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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 

МУП «Ремонт и эксплуатация общежитий и нежилого 
фонда»; 
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 
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 (ред. от 23.02.2018 № 196,  
от 05.06.2018 № 653, от 14.08.2018 № 940, от 08.11.2018 
№ 1331, от 20.11.2018 № 1392, от 23.11.2018 № 1407 ) 
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Задачи 
Муниципальной 
программы 

Увеличение объемов строительства жилья. 
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. 

Целевые индикаторы 
и показатели 
Муниципальной 
программы 

Целевыми индикаторами и показателями Муниципальной 
программы являются: 
увеличение годового объема жилья к 2025 году  
до 263,0 тыс. кв. м. общей площади жилья; 
доведение ввода жилья на одного человека в 2025 году    
до  0,92 кв. м 

Этапы и сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы 

2017 – 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы 

Предполагаемый объем финансирования Муниципальной 
программы составляет 117 307,5 тыс. руб.,  
в том числе: 
2017 год – 16 908,1 тыс. руб. 
2018 год – 19 220,7тыс. руб. 
2019 год -  12 171,7 тыс. руб. 
2020 год – 11 990,0 тыс. руб. 
2021 год – 11 800,0 тыс. руб., 
2022 год – 11 612,0 тыс. руб., 
2023 год – 11 395,0 тыс. руб., 
2024 год – 11 255,0 тыс. руб., 
2025 год – 10 955,0 тыс. руб., 
в том числе из бюджета городского округа «Город    
Йошкар-Ола» - 115 720, 4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 16 292,5 тыс. руб. 
2018 год – 18 250,9 тыс. руб. 
2019 год -  12 170,0 тыс. руб. 
2020 год – 11 990,0 тыс. руб. 
2021 год – 11 800,0 тыс. руб., 
2022 год – 11 612,0 тыс. руб., 
2023 год – 11 395,0 тыс. руб., 
2024 год – 11 255,0 тыс. руб., 
2025 год – 10 955,0 тыс. руб., 
Ежегодные мероприятия и объемы финансирования 
Муниципальной программы будут уточняться исходя из 
возможностей на соответствующий финансовый год. 
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы 

Реализация Муниципальной программы должна 
обеспечить достижение к 2025 году следующих 
результатов: 
общий годовой объем ввода жилья  - 263,0  тыс. кв.м; 
ввод жилья на душу населения  -  0,92 кв.м; 
уровень обеспеченности населения жильем на человека  -    
31,9 кв.м; 
ликвидация аварийного жилищного фонда общей 
площадью до 55,48 тыс. кв.м (при условии формирования 
новой программы  по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда) 

__________________ 



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» 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
 

«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 

МУП «Ремонт и эксплуатация общежитий и нежилого фонда», 
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 (ред. от 23.02.2018 № 196, 
от 05.06.2018 № 653, от 14.08.2018 № 940, от 08.11.2018 № 1331, 
от 20.11.2018 № 1392, от 23.11.2018 № 1407 ) 

Задачи     
Подпрограммы 
№ 1   

Увеличение объемов строительства жилья. 
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. 

Целевые     
индикаторы  и 
показатели 
Подпрограммы 
№ 1 

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы № 1 
являются: 
увеличение годового объема жилья к 2025 году 
до 263,00 тыс. кв. м. общей площади жилья; 
доведение ввода жилья на одного человека в 2025 году  
до  0,92 кв. м. 
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Этапы и сроки      
реализации   
Подпрограммы 
№ 1    

Подпрограмма № 1 реализуется с 2017 по 2025 год без 
разделения на этапы.  

Объемы  
финансирования 
Подпрограммы 
№ 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы № 1 составляет 
42 845,3  тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 9 065,9тыс. руб. 
2018 год – 10 840,7 тыс. руб. 
2019 год -  3 851,7 тыс. руб. 
2020 год – 3 670,0 тыс. руб. 
2021 год -  3 480,0 тыс. руб. 
2022 год -  3 292,0 тыс. руб. 
2023 год -  3 075,0 тыс. руб. 
2024 год -  2 935,0 тыс. руб. 
2025 год -  2 635,0 тыс. руб. 

