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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство, озеленение территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(далее – Подпрограмма № 3) 
 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы № 3 

- управление городского хозяйства 
администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола» 
 

Соисполнители 
Подпрограммы № 3 

       - семеновское территориальное управление 
администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола»; 
муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция муниципального заказа» 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Участники 
Подпрограммы № 3 

       - подрядные организации, определенные    
в соответствии с Федеральным законом    
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных    
и муниципальных нужд» по результатам 
проведения торгов 
 

Цели 
Подпрограммы № 3 

       - повышение уровня благоустройства 
инфраструктуры и территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола», улучшение    
их эксплуатационных характеристик; 
комплексное решение проблем 
благоустройства и санитарного состояния 
территории городского округа    
«Город Йошкар-Ола», улучшение    
ее внешнего вида;  
формирование комфортных условий 
проживания населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
озеленение территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
сокращение расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола»    
по коммунальным услугам 
 

Задачи 
Подпрограммы № 3 

       - приведение инфраструктуры и территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола»    
в соответствие требованиям, которым    
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они должны отвечать согласно 
действующему законодательству; 
обеспечение чистоты и порядка    
на территориях общего пользования, 
объектах благоустройства 
 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы № 3 

       - площадь нанесенной дорожной разметки; 
содержание сетей ливневой канализации 
улично-дорожной сети городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
площадь озеленения газонами, цветниками, 
деревьями городского округа    
«Город  Йошкар-Ола»; 
количество кладбищ в городе Йошкар-Оле; 
количество проведенных ярмарок 
«выходного дня»; 
количество энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления                                
и муниципальными учреждениями; 
отношение экономии энергетических 
ресурсов и воды в стоимостном выражении, 
достижение которой планируется    
в результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления    
и муниципальными учреждениями,    
к общему объему финансирования 
подпрограммы 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы № 3 
 

       - 2018-2025 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы № 3 

       - общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы № 3 составляет 1 273 860 
тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2018 году – 154 510,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 153 950,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 160 900,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 160 900,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 160 900,0 тыс. руб. 
в 2023 году – 160 900,0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 160 900,0 тыс. руб.; 
в 2025 году – 160 900,0 тыс. руб. 
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Финансирование Подпрограммы № 3 
осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Объем бюджетных средств, направляемых 
на финансирование мероприятий 
Подпрограммы № 3, подлежит ежегодному 
уточнению при принятии бюджета    
на очередной финансовый год 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы № 3 

       - повышение уровня благоустройства    
и санитарно-эпидемиологического 
состояния территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
повышение экологической безопасности    
в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
сокращение расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола»    
по коммунальным услугам 

 
 
_____________ 

 
 


