
 

 
Постановление администрации 

 городского округа 
  «Город Йошкар-Ола» 

                                                                               от 17.03.2022 №251 
 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 24.01.2017 № 55 

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 24.01.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие жилищного строительства  
на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 
годы» (в редакции постановления администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 12.07.2018 № 793) следующее изменение: 

муниципальную программу «Развитие жилищного строительства  
на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  
на 2017 – 2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 27.10.2021 № 1142 «О внесении изменения  
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 24.01.2017 № 55», кроме пункта 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации  городского  округа  «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
  

Мэр города Йошкар-Олы                                  Е.Маслов                  
 



 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 24.01.2017 № 55 

(в редакции постановления администрации 
 городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 от 17.03.2022 №251) 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 
«Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола»  на 2017 – 2025 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2022 год 



 

 

 

П А С П О Р Т 
муниципальной программы «Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

на 2017 – 2025 годы» (далее - Муниципальная программа) 
 

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» (далее - управление архитектуры и 
градостроительства) 

Соисполнители 
Муниципальной 
программы 

Отдел экономики администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее - отдел экономики); 
отдел учета и распределения жилой площади 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» (далее - отдел учета и распределения жилой 
площади); муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция муниципального заказа» городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - МКУ «Дирекция 
муниципального заказа»); 
Семеновское территориальное управление 
администрации городского округа «Город        
Йошкар-Ола» (далее - Семеновское управление); 
Финансовое управление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - финансовое 
управление) 

Участники 
Муниципальной 
программы 

Застройщики (по согласованию) 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

1. Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 
2017 – 2025 годы». 
2. Обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие жилищного строительства на 
территории муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы». 

Цели 
Муниципальной 
программы 

Повышение доступности и комфортности жилья, 
качества обеспечения жильем населения городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
Реализация на территории городского округа «Город     
Йошкар-Ола» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710  



 

 

 

Задачи 
Муниципальной 
программы 

Создание условий для строительства жилья. 
Обеспечение ежегодного роста объемов  ввода жилья. 
Улучшение жилищных условий населения городского 
округа «Город     Йошкар-Ола» 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Муниципальной 
программы 

Годовой объем ввода жилья; 
ввода жилья на одного человека; 
обеспеченность жильем на одного человека 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы 

2017 – 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы 

Предполагаемый объем финансирования 
Муниципальной программы составляет 1 282 919,8  тыс. 
руб., в том числе: 
2017 год – 16 908,1 тыс. руб., 
2018 год – 19 220,7тыс. руб., 
2019 год -  150 696,8 тыс. руб., 
2020 год – 257 414,3 тыс. руб., 
2021 год – 389 569,7 тыс. руб., 
2022 год – 288 355,9 тыс. руб., 
2023 год – 91 040,3 тыс. руб., 
2024 год – 57 254,0 тыс. руб., 
2025 год – 12 460,0 тыс. руб., 
в том числе из бюджета городского округа «Город           
Йошкар-Ола» - 488 371,8  тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2017 год – 16 292,5 тыс. руб., 
2018 год – 18 250,9 тыс. руб., 
2019 год -  15 716,7 тыс. руб., 
2020 год – 74 850,1 тыс. руб.,  
2021 год – 103 340,8 тыс. руб., 
2022 год – 99 166,5 тыс. руб., 
2023 год – 91 040,3 тыс. руб., 
2024 год – 57 254,0 тыс. руб., 
2025 год – 12 460,0 тыс. руб. 
Ежегодные мероприятия и объемы финансирования 
Муниципальной программы будут уточняться исходя 
из возможностей на соответствующий финансовый 
год 
 
 



 

 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы 

Рост ежегодного объема ввода жилья; 
увеличение ввода жилья на душу населения; 
увеличение уровня обеспеченности населения жильем 
на человека 

__________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к муниципальной программе «Развитие 

жилищного строительства на территории 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие жилищного строительства  

на территории муниципального образования   

«Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  № 1 «Развитие жилищного строительства  

на территории муниципального образования  «Город Йошкар-Ола»  
на 2017 – 2025 годы» 
(далее - Подпрограмма № 1) 

 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 
№ 1 

Управление архитектуры и градостроительства 

Соисполнители 
Подпрограммы 
№ 1 

Отдел экономики, отдел учета и распределения жилой 
площади, МКУ «Дирекция муниципального заказа», 
Семеновское управление  

Участники 
Подпрограммы 
№ 1 

Застройщики (по согласованию) 

Цели 
Подпрограммы 
№ 1 

Повышение доступности и комфортности жилья, качества 
жилищного обеспечения населения. 
Реализация на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации 
 от 30.12.2017 № 1710 
 

Задачи     
Подпрограммы 
№ 1   

Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу. 
Ликвидация многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу. 
Предоставление государственной поддержки на 
приобретение (строительство) жилья молодым семьям. 
Предоставление социальных выплат работникам 
муниципальной бюджетной сферы на понижение стоимости 
строительства жилья за счет средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных  
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц. 
Обеспечение мероприятий по договорам о комплексном 
развитии территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 

Целевые     
индикаторы  и 
показатели 

Количество граждан, переселенных из аварийного 
жилищного фонда; 
общая площадь расселенного аварийного фонда; 



 

 

 

