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П А С П О Р Т 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  
«Управление муниципальным имуществом и земельные участками» 

на 2017-2025 годы 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Семеновское территориальное управление 
администрации городского округа «Город     
Йошкар-Ола»; 
муниципальное казенное  учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
земельных и имущественных отношений» городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Участники муниципальной 
программы 

администрация городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
муниципальные унитарные предприятия городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
муниципальное казанное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

1. «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными участками, 
находящимися в собственности или ведении городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление 
муниципальным имуществом и земельными участками» 
на 2017-2025 годы»; 
3. «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных комитету по 
управлению муниципальным имуществом  
администрации городского округа «Город     
Йошкар-Ола» 

Цели муниципальной 
программы 

создание правовых, экономических, организационных, 
административных и материально-технических условий 
для эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками; 
содействие устойчивому социально-экономическому 
развитию муниципального образования «Город  
Йошкар-Ола» 

Задачи муниципальной 
программы 

оптимизация состава и структуры муниципального 
имущества городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
совершенствование системы учета и контроля за 
использованием муниципального имущества и 
земельных участков; 
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вовлечение в экономический оборот неиспользуемого 
муниципального имущества, земель и земельных 
участков; 
повышение эффективности управления 
муниципальными организациями; 
поиск новых источников неналоговых доходов в 
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
развитие механизмов муниципально-частного 
партнерства на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»; 
внедрение лучших муниципальных практик в сфере 
земельно-имущественных отношений в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»; 
внедрение информационных технологий в процесс 
управления муниципальным имуществом и земельными 
участками 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 

программы 

выполнение плана доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от использования и продажи 
имущества, администрируемых комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2017 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы финансирования 
муниципальной программы, 

(тыс. руб.) 

объем финансирования муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» составляет 881 076,50 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 98 662,4 тыс. рублей; 
2018 год – 215 489,4 тыс. рублей; 
2019 год – 78 802 тыс. рублей; 
2020 год – 93 372,7 тыс. рублей; 
2021 год – 78 950 тыс. рублей; 
2022 год – 78 950 тыс. рублей; 
2023 год – 78 950 тыс. рублей; 
2024 год – 78 950 тыс. рублей; 
2025 год – 78 950 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый 
год и на плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 

обеспечение поступления максимально возможных в 
текущей экономической ситуации доходов от 
использования и продажи муниципального имущества и 
земельных участков в бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
достижение оптимального состава и структуры 
муниципального имущества городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в интересах устойчивого развития 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»; 
формирование имущественной основы деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и муниципальных организаций в 
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целях обеспечения исполнения муниципальных 
функций и полномочий муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола»; 
повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками 
городского округа «Город Йошкар-Ола» путем 
внедрения современных форм и методов управления; 
повышение уровня взаимодействия органов 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола», муниципальных организаций, бизнес-сообщества 
и горожан в целях устойчивого развития 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»; 
привлечение частных инвестиций в экономику 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
удовлетворение потребности граждан и юридических 
лиц в предоставлении муниципальных услуг в сфере 
земельно-имущественных отношений 

 
 
 
                                                 ______________________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным имуществом 

и земельными участками»  
на 2017 - 2025 годы 

 
 

П А С П О Р Т 
подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом и земельными участками, находящимися в собственности или ведении 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 1 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

Соисполнители 
подпрограммы 1 

Семёновское территориальное управление 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа»; 
управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

Участники подпрограммы 1 администрация городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 
управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 
муниципальные унитарные предприятия городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Цели подпрограммы 1 обеспечение поступления неналоговых доходов в 
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
использования и продажи муниципального имущества 
и земельных участков; 
формирование эффективной модели управления 
муниципальным имуществом и земельными участками 
в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» 

