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Содержание 
и ремонт межквартальных, внутриквартальных проездов» запланировано 
освоить 13 000 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 11 486,1 тыс. руб. 
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В рамках 3 муниципальных контрактов выполнены работы по 
содержанию межквартальных, внутриквартальных проездов дворовых 
территорий. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Благоустройство 
и ремонт дворовых территорий» на ремонт дворовых территорий 
запланировано освоить 2 000 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 651,1 
тыс. руб. 

В рамках 5 муниципальных контрактов выполнены работы по устройству 
колодцев ливневой канализации по ул. Дружбы г. Йошкар-Ола на участке от ул. 
Анциферова до ул. Транспортная;  установке люков колодцев по ул. Эшкинина 
д. 8 (автопарковка МФЦ «Мои документы»); устройству колодцев ливневой 
канализации по ул. Строителей д. 3; контракт на инженерно-геодезические 
работы (топографическая съемка для установки дренажного колодца у д. 1А ул. 
Фрунзе, ул. Мира, д. 66). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Озеленение 
территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 
18 000 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 16 609,4 тыс. руб. на 
содержание мест озеленения. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Благоустройство, 
содержание мест захоронения» запланировано освоить 3 500 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 1 661,5 тыс. руб. 

В рамках 5муниципальных контрактов выполнены работы по ликвидации 
места несанкционированного размещения ТКО, содержание и уборка кладбищ, 
дезинсекция открытых территорий кладбищ «Марково», «Туруново», 
«Поганур» и оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Благоустройство 
и содержание городских пляжей» запланировано освоить 760 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 494,7 тыс. руб. 

В рамках 2 муниципальных контракта выполнены работы по содержанию 
пляжа «Южный» и монтажу элементов пляжного оборудования. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Благоустройство 
территории Семеновского территориального управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 500 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 428,7 тыс. руб. 

Проведены работы: уборка мусора на контейнерных площадках; уборка 
мусора из урн; уборка расклеенных несанкционированных рекламных 
объявлений, мусора на пешеходных дорожках; уборка прилегающей 
территории у административного здания по адресу: с. Семеновка, ул. 
Советская, д. 10а; спил деревьев; ликвидации несанкционированной свалки с 
территории; услуги автогидроподъемника для установки креплений для флагов 
на административном здании по ул. Советской, д. 10а. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.7 «Ремонт 
и содержание фонтанов» запланировано освоить 8 000 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 3 675,0 тыс. руб. 
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Заключено соглашение с МУП «Водоканал» на предоставление субсидий 
на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ и услуг, осуществляющим эксплуатацию и ремонт фонтанов на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В рамках реализации основного мероприятия 1.8 «Прочие мероприятия 
по благоустройству» запланировано освоить 26 894,1 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 12 355,9 тыс. руб. 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола» запланировано освоить 5 314,8 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 4 135,8 тыс. руб. 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола» заключило 50 муниципальных контрактов для выполнения 
следующих работ: ремонт гранитного покрытия монументального комплекса 
«Вечный огонь» «Аллея героев» (1 и 2 этап); монтаж звезды монументального 
комплекса «Вечный огонь»; звезда для памятника «Вечный огонь»; 
изготовление и монтаж мемориальных досок; ремонт стелы «Павшим войнам 
посвящается...»; валка деревьев, обрезка веток по ул.Первомайская, д. 89.; 
ремонт здания общественного туалета по адресу: г.Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, д. 13а.; подключение здания общественного туалета к инженерным 
сетям; оформление тех. плана на здание общественного туалета; поставка 
вандалозащитных боксов для платного прохода; монтаж и пусконаладка 
системы видеонаблюдения; установка и подключение монетоприемников; 
инженерно-экологические изыскания по объекту: «Зона отдыха «Сомбатхей» в 
г. Йошкар-Оле (3 этап - здание общественного туалета у площади под цирк 
«Шапито»); выполнение работ по разработке ПСД; проверка достоверности 
определения сметной стоимости объекта; ПСД на благоустройство территории 
объекта; топографическая съемке в масштабе 1:500 пешеходных зон. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 21 579,3 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 8 220,1 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило следующие контракты: 

23 муниципальных контракта на ликвидацию места 
несанкционированного размещения ТКО;  

37 муниципальных контрактов на изготовление и установку панно с 
изображением герба г. Йошкар-Ола; демонтаж фонтана №;, изготовление и 
установка указателей с наименованием улиц и номерных знаков домов; 
изготовление и установка панно на разворотном кольце по ул. Панфилова; 
работы по изготовлению баннерных растяжек, изготовление плакатов к 
празднику, посвященному Дню Победы; праздничное оформление города, 
демонтаж иллюминации, на работы по ремонту бортовых камней, посев 
газонов, на выполнение работ по благоустройству пешеходных зон; 
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8 муниципальных контрактов на выполнение инженерно-геодезических 
работ (топосъемка территории объекта); 

14 муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной 
документации по объекту благоустройства; 

6 муниципальных контрактов на работы по демонтажу гаражей и 
нестационарных торговых объектов. 

Подпрограмма № 2 «Строительство, реконструкция, модернизация, 
устройство, ремонт и содержание объектов уличного освещения» в 2020 
году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные 
средства в размере 72 000 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 41 863,8 
тыс. руб. Выполнение плана на 58,1 %. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Строительство, 
реконструкция, модернизация и устройство систем наружного освещения 
территории» запланировано освоить 2 000 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 1 820,5 тыс. руб. 