Подпрограммы 
№ 1 

количество молодых семей/граждан, получающих 
субсидирование из бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола» половины банковской процентной ставки  
по кредитам, привлекаемым гражданами на приобретение 
жилья; 
сумма денежных средств, перечисленных на капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда; 
сумма денежных средств, перечисленных на капитальный 
ремонт бытового корпуса, расположенного по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 47; 
сумма денежных средств, направленных на социальные 
выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами на газификацию жилья; 
сумма денежных средств, направленных на социальные 
выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами на водоснабжение жилья; 
сумма денежных средств, перечисленных на реализацию 
государственных полномочий по постановке на учет граждан, 
переезжающих из районов Крайнего Севера; 
сумма денежных средств, перечисленных в качестве 
социальных выплат на понижение стоимости строительства 
жилья для работников муниципальной бюджетной сферы; 
сумма денежных средств, перечисленных на субвенции на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц; 
сумма денежных средств, перечисленных на обеспечение 
мероприятий по договорам о развитии застроенных территорий 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

Этапы и сроки     
реализации   
Подпрограммы 
№ 1    

2017 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы  
финансировани
я 
Подпрограммы 
№ 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы № 1 
составляет 1 203 111,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 9 065,9 тыс. руб., 
2018 год – 10 840,7 тыс. руб., 
2019 год -  142 376,8 тыс. руб., 
2020 год – 248 820,2 тыс. руб., 
2021 год -  380 137,3 тыс. руб., 
2022 год -  279 045,9 тыс. руб., 
2023 год -  81 730,3 тыс. руб., 
2024 год -  47 944,0 тыс. руб., 
2025 год -  3 150,0 тыс. руб., 



 

 

 

в том числе из бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» всего – 408 563,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 8 450,3 тыс. руб., 
2018 год – 9 870,9 тыс. руб., 
2019 год -  7 396,7 тыс. руб., 
2020 год – 66 256,0 тыс. руб., 
2021 год -  93 908,4 тыс. руб., 
2022 год -  89 856,5 тыс. руб., 
2023 год -  81 730,3 тыс. руб., 
2024 год -  47 944,0 тыс. руб., 
2025 год -  3 150,0 тыс. руб. 

Ожидаемые    
результаты   
реализации   
Подпрограммы 
№ 1  

Реализация Программы № 1 должна обеспечить достижение  
к 2025 году следующих результатов: 
соответствие жилых помещений требованиям жилищного 
законодательства; 
улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, путем привлечения дополнительных источников 
финансирования приобретения жилья в виде кредитов; 
сокращение аварийного жилищного фонда; 
увеличение объемов муниципального жилья; 
предоставление социальных выплат за счет республиканского 
бюджета  на возмещение части процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами на газификацию жилья; 
предоставление социальных выплат за счет республиканского 
бюджета  на возмещение части процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами на водоснабжение жилья; 
обеспечение организационных мероприятий по постановке на 
учет граждан, переезжающих из районов Крайнего Севера; 
улучшение жилищных условий работников муниципальной 
бюджетной сферы; 
обеспечение организационных мероприятий по реализации 
государственной поддержки, направленной на обеспечение 
граждан, уволенных с военной службы, вставших на учет  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах 
местного самоуправления до   01.01.2005, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе  
военнослужащих»; 
развитие застроенных территорий в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

___________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к муниципальной программе «Развитие 

жилищного строительства на территории 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025годы» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищного 

строительства на территории 
муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ПАСПОРТ  
 

подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы» 
(далее - Подпрограмма № 2) 

 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы № 2 

Управление архитектуры и градостроительства 

Соисполнители 
Подпрограммы № 2 

Финансовое управление 

Участники 
Подпрограммы № 2 

Отсутствуют 

Цели  
Подпрограммы № 2 

Обеспечение организационных, информационных 
условий для реализации программы; 
финансовое обеспечение реализации полномочий 
управления архитектуры и градостроительства 

Задачи  
Подпрограммы № 2 

Обеспечение деятельности управления 
архитектуры и градостроительства 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы № 2 

2017 – 2025 годы, без разделения на этапы  

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы № 2 

Предполагаемый объем финансирования 
Подпрограммы № 2 из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» составляет 79 808,7 
тыс. руб.,  
в том числе:  
2017 год -  7 842,2 тыс. руб., 
2018 год  - 8 380,0 тыс. руб., 
2019 год -  8 320,0 тыс. руб., 
2020 год  - 8 594,1 тыс. руб., 
2021 год  - 9 432,4 тыс. руб., 
2022 год -  9 310,0 тыс. руб., 
2023 год  - 9 310,0 тыс. руб., 
2024 год  - 9 310,0 тыс. руб., 
2025 год  - 9 310,0 тыс. руб. 
Ежегодные мероприятия и объемы 
финансирования Подпрограммы № 2 будут 
уточняться исходя из возможностей на 
соответствующий финансовый год 

__________________________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы» 
 

                                                                   Таблица 1 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы» и их значения 

 
Значение показателей 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измере-

ния 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-
Ола» 

на 2017 – 2025 годы» 
1 Ввод жилья кв.м 242 947 204 081 282 672,4 247 008,6 213 122,4 245 800 255 00 100 000 100 000 

2 Ввод жилья на 1 человека кв.м 0,87 0,73 0,78 0,9 0,77 0,75 0,76 0,35 0,35 
3 Обеспеченность жильем на 

одного человека 
кв.м 25,1 26,1 26,8 26,5 27,1 25,6 25,6 25,5 25,4 

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
на 2017 – 2025 годы» 

4 Количество граждан, 
переселенных из аварийного 
жилищного фонда 

человек 258 0 0 390 212 539 541 0 0 



 

 

 

5 Общая площадь расселенного 
аварийного фонда 
 

кв.м 3080,98 0 0 4476,2 2703,64 6718,6 6308,3 0 0 

6 (*) Количество молодых 
семей/граждан, получающих 
субсидирование из бюджета 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» половины 
банковской процентной 
ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами 
на приобретение жилья 
 