Задачи подпрограммы 1 совершенствование системы учета и мониторинга  
муниципального имущества и земельных ресурсов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в части 
механизмов сбора, консолидации и представления 
информации, необходимой для принятия и анализа 
эффективности управленческих решений в отношении 
муниципального имущества и земельных участков; 
совершенствование мер вовлечения объектов 
муниципального имущества городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в коммерческий оборот, инструментов 
приватизации, а также методов контроля за ее 
реализацией; 
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обеспечение контроля за использованием и 
сохранностью муниципального имущества городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
поэтапное сокращение количества муниципальных 
унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, хозяйственных обществ с 
муниципальным участием, оптимизация состава и 
структуры сети муниципальных учреждений; 
обеспечение имущественной основы деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных 
организаций в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами;  
квалифицированное правовое обеспечение и 
юридическое сопровождение деятельности по 
управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом и земельными участками; 
формирование новых каналов взаимодействия 
муниципальных органов управления имуществом 
городского округа «Город Йошкар-Ола», 
потенциальных инвесторов и общественности. 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 1 

количество объектов недвижимости (без учета 
земельных участков), зарегистрированных в 
собственности городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в течение года, штук; 
доля муниципальных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ со 100%-й долей 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в 
уставном капитале, достигших плановых основных 
экономических показателей деятельности, в общем 
числе предприятий, процентов; 
выполнение плана доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования в уставном капитале, процентов; 
выполнение плана расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на уплату взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 
отношении муниципального жилищного фонда, 
процентов; 
выполнение плана доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от сдачи в аренду имущества 
собственности городского округа «Город Йошкар-
Ола», процентов; 
выполнение плана доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от продажи имущества 
собственности городского округа «Город Йошкар-
Ола», процентов; 
выполнение плана доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от сдачи в аренду земельных 
участков, находящихся в собственности или ведении 
городского округа «Город Йошкар-Ола», процентов; 
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выполнение плана доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности или ведении городского 
округа «Город Йошкар-Ола», процентов; 
количество вновь образованных земельных участков 
для предоставления на торгах, штук; 
выполнение плана расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на приобретение 
имущества казны на очередной год; 
доля удовлетворенных решением суда исков, поданных 
в защиту прав и законных интересов городского округа 
«Город Йошкар-Ола», в общем числе таких исков, 
процентов; 
доля задолженности по договорам аренды земельных 
участков, по которым приняты судебные решения в 
пользу муниципального образования «Город Йошкар-
Ола», в общей сумме такой задолженности, процентов 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 1 

2017 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы финансирования 
подпрограммы 1 

(тыс. руб.) 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» составляет 644 773,1 тыс. рублей, в том числе: 
2017 г. – 78 352,2 тыс. рублей; 
2018 г. – 189 566,3 тыс. рублей; 
2019 г. – 53 131,9 тыс. рублей; 
2020 г. – 65 972,7 тыс. рублей; 
2021 г. – 51 550 тыс. рублей; 
2022 г. – 51 550 тыс. рублей; 
2023 г. – 51 550 тыс. рублей; 
2024 г. – 51 550 тыс. рублей; 
2025 г. – 51 550 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 1 

обеспечение плана поступлений неналоговых доходов 
в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
использования и продажи муниципального имущества 
и земельных участков; 
оптимизация состава и структуры муниципального 
имущества городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
интересах обеспечения устойчивых предпосылок для 
экономического роста муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола»; 
усиление контроля за эффективностью использованием 
муниципального имущества и достижением 
установленных показателей деятельности 
муниципальными организациями; 
повышение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий 
и хозяйственных обществ с муниципальным участием; 
обеспечение рационального и эффективного 
использования муниципального имущества и 
земельных участков, находящихся в собственности или 
ведении городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
вовлечение неиспользуемого муниципального 
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имущества и земельных участков в хозяйственный 
оборот; 
обеспечение сохранности и целевого использования 
муниципального имущества и земельных участков; 
разработка и утверждение проектов планировки 
территории и проектов межевания территории в 
отношении элементов планировочной структуры 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в целях их 
комплексного развития; 
снижение уровня задолженности по текущим платежам 
по аренде муниципального имущества и земельных 
участков в бюджет городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 

 

                                                     ____________________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным 

имуществом и земельными участками» 
на 2017 - 2025 годы 

 

П А С П О Р Т 
подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным 
имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы» 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 2 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее - КУМИ) 

Цели подпрограммы 2  создание условий для реализации муниципальной  
программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными участками» на 2017-2025 
годы» 

Задачи подпрограммы 2 обеспечение деятельности КУМИ; 
обеспечение целевого и экономного расходования 
бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы; 
повышение профессионального уровня и 
квалификации сотрудников КУМИ 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 2 

экономия средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» при осуществлении закупок 
для нужд КУМИ, процентов от начальной 
максимальной цены контракта; 
доля муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации, в общем количестве 
муниципальных служащих КУМИ, 
запланированном для повышения квалификации, 
процентов 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2 

2017 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы финансирования 
подпрограммы 2 

(тыс. руб.) 