Заключено 13 муниципальных контрактов на выполнение работ по 
установке и программированию контроллера управления уличным освещением 
в д. Шоя-Кузнецово; устройству наружного освещения: на ул. Красноармейская 
слобода, д. 13а; на ул. Звездная до ул. Охотина; на ул. Садовая, д. 5; на Баумана, 
д. 26; от ул. Деповской (от ж/д перехода) до ул. Складской; на ул. Волкова от д. 
61 до д. 65; на бульваре Данилова, д. 2; на ул. Луначарского около д. 71; по ул. 
Комсомольской; по ул. Пролетарской; между ул. Красноармейской, д. 103А и 
ул. Анциферова, д.12А; по Сернурскому тракту; на ул. Павленко, д.7а; в д. 
Якимово, ул. Лиственная. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Содержание 
и ремонт систем уличного освещения» запланировано освоить 70 000 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 40 043,3тыс. руб. 

Заключены 3 муниципальных контракта на работы по эксплуатации 
объектов уличного освещения и ремонтные работы линии наружного 
освещения на перекрестке ул. Комсомольской и ул. Пролетарской.  

Подпрограмма № 3 «Обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в 2020 году выделены денежные средства в размере 
143 336 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 108 222,8 тыс. руб. 
Выполнение плана на 75,5%. 

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 140 726 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 106 033,1 тыс. руб. 

Заключено 6 соглашений с ресурсоснабжающими организациями на 
предоставлении субсидии по тепловой энергии, в том числе о предоставлении 
субсидии на оказание банных услуг с МП «Трест БПРХ». 

В рамках реализации основного мероприятия 3.2 «Устройство 
и содержание контейнерных площадок на территории городского округа 
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«Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 2 610 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 2 189,7 тыс. руб. 

В рамках 7 муниципальных контрактов выполнены работы по демонтажу 
контейнерной площадки на ул. Подольских Курсантов д.21А, ул. 
Красноармейская д. 122, ул. Северная д. 60 п. Семеновка, восстановительные 
работы контейнерных площадок, на устройство контейнерной площадки на 
кладбище «Марково», выплачены 5 административных штрафа. 

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В 2020 году на реализацию выделены денежные средства в размере 
404 525,9 тыс. руб. За январь - сентябрь 2020 года кассовый расход составил 
195 830,6 тыс. руб. Выполнение плана 48,4 %. 

На реализацию основного мероприятия 4.1 «Строительство, 
модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» выделены денежные средства в размере 69 552,4 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 52 704,7 тыс. руб. В рамках 21 муниципального 
контракта выполнены работы: 

разработка ПСД и рабочей документации по объекту: «Реконструкция 
очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы 
с применением наилучших доступных технологий и приведением 
сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим 
законодательством; 

проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций 
объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-
Олы с применением наилучших доступных технологий и приведением 
сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим 
законодательством»;  

подготовка централизованной системы водоотведения к подключению 
(технологическому присоединению) к централизованной системе 
водоотведения;  

подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения по объекту: «Многоквартирный жилой дом 
для предоставления квартир отдельным категориям граждан в микрорайоне 
«Мирный»;  

технологическое присоединение энергопринимающего устройства: 
«Многоквартирный жилой дом для предоставления квартир отдельным 
категориям граждан в микрорайоне «Мирный»;  

ПСД на строительство канализационной сети в микрорайоне «Мирный»;  
проектные работы по теплоснабжению многоквартирного жилого дома 

поз. 17 в микрорайоне «Мирный»;  
устройство водоотведения для многоквартирного жилого дома в 

микрорайоне «Мирный»;  
устройство временной канализации к жилому дому в микрорайоне 

«Мирный», предназначенному для переселения детей-сирот (прокладка 
трубопроводов 48 м,38 м, устройство колодцев); 
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устройство тепловой сети от Н1 до УТ-1 по бульвару Ураева к объекту: 
«Многоквартирный жилой дом (поз.16) в микрорайоне «Мирный 

прокладка подземного газопровода НД в районе ГРП-5 с установкой узла 
учета газа по ул. Комсомольская, д. 114 (1 этап и 2 этап); 

капитальный ремонт гидроузла на реке Пуялка, д. Пуял 
г. Йошкар-Олы. 

В рамках реализации основного мероприятия 4.2 «Комплексное 
развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 
Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 334 973,5 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 143 125,9 тыс. руб.  

Выполнены работы по реконструкции очистных сооружений канализации 
(ОСК) г. Йошкар-Олы с применением наилучших доступных технологий 
и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным 
действующим законодательством (1 этап), а так же произведен строительный 
контроль при выполнении работ на указанном объекте.  

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

В 2020 году предусмотрены денежные средства в размере 1 800 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 100 тыс. руб. Выполнение плана на 5,6%. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение 
конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений» выделены 
денежные средства в размере 1 100 тыс. руб. Кассового исполнения не 
осуществлялось. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, на территориях ТОС» 
запланировано освоить 200 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100 тыс. 
руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 5.3 «Развитие территорий 
на местных инициативах» запланировано израсходовать 500 тыс. руб. 
Кассового исполнения не осуществлялось. 

Подпрограмма № 6  «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе«Город Йошкар-Ола» выделены 
денежные средства в размере 47 585,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 
44 827,3 тыс. руб. Выполнение плана на 94,1%. 

В рамках реализации основного мероприятия 6.1 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» запланировано освоить 
46 885,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 44 808,3 тыс. руб. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 39 785,2 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 39 785,0 тыс. руб. Выполнены работы по замене 
существующих светильников с ртутными лампами на светодиодные, услуги по 
проведению светотехнического расчета на замену натриевых светильников на 
светодиодные в рамках 4 муниципальных контрактов. 