семей 
 

12/77 12/66 
 

10/57 
 

8/44 
 

7/25 7/20 7/17 7/10 7/0 

7 Сумма денежных средств, 
перечисленных на 
капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 
  

тыс. руб. 2980,8 2000,0 3927,7 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

8 Сумма денежных средств, 
перечисляемых на 
капитальный ремонт 
бытового корпуса, 
расположенного по адресу: 
Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Крылова, 
 д. 47 
  

тыс. руб. 2 796,5 5820,9 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

9 (**) Сумма денежных 
средств, направленных на  
социальные выплаты на 
возмещение части 
процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым 
гражданами на газификацию 
индивидуального жилья 

тыс. руб. 1,7 0 0 0 0 18,5 0 0 0 

10 (**) Сумма денежных 
средств, направленных на  
социальные выплаты на 
возмещение части 
процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым 
гражданами на 
водоснабжение 
индивидуального жилья 

тыс. руб. 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Сумма денежных средств, 
перечисленных на 
реализацию государственных 
полномочий по постановке на 
учет граждан, переезжающих 
из районов Крайнего Севера 

тыс. руб 2,8 2,8 1,6 1,7 1,7 1,7 0 0 0 

12 Сумма денежных средств, 
перечисленных в качестве 
социальных выплат на 
понижение стоимости 
строительства жилья для 
работников муниципальной 
бюджетной сферы 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

13 Сумма денежных средств, 
перечисленных на субвенции 
на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с 
военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 

тыс.руб 610,7 967,0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Сумма денежных средств, 
перечисленных на 
обеспечение мероприятий 
по договорам о развитии 
застроенных территорий и 
комплексному развитию 
территорий  в городском 
округе «Город Йошкар-
Ола» 

тыс.руб - - - 8 000,0 41 681,2 32 000,0 0 0 0 

15 Сумма денежных средств, 
перечисленных на 
приобретение и 
строительство жилых 
помещений для 
муниципальных нужд 

тыс.руб - - - - 0 12 286,5 12 286,5 12 286,5 12 286,5 

 
(*) С 1 апреля 2014 г. предоставление муниципальной услуги «Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на 
приобретение жилья» приостановлено постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.03.2014 
№ 707. 
(**) Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газоснабжение  
и водоснабжение индивидуального жилья приостановлены постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29.12.2017  
№ 495 «О приостановлении в 2018 году действия некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл», 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 28.12.2018 № 504 «О приостановлении в 2019 году действия некоторых 
постановлений Правительства Республики Марий Эл», постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2019  



 

 

 

№ 435 «О приостановлении в 2020 году действия некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл», 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.12.2020 № 514 «О приостановлении в 2021 году действия некоторых 
постановлений Правительства Республики Марий Эл», постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29.12.2021 
№ 579 «О приостановлении в 2022 году действия некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл». 
. 

__________________ 



 

 

 

Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы»  

 

Срок 

№ 
п/п 

Наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реализа
ции 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

(краткое 
описание) 

Последствия 
не- 

реализации 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
основного 

мероприятия 

Наименования 
показателей, 
связанных  

с ведомственной 
целевой 

программой 
(основным 

мероприятием) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма №1. «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
на 2017 – 2025 годы» 

1 Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 

2017 2025 Соответствие 
жилых 
помещений 
требованиям 
жилищного 
законодательст-
ва 

Ухудшение 
технического 
состояния 
жилых 
помещений 

Сумма денежных 
средств, 
перечисленных  на 
капитальный 
ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 



 

 

 

2 Субсидирование граждан за 
счет средств бюджета 
городского округа «Город  
Йошкар-Ола» половины 
банковской процентной 
ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами 
на приобретение жилья 

Отдел экономики 2017 2025 Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, нужда-
ющихся в жилых 
помещениях, 
путем 
привлечения 
дополнительных 
источников 
финансирования 
приобретения 
жилья в виде 
кредитов 

Сокращения 
числа 
граждан, 
нуждающих-
ся в 
улучшении 
жилищных 
условий не 
происходит 
 

Количество 
молодых  семей/ 
граждан, 
 получающих 
субсидирование 
 из бюджета 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 
половины бан-
ковской 
процентной ставки 
по кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
приобретение 
жилья 
 

3 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилого 
фонда 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 
 
Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 

2017 2025 Сокращение 
аварийного 
жилищного 
фонда 

Увеличение 
аварийного 
жилищного 
фонда 

Количество граждан, 
переселенных из 
аварийного 
жилищного фонда; 
общая площадь 
расселенного 
аварийного фонда 
 



 

 

 

F3 Реализация мероприятий по 
обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного 

для проживания жилищного 
фонда  

 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 
 
Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 
 

2017 2025 Сокращение 
аварийного 
жилищного 
фонда 

Увеличение 
аварийного 
жилищного 
фонда 

Количество граждан, 
переселенных из 
аварийного 
жилищного фонда; 
общая площадь 
расселенного 
аварийного фонда 

4 Капитальный ремонт 
бытового корпуса, располо-
женного по адресу: 
Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола,  
ул. Крылова, д. 47 
 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 
 

2017 2018 Увеличение 
объемов 
муниципаль-
ного жилья 

Не 
происходит 
увеличение 
объемов 
муниципаль-
ного жилья 

Сумма денежных 
средств, пере-
численных на 
капитальный 
ремонт бытового 
корпуса 

5 
 
 

Социальные выплаты на 
возмещение части 
процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым 
гражданами на 
газификацию 
индивидуального жилья 