в том числе из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
всего – 41 258,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 8 450,3 тыс. руб. 
2018 год – 9 870,9 тыс. руб. 
2019 год -  3 850,0 тыс. руб. 
2020 год – 3 670,0 тыс. руб. 
2021 год -  3 480,0 тыс. руб. 
2022 год -  3 292,0 тыс. руб. 
2023 год -  3 075,0 тыс. руб. 
2024 год -  2 935,0 тыс. руб. 
2025 год -  2 635,0 тыс. руб. 

Ожидаемые    
результаты   
реализации   
Подпрограммы 
№ 1  

Реализация Программы № 1 должна обеспечить достижение 
к 2025 году следующих результатов: 
общий годовой объем ввода жилья  - 263,0  тыс. кв.м; 
ввод жилья на душу населения  -  0,92 кв.м; 
уровень обеспеченности населения жильем на человека  -    
31,9 кв.м; 
ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью до 
55,48 тыс. кв.м (при условии формирования новой программы  
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда).  

___________________ 



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» 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
 

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 

Создание условий для повышения доступности и 
комфортности жилья, качества жилищного 
обеспечения населения. 
Обеспечение реализации 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 (ред. от 23.02.2018) 

Задачи  
Подпрограммы № 2 

Создание условий для увеличения объемов 
строительства жилья. 
Создание условий для опережающего развития 
коммунальной инфраструктуры на земельных 
участках для жилищного строительства. 
Организация мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. 
Организация мероприятий по предоставлению 
государственной поддержки на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям. 
Организация мероприятий по предоставлению 
социальных выплат работникам муниципальной 
бюджетной сферы на понижение стоимости 
строительства жилья за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы № 2 

Целевым индикатором и показателем Подпрограммы 
№ 2 является количество денежных средств, 
перечисленных на мероприятия по содержанию 
управления архитектуры и градостроительства. 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы № 2 

2017 – 2025 годы, без разделения на этапы  
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Объемы финансирования 
Подпрограммы № 2 

Предполагаемый объем финансирования 
Подпрограммы № 2 из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» составляет 74 462,2 тыс. руб.,  

в том числе:  
2017 год -  7842,2 тыс. руб., 
2018 год  - 8380,0 тыс. руб., 
2019 год -  8320,0 тыс. руб., 
2020 год  - 8320,0 тыс. руб., 
2021 год  - 8320,0 тыс. руб., 
2022 год -  8320,0 тыс. руб., 
2023 год  - 8320,0 тыс. руб., 
2024 год  - 8320,0 тыс. руб. 
2025 год  - 8320,0 тыс. руб. 

Ежегодные мероприятия и объемы финансирования 
Подпрограммы № 2 будут уточняться исходя из 
возможностей на соответствующий финансовый год. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы № 2 

Успешная реализация муниципальных задач и 
функций управления архитектуры и 
градостроительства.  
Увеличение объемов строительства жилья. 
 

__________________________ 
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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) 

Еди-
ница 

измере-
ния 

2015 
год 

2016 
год 

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 14 

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

1 Ввод жилья кв.м 195 220 232 799 242 947 249 600 252 200 260 000 262 600 262 700 262 800 262900 263000 

2 Ввод жилья на 1 
человека 

кв.м 0,71 0,84 0,86 0,89 0,9 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

3 Обеспеченность 
жильем на одного 
человека 

кв.м 23,5 24,7 25,1 26,2 27,0 27,9 28,6 29,5 30,3 31,1 31,9 
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4 (*) Количество 
многоквартирных 
домов, 
признанных 
аварийными и 
подлежащих сносу 

единиц 46 17 47 44 0 0 0 0 0 0 0 

5 (*) Площадь 
жилых помещений, 
подлежащих 
расселению  

кв.м 15429,49 5403,26 19163,3 15483,95 0 0 0 0 0 0 0 

6 (**) Количество 
молодых 
семей/граждан, 
которые улучшили 
жилищные 
условия за счет 
субсидирования из 
бюджета 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» половины 
банковской 
процентной ставки 
по кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
приобретение 
жилья 

семей 
 

13/99 
 

12/92 
 

12/85 12/70 
 

12/68 
 

11/62 
 

10/54 9/47 8/40 6/30 5/22 
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7 Сумма денежных 
средств, 
перечисленных на 
капитальный 
ремонт 
муниципального 
жилищного фонда  