17 
 

Семеновским территориальным управлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 80 тыс. руб. Кассового 
исполнения не осуществлялось. Муниципальные контракты не заключались. 

Управлением культуры администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 1 000 тыс. руб. Кассовый расход 
составил 1 000 тыс. руб. Выполнены работы по изготовлению и монтажу окон 
ПВХ (количество 8 шт.) в библиотеке-филиале № 12, № 19, в Центральной 
Детской библиотеке и в детской школе искусств № 5, на ремонт крыши 
библиотеки-филиала № 12, на приобретение инженерной сантехники (для 
замены батарей), в рамках семи муниципальных контрактов. 

Управлением образования администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 5 500 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 3 769  тыс. руб.  

Выполнены работы по 27 муниципальным контрактам: 
замена и установка оконной конструкции в детских садах № 1 «Пчёлка», 

№ 9 «Росинка», № 12 «Ромашка», № 34 «Улыбка», № 41 «Василинка»; 
произведены работы по утеплению чердачного перекрытия в здании 

детского сада № 18 «Изюминка»;  
произведены работы по установке узла учета тепловой энергии в 

прачечной детского сада № 38 «Рябинушка»; 
произведены работы по изготовлению и установке ПВХ дверей в детском 

саду  № 55 «Елочка»; 
произведены работы по текущему ремонту кровли в детских садах № 55 

«Елочка» и № 90 «Крепыш»;  
произведены работы по изготовлению и монтажу пластиковых 

конструкций в средне общеобразовательных школах города Йошкар-Олы № 2,  
№ 3, № 6, № 12, № 13, № 16, № 17, № 29, школы имени В.С. Архипова с. 
Семёновка; 

произведены работы по ремонту кровли в средне общеобразовательных 
школах города Йошкар-Олы № 9, Лицей №11 им. Т.И. Александровой, № 24,  
№ 27. 

приобретены светильники светодиодные в Муниципальное бюджетные 
общеобразовательные учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9 г. Йошкар-Олы» и «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 г. Йошкар-Олы». 

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 
470 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 254,3 тыс. руб.Выполнены 
работы по установке светопрозрачных конструкций, замены радиаторов 
отопления, замена дверей в рамках 6 муниципальных контрактов. 

Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 
50 тыс. руб. Кассового исполнения не осуществлялось. Муниципальные 
контракты не заключались. 
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На реализацию основного мероприятия 6.2 «Субсидии на возмещение 
затрат по установке коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов 
учета» комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 600 тыс. руб. Кассового 
исполнения не осуществлялось.  Муниципальные контракты не заключались. 

На реализацию основного мероприятия 6.3 «Установка узлов погодного 
регулирования в муниципальных учреждениях» средства не выделялись. 

На реализацию основного мероприятия 6.6 «Приобретение 
и установка индивидуальных приборов учета» комитету по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» выделено 100 тыс. руб. Кассовое исполнение оставило 19 
тыс. руб. В рамках мероприятия заключено 7 соглашений о возмещении затрат 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
приобретение и установку индивидуальных приборов учета электрической 
энергии, газа, холодной и горячей воды. 

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Городское хозяйство» (Аппарат). 

В январе - сентябре 2020 года выделены денежные средства в размере 
13 900 тыс. руб. Кассовый расход составил 9 332,2 тыс. руб. Выполнение плана 
на 67,1%. 

В январе – сентябре 2020 года управлением городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на постоянной основе 
осуществлялась деятельность по организации функционирования 
и взаимодействия всех предприятий жилищно-коммунального комплекса. Под 
постоянным контролем находились вопросы обеспечения бесперебойной 
работы ресурсоснабжающих организаций. Все возникающие проблемы 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с организацией тепло-, 
электро-, газо-, и водоснабжения, водоотведения, вывозом 
и утилизацией твердых бытовых отходов, механизированной уборкой 
городских территорий и т.д. оперативно устранялись. 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Городское хозяйство» (МБУ). 

В январе - сентябре 2020 года на реализацию подпрограммы выделены 
денежные средства в размере 5 545,9 тыс. руб. Кассовый расход составил 
3 884,5 тыс. руб. Выполнение плана на 70%. Заключено соглашение с МБУ 
«Городское хозяйство» на субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

 
7. Муниципальная программа «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2025 годы» 
 
На реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено финансирование в размере 80 312,2 тыс. руб. кассовое 
исполнение составило 53 733,3 тыс. руб. 
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В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
муниципальной службы городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2020 
году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные 
средства в размере 360 тыс. руб. Расходы за отчетный период составили  
70,1 тыс.руб. 

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Организация обучения 
муниципальных служащих по дополнительным профессиональным 
программам и внутриорганизационных семинаров» выделены денежные 
средства в размере 300 тыс. руб. За отчетный период обучение по программам 
повышения квалификации прошли 10 муниципальных служащих. Кассовые 
расходы составили 70,1 тыс.руб. 

Проведено 3 семинара в рамках профессиональной учебы 
муниципальных служащих. 

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Внедрение 
автоматизированных информационных кадровых систем и технологий» 
выделены денежные средства в размере 60 тыс. руб. Расходы за отчетный 
период не производились. 

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 
2020 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.  

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 2020 году из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 450 тыс. руб. 
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На реализацию основного мероприятия 3.1 «Управление безопасностью 
жизнедеятельности, улучшение условий хозяйствования, регулирование 
качества и мониторинг окружающей среды» выделены денежные средства в 
размере 15 тыс. руб. 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. Расходы за отчетный 
период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 3.3 «Размещение отходов 
производства и потребления на специализированной свалке» 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 в 2020 году не предусмотрено. 