Семеновское 
управление  

2017 2017 Предоставление 
социальных 
выплат, 
предусмотренных 
в республикан-
ском бюджете 
на возмещение 
части процентной 
ставки гражданам 
на газификацию 
жилья 
 

Замедление 
темпов 
газификации 
индивидуаль
ных жилых 
домов 

Сума денежных 
средств, 
направленных на  
социальные 
выплаты на 
возмещение части 
процентной ставки 
по кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
газификацию 
индивидуального 
жилья 
 



 

 

 

6 Социальные выплаты на 
возмещение части 
процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым 
гражданами на 
водоснабжение 
индивидуального жилья 

Семеновское 
управление  

2017 2017 Предоставление 
социальных 
выплат, 
предусмотренных 
в республикан-
ском бюджете на 
возмещение части 
процентной 
ставки гражданам 
на водоснабжение 
жилья 
 
 

Замедление 
темпов 
водоснабжен
ия 
индивидуаль
ных жилых 
домов 

Сумма денежных 
средств, 
направленных на 
социальные 
выплаты на 
возмещение части 
процентной ставки 
по кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
водоснабжение 
индивидуального 
жилья 
 

7 Реализация 
государственных 
полномочий по постановке 
на учет граждан, 
переезжающих из районов 
Крайнего Севера 

Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 
 
Администрация 
городского 
округа «Город        
Йошкар-Ола» 
 

2017 2025 Обеспечение 
организацион-
ных 
мероприятий по 
постановке на 
учет граждан, 
переезжающих 
из районов 
Крайнего Севера 

Отсутствие 
учета 
граждан, 
переезжающи
х из районов 
Крайнего 
Севера 

Сумма денежных 
средств, 
перечисленных на 
реализацию 
государственных 
полномочий по 
постановке на учет 
граждан, переез-
жающих из районов 
Крайнего Севера 
 

8 Социальные выплаты на 
понижение стоимости 
строительства жилья  для 
работников 
муниципальной 

Администрация 
городского 
округа «Город        
Йошкар-Ола» 
 

2017 2025 Улучшение 
жилищных 
условий 
работников 
муниципальной 

Сокращения 
числа  
работников 
муниципаль-
ной 

Сумма денежных 
средств, 
перечисленных в 
качестве социаль-
ных выплат на 



 

 

 

бюджетной сферы Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 
(в части 
формирования 
сводного реестра 
работников, 
претендующих на 
предоставление 
социальных 
выплат на 
понижение 
стоимости стро-
ительства жилья) 
 

бюджетной 
сферы 

бюджетной 
сферы 
нуждающих-
ся в 
улучшении 
жилищных 
условий не 
происходит 
 

понижение 
стоимости 
строительства 
жилья для 
работников 
муниципальной 
бюджетной сферы  

9 Субвенции на обеспечение 
жильем граждан, уволенных 
с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 

Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 
 
Администрация 
городского округа 
«Город        
Йошкар-Ола» 
 

2017 2018 Обеспечение 
организационных 
мероприятий по 
реализации 
государственной 
поддержки, 
направленной на 
обеспечение 
граждан, уволен-
ных с военной 
службы, вставших 
на учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях в 

Отсутствие 
мероприятий 
по 
реализации 
государствен
ной 
поддержки, 
направленной 
на 
обеспечение 
жильем 
граждан, 
уволенных с 
военной 
службы 

Сумма денежных 
средств, 
перечисленных на 
субвенции на 
обеспечение 
жильем граждан, 
уволенных с 
военной службы 
(службы), и 
приравненных к 
ним лиц 



 

 

 

органах местного 
самоуправления 
до  1 января 2005 
года,  
в соответствии с 
Федеральным 
законом от 
27.05.1998  
№ 76-ФЗ «О 
статусе воен-
нослужащих» 

(службы), и 
приравнен-
ных к ним 
лиц 

10 Обеспечение мероприятий 
по договорам о развитии 
застроенных территорий и 
комплексному развитию 
территорий  в городском 
округе «Город Йошкар-
Ола» 

Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 
 
Администрация 
городского округа 
«Город        
Йошкар-Ола» 
 

2020 2025 Развитие 
застроенных 
территорий в 
городском 
округе «Город 
Йошкар-Ола» 

Замедление 
темпов 
развития 
застроенных 
территорий в 
городском 
округе 
«Город 
Йошкар-Ола» 

Сумма денежных 
средств, 
перечисленных на 
обеспечение 
мероприятий по 
договорам о 
развитии 
застроенных 
территорий и 
комплексному 
развитию 
территорий  в 
городском округе 
«Город Йошкар-
Ола» 

11 Приобретение и 
строительство жилых 
помещений для 
муниципальных нужд 

Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 
 

2022 2025 Увеличение 
объемов 
муниципаль-
ного жилья 

Не 
происходит 
увеличение 
объемов 

Сумма денежных 
средств, 
перечисленных на 
бюджетные 



 

 

 

Администрация 
городского округа 
«Город        
Йошкар-Ола» 
 

муниципаль-
ного жилья 

инвестиции в 
объекты капиталь-
ного строительства 
муниципальной 
собственности 

Подпрограмма №2  Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы» 

1 Мероприятия по 
содержанию управления 
архитектуры и 
градостроительства  

Управление 
архитектуры и 
градострои-
тельства 

2017 2025 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
жилищного 
строительства 
на территории 
муниципаль-
ного 
образования 
«Город 
Йошкар-Ола» 
на 2017 – 2025 
годы» 