тыс. руб. 4002,3 3427,7 2980,8 2000,0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

8 Капитальный 
ремонт бытового 
корпуса, 
расположенного 
по адресу: 
Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Крылова, д. 47, 
для перевода в 
жилое здание  

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. 2,1 12,5 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10 (***) Сумма 
денежных средств, 
направленных на  
социальные 
выплаты на 
возмещение части 
процентной ставки 
по кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
водоснабжение 
индивидуального 
жилья 

тыс. руб. - 5,7 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 1,2 2,4 2,8 2,8 1,7 0 0 0 0 0 0 
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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 



6 

 

 

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

1 Сумма денежных 
средств, 
перечисленных на 
мероприятия по 
содержанию 
управления 
архитектуры и 
градостроительст
ва. 

тыс. руб - 6995,4 7842,2 8380,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 

 
(*) Определение количества многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу,  а также площади жилых 
помещений, подлежащих расселению на 2018-2025 гг., возможно только при условии формирования новой программы  по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
 
(**) 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». 
 

__________________ 
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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 
непосредственн

ый результат 
(краткое 

описание) 

Последствия 
не 

реализации 
ведомственн
ой 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 
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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 
нуждающихс
я в 
улучшении 
жилищных 
условий не 
происходит 
 

Количество 
молодых  семей/ 
граждан, 
 которые улучшили 
жилищные условия 
за счет 
субсидирования из 
бюджета 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 
 
 

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 
многоквартирных 
домов, признанных 
аварийными и 
подлежащих сносу, 
площадь жилых 
помещений, 
подлежащих 
расселению 

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

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 
 

2017 2025 Увеличение 
объемов 
муниципаль-
ного жилья 

Не 
происходит 
увеличение 
объемов 
муниципаль
ного жилья 

Сумма денежных 
средств, пере-
численных на 
капитальный 
ремонт бытового 
корпуса 
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5 
 
 

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

Семеновское 
управление  

2017 2025 Предоставление 
субсидий, 
предусмотренн
ых в 
республиканско
м бюджете на 
компенсацию 
по возмещению 
части 
процентной 
ставки 
гражданам на 
газификацию 
индивидуально
го 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 2025 Предоставление 
субсидий, 
предусмотренн
ых в 
республиканско
м бюджете  на 
компенсацию 
по возмещению 
части 
процентной 
ставки 
гражданам на 
водоснабжение 
индивидуально
го 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 
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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 
организационны
х 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 
бюджетной сферы 

Администрация 
городского 
округа «Город        
Йошкар-Ола» 
 
Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 
(в части 
формирования 
сводного реестра 
работников, 
претендующих на 
предоставление 
социальных 
выплат на 
понижение 
стоимости 
строительства 
жилья) 

2017 2025 Улучшение 
жилищных 
условий 
работников 
муниципальной 
бюджетной 
сферы 

Сокращения 
числа  
работников 
муниципаль-
ной 
бюджетной 
сферы 
нуждающих-
ся в 
улучшении 
жилищных 
условий не 
происходит 
 

Сумма денежных 
средств, 
перечисленных в 
качестве социаль-
ных выплат на 
понижение 
стоимости 
строительства 
жилья для 
работников 
муниципальной 
бюджетной сферы  
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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 
организацион-
ных 
мероприятий по 
реализации 
государствен-
ной поддержки, 
направленной на 
обеспечение 
граждан, 
уволенных с 
военной службы, 
вставших на учет 
в качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях в 
органах 
местного 
самоуправления 
до   1 января 
2005 года, в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
27.05.1998  
№ 76-ФЗ «О 
статусе воен-
нослужащих» 

Отсутствие 
мероприятий 
по 
реализации 
государствен
ной 
поддержки, 
направленной 
на 
обеспечение 
жильем 
граждан, 
уволенных с 
военной 
службы 
(службы), и 
приравнен-
ных к ним 
лиц 

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

Сумма денежных 
средств, 
перечисленных на 
мероприятия по 
содержанию 
управления 
архитектуры и 
градостро-
ительства. 

