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Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование)
Значения показателей

2015 2016 2017 2018

Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство»

1 тыс.кв.м 121,4 39,35 39,35 39,35

2 % 5,9 1,9 1,9 1,9

Подпрограмма «Наш двор» 

1 Количество отремонтированных дворовых территорий ед. 94 31 31 31

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

1
Содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений тыс.руб.

2 Содержание уличного освещения  тыс.руб.

3 Озеленение территориий тыс.руб.

4 Содержание мест захоронения тыс.руб.

Приложение №10                                                                        
   к муниципальной программе городского округа            

«Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство»

Единица 
измерения

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов                                                                                      
                городского округа «Город Йошкар-Ола»

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

189 819,71 175 355,00 175 355,00 175 355,00

66 496,74 72 000,00 72 000,00 72 000,00

19 800,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

4 537,85 2 000,00 2 000,00 2 000,00
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1 % _ 100 100 100

Подпрограмма «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола»

1 шт. 35 45 50 55

2 шт. 15 30 35 40

3 шт. 15 40 50 60

4 шт. 35 45 50 55

5 % 4,35 4,4 4,45 4,5

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1. % 98 98 98 98

1.2. % 58 58 58 58

1.3. % 59 59 59 59

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация систем наружного освещения территории городского округа «Город Йошкар-Ола»       
                                              

Доля финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий Подпрограммы к утвержденным, %

Количество образованных ТОС на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»

Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
организованных ТОС городского округа «Город Йошкар-Ола» 
самостоятельно, так и совместно с администрацией городского 

округа «Город Йошкар-Ола»

Количество деловых встреч, совещаний в администрации 
городского округа «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

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола»

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования
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1.4. % 60 60 60 60

1.5. % 96 96 96 96

1.6. % 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

2.1. 98,2 98,1 98 97,9

2.2. 0,21 0,21 0,21 0,21

2.3. 10,45 10,44 10,43 10,42

2.4. 2,67 2,66 2,66 2,65

2.5. 0,2 0,2 0,2 0,2

2.6.

%

0 0 0 0

Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования

Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на 

территории муниципального образования

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с 
использованием возобновляемых источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме 
энергетических ресурсов, производимых на территории 

муниципального образования.

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВтч/кв.м

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв.м

Удельный расход холодной воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека)

куб.м/чел.

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека)

куб.м/чел.

Удельный расход природного газа на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека)

куб.м/чел.

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
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2.7.

ед.
0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

3.1. 0,22 0,22 0,22 0,22

3.2. 41,25 41,21 41,17 41,13

3.3. 22,77 22,75 22,73 22,71

3.4. 30,64 30,61 30,58 30,55

3.5. 0,01 0,01 0,01 0,01

3.6. 0,17 0,17 0,17 0,17

3.7. 0,05 0,05 0,05 0,05

4.1. 165477,02 165477,02 165477,02 165477,02

4.2. 0,23 0,23 0,23 0,23

4.3. 0,65 0,65 0,65 0,65

4.4.
%

23,95 23,93 23,91 23,89

4.5. % 23,23 23,21 23,19 23,17

4.6. 32,26 32,26 32,26 32,26

Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями.

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);

Гкал/кв.м

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 жителя);

куб.м/чел.

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 жителя);

куб.м/чел.

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

кВтч/кв.м

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 

1 кв. метр общей площади);

тыс.куб.м/
кв.м

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);

тыс.куб.м/
чел.

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах.

т.у.т./кв.м

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 
тепловых электростанциях;

т.у.т./
млн.Гкал

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 
котельных;

т.у.т./
Гкал

Удельный расход электрической энергии, используемой при 
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;

кВтч/куб.м

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии;

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной 
воды;

Удельный расход электрической энергии, используемой для 
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения 

(на 1 куб. метр);

тыс. кВтч/
тыс. куб.м
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4.7. 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004

Удельный расход электрической энергии, используемой в 
системах водоотведения (на 1 куб. метр);

тыс. кВтч/
куб.м
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4.8. - - - -

Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола»

1 ед. 165 165 165 165

2 ед. 1 1 1 1

Подпрограмма «Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения»

1 % 100 100 100 100

2 % 100 100 100 100

3 % 100 100 100 100

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Городское хозяйство»

1 ед. 338 338 338 338

2 % 100 100 100 100

3 ед. 3 3 3 3

Удельный расход электрической энергии в системах уличного 
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим установленным нормативам).

кВтч/ кв.м

Количество юридических лиц , индивидуальных 
предпринимателей получающих возмещение недополученных 
доходов от представления населению коммунальныех услуг по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, получающих возмещение недополученных 

доходов от оказания банных услуг отдельным категориям 
граждан

Выполнение работ в установленных объемах и в установленные 
сроки по содержанию и приведению в нормативное состояние 

светофорных объектов

Выполнение работ в установленных объемах и в установленные 
сроки по содержанию и приведению в нормативное состояние 

дорожных знаков

Выполнение работ в установленных объемах и в установленные 
сроки по содержанию и приведению в нормативное состояние 

дорожной разметки

Оформление акта проверки готовности и паспорта готовности к 
предстоящему отопительному периоду муниципального 

образования (ед.);
Проведение процедуры торгов для муниципальных нужд, в 

пределах полномочий в соответствии с планом графиком (%);
Проведение смотр-конкурсов: «Лучший новогодний двор», 

«Дом образцового содержания», «Двор образцового 
содержания».