Отсутствие 
контроля за 
реализацией 
муниципаль-
ной 
программы 
«Развитие 
жилищного 
строитель-
ства на 
территории 
муниципаль-
ного 
образования 
«Город  
Йошкар-
Ола» на 2017 
– 2025 годы» 

- 

 
 

_________________ 



 

 

 

 Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы»  

 

№ п/п 
Вид нормативного 

правового акта 
Основные положения нормативного правового 

акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 

1 2 3 4 5 
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы» 
1 Постановление 

администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Об изъятии жилых помещений, принадлежащих 
гражданам на праве собственности, для 
муниципальных нужд в соответствии с частью 2 
статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 

Администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

до 1 октября 
(ежегодно) 

2 Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

О предоставлении гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма в соответствии 
со статьей 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 

Администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

после регис-
трации жилых 
помещений в 
муниципальную 
собственность  

3 Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

О передаче гражданам жилых помещений в 
собственность, в связи с изъятием у них жилых 
помещений, для муниципальных нужд 

Администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

после 
регистрации 
жилых 
помещений в 
муниципальную 
собственность 

4 Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Об утверждении заключений межведомственной 
комиссии в соответствии с Положением о 
признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 

Администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

В течение 30 
дней со дня 
получения 
заключений 



 

 

 

проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 
 от 28.01.2006 № 47 

5 Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Утверждение стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по городскому 
округу «Город Йошкар-Ола» для расчета размера 
социальных выплат 

Администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Ежеквартально 
 

6 Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

О комплексном развитии территории Администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

По мере 
необходимости 
 

7 Решение Собрания 
депутатов городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

О бюджете городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

Собрание депутатов 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Ежегодно 
(декабрь) 

8 Решение Собрания 
депутатов городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

О порядке обеспечения работников 
муниципальной бюджетной сферы городского 
округа «Город Йошкар-Ола» жильем на условиях 
предоставления социальных выплат на 
понижение стоимости строительства жилья 

Собрание депутатов 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2016 год 

Подпрограмма №2  Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы» 

1 Решение Собрания 
депутатов городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

О бюджете городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

Собрание депутатов 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Ежегодно 
(декабрь) 

_________________ 



 

 

 

Таблица 4 
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (включая межбюджетные трансферты) 
 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код 
бюджет-

ной 
классифи

кации 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего  16 908,1 19 220,7 150 696,8 257 414,3 389 569,7 288 355,9 91 040,3 57 254,012 460,0Муни-

ципаль-
ная про-
грамма  
 
 
 
 
 

«Развитие 
жилищного 
строительства 
на территории 
муниципаль-
ного 
образования 
«Город 
Йошкар-Ола» 
на 2017 – 2025 
годы» 

Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства, отдел учета 
и распределения 
жилой площади, 
отдел экономики,  
МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа», 
Семеновское 
управление 

          

Всего  9 065,9 10 840,7 142 376,8 248 820,2 380 137,3 279 045,9 81 730,3 47 944,0 3 150,0 Подпро
грамма 
№ 1 

«Развитие 
жилищного 
строительства 
на территории 
муниципально-
го образования 
«Город 
Йошкар-Ола» 

Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства 

          



 

 

 

на 2017 – 2025 
годы» 

Всего  2980,8 2000,0 3927,7 2358,9 5184,5 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Меро-
приятие 
1 

Капитальный 
ремонт 
муниципального 
жилищного 
фонда 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 
 

90505010
21012940
0244 

2980,8 2000,0 3927,7 2358,9 5184,5 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Всего  2673,0 2050,0 1469,0 914,1 600 570,0 450,0 320,0 150,0 Меро-
приятие 
2 

Субсидирование 
граждан за счет 
средств 
бюджета 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
половины 
банковской 
процентной 
ставки по 
кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
приобретение 
жилья в том 
числе: 
гражданам 
 
молодым 
семьям 
 

Отдел экономики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90010030
21021024
0313 
 
90010030
21022854
0313 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2136,0 
 
 
 

537,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1572,0 
 
 
 

478,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1100,0 
 
 
 

369,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

632,9 
 
 
 

281,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360,0 
 
 
 

240,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,0 
 
 
 

220,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,0 
 
 
 

200,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,0 
 
 
 

180,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

150,0 



 

 

 

Всего  0 0 2 000,0 51 439,2 10 743,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0 Меро-
приятие 
3 

Обеспечение 
мероприятий 
по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилого фонда, 
в том числе: 
из муниципаль-
ного бюджета 
 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа, 
Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 

90505010
21034920
0414 
 
90005010
21032978
0853 
 

0 
 
 
 
- 

0 
 
 
 
- 

2 000,0 
 
 
 
- 

51 109,2 
 
 
 

330,0 
 
 

10 743,7 
 
 
 
0 

2 0000 
 
 
 
0 

2 000,0 
 
 
 
0 

2 000,0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

Всего  0 0 134 978,5 182 562,5 320 407,4 229 169,2 63 993,8 30 337,5 0 

Меро-
приятие 
F3 

Реализация 
мероприятий по 

обеспечению 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда  

 
из 

федерального 
бюджета 
(средства 

Фонда 
реформирова-

ния ЖКХ), 
 
 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа, 
Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132 278,9 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178911,3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

280 532,3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

185385,9 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

из 
республикан-

ского бюджета 
 

из 
муниципального 

бюджета 

 
 

0 
 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
0 

2 699,6 
 
 
 
 
0 

3651,2 
 
 
 
 
0 

5 694,9 
 
 
 
 

34 180,2 

3 783,3 
 
 
 
 

40 000,0 

0 
 
 
 
 

63 993,8 

0 
 
 
 
 

30 337,5 

0 
 
 
 