 
 

_________________ 
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 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 
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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» 

О внесении изменений в положение о 
субсидировании за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
половины банковской процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым гражданами на 
приобретение жилья 

Администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

По мере 
необходимости 

6 Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

О внесении изменений в регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Субсидирование банковской процентной ставки 
по кредитам на приобретение жилья» 

Администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

По мере 
необходимости 

7 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 
 

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

О бюджете городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

Собрание депутатов 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Ежегодно 
(декабрь) 

9 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 

10 Федеральный закон от 
27.05.1998 № 76-ФЗ  

О статусе военнослужащих Государственная Дума 
Российской Федерации 

1998 год 
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11 Федеральный закон от 
08.12.2010 № 342-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих» и обеспечении жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан 

Государственная Дума 
Российской Федерации 

2010 год 

12 Постановление 
Правительства 
Республики Марий 
Эл 

Об утверждении порядка обеспечением жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан 

Правительство 
Республики Марий Эл 

от 21.09.2011  
№ 299 

13 Закон Республики 
Марий Эл 

О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан 

Госсобрание 
Республики Марий Эл  

08.06.2011 

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) 

_________________ 
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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     
Всего  16908,1 19220,7 12171,7 11990,0 11800,0 11612,0 11395,0 11255,0 10955,0 Муни-

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  9065,9 10840,7 3851,7 3670,0 3480,0 3292,0 3075,0 2935,0 2635,0 Подпро-
грамма 
№ 1 

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

Управление 
архитектуры и 
градостроительс
тва 
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на 2017 – 2025 
годы» 

Всего  2980,8 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Меро-
приятие 
1 

Капитальный 
ремонт 
муниципальног
о жилищного 
фонда 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 
 

90505010
21012940
0244 

2980,8 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Всего  2673,0 2050,0 1850,0 1670,0 1480,0 1292,0 1075,0 935,0 635,0 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1400,0 
 
 
450,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1250,0 
 
 
420,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1100,0 
 
 
380,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
948,0 
 
 
344,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
807,0 
 
 
268,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
605,0 
 
 
230,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
444,0 
 
 
191,0 
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Всего  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Меро-
приятие 
3 

Обеспечение 
мероприятий 
по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилого фонда 

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

 
 
 

0 0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 

Всего  2796,5 5820,9 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, для перевода 
в жилое здание 

МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 

90505010
21042872
0243 
 
90505010
21042872
0244 

2788,5 
 
 
 

8,0 

5820,9 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

Всего  
1,7 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 
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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 1,7 0 0 0 0 0 0 Меро-
приятие 
7 

Реализация 
государственн
ых полномочий 
по постановке 
на учет 
граждан, 
переезжающих 
из районов 
Крайнего 
Севера 
 

Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 
 

90004120
21077006
0244 

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

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

Социальные 
выплаты на 
понижение 
стоимости 
строительства 
жилья  для 

Отдел учета и 
распределения 
жилой площади 

90010030
21082874
0322 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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работников 
муниципальной 
бюджетной 
сферы 
 

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

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

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

90010030
21095485
0322 

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

Всего  7842,2 8380,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 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 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 
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Всего  7842,2 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 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
0000 

7842,2 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 

 
____________________ 
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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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего 16908,1 19220,7 12171,7 11990,0 11800,0 11612,0 11395,0 11255,0 10955,0 
бюджет 
городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 
 

16292,5 18250,9 12170,0 11990,0 11800,0 11612,0 11395,0 11255,0 10955,0 

федеральный 
бюджет  
 

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

Муниципаль-
ная 
программа 

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

ский бюджет 
Республики 
Марий Эл 
 
 

4,9 2,8 1,7 0 0 0 0 0 0 
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Всего 
 

9065,9 10840,7 3851,7 3670,0 3480,0 3292,0 3075,0 2935,0 2635,0 

бюджет 
городского  
округа «Город        
Йошкар-Ола» 
 