На реализацию основного мероприятия 3.5 «Экологическое воспитание 
и пропаганда» выделены денежные средства в размере 275 тыс. руб. Кассовое 
исполнение составило 60 тыс. руб. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Формирование системы эффективной муниципальной 
власти» - на 2020 год запланировано в бюджете 76 942,2 тыс. руб., 
израсходовано за отчетный период 53 153,1 тыс. руб., что составило 69,1 % от 
плановых назначений. 

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы 5 
«Муниципальная поддержка некоммерческих общественных организаций 
и развитие институтов гражданского общества в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы» выделены денежные средства в 
размере 800 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 1 «Оказание муниципальной 
поддержки в рамках конкурсов среди некоммерческих организаций, в том 
числе социально ориентированных НКО, Общественных советов и иных 
объединений, направленных на социально значимую деятельность на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» из бюджета 
запланированы средства в размере 400 тыс. руб.  Расходы за отчетный период 
не производились. 

На реализацию основного мероприятия 2 «Оказание помощи в 
организации и проведении патриотических мероприятий некоммерческими 
организациями, в том числе социально-ориентированными НКО, ветеранскими 
организациями и иными объединениями на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» запланированы средства в размере 50 тыс. руб. Расходы 
за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 3 «Участие и поддержка в 
организации и проведении слетов, фестивалей, конкурсов среди  
некоммерческих организаций, в том числе социально-ориентированных НКО, 
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на муниципальном и региональном уровнях» запланировано израсходовать 100 
тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 4 «Организация и проведение 
городских мероприятий по инициативе некоммерческих организаций, в том 
числе социально ориентированных НКО, Общественных советов и иных 
объединений, направленных на социально значимую деятельность на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 
израсходовать 240 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 5 «Организация и проведение 
заседаний, «круглых столов» по вопросам специфики деятельности 
некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных НКО» 
предусмотрено 10 тыс. руб.  Расходы за отчетный период не производились. 

На реализацию основных мероприятий 6, 7 и 8 в бюджете городского 
округа «Город Йошкар-Ола» денежные средства не запланированы. 

Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений и безопасности 
дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» - в 2020 
году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 1 650 тыс. 
руб., расходы за январь-сентябрь 2020 года составили 438,3 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 440 тыс. руб., из них за отчетный период освоено 
 186,7 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 2 «Обеспечение деятельности 
народных дружин городского округа «Город Йошкар-Ола» в бюджете 
городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 150 тыс. руб. Расходы 
за отчетный период не производились. 

На реализацию основного мероприятия 3 «Организация работы с детьми 
и молодёжью по вопросам безопасности дорожного движения, изготовление и 
размещение наглядной агитации, социальной рекламы» в бюджете городского 
округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 710 тыс. руб., кассовые расходы 
составили 210 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 4 «Изготовление схем границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 350 тыс. руб., из них 
освоено 41,6 тыс. рублей. 

Подпрограмма 7 «Защита прав потребителей в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» - в 2020 году из бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» было выделено 50 тыс. руб. Расходы за отчетный период не 
производились. 

 



22 
 

8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
и земельными участками» на 2017-2025 годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы 
на 2020 год (с учетом изменений) предусмотрено 124 867,5 тыс. руб. 

Кассовый расход за январь-сентябрь составил 40 564,5 тыс. руб. 
Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» за отчетный период составило 32,5% от годовых 
назначений. 

Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления  
муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися  
в собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
на 2020 год предусмотрен в размере 97 467,7 тыс. руб., кассовый расход за 
отчетный период составил – 24 573,3 тыс. руб. (25,2 % от годовых назначений). 

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Распоряжение 
муниципальным имуществом, его содержание и обслуживание» на 2020 год 
предусмотрено 33 429,3 тыс. руб. Кассовый расход составил – 15 348,6 тыс. 
руб. (45,9 % от годовых назначений). 

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы 
предусмотрено 28 167,7 тыс. руб., заключен 61 муниципальный контракт на 
содержание и обслуживание объектов казны муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» и проведение технической инвентаризации. А также 
оплачено судебных расходов по исполнительным листам на общую сумму 
2 087,6 тыс. руб. Кассовый расход по мероприятию составил – 13 829,7 тыс. 
рублей. 

В рамках данного мероприятия МКУ «Дирекции муниципального заказа» 
предусмотрено 5 261,6 тыс. руб. Учреждением заключено 9 муниципальных 
контрактов на ремонт и обслуживании административных зданий. Кассовый 
расход по мероприятию составил – 1 518,9 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.2. «Реализация полномочий собственника 
муниципального жилищного фонда». Объем бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятия в 2020 году – 9 500 тыс. руб. 

 В рамках данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы были оплачены 
взносы на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения, находящиеся в 
собственности казны муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в 
сумме 8 000 тыс. руб. (84,2 % от годовых назначений). 

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Управление 
муниципальными организациями» на 2020 год было предусмотрено 100 тыс. 
руб. На 01.10.2020 год кассовый расход не производился. Заключение 
муниципальных контрактов до конца года не планируется.  

На реализацию основного мероприятия 1.4. «Оценка муниципального 
имущества и земельных участков, проведение торгов на 2020 год КУМИ г. 
Йошкар-Олы предусмотрено 300 тыс. руб. В рамках данного мероприятия 
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заключено 9 муниципальных контрактов на услуги оценки на общую сумму 
253,4 тыс. руб. Кассовый расходы составили 235,7 тыс.рублей. 