общий объем финансирования подпрограммы 2 за 
счет средств бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола» составляет 197 324,9 тыс. руб., в том 
числе: 
2017 год – 20 141,8 тыс. рублей; 
2018 год – 21 263,1 тыс. рублей; 
2019 год – 20 920 тыс. рублей; 
2020 год – 22 500 тыс. рублей; 
2021 год – 22 500 тыс. рублей; 
2022 год – 22 500 тыс. рублей; 
2023 год – 22 500 тыс. рублей; 
2024 год – 22 500 тыс. рублей; 
2025 год – 22 500 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 2 

обеспечение выполнения целей, задач 
муниципальной программы и достижение 
предусмотренных муниципальной программой 
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целевых индикаторов (показателей); 
повышение эффективности проведения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд КУМИ; 
повышение качества и доступности муниципальных 
услуг в сфере земельно-имущественных отношений, 
предоставляемых КУМИ  

 

 

                                                      ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным 

имуществом и земельными участками»  
на 2017 - 2025 годы 

 

П А С П О Р Т 
подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Участники подпрограммы 3 муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
земельных и имущественных отношений» 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Цели подпрограммы 3 создание условий для реализации муниципальной  
программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными участками» на 2017-2025 
годы» 

Задачи подпрограммы 3  обеспечение целевого и экономного расходования 
бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы; 
повышение профессионального уровня и 
квалификации сотрудников МБУ «Центр земельных 
и имущественных отношений» городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 3  

общее количество принятых и зарегистрированных 
заявлений от граждан на приватизацию жилых 
помещений муниципального жилищного фонда; 
общее количество проверенных пакетов документов, 
предоставленных для приватизации; 
общее количество подготовленных проектов 
договоров на приватизацию жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. 
 

Объемы финансирования 
подпрограммы 3 

(тыс. руб.) 

общий объем финансирования подпрограммы 3 за 
счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» составляет 38 978,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 г. – 168,4 тыс. рублей; 
2018 г. – 4 660 тыс. рублей; 
2019 г. – 4 750 тыс. рублей; 
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2020 г. – 4 900 тыс. рублей; 
2021 г. – 4 900 тыс. рублей; 
2022 г. – 4 900 тыс. рублей; 
2023 г. – 4 900 тыс. рублей; 
2024 г. – 4 900 тыс. рублей; 
2025 г. – 4 900 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 3 

повышение качества и доступности муниципальных 
услуг в сфере земельно-имущественных отношений, 
предоставляемых МБУ «Центр земельных и 
имущественных отношений» 
 

 

 

                                                   ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

«Управление муниципальным имуществом  
и земельными участками»  

на 2017 – 2025 годы 
 

                                                                   Таблица 1 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы и их значениях 

 
 

Значения показателей 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 
измерен

ия 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в 
собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
Выполнение плана доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от использования и продажи 
имущества, администрируемых комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

% 102 100,7 90,3 100 100 100 100 100 100 

1. Количество объектов недвижимости (без учета 
земельных участков), зарегистрированных в 
собственность городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
течение года 

шт. 125 136 530 35 40 45 50 55 60 

2. Доля муниципальных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ со 100%-й долей муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» в уставном капитале, 
достигших плановых основных экономических 
показателей деятельности 

% 70 50 58 77,5 80 82,5 85 87,5 90 

3. Выполнение плана доходов бюджета городского округа % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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«Город Йошкар-Ола» от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных 
обществ с участием муниципального образования в 
уставном капитале 
4. Выполнение плана расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на уплату взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 
отношении муниципального жилищного фонда 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Выполнение плана доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от сдачи в аренду имущества 
собственности городского округа «Город Йошкар-Ола» 

