
 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к муниципальной программе 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

«Городское хозяйство» 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее – Подпрограмма № 10) 

 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы № 10 
 

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

Соисполнители 
Подпрограммы № 10 
 

- муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция муниципального заказа» 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Участники 
Подпрограммы № 10 
 

- 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 № 10 

- 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 
Подпрограммы № 10 

- 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; 
обеспечение коммунальной инфраструктурой 
объектов жилищного и промышленного 
строительства 
 

Целевые 
индикаторы                    

- строительство и замена сетей водопровода; 
строительство и замена сетей водоотведения; 
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и показатели 
Подпрограммы № 10 

строительство и замена сетей 
теплоснабжения; 
строительство и замена электрических сетей 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы № 10 
 

- 2018-2025 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы № 10 

- общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы № 10 составляет    
33 000 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2018 году – 1 500,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 4 500,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 4 500,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 4 500,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 4 500,0 тыс. руб; 
в 2023 году – 4 500,0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 4 500,0 тыс. руб.; 
в 2025 году – 4 500,0 тыс. руб. 
 
Финансирование Подпрограммы № 10 
осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Объем бюджетных средств, направляемых на 
финансирование мероприятий Подпрограммы 
№ 10, подлежит ежегодному уточнению при 
принятии бюджета на очередной финансовый 
год 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы № 10 

- повышение надежности работы системы 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
значительное увеличение объемов 
реконструкции объектов коммунального 
хозяйства; 
снижение уровня износа основных фондов    
к 2025 году:  
теплоэнергетического хозяйства до 40 %; 
водопроводного хозяйства до 38 %; 
повышение качества коммунальных услуг 
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