На реализацию основного мероприятия 1.5. «Приобретение имущества в 
собственность муниципального образования» на 2020 год предусмотрено 
49 495 тыс. руб. На 01.10.2020 год кассовый расход не производился. 
Заключение муниципальных контрактов планируется в следующем отчетном 
периоде.  

На реализацию основного мероприятия 1.6. «Управление земельными 
ресурсами и распоряжение земельными участками, находящимися в 
собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2020 
год предусмотрено 4 643,4 тыс. руб. Кассовые расходы составили 989 тыс. руб. 

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ заключено 5 
муниципальных контрактов на сумму 518,1 тыс. руб. Кассовые расходы 
составили 312,6 тыс. руб.  

Семеновским территориальным управлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в рамках реализации основного мероприятия 1.6 
оплачены услуги по договору ГПХ в общей сумме 179,1 тыс. руб.  

Также в рамках данного мероприятия  МКУ «Дирекция муниципального 
заказа» предусмотрено 206,4 тыс. руб. Учреждением заключено 3 
муниципальных контракта на кадастровые работы и разработку планировки 
территории. Кассовый расход по мероприятию составил – 199,3 тыс. руб.  

Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 600 тыс. руб. В рамках 
данного мероприятия заключено 2 муниципальных контракта по подготовке 
проектов внесения изменений в ПЗЗ и внесения изменений в генеральный план 
на общую сумму 593 тыс. руб. Кассовые расходы в отчетном периоде 
составили 298 тыс. руб. (исполнение составило 21,3 %). 

 
Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление 
муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 
годы. 

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы предусмотрен в сумме 22 500 тыс. руб., кассовый расход 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период 
составил – 13 482,0 тыс. руб. (60 % от годовых назначений). 

В рамках основного мероприятия 2.1. «Материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» за январь-сентябрь 2020 года было заключено 69 муниципальных 
контракта и 46 прямые сделки (расходы по авансовым отчетам). 

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 2020 году 
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предусмотрено 4 900 тыс. руб. Кассовый расход за отчетный период составил – 
2 509,2 тыс. руб. Исполнение составило: 51,2 % от годовых назначений. 

 
9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

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

 
На реализацию программы в 2020 году предусмотрено 25 700,1 тыс. руб., 

уточненный план на 01.10.2020 года составил 25 719,1 тыс. руб., кассовый 
расход за отчетный период составил – 14 675,0 тыс. руб. или 57,1% к 
уточненному годовому плану. 

По подпрограмме 1 «Совершенствование бюджетной политики и 
эффективное использование бюджетного потенциала городского округа 
Йошкар-Ола» объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы предусмотрен в сумме 2 760,1 тыс. руб., кассовый расход 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период 
составил – 1064,7 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие бюджетного 
планирования, формирования бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
объем бюджетных средств, предусмотрен в сумме 2560,4 тыс. руб., 
произведены расходы в сумме 1058,0 тыс. руб., которые были направлены на 
исполнение судебных актов. 

Основной показатель первой подпрограммы – темп роста налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (к 
предыдущему году). За 9 месяцев 2020 года поступления от налогов, сборов и 
иных платежей  по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизились  
на   31,3  млн. рублей или на 2,7 %. Большое влияние на снижение поступлений 
налоговых доходов оказывают возвраты налогоплательщикам части 
уплаченного налога на доходы физических лиц (вычеты). За текущий период 
2020 года были произведены возвраты на сумму 63,6 млн. рублей (за 
аналогичный период 2019 года - 45,5 млн. рублей). 

Следующие показатели эффективности подпрограммы: 
 -  наличие просроченной кредиторской задолженности; 
 -  объем муниципального долга по состоянию на конец периода; 
 - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам.  
В рамках основного мероприятия 1.2. по состоянию на 01.10.2020 года  

просроченная кредиторская задолженность городского округа «Город Йошкар-
Ола» сложилась в сумме 13,2 млн. руб. Муниципальный долг городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на 01.10.2020 года составляет 10 млн. руб. 
Просроченной задолженности по долговым обязательствам не имеется. 

Подпрограмма 2 «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 сумме 22 959 тыс. руб., кассовый расход средств бюджета 
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городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период составил – 
13 610,3 тыс. руб.  

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Обеспечение деятельности 
аппарата управления» за январь-сентябрь 2020 года было израсходовано 
13 565,3 тыс. руб. 

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Диспансеризация 
муниципальных служащих» на 2020 год было предусмотрено 700 тыс. руб. 
Кассовый расход на отчетную дату не производился. 

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Единовременное 
поощрение муниципальных служащих в связи с выходом на пенсию за выслугу 
лет» на 2020 год было предусмотрено 776,9 тыс. руб. Кассовый расход на 
отчетную дату не производился. 

На реализацию основного мероприятия 2.4. «Взносы в Ассоциацию 
финансистов России» на 2020 год было предусмотрено 50 тыс. руб. Освоение  
на отчетную дату составило 45 тыс.рублей. 

 
10. Муниципальная программа  

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры» 
 
В 2020 году бюджетные средства всех уровней предусмотрены 

в объёме 759 682,9 тыс. руб., кассовый расход с января по сентябрь 2020г. 
составил 438 707,2 тыс. руб. 

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие учреждений в сфере 
образования» объем бюджетных средств всех уровней на реализацию 
мероприятий данной подпрограммы предусмотрен в размере 757 182,9 тыс. 
руб., кассовый расход за отчетный период составил – 436 584,0 тыс. руб.  