% 101 102 100,1 100 100 100 100 100 100 

6. Выполнение плана доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от продажи имущества 
собственности городского округа «Город Йошкар-Ола» 

% 100 13,7 2,9 100 100 100 100 100 100 

7. Выполнение плана доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от сдачи в аренду земельных 
участков, находящихся в собственности или ведении 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

% 103 104 101 100 100 100 100 100 100 

8. Выполнение плана доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности или ведении городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

% 101 100,4 100 100 100 100 100 100 100 

9. Количество вновь образованных земельных участков 
для предоставления на торгах 

шт. 54 15 12 25 25 25 25 25 25 

10. Выполнение плана расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на приобретение имущества 
казны на очередной год 

% 99 100 100 100 100 100 100 100 100 

11. Доля удовлетворенных решением суда исков, 
поданных в защиту прав и законных интересов 
городского округа «Город Йошкар-Ола», в общем числе 
таких исков 

% 86 84 80 77,5 80 80 80 80 80 

12. Доля задолженности по договорам аренды земельных 
участков, по которым приняты судебные решения в 
пользу муниципального образования «Город Йошкар-
Ола», в общей сумме такой задолженности 

% 77 80 75 67,5 70 72,5 75 77,5 80 

Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы» 
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1. Экономия средств бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола» при осуществлении закупок для нужд 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
заключенн

ых 
контракто

в 

23 14 23 8 9 10 11 12 13 

2. Доля муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации, в общем количестве 
муниципальных служащих комитета по управлению 
муниципальным имуществом, запланированном для 
повышения квалификации 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

1.Общее количество принятых и зарегистрированных 
заявлений от граждан на приватизацию жилых 
помещений муниципального жилищного фонда  

шт. 200 102 146 140 135 130 125 120 115 

2. Общее количество проверенных пакетов документов, 
предоставленных для приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда 

шт. 200 101 146 140 135 130 125 120 115 

3. Общее количество подготовленных проектов договоров 
на приватизацию жилых помещений муниципального 
жилищного фонда  

шт. 200 101 171 140 135 130 125 120 115 

 

 

____________________ 
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Таблица 2 
 

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы 
 

Срок Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Наименования показателей, 
связанных с ведомственной 

целевой программой 
(основным мероприятием) 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности 

или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Основное  
мероприятие 1. 
Распоряжение 
муниципальным 
имуществом, его 
содержание и 
обслуживание  
 

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола», 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципального 
заказа» 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола», 
Семёновское 
территориальное 
управление  
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

01.01.2017 31.12.2025 обеспечение актуальности 
данных реестра 
муниципального 
имущества городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
вовлечение 
неиспользуемых  
объектов казны в 
хозяйственный оборот; 
минимизация количества 
объектов казны с целью 
сокращения бюджетных 
расходов на их содержание 

отсутствие точных 
данных об 
имущественной 
комплексе 
муниципального 
образования 
«Город Йошкар-
Ола»; 
серьезные ошибки 
при принятии 
решений по 
распоряжению 
муниципальной 
собственностью 
рост бюджетных 
расходов на 
содержание и  
обслуживание 
имущества казны 

количество объектов 
недвижимости (без учета 
земельных участков), 
зарегистрированных в 
собственность городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
в течение года; 
выполнение плана доходов 
бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от сдачи 
в аренду имущества 
собственности городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
доля удовлетворенных 
решением суда исков, 
поданных в защиту прав и 
законных интересов 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола», в общем числе 
таких исков  
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Основное  
мероприятие 2.  
Реализация 
полномочий 
собственника 
муниципального 
жилищного фонда 

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола», 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципального 
заказа» 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

01.01.2017 31.12.2025 соответствие технического 
состояния общего 
имущества в 
многоквартирных домах 
требованиям жилищного 
законодательств; 
сокращение количества 
аварийных и требующих 
ремонта объектов жилого 
фонда, находящихся в 
муниципальной 
собственности 

недофинансирован
ие мероприятий по 
капитальному 
ремонту 
многоквартирных 
жилых домов 

выполнение плана расходов 
бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 
уплату взносов на 
капитальный ремонт 
многоквартирных жилых 
домов в отношении 
муниципального жилищного 
фонда 