8450,3 9870,9 3850,0 3670,0 3480,0 3292,0 3075,0 2935,0 2635,0 

федеральный  
бюджет  
 

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

Подпрограмма 
         № 1 

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

республикан-
ский  бюджет 
Республики 
Марий Эл 
 

4,9 2,8 1,7 0 0 0 0 0 0 

Всего 2980,8 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Мероприятие 
1 

Капитальный 
ремонт 
муниципального 
жилищного 
фонда 

бюджет 
городского 
округа «Город      
Йошкар-Ола» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2980,8 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 
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Всего 2673,0 2050,0 1850,0 1670,0 1480,0 1292,0 1075,0 935,0 635,0 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 

 
 
 
 
 
 
2136,0 
 
 
537,0 

 
 
 
 
 
 
1572,0 
 
 
478,0 

 
 
 
 
 
 
1400,0 
 
 
450,0 

 
 
 
 
 
 
1250,0 
 
 
420,0 

 
 
 
 
 
 
1100,0 
 
 
380,0 

 
 
 
 
 
 
984,0 
 
 
344,0 

 
 
 
 
 
 
807,0 
 
 
268,0 

 
 
 
 
 
 
605,0 
 
 
230,0 

 
 
 
 
 
 
444,0 
 
 
191,0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет 
городского  
округа «Город    
Йошкар-Ола»  
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

федеральный  
бюджет  
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
3 

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилого фонда 

республикан-
ский  
бюджет 
Республики 
Марий Эл 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Всего 2796,5 5820,9 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 
4 

Капитальный 
ремонт  
бытового 
корпуса, 
расположен-
ного по адресу: 
Республика 
Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Крылова, 
д. 47, для 
перевода в 
жилое здание 
 

бюджет 
городского 
округа «Город       
Йошкар-Ола» 

2796,5 5820,9 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 
5 

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

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Марий Эл 

1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Всего 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 
6 

Социальные 
выплаты на 
возмещение 
части 
процентной 
ставки по 
кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
водоснабжение 
индивидуаль-
ного жилья 

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Марий Эл 

0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 2,8 2,8 1,7 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 
7 

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

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Марий Эл 

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

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

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

Всего 7842,2 8380,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 
бюджет 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»  

7842,2 8380,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 

федеральный 
бюджет  

0 0 0 0 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» 
 
 
 
 
 
 
 
 

республикански
й бюджет 
Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Всего 7842,2 8380,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 Мероприятие 
1 

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

бюджет 
городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола»  

7842,2 8380,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 

 
____________ 
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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 
(структурное 
подразделе-

ние) 

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии
 

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

(краткое 
описание) 

Код 
бюджет-

ной 
классифи-

кации 
(местный 
бюджет) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципаль-
ная программа 
«Развитие 
жилищного 
строительства 
на территории 
муниципально-
го образования 
«Город  
Йошкар-Ола»  
на 2017 – 2025 
годы» 

Управление 
архитек-
туры и 
градостро-
ительства 

2017 
 

2025 
 

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

 16908,1 19220,7 12171,7 11990,0 11800,0 11612,0 11395,0 11255,0 10955,0 
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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 
 

 9065,9 10840,7 3851,7 3670,0 3480,0 3292,0 3075,0 2935,0 2635,0 

Мероприятие 
1. 
Капитальный 
ремонт 
муниципально-
го жилищного 
фонда 
 

МКУ 
«Дирекция 
муниципаль-
ного заказа» 

2017 
 

2025 
 

Соответствие 
жилых 
помещений 
требованиям 
жилищного 
законода-
тельства 

90505010
21012940
0244 

2980,8 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Мероприятие 
2. 
Субсидирова-
ние граждан за 
счет средств 
бюджета 
городского 
округа «Город 

Отдел 
экономики 
 
 

2017 
 

2025 
 

Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
нуждающихс
я в жилых 
поме-
щениях, 

 2673,0 2050,0 1850,0 1670,0 1480,0 1292,0 1075,0 935,0 635,0 
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Йошкар-Ола» 
половины 
банковской 
процентной 
ставки по 
кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
приобретение 
жилья, в том 
числе: 
гражданам 90010030

21021024
0313 

2136,0 
 

1572,0 
 

1400,0 
 

1250,0 
 

1100,0 
 

948,0 
 

807,0 
 

605,0 
 

444,0 
 

молодым 
семьям 

путем 
привлечения 
дополнитель-
ных 
источников 
финансирова
-ния 
приобре-
тения жилья 
в виде 
кредитов 
 