Основное мероприятие 1.1 «Введение новых мест в дошкольных 
образовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры 
общего образования» запланировано освоить 2 834,3 тыс. руб. Кассовый расход 
составил 2 253,8тыс. руб. Заключено 17 муниципальных контрактов, из них 15 
муниципальных контрактов оплачено в полном объеме. 

Основное мероприятие 1.2. «Проведение реконструкции (капитального 
ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» -
денежные средства не запланированы. 

Основное мероприятие 1.3. «Введение новых мест в 
общеобразовательных организациях путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования (в т.ч. школьных стадионов) 
запланировано освоить 7 367,2 тыс. руб. Освоение средств за отчетный период 
составило 836,3 тыс. руб. Заключено 5 муниципальных контрактов (оплачены в 
полном объеме). 

Основное мероприятие 1.4. «Проведение реконструкции (капитального 
ремонта) в муниципальных общеобразовательных организациях» 
запланировано освоить 5 073,0 тыс. руб. Кассовый расход составил 2 255,1 тыс. 
руб. Заключено 10 муниципальных контрактов (оплачены в полном объеме). 
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Основное мероприятие L.2«Проведение реконструкции (капитального 
ремонта) в муниципальных общеобразовательных организациях» 
запланировано освоить 105 726,0 тыс. руб. Кассовый расход составил 72 162,4 
тыс. руб.  

Основное мероприятие P.2«Федеральный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет». Запланировано освоить 420 499,9 тыс. руб. Кассовый расход 
составил 217 818,5 тыс. руб.  

В рамках национального проекта «Демография» заключено 3 
муниципальных контракта на строительство 3х детских садов: в микрорайоне 
«Молодежный», в створе дома №38 по ул.Прохорова, в микрорайоне 
«Мирный» на 320 мест каждый. 

Основное мероприятие E.1 «Региональный проект «Современная 
школа». На реализацию данного мероприятия запланировано освоить 
215 682,5 тыс. руб. Кассовый расход составил 140521,6 тыс. руб. По 
национальному проекту «Образование» введена в эксплуатацию 
общеобразовательная школа на 825 мест в микрорайоне 9 В, которая 1 сентября 
2020 года приняла первых учеников.  

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие учреждений в сфере 
культуры» Выделено 2 500 тыс. руб., освоено за январь-сентябрь 2020 года 
2086,3 тыс. руб. 
 

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

 
В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
выделены денежные средства в размере 88 750,5 тыс. руб. Кассовый расход на 
отчетную дату не производился. 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2020 году на реализацию подпрограммы денежных средств не 
запланировано. Муниципальные контракты не заключались. 

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2020 году на реализацию подпрограммы запланированы денежные 
средства в размере 88 750,5 тыс. руб. За отчетный период расходы не 
осуществлялись. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило следующие муниципальные контракты: 

1. На благоустройство пешеходной зоны ул. Зарубина по нечетной 
стороне от ул. Первомайской до ул. Машиностроителей; 

2. На благоустройство пешеходной зоны от д. № 18по ул. Подольских 
Курсантов до ул. Дружбы; 
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3. На благоустройство пешеходной зоны по ул. Дружбыот школы № 30 до 
ул. Транспортная; 

4. На благоустройство сквера им. Ю.М. Свирина и прилегающей 
пешеходной зоны ул. Суворова от ул. Герцена до ул. Машиностроителей; 

5. На благоустройство тротуаров и установка малых архитектурных форм 
по ул. Красноармейская на участке от ул. Машиностроителей 
до ул. Транспортной; 

6. На благоустройство пешеходной зоны ул. Машиностроителей по 
нечетной стороне от ул. Суворова до ул. Баумана; 

7. На благоустройство пешеходной зоны ул. Рябинина от Ленинского 
проспекта до ул. Суворова. 

8. На выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны 
ул.Свердлова от ул. Машиностроителей до ул. Анциферова г. Йошкар-Олы. 

9. На выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны 
ул.Гагарина, с. Семеновка. 

10. На благоустройство пешеходной зоны улицы Зарубина по четной 
стороне (от ул. Первомайской до ул. Лобачевского).  

11. На выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны 
ул. Молодежная с. Семеновка. 

Муниципальным казенным учреждением «Дирекция муниципального 
заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 
661,3 тыс. руб. За отчетный период кассовое исполнение не производилось. 

 
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 2020 году 

запланировано 104 500 тыс. руб. из бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола». Кассовое исполнение за январь-сентябрь 2020 года составило 
72 815,0 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1. Повышение качества транспортного 
обслуживания населения - 500 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 82,8 
тыс. руб. – на внедрение и обслуживание мониторинга транспортного 
обслуживания населения на базе системы спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS. 

Основное мероприятие 2. На развитие и обновление инфраструктуры 
городского наземного электрического транспорта общего пользования – 
финансирование в 2020 году не запланировано.  

Основное мероприятие 3. «Оказание финансовой поддержки 
перевозчикам муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Финансирование данного мероприятия 
запланировано в размере 104 500 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный 
период составило 72 732,3 тыс. руб., из них: 

- субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи               
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с перевозкой льготных категорий граждан» МП «Троллейбусный транспорт» - 
1 315,8 тыс. руб.; 

- субсидии на поддержку городского наземного электрического 
транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола» - 71 416,5 тыс. руб. 

 
13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
повышение безопасности дорожного движения на 2018-2025 годы» 
 
В 2020 году на реализацию муниципальной программы выделены 

денежные средства в размере 1 443 384 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 753 936,4 тыс. руб. Выполнение плана на 52,2 %. 