Основное  
мероприятие 3. 
Управление 
муниципальными 
организациями 

администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола», комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского  
округа «Город 
Йошкар-Ола», 
муниципальные  

01.01.2017 31.12.2025 оптимизация количества 
муниципальных 
предприятий и учреждений 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и состава 
закрепленного за ними 
муниципального 
имущества; 
сокращение расходов 
 бюджета городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» на 

сохранение 
непрофильных 
активов в составе 
имущественных 
комплексов 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений; 
бесконтрольный 
вывод  
муниципальных 
активов с баланса 
муниципальных  

доля муниципальных 
унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ со 
100%-й долей 
муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» в 
уставном капитале, достигших 
плановых основных 
экономических  



6 

  

 унитарные 
предприятия и 
хозяйственные 
общества с 
участием 
муниципального 
образования 
«Город Йошкар-
Ола» в уставном 
капитале 

   управление 
муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями городского 
округа «Город Йошкар-
Ола»; 
выполнение программ 
деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий городского 
округа «Город Йошкар-
Ола»; 
контроль за заключением 
муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» сделок с 
муниципальным 
имуществом; 
обеспечение  
поступления отчислений от 
чистой прибыли 
унитарных предприятий в 
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

предприятий и 
учреждений; 
сохранение 
бремени 
содержания 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, не 
отвечающих 
параметрам 
эффективности и 
профиль 
деятельности 
которых не 
соответствует 
муниципальным 
функциям и 
полномочиям 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 
 

показателей деятельности; 
выполнение плана доходов 
бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 
перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных 
предприятий и хозяйственных 
обществ с участием 
муниципального образования 
в уставном капитале 

Основное  
мероприятие 4.  
Оценка 
муниципального 
 имущества и 
земельных участков, 
организация и 
проведение торгов 

администрация 
городского округа 
«Город 
 Йошкар-Ола», 
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

01.01.2017 31.12.2025 поступление доходов от 
продажи муниципального  
имущества и земельных 
участков в бюджет 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
совершенствование мер 

снижение доходов 
бюджета 
городского округа 
 «Город Йошкар-
Ола» от продажи 
имущества 
муниципальной 
казны городского 

выполнение плана доходов 
бюджета городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» от 
продажи имущества 
собственности городского 
округа 
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 администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола», 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципального 
заказа» 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

   вовлечения объектов 
муниципальной 
собственности и земельных 
участков в коммерческий 
оборот; 
привлечение инвестиций в 
экономику 
муниципального 
образования «Город 
Йошкар-Ола» 
 

 округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
необоснованное 
увеличение 
количества 
объектов казны 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» с 
одновременным 
ростом расходов 
бюджета 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» на их 
содержание 

 «Город Йошкар-Ола»; 
количество вновь 
образованных земельных 
участков для предоставления 
на торгах 

Основное  
мероприятие 5.  
Приобретение 
имущества в 
 собственность  
муниципального 
образования «Город 
Йошкар-Ола» 

администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола»,  
комитет по 
 управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола»,  
муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципального 
заказа» 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

01.01.2017 31.12.2025 создание условий для 
совершенствования 
системы муниципального  
материального резерва, 
 обеспечение повышения 
ее роли в позитивных 
процессах, происходящих в 
экономике городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

отсутствие 
контроля за 
структурой и 
составом  
муниципального  
имущества, 
недостижение 
поставленных 
целей и задач в 
области управления 
и распоряжения 
муниципальной 
собственностью 

выполнение плана расходов 
бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 на приобретение 
 имущества казны на 
очередной год 
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Основное  
мероприятие 6.  
Управление 
земельными 
ресурсами и 
распоряжение 
земельными 
участками, 
находящимися в 
собственности или 
ведении городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола», комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола», управление 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации  
городского  
округа «город 
Йошкар-Ола» 
Семёновское 
территориальное 
управление  
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола», 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципального 
заказа» 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

01.01.2017 31.12.2025 вовлечение 
неиспользуемых 
земельных участков, 
находящихся в ведении 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в 
экономический оборот; 
обеспечение поступления 
доходов в бюджет 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 
использования и продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности или ведении 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
комплексное устойчивое 
развитие территорий  
городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
уточнение границ 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