90010030
21022854
0313 

537,0 478,0 450,0 420,0 380,0 344,0 268,0 230,0 191,0 

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

МКУ 
«Дирекция 
муници-
пального 
заказа», 
отдел учета 
и распреде-
ления 
жилой 
площади 

2017 
 

2025 
 

Улучшение 
жилищных 
условий, 
снос 
аварийного 
жилья 

 0 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 
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Мероприятие 4. 
Капитальный 
ремонт быто-
вого корпуса, 
расположенного 
по адресу: 
Республика 
Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола,  
ул. Крылова,  
д. 47,  для 
перевода в 
жилое здание 

МКУ 
«Дирекция 
муници-
пального 
заказа» 

2017 
 

2020 
 

Увеличение 
объемов 
муниципаль-
ного жилья 

90505010
21042872
0243 
 
90505010
21042872
0244 

2788,5 
 
 
 

8,0 

5820,9 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

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

Семенов-
ское 
управление 
 

2017 
 

2025 
 

Предоставле-
ние субсидий, 
предусмотрен-
ных в 
республиканс-
ком бюджете 
на 
компенсацию 
по возмеще-
нию части 
процентной 
ставки 
гражданам на 
газификацию 
индивидуальн
ого жилья 

90210030
21051025
0313 

1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Мероприятие 
6. Социальные 
выплаты на 
возмещение 
части 
процентной 
ставки по 
кредитам, 
привлекаемым 
гражданами на 
водоснабжение 
индивидуально
го жилья 

Семенов-
ское 
управление 
 

2017 
 

2025 
 

Предоставле-
ние 
субсидий, 
предусмот-
ренных в 
республи-
канском 
бюджете на 
компенса-
цию по 
возмещению 
части 
процентной 
ставки 
гражданам на 
водоснабже-
ние 
индивиду-
ального 
жилья 

90210030
21061026
0313 

0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
7. 
Реализация 
государственн
ых полномочий 
по постановке 
на учет 
граждан, 
переезжающих 
из районов 

Отдел учета 
и распреде-
ления 
жилой 
площади 
 
 

2017 
 

2020 
 

Обеспечение 
организации-
онных 
мероприятий 
по 
постановке 
на учет 
граждан, 
переезжаю-
щих из 

90000412
02107700
60244 

2,8 2,8 1,7 0 0 0 0 0 0 
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Крайнего 
Севера 

районов 
Крайнего 
Севера 

Мероприятие 
8. 
Социальные 
выплаты на 
понижение 
стоимости 
строительства 
жилья  для 
работников 
муниципаль-
ной 
бюджетной 
сферы 

Администра
ция 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 
 
Отдел учета 
и распреде-
ления 
жилой 
площади 

2017 
 

2025 
 

Улучшение 
жилищных 
условий 
работников 
муниципаль-
ной 
бюджетной 
сферы 

90010030
21082874
0322 

0 0 0 0 0 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 
нуждающих-
ся в жилых 
помещениях 
в органах 

90010030
21095485
0322 

610,7 967,0 0 0 0 0 0 0 0 
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местного 
самоуправле-
ния до 
1 января 2005 
года 

Подпрограмма 
№ 2 
Обеспечение 
реализации 
муниципально
й программы 
«Развитие 
жилищного 
строительства 
на территории 
муниципальног
о образования 
«Город 
Йошкар-Ола» 
на 2017 – 2025 
годы» 

Управление 
архитек-
туры и 
градостро-
ительства  
 

2017 2025 Успешная 
реализация 
муниципаль-
ных задач и 
функций 
управления 
архитектуры 
и 
градострои-
тельства; 
увеличение 
объемов 
строительств
а жилья  

 7842,3 8380,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 

Мероприятие 
1. 
Мероприятия 
по содержанию 
учреждения 
«Управление 
архитектуры и 
градостроитель
ства 

Управление 
архитекту-
ры и градо-
стро- 
ительства  
 

2017 2025 Успешная 
реализация 
муниципальн
ых задач и 
функций 
управления 
архитектуры 
и градостро-
ительства; 

90401040
22012902
0000 

7842,3 8380,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0 8320,0». 
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администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

увеличение 
объемов 
строитель-
ства жилья  

_______________________________________________ 