 
0 

Всего  2 796,5 5 820,9 0 0 0 0 0 0 0 Меро-
приятие 
4 

Капитальный 
ремонт  
бытового 
корпуса, 
расположенного 
по адресу: 
Республика 
Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Крылова, д. 47 
 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 

90505010
21042872
0243 
 
90505010
21042872
0244 

2 788,5 
 
 
 

8,0 

5 820,9 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

Всего  

1,7 0 0 0 0 18,5 0 0 0 

Меро-
приятие 
5 

Социальные 
выплаты на 
возмещение 
части процент-
ной ставки по 
кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
газификацию 
индивидуаль-
ного жилья 
 

Семеновское 
управление  

90210030
21051025
0313 

1,7 0 0 0 0 18,5 0 0 0 



 

 

 

Всего  0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 Меро-
приятие 
6 

Социальные 
выплаты на 
возмещение 
части 
процентной 
ставки по 
кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
водоснабжение 
индивидуально
го жилья 
 
 

Семеновское 
управление  

90210030
21061026
0313 

0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего  2,8 2,8 1,6 1,7 1,7 1,7 0 0 0 Меро-
приятие 
7 

Реализация 
государствен-
ных 
полномочий по 
постановке на 
учет граждан, 
переезжающих 
из районов 
Крайнего Севера 

Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 
 

90004120
21077006
0244 

2,8 2,8 1,6 1,7 1,7 1,7 0 0 0 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Меро-
приятие
8 

Социальные 
выплаты на 
понижение 
стоимости 
строительства 
жилья  для 
работников 

Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 

90010030
21082874
0322 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

муниципальной 
бюджетной 
сферы 

Всего  610,7 967,0 0 0 0 0 0 0 0 Меро-
приятие
9 

Субвенции на 
обеспечение 
жильем граж-
дан, уволенных 
с военной 
службы 
(службы), и 
приравненных 
к ним лиц 

Администрация 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 
Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 

90010030
21095485
0 

610,7 967,0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего  - - - 11543,8 42 000,0 32 000,0 0 0 0 Меро-
приятие
10 

Обеспечение 
мероприятий по 
договорам о 
развитии 
застроенных 
территорий и 
комплексному 
развитию 
территорий  в 
городском 
округе «Город 
Йошкар-Ола» 

Администрация 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 
Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 

90005010
21102869
0853 

- - - 11543,8 42 000,0 32 000,0 0 0 0 

Всего  - - - - 1 200,0 12 286,5 12 286,5 12 286,5 0 Меро-
приятие
11 

Приобретение и 
строительство 
жилых 
помещений для 
муниципальных 
нужд 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 

90505010
21114920
0414 

- - - - 1 200,0 12 286,5 12 286,5 12 286,5 0 



 

 

 

 

Всего  7842,2 8380,0 8320,0 8594,1 9432,4 9310,0 9310,0 9310,0 9310,0 Подпро-
грамма 
№ 2 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
жилищного 
строительства на 
территории 
муниципального 
образования 
«Город Йошкар-
Ола» на 2017 – 
2025 годы» 

Управление 
архитектуры и 
градостроительс
тва 

 7842,2 8380,0 8320,0 8594,1 9432,4 9310,0 9310,0 9310,0 9310,0 

Всего  7842,2 8320,0 8320,0 8594,1 9432,4 9310,0 9310,0 9310,0 9310,0 Меро-
приятие 
1 

Мероприятия 
по содержанию 
учреждения 
«Управление 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Управление 
архитектуры и 
градостроительс
тва  

90401040
22012902
0 

7842,2 8320,0 8320,0 8594,1 9432,4 9310,0 9310,0 9310,0 9310,0 

 
____________________ 



 

 

 

Таблица 5 
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы»  
 
 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия 

Источники ресурсного 
обеспечения 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего 389 569,7 288 355,9 91 040,3 57 254,0 12 460,0 
бюджет городского 
округа «Город  Йошкар-
Ола» 
 

103 340,8 99166,5 91 040,3 57 254,0 12 460,0 

федеральный бюджет  
(в том числе средства 
Фонда реформирования 
ЖКХ) 
 

280 532,3 185 385,9 0 0 0 

Муниципальная 
программа 

«Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»  
на 2017 – 2025 годы» 

республиканский бюджет 
Республики 
Марий Эл 
 

5 696,6 3 803,5 0 0 0 

Всего 
 

380 137,3 279 045,9 81 730,3 47 944,0 3 150,0 Подпрограмма 
         № 1 

«Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» 
 на 2017 – 2025 годы» 

бюджет городского  
округа «Город        
Йошкар-Ола» 
 

93 908,4 89 856,5 81 730,3 47 944,0 3 150,0 



 

 

 

федеральный  
бюджет  
 

280 532,3 185 385,9 0 0 0 

республиканский  
бюджет Республики 
Марий Эл 
 

5 696,6 3 803,5 0 0 0 

Всего 5 184,5 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Мероприятие 1 Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда бюджет городского 

округа «Город      
Йошкар-Ола» 
 

5 184,5 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Всего 600,0 570,0 450,0 320,0 150,0 Мероприятие 2 Субсидирование граждан за счет 
средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» половины 
банковской процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым гражданами 
на приобретение жилья 
 

бюджет городского 
округа «Город           
Йошкар-Ола» всего 
в том числе: 
гражданам 
 
молодым семьям 

 
 
 
 
360,0 
 
240,0 

 
 
 
 
350,0 
 
220,0 

 
 
 
 
250,0 
 
200,0 

 
 
 
 
140,0 
 
180,0 

 
 
 
 
