
 

 
 

  «УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от «  31  »     12       2013 № 3336 
(в редакции постановления 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 09.06.2018  № 685 ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Городское хозяйство» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 2 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Городское хозяйство» (далее - Муниципальная программа) 

 
Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 
 

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

Соисполнители 
Муниципальной 
программы 

- администрация городского округа    
«Город Йошкар-Ола»; 
Семеновское территориальное управление 
администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола»; 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
управление по физической культуре, спорту    
и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление культуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Участники 
Муниципальной 
программы 
 

- 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» 
 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

- «Строительство, реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, 
ливневой канализации, бульваров и скверов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
«Наш двор»; 
«Благоустройство, озеленение территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
«Строительство, реконструкция и модернизация 
систем наружного освещения территории 
городского округа «Город  Йошкар-Ола»; 
«Поддержка общественной инициативы    
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и развитие территорий в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»; 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»; 
«Обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Городское хозяйство»; 
«Содержание, строительство и ремонт 
технических средств организации дорожного 
движения»; 
«Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
   

Программно-
целевые 
инструменты 
Муниципальной 
программы 
 

- отсутствуют 

Цели 
Муниципальной 
программы 

- повышение уровня технико-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог городского 
округа «Город Йошкар-Ола» с перспективой 
приведения их в нормативное состояние; 
повышение степени безопасности дорожного 
движения на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
обеспечение надежного и бесперебойного 
наружного освещения территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
повышение энергетической эффективности при 
производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»; 
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; 
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сокращение расходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по коммунальным услугам; 
развитие и совершенствование территориального 
общественного самоуправления (далее - ТОС)  
на территории городского округа    
«Город Йошкар-Ола» как формы организации 
граждан по месту их жительства    
для самостоятельного осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного 
значения; 
обеспечение устойчивого функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа «Город Йошкар-Ола» через оптимальное 
сочетание договорных, экономических, 
административных и иных методов управления; 
повышение качества и надежности 
предоставления коммунальных услуг; 
обеспечение наращивания и модернизации 
коммунальной инфраструктуры для увеличения 
объемов жилищного строительства; 
улучшение экологической безопасности    
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 

Задачи 
Муниципальной 
программы 

- восстановление транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог и объектов 
дорожного хозяйства до уровня, позволяющего 
обеспечить выполнение нормативных требований 
в период до очередного ремонта при 
интенсивности движения, не превышающей 
расчётную для данной категории дороги; 
повышение надежности и эффективности 
функционирования установок наружного 
освещения, а также снижение эксплуатационных 
затрат; 
проведение комплекса организационно-правовых 
мероприятий по управлению энергосбережением, 
в том числе создание системы показателей, 
характеризующих энергетическую эффективность 
при производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов, их мониторинга,    
а также сбора и анализа информации    
об энергоемкости экономики городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
приведение инфраструктуры и территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»    
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в соответствие с требованиями, которым они 
должны отвечать согласно действующему 
законодательству; 
обеспечение чистоты и порядка на территориях 
общего пользования, объектах благоустройства; 
вовлечение жителей городского округа    
«Город Йошкар-Ола» в решение вопросов 
местного значения путем участия населения    
в осуществлении местного самоуправления; 
создание комфортной среды жизни    
и деятельности посредством активного участия 
жителей городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в благоустройстве территорий ТОС; 
создание системы взаимодействия органов 
местного самоуправления и органов ТОС для 
решения вопросов местного значения; 
выявление социально значимых общественных 
инициатив и создание условий для    
их реализации; 
внедрение и эксплуатация современных 
технических средств и автоматизированных 
систем регулирования дорожного движения    
на территории городского округа    
«Город      Йошкар-Ола»;  
осуществление дорожной деятельности    
в отношении автомобильных дорог местного 
значения, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
организация благоустройства территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
организация ритуальных услуг и содержания 
мест погребения; 
организация предоставления банно-прачечных 
услуг населению; 
разработка конкретных мероприятий    
по повышению эффективности и оптимальному 
развитию систем коммунальной инфраструктуры, 
повышение их инвестиционной 
привлекательности; 
обеспечение наиболее экономичным образом 
качественного и надежного предоставления 
коммунальных услуг потребителям; 
снижение уровня износа коммунальных сетей; 
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обеспечение коммунальной инфраструктурой 
объектов жилищного и промышленного 
строительства 
 