сокращение 
потенциальных 
доходов бюджета 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» от 
использования и 
продажи земельных 
участков; 
замедление темпов 
по подготовке и 
утверждению 
документации по 
планировке 
территории в целях  
устойчивого 
комплексного 
развития 
муниципального 
образования 
«Город Йошкар-
Ола» 

выполнение плана доходов 
бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от сдачи 
в аренду земельных участков, 
находящихся в собственности 
или ведении городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
выполнение плана доходов 
бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 
продажи земельных участков, 
находящихся в собственности 
или ведении городского  
 округа «Город Йошкар-Ола»; 
доля задолженности по 
договорам аренды земельных 
участков, по которым приняты 
судебные решения в пользу 
муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», в общей 
сумме такой задолженности 

Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление 
муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы» 
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Основное  
мероприятие 1. 
Материально-
техническое и 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

01.01.2017 31.12.2025 создание условий труда 
муниципальным служащим 
и работникам комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» в соответствии с 
действующим 
законодательством; 
повышение качества 
управления бюджетными 
средствами 

нецелевое 
расходование 
бюджетных средств;  
снижение кадрового 
потенциала и 
профессиональной 
квалификации 
сотрудников 

экономия средств бюджета 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» при 
осуществлении закупок для 
нужд комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
доля муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение  
квалификации, в общем 
количестве муниципальных  
служащих комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом, 
запланированном для 
повышения квалификации 

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
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Основное  
мероприятие 1. 
Финансовое 
обеспечение МБУ 
«Центр земельных и 
имущественных 
отношений» 

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

01.01.2017 31.12.2025 создание условий труда 
МБУ «Центр земельных и 
имущественных 
отношений» городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» в соответствии с 
действующим 
законодательством; 
повышение качества 
управления бюджетными 
средствами 

нецелевое 
расходование 
бюджетных средств;  
снижение кадрового 
потенциала и 
профессиональной 
квалификации 
сотрудников 

общее количество принятых и 
зарегистрированных 
заявлений от граждан на 
приватизацию жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда; 
общее количество 
проверенных комплектов 
документов, предоставленных 
для приватизации жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда; 
общее количество 
подготовленных проектов 
договоров на приватизацию 
жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда. 
 
 

 
 
 

______________________ 
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Таблица 3 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом и земельными участками»  

на 2017 – 2025 годы 
 
 
Вид нормативно-
правового акта 

Основные положения нормативного 
правового акта 

Ответственный исполнитель и соисполнители 
Ожидаемые сроки 

принятия 
1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в 
собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Решение Собрания 
депутатов городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола»  

Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» на 
2018-2020 годы, на 2021-2023 годы, на 
2024-2025 годы: указываются основные 
направления и задачи приватизации 
муниципального имущества на плановый 
период, прогноз влияния приватизации 
этого имущества на структурные 
изменения в экономике, в том числе в 
конкретных отраслях экономики, 
характеристика имущества, подлежащего 
приватизации, и предполагаемые сроки его 
приватизации. 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

декабрь  
2017 г.; 
декабрь  
2020 г;  
декабрь  
2023 г. 

Решение Собрания 
депутатов городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола»  

О внесении изменений в Порядок 
предоставления земельных участков, 
находящихся в собственности или ведении 
муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

по мере необходимости 

Решение Собрания 
депутатов городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

О внесении изменений в Порядок 
определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

по мере необходимости 

Решение Собрания 
депутатов городского 

О внесении изменений в Положение об 
условиях оплаты труда руководителей 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 

по мере необходимости 
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округа «Город  
Йошкар-Ола»  

муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола»  

«Город Йошкар-Ола» 

Решение Собрания 
депутатов городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» об 
утверждении  
 

О внесении изменений в Порядок 
перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет 
муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей  

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

по мере необходимости 

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

Об утверждении отчета о результатах 
приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»  

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

ежегодно, до 1 марта 
года, следующего за 
отчетным 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы» 

Приказ комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Положение об учетной политике комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» для целей 
бухгалтерского учета  

комитет по управлению муниципальным  
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

ежегодно на 
очередной 
финансовый год 

Положения о 
структурных 
подразделениях 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Определяет назначение, цели, задачи, 
функции, права, ответственность и основы 
деятельности структурных подразделений 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