6Таблица 2

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Срок

Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство»

2016 2018

1

1.1

2016 2018

1.2

2016 2018

№ п/п
Наименование 

основного мероприятия

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание)

Последствия нереализации 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия
начала 

реализации
окончания 
реализации

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

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, и ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола»                              
                           

Строительство и 
реконструкция 

автомобильных дорог и 
прочих объектов 
муниципальной 
собственности

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», МКУ 
«Дирекция муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Развитие сети автомобильных 
дорог в соответствии с 

Генеральным планом городского 
округа «Город Йошкар-Ола», а 
также улучшение технического 

состояния автомобильных дорог 
общего пользования городского 

округа «Город Йошкар-Ола», 
развитие и улучшение 

технического состояния 
объектов муниципальной 
собственности, защита от 
разрушения дорожных и 

тротуарных покрытий

Ограничение возможности 
движения транспортных 

средств,ухудшение 
технического состояния 

объектов муниципальной 
собственности, ухудшение 

состояния территорий города 
в паводковый период

Капитальный ремонт  и 
ремонт автомобильных 

дорог, бульваров и 
скверов

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», МКУ 
«Дирекция муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Улучшение технического 
состояния автомобильных дорог 
общего пользования,  бульваров 

и скверов городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

Ухудшение 
эксплуатационного 

состояния автомобильных 
дорог, бульваров, скверов, 

снижение безопасности 
дорожного движения
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2 Подпрограмма «Наш двор»

2.1

2016 2018

3

3.1

2016 2018

3.2

2016 2018

3.3

Озеленение территории 2016 2018

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 

территорий 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Повышение уровня 
комфортности дворов, 

формирование благоприятной 
среды в соответствии с 

потребностями населения 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Ухудшение экологического и 
технического состояния 

дворовых территорий 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Подпрограмма «Благоустройство, озеленение и содержание инфраструктуры и территорий городского округа
«Город Йошкар-Ола»

Содержание  
автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 
 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
Семеновское территориальное 

управление администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Качественное развитие 
инфраструктуры и территории 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в соответствии с 

потребностями населения 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Ухудшение  технического 
состояния территорий 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

Содержание уличного 
освещения  

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Обеспечение надежного и 
качественного наружного 

освещения ,повышение степени 
безопасности дорожного 
движения и обеспечение 

решения задач соблюдения 
общественного порядка на 

территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

Увеличение травматизма 
населения и повышение 
дорожно-транспортных 

проишествий

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Создание гармоничной 
архитектурно-ландшафтной 

городской среды, обеспечение 
благоприятных экологических 

условий для проживания 
населения.

Снижение качества 
существующих зелёных зон 

для отдыха горожан, 
ухудшение экологической 
обстановки, влияющей на 

уровень комфорта для 
проживания жителей 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»
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3.4

2016 2018

3.5

2016 2018

4 Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация систем наружного освещения территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

4.1

2016 2017

Содержание мест 
захоронения 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Улучшение экологической 
обстановки и санитарно-
гигиенических условий 

проживания в городском округе 
«Город Йошкар-Ола». 

Повышение уровня 
благоустройства, осуществление 
мероприятий по поддержанию 

порядка и санитарного 
состояния мест захоронений

Ухудшение экологической 
обстановки и санитарно-
гигиенических условий 

проживания в городском 
округе «Город Йошкар-Ола». 

Снижение уровня 
благоустройства, ухудшение 
санитарного состояния мест 

захоронений

Прочие мероприятия по 
благоустройству

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», МКУ 
«Дирекция муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

 Создание благоприятных, 
здоровых и культурных условий 
жизни, трудовой деятельности и 

досуга населения в границах 
муниципального образования

Ухудшение качества жизни 
населения

Строительство, 
реконструкция и 

модернизация систем 
наружного освещения 

территории 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Улучшение технического 
состояния систем наружного 

освещения территорий 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола», повышение 

степени безопасности 
дорожного движения и 

обеспечение решения задач 
соблюдения общественного 

порядка на территории 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Снижение надежности и 
эффективности 

функционирования установок 
наружного освещения, а 

также повышение 
эксплуатационных затрат
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5 Подпрограмма «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола»                                             

5.1

2016 2018

5.2

2016 2018

6 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола»                                     

6.1

2016 2018

7 Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола»   

7.1

2016 2018

Проведение конкурсов 
среди территориальных 

общественных 
самоуправлений

Управление по взаимодействию с 
общественными организациями и 

работе с населением 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Увеличение количества 
благоустроенных придомовых 

территорий, приобщение 
жителей к истории родного 
края, выявление наиболее 

активных территориальных 
самоуправлений 

Отсутствие у населения 
чувства любви, заботы о 

своем городе, дворе, доме, 
отсутствие стимулов к 

участию ТОС в реализации 
стратегических направлений 
развития городского округа 

Проведение культурно-
массовых и спортивных 

мероприятий, на 
территориях ТОС 

Управление культуры 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», Комитет по 

физической культуре и спорту 
администрация городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Увеличение количества 
массовых мероприятий, 

проведенных на территориях 
ТОС

Снижение уровня культуры, 
снижение уровня физической 

подготовленности

Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», структурные 

подразделения администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола», муниципальные 
бюджетные учреждения

Снижение потребления ТЭР; 
экономия денежных средств 

потребителей ТЭР; 
модернизация зданий, 

сооружений бюджетной сферы; 
сокращение расходов бюджета 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по статье 223 

«Коммунальные услуги»

Рост затрат на приобретение  
энергетических ресурсов.