Целевые 
индикаторы             
и показатели 
Муниципальной 
программы 

- объем строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
доля строительства, реконструкции    
и капитального ремонта автомобильных дорог    
и доведенных до нормативного состояния 
участков автомобильных дорог  
с усовершенствованным покрытием в общем    
объеме автомобильных дорог; 
количество отремонтированных дворовых 
территорий; 
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; 
количество замененных опор ВЛ-0,4 кВ, шт.; 
количество ТОС, образованных на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
количество культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, организованных ТОС городского 
округа «Город Йошкар-Ола» самостоятельно    
и совместно с администрацией городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
количество деловых встреч, совещаний    
в администрации городского округа    



7 

 
 

«Город Йошкар-Ола» с активом ТОС; 
количество проведенных мероприятий    
по благоустройству территорий ТОС; 
процент жителей городского округа    
«Город Йошкар-Ола», достигших 16-летнего 
возраста, вовлеченных в ТОС, от общей 
численности населения; 
общие целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
целевые показатели в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности    
в муниципальном секторе; 
целевые показатели в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности    
в  жилищном фонде; 
целевые показатели в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности    
в системах коммунальной инфраструктуры; 
целевые показатели в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
муниципальных учреждений; 
количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, получающих возмещение 
недополученных доходов от представления 
населению коммунальных услуг по тарифам,    
не обеспечивающим возмещение издержек; 
количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, получающих возмещение 
недополученных доходов от оказания банных 
услуг отдельным категориям граждан; 
оформление акта проверки готовности    
и паспорта готовности к предстоящему 
отопительному периоду муниципального 
образования; 
проведение смотров-конкурсов: «Лучший 
новогодний двор», «Дом образцового 
содержания», «Двор образцового содержания»; 
количество обслуживаемых светофорных 
объектов в городском округе    
«Город Йошкар-Ола»; 
строительство и замена сетей водопровода; 
строительство и замена сетей водоотведения; 
строительство и замена сетей теплоснабжения; 
строительство и замена  электрических сетей 
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Этапы и сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы 
 

 
- 

 
2018-2025 годы 

Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования мероприятий 
Муниципальной программы составляет 
5 130 883,2 тыс. руб.  
прогнозируемый объем финансирования 
Муниципальной программы за счет средств: 
республиканского бюджета Республики  Марий 
Эл 6 366 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 6 366 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 0 тыс. руб.; 
в 2025 году – 0 тыс. руб.; 
бюджета городского округа    
«Город Йошкар-Ола» составляет 5 124 517,2 
тыс. руб., в том числе:   
в 2018 году – 694 070,1 тыс. руб.; 
в 2019 году – 574 749,3 тыс. руб.; 
в 2020 году – 642 616,3 тыс. руб.; 
в 2021 году – 642 616,3 тыс. руб.; 
в 2022 году – 642 616,3 тыс. руб.; 
в 2023 году – 642 616,3 тыс. руб.; 
в 2024 году – 642 616,3 тыс. руб.; 
в 2025 году – 642 616,3 тыс. руб.; 
внебюджетных источников 0 тыс. руб., в том 
числе: 
в 2018 году – 0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 0 тыс. руб. 
в 2023 году – 0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 0 тыс. руб.; 
в 2025 году – 0 тыс. руб.; 
 

Ожидаемые 
результаты 

- восстановление транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог и объектов 
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реализации 
Муниципальной 
программы 

дорожного хозяйства до уровня, позволяющего 
обеспечить выполнение нормативных требований 
в период до очередного ремонта при 
интенсивности движения, не превышающей 
расчётную для данной категории дороги; 
обеспечение надежного и бесперебойного 
наружного освещения территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
повышение качества и эффективности освещения 
территории городского округа    
«Город Йошкар-Ола»; 
наличие в муниципальных учреждениях, 
муниципальных унитарных предприятиях: 
энергетических паспортов, топливно-
энергетических балансов, актов энергетических 
обследований; 
повышение уровня благоустройства и санитарно-
эпидемиологического состояния территории 
городского округа «Город  Йошкар-Ола»; 
повышение экологической безопасности    
в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
поддержание высокого уровня социальной 
стабильности за счет формирования институтов 
общественной самоорганизации жителей    
на местах; 
повышение безопасности движения    
на автомобильных дорогах; 
повышение надежности работы системы 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
 

__________ 