Реализация данной программы в январе-сентябре 2020 года 
осуществлялась за счет средств федерального бюджета и бюджета городского 
округ «Город Йошкар-Ола». 

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе «Город Йошкар-Ола». В 2020 году на реализацию 
мероприятий выделены денежные средства в размере 42 421,4 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 20 163,2 тыс. руб. Выполнение плана на 47,5 %. 

Основное мероприятие 1.1. «Оснащение участков улично-дорожной 
сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в 
зоне пешеходных переходов» запланировано освоить 5 246,8 тыс. руб. 
Кассовый расход на отчетную дату не производился. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 2 муниципальных контракта. 

Основное мероприятие 1.2. «Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе прилегающих к образовательным 
организациям» запланировано освоить 8 758,4 тыс. руб. Кассовый расход на 
отчетную дату не производился. Муниципальные контракты не заключались. 

Основное мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция 
и модернизация технических средств организации дорожного движения» 
запланировано 4 000 тыс. руб. Кассовый расход на отчетную дату не 
производился. Муниципальные контракты не заключались. 

Основное мероприятие 1.4 «Содержание и ремонт технических средств 
организации дорожного движения» запланировано 1 197,4 тыс. руб. За 
отчетный период 100% освоено. 

Основное мероприятие 1.5 «Строительство, реконструкция, устройство 
и техническое перевооружение светофорных объектов, технических средств 
организации дорожного движения на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» запланировано 23 218,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 
18 965,8 тыс. руб. 

Осуществлялось содержание технических средств организации 
дорожного движения, работы по восстановлению металлических пешеходных 
ограждений (последствия ДТП), ул. Водопроводная, д.56 - ул. Первомайская, д. 
47, техническое обслуживание светофоров,  
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Подпрограмма 2 «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола». В 2020 году 
на реализацию мероприятий подпрограммы выделены денежные средства в 
размере 1 400 762,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 733 773,2 тыс. 
руб. Выполнение плана на 52,4 %. 

Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования городского округа 
«Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 300 629,1 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 3 745,8 тыс. руб. Заключено 18 муниципальных 
контрактов, из них 15 муниципальных контрактов оплачено в полном объеме. 

ПСД по очистным сооружениям ливневой канализации на объекте: 
«Строительство улицы Петрова на участке от улицы Воинов 
Интернационалистов до Сернурского тракта г. Йошкар-Олы». Разработка 
проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Строительство улицы 
Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы». 
Проведение инвентаризации зеленых насаждений на объекте, расположенном 
по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, строительство автодороги от ул. Строителей 
до ул. Кирова. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных 
материалов на объекте: «Строительство магистральной улицы в створе улицы 
Кирова и улицы Строителей в г. Йошкар-Оле». 

Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог, бульваров и скверов» запланировано освоить 30 164 
тыс. руб. Кассовое исполнение составило 7 935,3 тыс. руб. 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 10 контрактов:  

устройство заездного кармана по ул. Комсомольская (у МОУ «Лицей № 
11»). Ремонт асфальтового покрытия проезжей части на ул. Йывана Кырли (на 
участке от ул. Машиностроителей до ул. Строителей). Устройство открытой 
парковки автомобилей для сотрудников и посетителей АУ Республики Марий 
Эл «Дирекция МФЦ». 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 
заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» заключило 31 муниципальный 
контракт: 

Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.101. Выполнение работ по подготовке 
выкопировке с планшетов территории ул. Суворова на уч. от ул. 
Машиностроителей до ул. Герцена в г. Йошкар-Оле. Изготовление и установка 
дорожных щитов с опорами. ПСД по объекту: «Ремонт улицы Лебедева на 
участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Мира г. Йошкар-Олы». ПСД по объекту: 
«Ремонт улицы Дружбы на участке от ул. Дзержинского до Санчурского тракта 
в г. Йошкар-Ола». 

Основное мероприятие 2.3 «Содержание автомобильных дорог общего 
пользования» запланировано освоить 239 152,7 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 201 121,4 тыс. руб. 
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Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» заключило 5 муниципальных контрактов, из них 2 
муниципальных контракта оплачено в полном объеме. 

Основное мероприятие R1 «Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» запланировано израсходовать 
830 817,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 520 970,6 тыс. руб. 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 
заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» заключило 8 муниципальных 
контрактов, из них оплачено – 4. 

Ремонт ул. Дружбы на участке от ул. Анциферова до Санчурского тракта 
г. Йошкар-Олы. Ремонт автобусных остановок и переходно-скоростных полос 
ул. Пролетарской. Ремонт улицы Комсомольская на участке от Ленинского 
проспекта до улицы Серова г. Йошкар-Олы. Ремонт проезжей части и 
тротуаров улицы Кремлевская на участке от ул. Советская до ул. Первомайская 
г. Йошкар-Олы.  Ремонт улицы Пролетарская на участке от ул. Вознесенская до 
ул. Машиностроителей г. Йошкар-Олы.  Строительство магистральной улицы в 
створе улицы Кирова и улицы Строителей в г. Йошкар-Ола (дюкер). 

 
14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году (с учётом 
изменений) предусмотрены денежные средства в объёме 24 323,8 тыс. руб., в 
т.ч. из внебюджетных источников – 800 тыс. руб. Кассовый расход за январь - 
сентябрь 2020 года составил 13 507,0 тыс. руб., в т.ч. из внебюджетных 
источников – 362,7 тыс. руб. 

Подпрограмма №1 «Развитие физической культуры и массового 
спорта» 

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы запланирован в сумме 1990 тыс. рублей, кассовый расход за 
отчетный период составил – 345,1 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Реализация комплекса 
мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий» было проведено 36 спортивно-массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 3500 чел. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Реализация ВФСК 
ГТО»  проведены 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 



31 
 

направленности на объекты города, закрашивание надписей на стенах зданий 
города, размещен баннер. 