Компенсация 
выпадающих доходов 

организациям, 
предоставляющим 

населению 
коммунальные услуги по 

тарифам, не 
обеспечивающим 

возмещение издержек

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Недопущение роста платы 
граждан за коммунальные 

услуги выше установленных 
предельных индексов изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, 
как мера социальной поддержки 

граждан

Ухудшение благосостояния 
населения, в связи с 

повышением уровня роста 
платы населения за 

коммунальные услуги выше 
установленных предельных 

индексов
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7.2

2016 2018

8 Подпрограмма «Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения»

8.1

2016 2018

9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Городское хозяйство»

9.1

2016 2018

Возмещение 
недополученных 

доходов юридическрим 
лицам, индивидуальным 

пердпринимателям, 
оказывающим банные 

услуги отдельным 
категориям граждан

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Установление мер социальной 
поддержки некоторых категорий 

граждан, проживающих на 
территории гороодского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Ухудшение благосостояния 
населения, в связи с 

увеличение цены билета в 
части обслуживания 
отдельных категорий 

граждан

«Содержание и ремонт 
технических средств 

организации дорожного 
движения»

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

Снижение уровня 
безопасности дорожного 

движения

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы «Городское 

хозяйство»

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Повышение уровня качества 
жилищно-коммунального 
хозяйства на территории 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола», а так же 

формирование благоприятной 
среды для проживания граждан

Снижение качества 
эксплуатации и 

благоустройства жилищного 
фонда



11Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

Вид нормативного правового акта

Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство»

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола»

1 Ежегодно 

Подпрограмма «Наш двор»

1 Ежегодно 

1 Ежегодно (декабрь)

№ п/п
Основные положения нормативного 

правового акта
Ответственный исполнитель и 

соисполнители
Ожидаемые сроки 

принятия

Постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Об утверждении перечня автомобильных 
дорог городского округа «Город Йошкар-

Ола», подлежащих строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и 

ремонту

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», МКУ 
«Дирекция муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Об утверждении перечня  дворов, 
подлежащих  капитальному ремонту и 

ремонту

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Подпрограмма «Благоустройство, озеленение и содержание инфраструктуры и территории городского округа
«Город Йошкар-Ола» 

Решение Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

О бюджете городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Финансовое управление 
админинстрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация систем наружного освещения территории городского округа                                                 
«Город Йошкар-Ола» 



12

1 Ежегодно (декабрь)

Решение Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

О бюджете городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
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Подпрограмма «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола»

1 Ежегодно

2 17.11.2015

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

1 Ежегодно (декабрь)

Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола»

1 23.07.2015

Постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«О проведении конкурса «Город, в 
котором мы живем» на территории 
городского округа «Город  Йошкар-

Ола»

Утверждается Положение о конкурсе «Город, 
в котором мы живем» на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Создаётся экспертный совет конкурса и 

утверждается его состав.

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

№2187

«О проведении конкурса «Активные 
территориальные общественные 

самоуправления городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Управление по взаимодействию с 
общественными организациями и 

работе с населением 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Решение Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

О бюджете городского округа «Город 
Йошкар-Ола» Финансовое управление 

админинстрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»

Постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 №1522

«О порядке предоставления субсидий на 
компенсацию части недополученных доходов 

юридическим лицам ( за исключением 
государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим 

гражданам коммунальные услуги по 
холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению и отоплению жилых 
помещений в городском округе «Город 

Йошкар-Ола»

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
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Подпрограмма «Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения»

1 Ежегодно (декабрь)

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Городское хозяйство»

1 Ежегодно (декабрь)

Решение Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

О бюджете городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Финансовое управление 
админинстрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»

Решение Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

О бюджете городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Финансовое управление 
админинстрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»
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Таблица 4

Статус

Финансирование по годам (тыс. руб)

2016 2017 2018

«Городское хозяйство»

всего, в том числе:

700,00 700,00 700,00

800,00 800,00 800,00

15,00 15,00 15,00

360,00 360,00 360,00

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»    (включая 
межбюджетные трансферты)

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной 
классификации

Муниципальная 
программа 

693 448,30 693 448,30 693 448,30

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
630 250,70 630 250,70 630 250,70

Управление культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-

Ола»

Управление образования 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

МКУ «Дирекция муниципального 
заказа городского округа «Город 

Йошкар-Ола»
59 342,60 59 342,60 59 342,60

Комитет по физической культуре и 
спорту администрация городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Семеновское территориальное 
управление администрации 

городского округа «Город Йошкар-
Ола»

Управление по взаимодействию с 
общественными организациями и 

работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-

Ола»

1 980,00 1 980,00 1 980,00
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всего, в том числе:

всего:

906_0409_0610170250 0,00 0,00 0,00

906_0409_0610128510 0,00 0,00 0,00

906_0409_0610149140 0,00 0,00 0,00

906_0409_0610149200 0,00 0,00 0,00

905_0409_0610170250 0,00 0,00 0,00

905_0409_0610149140

905_0409_0610128510 0,00 0,00 0,00

всего:

906_0409_0610270250 0,00 0,00 0,00

906_0409_0610228510

906_0409_0610249140

906_0409_0610228660

906_0409_0610249140

всего, в том числе:

Подпрограмма      
№ 1

«Строительство, 
реконструкция и 

ремонт автомобильных 
дорог, бульваров и 
скверов городского 

округа «Город Йошкар-
Ола» 

218 270,30 218 270,30 218 270,30

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
159 927,70 159 927,70 159 927,70