0 
 

150,0 
 

Всего 10 743,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0 Мероприятие 3 Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилого фонда 
 

бюджет городского  
округа «Город    
Йошкар-Ола»  
 
 
 
 
 

10 743,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0 



 

 

 

Всего 320 407,4 229 169,2 63 993,8 30 337,5 0 
федеральный  
бюджет (средства 
Фонда реформирования 
ЖКХ) 

280 532,3 
 

185 385,9 
 

0 
 

0 
 

0 
 

республиканский 
бюджет 

5 694.9 3 783,3 0 0 0 

Мероприятие F3 Реализация мероприятий по 
обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда  

 

бюджет городского 
округа «Город           
Йошкар-Ола» 

34 180,2 40 000,0 63 993,8 30 337,5 0 

Всего 0 0 0 0 0 Мероприятие 4 Капитальный ремонт  
бытового корпуса, расположенного 
по адресу: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Крылова, 
д. 47 

бюджет городского 
округа «Город           
Йошкар-Ола» 

0 0 0 0 0 

Всего 0 18,5 0 0 0 Мероприятие 5 Социальные выплаты на 
возмещение части процентной 
ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами на 
газификацию индивидуального 
жилья 
 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 
 

0 18,5 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 Мероприятие 6 Социальные выплаты на 
возмещение части процентной 
ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами на 
водоснабжение индивидуального 
жилья 
 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 0 



 

 

 

Всего 1,7 1,7 0 0 0 Мероприятие 7 Реализация государственных 
полномочий по постановке на учет 
граждан, переезжающих из районов 
Крайнего Севера 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 
 

1,7 1,7 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 Мероприятие 8 Социальные выплаты на понижение 
стоимости строительства жилья  
для работников муниципальной 
бюджетной сферы 
 

бюджет городского 
округа «Город    
Йошкар-Ола» 

0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 Мероприятие 9 Субвенции на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к 
ним лиц  

федеральный бюджет 
Республики Марий Эл 

0 0 0 0 0 

Всего 42 000,0 32 000,0 0 0 0 Мероприятие 10 Обеспечение мероприятий по 
договорам о развитии застроенных 
территорий в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

бюджет городского 
округа «Город    
Йошкар-Ола» 

42 000,0 32 000,0 0 0 0 

Мероприятие 11 Приобретение и строительство жилых 
помещений для муниципальных нужд 
 

Всего 1 200,0 12 286,5 12 286,5 12 286,5 0 

Всего 9432,4 9310,0 9310,0 9310,0 9310,0 
бюджет городского 
округа «Город Йошкар-
Ола»  

9432,4 9310,0 9310,0 9310,0 9310,0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 

Подпрограмма       
           № 2 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
жилищного строительства на 
территории муниципального 
образования «Город 
Йошкар-Ола»  
на 2017 – 2025 годы» 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

0 0 0 0 0 



 

 

 

Всего 9432,4 9310,0 9310,0 9310,0 9310,0 Мероприятие 1 Мероприятия по содержанию 
учреждения «Управление 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

бюджет городского 
округа «Город  Йошкар-
Ола»  

9432,4 9310,0 9310,0 9310,0 9310,0 

 
____________ 



 

 

 

Таблица 6 
 

План реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 – 2025 годы» 

 

Бюджетные ассигнования (тыс.рублей)  
Срок 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

мероприятий в 
рамках основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель  

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии
 

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный бюджет) 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищного 
строительства на 
территории 
муниципального 
образования «Город  
Йошкар-Ола»  на 
2017 – 2025 годы» 

Управление 
архитектуры 
и градостро-
ительства 

2017 
 

2025 
 

Увеличение объемов 
строительства 
жилищного 
строительства, 
повышение 
доступности  
и комфортности жилья, 
качества жилищного 
обеспечения населения 

 389 569,7 288 355,9 91 040,3 57 254,0 



 

 

 

Подпрограмма 1 
«Развитие 
жилищного 
строительства на 
территории 
муниципального 
образования «Город 
Йошкар-Ола» на 
2017 – 2025 годы» 

Управление 
архитектуры 
и градостро-
ительства 

2017 
 

2025 
 

Увеличение объемов 
строительства 
жилищного 
строительства, 
повышение 
доступности и 
комфортности жилья, 
качества жилищного 
обеспечения населения 

 380 137,3 279 045,9 81 730,3 47 944,0 

Мероприятие 1. 
Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 

МКУ 
«Дирекция 
муниципаль-
ного заказа» 

2017 
 

2025 
 

Соответствие жилых 
помещений 
требованиям 
жилищного 
законодательства 

90505010210129400244 5 184,5 3000,0 3000,0 3000,0 

Мероприятие 2. 
Субсидирование 
граждан за счет 
средств бюджета 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
половины банковской 
процентной ставки по 
кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
приобретение жилья, 
в том числе: 

 600,0 570,0 450,0 320,0 

гражданам 

Отдел 
экономики 
 
 

2017 
 

2025 
 

Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
путем привлечения 
дополнительных 
источников 
финансирования 
приобретения жилья в 
виде кредитов 
 

90010030210210240313 360,0 350,0 250,0 140,0 



 

 

 

молодым семьям 90010030210228540313 240,0 220,0 200,0 180,0 

  10 743,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

МКУ 
«Дирекция 
муници-
пального 
заказа» 
 

90505010210349200414 10 743,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Мероприятие 3. 
Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 

отдел учета 
и распреде-
ления жилой 
площади 
 

2017 
 

2025 
 

Улучшение 
жилищных условий, 
снос аварийного 
жилья 

90005010210329780853 0 0 0 0 

Мероприятие F3. 
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания 
жилищного фонда,  в 
том числе: 