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

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 
подпрограммы запланирован в сумме 900 тыс. рублей, кассовый расход за 
отчетный период составил – 46,1 тыс. руб.  

Основное мероприятие 2.1 «Организационно-массовые мероприятия с 
молодежью». Запланированные мероприятия реализованы не все, так как 
события марта 2020 г. радикально изменили формы и методы нашей работы. Те 
проекты, которые были запланированы (с марта по н/вр), ушли в формат 
онлайн, либо в комбинированный формат. До начала пандемии коронавируса и 
введения ограничительных мер удалось провести плановые мероприятия: 
гражданско-патриотическая акция «75 дней до Победы», день молодого 
избирателя, круглый стол на тему поправок в Конституцию, 
командообразующие тренинги, городской слет волонтеров (добровольцев), 
встречу молодежного актива с мэром города «Диалог на равных». В условиях 
ограничительных мер открылись новые возможности для дистанционной 
работы с молодежью. По инициативе специалистов отдела молодежной 
политики активно продвигались в социальных сетях различные мастер-классы, 
тренинги. Проект "Бессмерный полк" так же провели в формате онлайн. В 
соцсетях проведена эстафета «Знамена военно-патриотических объединений», 
которая была приурочена ко Дню России. В мероприятии приняли участие 
двенадцать военно-патриотических объединений. Не менее интересно прошла 
Весенняя неделя добра 2020 (ВНД). В связи с коронавирусной инфекцией 
проведение ВНД предусматривало реализацию двух основных возможностей: 
участие волонтеров в Общероссийских действиях помощи пожилым людям, 
организованных Общенародным фронтом, волонтерами-медиками и 
проведение мероприятий ВНД из дома. Многие мероприятия и акции ВНД 
были ориентированы на образовательную работу с детьми и подростками. В 
формате онлайн был проведен День молодежи города Йошкар-Олы. В 
программе праздника – различные онлайн и офлайн площадки в социальных 
сетях. Впервые городской молодежный форум «Молодежка» был проведен в 
онлайн формате. В целом, около 10,0 тыс. чел было охвачено мероприятиями.  

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Работа с талантливой 
молодежью. Поддержка молодежных общественных организаций и 
объединений» запланировано проведение конкурса на выделение 
муниципальных грантов некоммерческим общественным организациям на 
реализацию социальных проектов по развитию молодежной политики в 
городском округе «Город Йошкар-Ола», а в рамках реализации программы 
«Социальные лифты для молодежи» 28 студентам ПОО и ООВО, лучшим из 
лучших,  присуждены стипендии мэра. Все мероприятия реализованы. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.3 «Профилактика 
асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 
несовершеннолетних» запланировано проведение конкурса на выделение 
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муниципальных грантов некоммерческим общественным организациям по 
профилактике наркомании среди молодёжи в городском округе «Город 
Йошкар-Ола». Мероприятие реализовано. 

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 – 56 тыс. руб.  

В рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Совершенствование 
системы патриотического воспитания молодежи» проведен конкурс 
«Профессиональная кадетская лига» 2019-2020 уч. года, в котором приняли 
участие около 170 кадетов из общеобразовательных учреждений города 
Йошкар-Олы  

Средства, предусмотренные по основному мероприятию № 3.2 «Военно-
патриотическая работа среди допризывной молодежи» реализуются через 
Управление образования администрации городского округа  «Город Йошкар-
Ола» (учебно-полевые сборы, военно-спортивная игра «Зарница», смотр строя 
и песни, городская акция «Горящие сердца Йошкар-Олы» и др). В 2020 году  
выделено 900 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил – 34,1 
тыс. руб. 

На 2020 год – Год памяти и славы, в числе приоритетных целей были: 
подготовка и проведение мероприятий связанных с празднованием 75 – летия 
Великой Победы, 100 – летия Марийской автономии и 20- летия 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», 75 лет дальневосточной 
победы 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 2020 году запланировано 9 043 тыс. руб.  из них: 
- за счет средств федерального бюджета 1 854,4 тыс.руб.  
- за счет республиканского бюджета 6 147,2 тыс. руб. 
 За 9 месяцев 2020 г произведены выплаты: 6 937,2 тыс. руб. За счет 
федерального бюджета 1 607,8 тыс. руб.  и за счет средств республиканского 
бюджета 5 329,5 тыс. руб. Выплаты получили 7 семей. 

По основному мероприятию 4.2 «Предоставление дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка» из бюджета 
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городского округа  «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 300,0 тыс.руб. За 9 
месяцев 2020 г кассовых расходов не произведено по причине отсутствия 
обращений за выплатой. 

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

По основному мероприятию 5.1 «Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексная спортивная школа 
г.Йошкар-Олы» в 2020 году выделены субсидии на обеспечение деятельности 
подведомственного учреждения. Собственные доходы учреждения за 1 
полугодие 2020 года составили 362,7 тыс. руб. По состоянию на 1.07.2020 г. в 
школе занимаются 100 спортсменов. 

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Расходы на 
осуществление спортивной подготовки в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки» выделено из 
республиканского бюджета 17,7 тыс. руб. За 9 месяцев 2020 г кассовый расход 
составил – 17,6 тыс. руб. 

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 2020 г. запланировано 4530 тыс. руб. За 9 месяцев 
2020 г кассовые выплаты составили 2 900,8 тыс. руб. 

 
 

_________________ 
 

 