МКУ «Дирекция муниципального 
заказа городского округа «Город 

Йошкар-Ола»
58 342,60 58 342,60 58 342,60

Основное 
мероприятие 1

Строительство и 
реконструкция 

автомобильных дорог и 
прочих объектов 
муниципальной 
собственности 

42 365,40 42 365,40 42 365,40

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

МКУ «Дирекция муниципального 
заказа городского округа «Город 

Йошкар-Ола»
42 365,40 42 365,40 42 365,40

Основное 
мероприятие 2

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог, бульваров и 
скверов 

175 904,90 175 904,90 175 904,90

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

10 000,00 10 000,00 10 000,00

108 850,70 108 850,70 108 850,70

41 077,00 41 077,00 41 077,00

МКУ «Дирекция муниципального 
заказа городского округа «Город 

Йошкар-Ола»
15 977,20 15 977,20 15 977,20

Подпрограмма         
                №2

Подпрограмма «Наш 
двор» 

30 000,00 30 000,00 30 000,00

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
30 000,00 30 000,00 30 000,00
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всего:

906_0503_0620149030

всего, в том числе:

360,00 360,00 360,00

всего:

906_0503_0630129340

906_0503_0630128600

902_0503_0630129340 355,00 355,00 355,00

всего:

906_0503_0630229330

Озеленение территорий

всего:

906_0503_0630329350

всего:

Основное 
мероприятие 1

Капитальный ремонт и 
ремонт территорий

30 000,00 30 000,00 30 000,00

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
30 000,00 30 000,00 30 000,00

Подпрограмма         
   № 3

«Благоустройство, 
озеленение территории 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

276 833,00 276 833,00 276 833,00

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
275 473,00 275 473,00 275 473,00

МКУ «Дирекция муниципального 
заказа городского округа «Город 

Йошкар-Ола»
1 000,00 1 000,00 1 000,00

Семеновское территориальное 
управление администрации 

городского округа  «Город Йошкар-
Ола»

Основное 
мероприятие 1

Содержание  
автомобильных дорог и 

инженерных 
сооружений  

175 355,00 175 355,00 175 355,00

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

160 000,00 160 000,00 160 000,00

15 000,00 15 000,00 15 000,00

Семеновское территориальное 
управление администрации 

городского округа «Город Йошкар-
Ола»

Основное 
мероприятие 2

Содержание уличного 
освещения  

72 000,00 72 000,00 72 000,00

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
72 000,00 72 000,00 72 000,00

Основное 
мероприятие 3

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное 
мероприятие 4

Содержание мест 
захоронения

2 000,00 2 000,00 2 000,00
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906_0503_0630429360

Основное 
мероприятие 4

Содержание мест 
захоронения

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
2 000,00 2 000,00 2 000,00
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всего:

906_0503_0630529370

902_0503_0630529370 5,00 5,00 5,00

905_0503_0630529370

всего, в том числе: 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00

всего: 500,00 500,00 500,00

906_0503_0640128520 500,00 500,00 500,00

Подпрограмма  №5

всего, в том числе:

400,00 400,00 400,00

15,00 15,00 15,00

Основное 
мероприятие 5

Прочие мероприятия 
по благоустройству

7 478,00 7 478,00 7 478,00

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
6 473,00 6 473,00 6 473,00

Семеновское территориальное 
управление администрации 

городского округа  «Город Йошкар-
Ола»

МКУ «Дирекция муниципального 
заказа городского округа «Город 

Йошкар-Ола»
1 000,00 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма         
№4

«Строительство, 
реконструкция и 

модернизация систем 
наружного освещения 

территории городского 
округа «Город Йошкар-

Ола» 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Основное 
мероприятие 1

Строительство, 
реконструкция и 

модернизация систем 
наружного освещения 

территории 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

«Поддержка 
общественной 

инициативы и развитие 
территорий в 

городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

2 395,00 2 395,00 2 395,00

Управление культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-

Ола»

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола»

Управление по взаимодействию с 
общественными организациями и 

работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-

Ола»

1 980,00 1 980,00 1 980,00
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всего:

900_0113_0650128480

всего: 415,00 415,00 415,00

957_0801_0650228480 400,00 400,00 400,00

900_1102_0650228480 15,00 15,00 15,00

всего, в том числе:

300,00 300,00 300,00

800,00 800,00 800,00

всего:

957_0801_0660149060 300,00 300,00 300,00

974_0701_0660149060 400,00 400,00 400,00

974_0702_0660149060 400,00 400,00 400,00

всего, в том числе:

Основное 
мероприятие 1

Проведение конкурсов 
среди территориальных 

общественных 
самоуправлений

1 980,00 1 980,00 1 980,00

Управление по взаимодействию с 
общественными организациями и 

работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-

Ола»

1 980,00 1 980,00 1 980,00

Основное 
мероприятие 2

Проведение культурно-
массовых и 
спортивных 

мероприятий,  на 
территориях ТОС

Управление культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-

Ола»

Комитет по физической культуре и 
спорту администрация городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Подпрограмма         
      № 6

«Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности в 
городском округе 

«Город Йошкар-Ола» 

1 100,00 1 100,00 1 100,00

Управление культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-

Ола»

Управление образования 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Основное 
мероприятие 1

Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности 

1 100,00 1 100,00 1 100,00

Управление культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-

Ола»

Управление образования 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Подпрограмма         
 № 7

Обеспечение 
качественными 

услугами жилищно-
коммунального 

хозяйства населения 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

130 300,00 130 300,00 130 300,00

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
130 300,00 130 300,00 130 300,00
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всего, в том числе:

906_0502_0670129410

906_0502_0670129420

всего, в том числе: 800,00 800,00 800,00

906_0503_0670229430 800,00 800,00 800,00

всего, в том числе:

906_0409_0690125600

всего, в том числе:

906_0104_0680129020

Основное 
меропирятие 1

Компенсация 
выпадающих доходов 

организациям, 
предоставляющим 

населению 
коммунальные услуги 

по тарифам, не 
обеспечивающим 

возмещение издержек

129 500,00 129 500,00 129 500,00

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

125 000,00 125 000,00 125 000,00

4 500,00 4 500,00 4 500,00

Основное 
меропирятие 2

Возмещение 
недополученных 

доходов юридическим 
лицам, 

индивидуальным 
предпринимателям, 

оказывающим банные 
услуги отдельным 

категориям граждан

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

Подпрограмма         
    №8

Подпрограмма 
«Содержание и ремонт 
технических средств 

организации 
дорожного движения»

23 000,00 23 000,00 23 000,00

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
23 000,00 23 000,00 23 000,00

Подпрограмма         
    №9

Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы «Городское 
хозяйство»

11 050,00 11 050,00 11 050,00

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
11 050,00 11 050,00 11 050,00
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Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

Статус

Финансирование по годам (тыс. руб)

2016 2017 2018

«Городское хозяйство»

всего:

0,00 0,00 0,00

всего:

0,00 0,00 0,00

всего:

0,00 0,00 0,00

всего:

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Наш двор» 

всего:

0,00 0,00 0,00

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Источники ресурсного 
обеспечения

Муниципальная 
программа 

693 448,30 693 448,30 693 448,30
бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 693 448,30 693 448,30 693 448,30

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Подпрограмма        
№1

«Строительство, реконструкция и 
ремонт автомобильных дорог, 

бульваров и скверов городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

218 270,30 218 270,30 218 270,30
бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 218 270,30 218 270,30 218 270,30

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 1.

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог и прочих 

объектов муниципальной 
собственности 

42 365,40 42 365,40 42 365,40
бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 42 365,40 42 365,40 42 365,40

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 2.

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог, бульваров и 

скверов 

175 904,90 175 904,90 175 904,90
бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 175 904,90 175 904,90 175 904,90

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Подпрограмма        
№2

30 000,00 30 000,00 30 000,00

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 30 000,00 30 000,00 30 000,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл
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всего:

0,00 0,00 0,00

всего:

0,00 0,00 0,00

всего:

0,00 0,00 0,00

Содержание уличного освещения  

всего:

0,00 0,00 0,00

Озеленение территорий

всего:

0,00 0,00 0,00

Содержание мест захоронения

всего:

0,00 0,00 0,00

всего:

Основное 
мероприятие 1.

Капитальный ремонт и ремонт  
территорий 

30 000,00 30 000,00 30 000,00
бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 30 000,00 30 000,00 30 000,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Подпрограмма        
№3

«Благоустройство, озеленение 
территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

276 833,00 276 833,00 276 833,00

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 276 833,00 276 833,00 276 833,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 1.

Содержание  автомобильных дорог и 
инженерных сооружений  

175 355,00 175 355,00 175 355,00

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 175 355,00 175 355,00 175 355,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 2.

72 000,00 72 000,00 72 000,00
бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 72 000,00 72 000,00 72 000,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 3.

20 000,00 20 000,00 20 000,00
бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 20 000,00 20 000,00 20 000,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 4.

2 000,00 2 000,00 2 000,00
бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 2 000,00 2 000,00 2 000,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 5.

Прочие мероприятия по 
благоустройству

7 478,00 7 478,00 7 478,00
бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 7 478,00 7 478,00 7 478,00
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0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 5.

Прочие мероприятия по 
благоустройству

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл
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всего: 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00

0,00 0,00 0,00

всего: 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00

0,00 0,00 0,00

всего:

0,00 0,00 0,00

всего:

0,00 0,00 0,00

всего: 415,00 415,00 415,00

415,00 415,00 415,00

0,00 0,00 0,00

всего:

0,00 0,00 0,00

всего:

Подпрограмма          
№ 4

«Строительство, реконструкция и 
модернизация систем наружного 

освещения территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола»

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 1.

Строительство, реконструкция и 
модернизация систем наружного 

освещения территории 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Подпрограмма          
№ 5

«Поддержка общественной 
инициативы и развитие территорий в 

городском округе «Город Йошкар-
Ола»

2 395,00 2 395,00 2 395,00

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 2 395,00 2 395,00 2 395,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 1.

Проведение конкурсов среди 
территориальных общественных 

самоуправлений

1 980,00 1 980,00 1 980,00

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 1 980,00 1 980,00 1 980,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 2.

Проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, на 

территориях ТОС

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Подпрограмма           
№ 6

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

городском округе «Город Йошкар-
Ола» 

1 100,00 1 100,00 1 100,00

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 1 100,00 1 100,00 1 100,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 1.

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

1 100,00 1 100,00 1 100,00

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 1 100,00 1 100,00 1 100,00
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0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 1.

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл
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всего:

0,00 0,00 0,00

всего:

0,00 0,00 0,00

всего: 800,00 800,00 800,00

800,00 800,00 800,00

0,00 0,00 0,00

всего:

0,00 0,00 0,00

всего:

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма          
№ 7

Обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

130 300,00 130 300,00 130 300,00
бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 130 300,00 130 300,00 130 300,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 1.

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 

населению коммунальные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек

129 500,00 129 500,00 129 500,00

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 129 500,00 129 500,00 129 500,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Основное 
мероприятие 2.

Возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим 
банные услуги отдельным категориям 

граждан

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Подпрограмма          
№ 8

Подпрограмма «Содержание и ремонт 
технических средств организации 

дорожного движения»

23 000,00 23 000,00 23 000,00
бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 23 000,00 23 000,00 23 000,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Подпрограмма          
№ 9

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы «Городское хозяйство»

11 050,00 11 050,00 11 050,00
бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
11 050,00 11 050,00 11 050,00

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл



Таблица 6

План реализации муниципальной программы

Срок Финансирование по годам (тыс.руб.)

2016 2017 2018

2016 2018

всего:

2016 2018 X

2016 2018 X

всего, в том числе: X

2016 2018 X

906_0409_0610170250 0,00   0,00   0,00   

906_0409_0610128510 0,00   0,00   0,00   

906_0409_0610149140 0,00   0,00   0,00   

906_0409_0610149200 0,00   0,00   0,00   

2016 2018 X

905_0409_0610170250 0,00   0,00   0,00   

905_0409_0610149140

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель (ФИО, 

должность)

Ожидае
мый 

непосре
дственн

ый 
результ

ат

Код бюджетной 
классификации (местный 

бюджет)

начала 
реализа

ции

окончан
ие 

реализа
ции

Муниципальная программа 
«Городское хозяйство»

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

693 448,30   693 448,30   693 448,30   

Подпрограмма 1: 
«Строительство, 

реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог, 
бульваров и скверов 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

218 270,30   218 270,30   218 270,30   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

159 927,70   159 927,70   159 927,70   

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

58 342,60   58 342,60   58 342,60   

Основное мероприятие 1: 
Строительство и 
реконструкция 

автомобильных дорог и 
прочих объектов 
муниципальной 
собственности 

42 365,40   42 365,40   42 365,40   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

42 365,40   42 365,40   42 365,40   



2016 2018 X

905_0409_0610128510 0,00   0,00   0,00   

Основное мероприятие 1: 
Строительство и 
реконструкция 

автомобильных дорог и 
прочих объектов 
муниципальной 
собственности 

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»



всего, в том числе: X

2016 2018 X

906_0409_0610270250 0,00   0,00   0,00   

906_0409_0610228510

906_0409_0610249140

906_0409_0610228660

2016 2018 X 906_0409_0610249140

всего, в том числе: X

2016 2018 X

всего, в том числе: X

2016 2018 X 906_0503_0620149030

всего, в том числе:

2016 2018 X

2016 2018 X

Основное мероприятие 2: 
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог, бульваров и скверов 

175 904,90   175 904,90   175 904,90   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

10 000,00   10 000,00   10 000,00   

108 850,70   108 850,70   108 850,70   

41 077,00   41 077,00   41 077,00   

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

15 977,20   15 977,20   15 977,20   

Подпрограмма 2:                  
«Наш двор»                              

     

30 000,00   30 000,00   30 000,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

30 000,00   30 000,00   30 000,00   

Основное мероприятие 1: 
Капитальный ремонт и 

ремонт  территорий 

30 000,00   30 000,00   30 000,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

30 000,00   30 000,00   30 000,00   

Подпрограмма 3: 
«Благоустройство, 

озеленение территорий 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

276 833,00   276 833,00   276 833,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

275 473,00   275 473,00   275 473,00   

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

1 000,00   1 000,00   1 000,00   



2016 2018 X 360,00   360,00   360,00   

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0503_0630129340

2016 2018 X 906_0503_0630128600

2016 2018 X 902_0503_0630129340 355,00   355,00   355,00   

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0503_0630229330

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0503_0630329350

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0503_0630429360

Подпрограмма 3: 
«Благоустройство, 

озеленение территорий 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Семеновское 
территориальное 

управление 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

 Основное мероприятие 1: 
Содержание  

автомобильных дорог и 
инженерных сооружений  

175 355,00   175 355,00   175 355,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

160 000,00   160 000,00   160 000,00   

15 000,00   15 000,00   15 000,00   

Семеновское 
территориальное 

управление 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Основное мероприятие 2: 
Содержание уличного 

освещения  

72 000,00   72 000,00   72 000,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

72 000,00   72 000,00   72 000,00   

Основное мероприятие 3: 
Озеленение территорий

20 000,00   20 000,00   20 000,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

20 000,00   20 000,00   20 000,00   

Основное мероприятие 4: 
Содержание мест 

захоронения

2 000,00   2 000,00   2 000,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

2 000,00   2 000,00   2 000,00   



всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0503_0630529370

2016 2018 X 902_0503_0630529370 5,00   5,00   5,00   

2016 2018 X 905_0503_0630529370

всего, в том числе: X 500,00   500,00   500,00   

2016 2017 X 500,00   500,00   500,00   

всего, в том числе: 500,00   500,00   500,00   

2016 2017 X 906_0503_0640128520 500,00   500,00   500,00   

Основное мероприятие 5: 
Прочие мероприятия по 

благоустройству

7 478,00   7 478,00   7 478,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

6 473,00   6 473,00   6 473,00   

Семеновское 
территориальное 

управление 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

1 000,00   1 000,00   1 000,00   

Подпрограмма 4: 
«Строительство, 
реконструкция и 

модернизация систем 
наружного освещения 
территорий городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Основное мероприятие 1: 
Строительство, 

реконструкция и 
модернизация систем 
наружного освещения 

территорий 

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»



всего, в том числе: X

2016 2016 X 400,00   400,00   400,00   

2016 2016 X 15,00   15,00   15,00   

2016 2016 X

всего, в том числе:

2016 2016 X 900_0113_0650128480

всего, в том числе: 415,00   415,00   415,00   

2016 2016 X 957_0801_0650228480 400,00   400,00   400,00   

Подпрограмма 5:    
«Поддержка общественной 

инициативы и развитие 
территорий в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» 

2 395,00   2 395,00   2 395,00   

Управление культуры 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Комитет по физической 
культуре и спорту 

администрация 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 

организациями и работе с 
населением 

администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

1 980,00   1 980,00   1 980,00   

Основное мероприятие 1: 
Проведение конкурсов среди 

территориальных 
общественных 

самоуправлений

1 980,00   1 980,00   1 980,00   

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 

организациями и работе с 
населением 

администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

1 980,00   1 980,00   1 980,00   

Основное мероприятие 2: 
Проведение культурно-
массовых и спортивных 

мероприятий, на 
территориях ТОС

Управление культуры 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»



2016 2016 X 900_1102_0650228480 15,00   15,00   15,00   

Основное мероприятие 2: 
Проведение культурно-
массовых и спортивных 

мероприятий, на 
территориях ТОС

Комитет по физической 
культуре и спорту 

администрация 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»



всего, в том числе:

2016 2018 X 300,00   300,00   300,00   

2016 2018 X 800,00   800,00   800,00   

всего, в том числе:

2016 2018 X 957_0801_0660149060 300,00   300,00   300,00   

2016 2018 X

974_0701_0660149060 400,00   400,00   400,00   

974_0702_0660149060 400,00   400,00   400,00   

всего, в том числе:

2016 2018 X

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0502_0670129410

2016 2018 X 906_0502_0670129420

Подпрограмма 6: 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»

1 100,00   1 100,00   1 100,00   

Управление культуры 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Управление образования 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Основное мероприятие 1:    
Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности 

1 100,00   1 100,00   1 100,00   

Управление культуры 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Управление образования 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Подпрограмма 7: 
«Обеспечение 

качественными услугами 
жилищно-коммунального 

хозяйства населения 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

130 300,00   130 300,00   130 300,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

130 300,00   130 300,00   130 300,00   

Основное мероприятие 1:    
Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 
предоставляющим 

населению коммунальные 
услуги по тарифам, не 

обеспечивающим 
возмещение издержек

129 500,00   129 500,00   129 500,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

125 000,00   125 000,00   125 000,00   

4 500,00   4 500,00   4 500,00   



всего, в том числе: 800,00   800,00   800,00   

2016 2018 X 906_0503_0670229430 800,00   800,00   800,00   

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0409_0690125600

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0104_0680129020

Основное мероприятие 2: 
Возмещение 

недополученных доходов 
юридическим лицам, 

индивидуальным 
предпринимателям, 

оказывающим банные 
услуги отдельным 

категориям граждан

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Подпрограмма 8: 
«Содержание и ремонт 
технических средств 

организации дорожного 
движения»

23 000,00   23 000,00   23 000,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

23 000,00   23 000,00   23 000,00   

Подпрограмма 9: 
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
«Городское хозяйство»

11 050,00   11 050,00   11 050,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

11 050,00   11 050,00   11 050,00   



24

Таблица 6

План реализации муниципальной программы
Срок Финансирование по годам (тыс.руб.)

2016 2017 2018

2016 2018

всего:

2016 2018 X

2016 2018 X

всего, в том числе: X

2016 2018 X

906_0409_0610170250 0,00   0,00   0,00   

906_0409_0610128510 0,00   0,00   0,00   

906_0409_0610149140 0,00   0,00   0,00   

906_0409_0610149200 0,00   0,00   0,00   

2016 2018 X

905_0409_0610170250 0,00   0,00   0,00   

905_0409_0610149140

905_0409_0610128510 0,00   0,00   0,00   

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель (ФИО, 

должность)

Ожидае
мый 

непосре
дственн

ый 
результ

ат

Код бюджетной 
классификации (местный 

бюджет)

начала 
реализа

ции

окончан
ие 

реализа
ции

Муниципальная программа 
«Городское хозяйство»

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

693 448,30   693 448,30   693 448,30   

Подпрограмма 1: 
«Строительство, 

реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог, 
бульваров и скверов 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

218 270,30   218 270,30   218 270,30   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

159 927,70   159 927,70   159 927,70   

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

58 342,60   58 342,60   58 342,60   

Основное мероприятие 1: 
Строительство и 
реконструкция 

автомобильных дорог и 
прочих объектов 
муниципальной 
собственности 

42 365,40   42 365,40   42 365,40   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

42 365,40   42 365,40   42 365,40   



25

всего, в том числе: X

2016 2018 X

906_0409_0610270250 0,00   0,00   0,00   

906_0409_0610228510

906_0409_0610249140

906_0409_0610228660

2016 2018 X 906_0409_0610249140

всего, в том числе: X

2016 2018 X

всего, в том числе: X

2016 2018 X 906_0503_0620149030

всего, в том числе:

2016 2018 X

175 904,90   175 904,90   175 904,90   

Основное мероприятие 2: 
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог, бульваров и скверов 

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»
10 000,00   10 000,00   10 000,00   

108 850,70   108 850,70   108 850,70   

41 077,00   41 077,00   41 077,00   

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

15 977,20   15 977,20   15 977,20   

Подпрограмма 2:                  
«Наш двор»                              

     

30 000,00   30 000,00   30 000,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

30 000,00   30 000,00   30 000,00   

Основное мероприятие 1: 
Капитальный ремонт и 

ремонт  территорий 

30 000,00   30 000,00   30 000,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