 2017 
 

2025 
 

Улучшение 
жилищных условий, 
снос аварийного 
жилья 

 

320 407,4 229 169,2 63 993,8 30 337,5 

федеральный 
бюджет (средства 
Фонда 
реформирования 
ЖКХ) 

МКУ 
«Дирекция 
муници-
пального 
заказа» 

   9050501021F367483414 256 032,3 
 

180 885,9 0 0 



 

 

 

отдел учета 
и распреде-
ления жилой 
площади 
 

9000501021F367483853 24 500,0 4 500,0 0 0 

МКУ 
«Дирекция 
муници-
пального 
заказа» 
 

9050501021F367484414 5 194,9 3 783,3 0 0 республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

отдел учета 
и распреде-
ления жилой 
площади 
 

9000501021F367484853 500,0 0 0 0 

МКУ 
«Дирекция 
муници-
пального 
заказа» 
 

9050501021F36748S414 27 292,9 40 000,0 63 993,8 30 337,5 муниципальный 
бюджет 

отдел учета 
и распреде-
ления жилой 
площади 
 

9000501021F36748S853 
9000501021F328640853 
 

200,0 
6 687,3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Мероприятие 4. 
Капитальный ремонт 
бытового корпуса, 

МКУ 
«Дирекция 
муници-

2017 
 

2020 
 

Увеличение объемов 
муниципального 
жилья 

90505010210428720243 
 
90505010210428720244 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 



 

 

 

расположенного по 
адресу: Республика 
Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола,  
ул. Крылова, д. 47 
 

пального 
заказа» 

Мероприятие 5.  
Социальные выплаты 
на возмещение части 
процентной ставки по 
кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
газификацию 
индивидуального 
жилья 

Семенов-
ское 
управление 
 

2017 
 

2025 
 

Предоставление 
субсидий, 
предусмотренных в 
республиканском 
бюджете на 
компенсацию по 
возмещению части 
процентной ставки 
гражданам на 
газификацию 
индивидуального жилья

90210030210510250313 0 18,5 0 0 

Мероприятие 6. 
Социальные выплаты 
на возмещение части 
процентной ставки по 
кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
водоснабжение 
индивидуального 
жилья 

Семенов-
ское 
управление 
 

2017 
 

2025 
 

Предоставление 
субсидий, предусмот-
ренных в республи-
канском бюджете на 
компенсацию по 
возмещению части 
процентной ставки 
гражданам на 
водоснабжение 
индивидуального 
жилья 

90210030210610260313 0 0 0 0 



 

 

 

Мероприятие 7. 
Реализация 
государственных 
полномочий по 
постановке на учет 
граждан, переезжа-
ющих из районов 
Крайнего Севера 

Отдел учета 
и распреде-
ления жилой 
площади 
 
 

2017 
 

2020 
 

Обеспечение 
организациионных 
мероприятий по 
постановке на учет 
граждан, 
переезжающих из 
районов Крайнего 
Севера 

90004120210770060244 1,7 1,7 0 0 

Мероприятие 8. 
Социальные 
выплаты на 
понижение 
стоимости 
строительства жилья  
для работников 
муниципальной 
бюджетной сферы 

Админи-
страция 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 
Отдел учета 
и распреде-
ления жилой 
площади 

2017 
 

2025 
 

Улучшение 
жилищных условий 
работников 
муниципальной 
бюджетной сферы 

90010030210828740322 0 0 0 0 

Мероприятие 9. 
Субвенции на 
обеспечение жильем 
граждан, уволенных с 
военной службы 
(службы), и 
приравненных к ним 
лиц. 

Отдел учета 
и распреде-
ления жилой 
площади 
 

2017 2018 Улучшение 
жилищных условий 
граждан, уволенных с 
военной службы, 
вставших на учет в 
качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях в 
органах местного 
самоуправле-ния до 
1 января 2005 года 

90010030210954850322 0 0 0 0 



 

 

 

Мероприятие 10. 
Обеспечение 
мероприятий по 
договорам о 
развитии 
застроенных 
территорий в 
городском округе 
«Город Йошкар-
Ола» 

Админи-
страция 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 
Отдел учета 
и распреде-
ления жилой 
площади 

2020 2025 Развитие 
застроенных 
территорий в 
городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

90010030210954850322 42 000,0 32 000,0 0 0 

Мероприятие 11 
Приобретение и 
строительство 
жилых помещений 
для муниципальных 
нужд 
 

МКУ 
«Дирекция 
муници-
пального 
заказа» 

2021 2025 Увеличение объемов 
муниципального 
жилья 

90505010211149200414 1 200,0 12 286,5 12 286,5 12 286,5 

Подпрограмма № 2 
Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
жилищного 
строительства на 
территории муници-
пального образования 
«Город Йошкар-Ола» 
на 2017 – 2025 годы» 

Управление 
архитек-
туры и 
градостро-
ительства  
 

2017 2025 Успешная реализация 
муниципальных задач 
и функций управления 
архитектуры и 
градостроительства; 
увеличение объемов 
строительства жилья  

 9 432,4 9 310,0 9 310,0 9 310,0 



 

 

 

Мероприятие 1. 
Мероприятия по 
содержанию 
учреждения 
«Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

Управление 
архитекту-
ры и градо-
стро- 
ительства  
 

2017 2025 Успешная реализация 
муниципальных задач 
и функций управления 
архитектуры и 
градостроительства; 
увеличение объемов 
строительства жилья  

90401040220129020 9 432,4 9 310,0 9 310,0 9 310,0». 

_______________________________________________ 