30 000,00   30 000,00   30 000,00   

Подпрограмма 3: 
«Благоустройство, 

озеленение территорий 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

276 833,00   276 833,00   276 833,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

275 473,00   275 473,00   275 473,00   
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2016 2018 X

2016 2018 X 360,00   360,00   360,00   

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0503_0630129340

2016 2018 X 906_0503_0630128600

2016 2018 X 902_0503_0630129340 355,00   355,00   355,00   

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0503_0630229330

всего, в том числе:

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

1 000,00   1 000,00   1 000,00   

Семеновское 
территориальное 

управление 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

 Основное мероприятие 1: 
Содержание  

автомобильных дорог и 
инженерных сооружений  

175 355,00   175 355,00   175 355,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

160 000,00   160 000,00   160 000,00   

15 000,00   15 000,00   15 000,00   

Семеновское 
территориальное 

управление 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Основное мероприятие 2: 
Содержание уличного 

освещения  

72 000,00   72 000,00   72 000,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

72 000,00   72 000,00   72 000,00   

20 000,00   20 000,00   20 000,00   



27

2016 2018 X 906_0503_0630329350

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0503_0630429360

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0503_0630529370

2016 2018 X 902_0503_0630529370 5,00   5,00   5,00   

2016 2018 X 905_0503_0630529370

всего, в том числе: X 500,00   500,00   500,00   

Основное мероприятие 3: 
Озеленение территорий

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

20 000,00   20 000,00   20 000,00   

Основное мероприятие 4: 
Содержание мест 

захоронения

2 000,00   2 000,00   2 000,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

2 000,00   2 000,00   2 000,00   

Основное мероприятие 5: 
Прочие мероприятия по 

благоустройству

7 478,00   7 478,00   7 478,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

6 473,00   6 473,00   6 473,00   

Семеновское 
территориальное 

управление 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

1 000,00   1 000,00   1 000,00   
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2016 2017 X 500,00   500,00   500,00   

всего, в том числе: 500,00   500,00   500,00   

2016 2017 X 906_0503_0640128520 500,00   500,00   500,00   

всего, в том числе: X

2016 2016 X 400,00   400,00   400,00   

2016 2016 X 15,00   15,00   15,00   

2016 2016 X

всего, в том числе:

Подпрограмма 4: 
«Строительство, 
реконструкция и 

модернизация систем 
наружного освещения 

территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Основное мероприятие 1:  
Строительство, 

реконструкция и 
модернизация систем 
наружного освещения 

территорий

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Подпрограмма 5:    
«Поддержка общественной 

инициативы и развитие 
территорий в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» 

2 395,00   2 395,00   2 395,00   

Управление культуры 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Комитет по физической 
культуре и спорту 

администрация 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 

организациями и работе с 
населением 

администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

1 980,00   1 980,00   1 980,00   

1 980,00   1 980,00   1 980,00   
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2016 2016 X 900_0113_0650128480

всего, в том числе: 415,00   415,00   415,00   

2016 2016 X 957_0801_0650228480 400,00   400,00   400,00   

2016 2016 X 900_1102_0650228480 15,00   15,00   15,00   

всего, в том числе:

2016 2018 X 300,00   300,00   300,00   

2016 2018 X 800,00   800,00   800,00   

всего, в том числе:

Основное мероприятие 1: 
Проведение конкурсов среди 

территориальных 
общественных 

самоуправлений

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 

организациями и работе с 
населением 

администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

1 980,00   1 980,00   1 980,00   

Основное мероприятие 2: 
Проведение культурно-
массовых и спортивных 

мероприятий, на 
территориях ТОС

Управление культуры 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Комитет по физической 
культуре и спорту 

администрация 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Подпрограмма 6: 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»

1 100,00   1 100,00   1 100,00   

Управление культуры 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Управление образования 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

1 100,00   1 100,00   1 100,00   
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2016 2018 X 957_0801_0660149060 300,00   300,00   300,00   

2016 2018 X

974_0701_0660149060 400,00   400,00   400,00   

974_0702_0660149060 400,00   400,00   400,00   

всего, в том числе:

2016 2018 X

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0502_0670129410

2016 2018 X 906_0502_0670129420

всего, в том числе: 800,00   800,00   800,00   

Основное мероприятие 1:    
Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности 

Управление культуры 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Управление образования 
администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Подпрограмма 7: 
«Обеспечение 

качественными услугами 
жилищно-коммунального 

хозяйства населения 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

130 300,00   130 300,00   130 300,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

130 300,00   130 300,00   130 300,00   

Основное мероприятие 1:    
Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 
предоставляющим 

населению коммунальные 
услуги по тарифам, не 

обеспечивающим 
возмещение издержек

129 500,00   129 500,00   129 500,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

125 000,00   125 000,00   125 000,00   

4 500,00   4 500,00   4 500,00   
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2016 2018 X 906_0503_0670229430 800,00   800,00   800,00   

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0409_0690125600

всего, в том числе:

2016 2018 X 906_0104_0680129020 11 050,00».

Основное мероприятие 2: 
Возмещение 

недополученных доходов 
юридическим лицам, 

индивидуальным 
предпринимателям, 

оказывающим банные 
услуги отдельным 

категориям граждан

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Подпрограмма 8: 
«Содержание и ремонт 
технических средств 

организации дорожного 
движения»

23 000,00   23 000,00   23 000,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

23 000,00   23 000,00   23 000,00   

Подпрограмма 9: 
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
«Городское хозяйство»

11 050,00   11 050,00   11 050,00   

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

11 050,00   11 050,00   