комитет по управлению муниципальным  
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

по мере необходимости 

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Приказ комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Устав муниципального бюджетного 
учреждения «Центр земельных и 
имущественных отношений» 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр земельных и имущественных 
отношений» 

по мере необходимости 
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Таблица 4 
 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы  

 
Расходы (тыс. рублей) 

по годам 

Статус 

Наименовани
е 

муниципальн
ой 

программы, 
подпрограмм
ы, основного 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Код 
бюджетной 

классификаци
и 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 ВСЕГО: 98 662,4 215 489,4 78 802 93 372,7 78 950 78 950 78 950 78 950 78 950 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030000080
0000000000 

94 632,3 88 059,6 69217,7 79 104,7 66 250 66 250 66 250 66 250 66 250 

Семёновское 
территориаль
ное 
управление  
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9020000080
0000000000 

 
200 210,1 200 200 200 200 200 200 200 

Муниципальна
я программа 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

«Управление 
муниципальн
ым 
имуществом 
и 
земельными 
участками» 
на 2017-2025 
годы» 

муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципальн
ого заказа» 
городского 
округа 

9050000080
0000000000 

3 830,1 127 119,7 9 384,3 13 468 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 
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«Город 
Йошкар-Ола» 

  управление 
архитектуры 
и 
градостроите
льства 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9040000080
0000000000 

0 100 0 600 0 0 0 0 0 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 
 

9030000081
0000000000 

74 322,1 62 136,5 43 547,6 51 704,7 38 850 38 850 38 850 38 850 38 850 

Семёновское 
территориаль
ное 
управление  
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9020000081
0000000000 

200 210,1 200 200 200 200 200 200 200 

Подпрограмма 1 
 

«Повышение 
эффективнос
ти 
управления 
муниципальн
ым 
имуществом 
и 
земельными 
участками, 
находящимис
я в 
собственност
и или 
ведении 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципальн
ого заказа» 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9050000081
0000000000 

3 830,1 
 

127 119,7 
 

 
9 384,3 

 

 
13 468 

 
12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 
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  управление 
архитектуры 
и 
градостроите
льства 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9040000081
0000000000 

0 100 0 600 0 0 0 0 0 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030000081
0100000000 

6 164,5 11 640 12 095,6 28 167,7 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 

муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципальн
ого заказа» 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9050000081
0100000000 

 
 

6 362,5 
 

6 355 8 261,6 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

Основное 
мероприятие 1 

Распоряжени
е 
муниципальн
ым 
имуществом, 
его 
содержание и 
обслуживани
е 

Семёновское 
территориаль
ное 
управление  
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9020000081
0100000000 

 10,1        

Мероприятие 1 Содержание 
и 
обслуживани
е объектов 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 

9030113081
0128380200 

5 724,5 9 875,8 12 095,6 26 684,7 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 
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имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

имущества 
казны 
(охрана, 
противопожа
рные 
мероприятия, 
оплата 
коммунальны
х услуг, 
оформление 
технической 
документаци
и, 
регистрация 
прав, 
разработка 
схем 
рекламных 
конструкций 
иное) 

муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципальн
ого заказа» 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9050113081
0128530200 

 
9050113081
0128380000 

 

6 165,6 
 
 

196,9 

 
 

 

3 850 
 

2 500 

 
 

 
 

5 261,6 
 

3 000 

 
 

 

5 000 
 

2 500 

 
 

 
5 000 

 

2 500 

 
 

 
5 000 

 

2 500 

 
 

 
5 000 

 

2 500 

 
 

 
5 000 

 

2 500 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030113081
0128380800 

440 1 764,2 4 029,4 1 483 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2 Правовое 
обеспечение, 
защита прав 
и законных 
интересов 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 
как 
собственника 

Семёновское 
территориаль
ное 
управление  
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9020113081
0128380800 

 10,1        

Основное 
мероприятие 2 

Реализация 
полномочий 
собственника 
муниципальн
ого 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 

9030000081
0200000000 

38 015,6 14 854,5 14 200 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 
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администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

жилищного 
фонда 

муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципальн
ого заказа» 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9050000081
0200000000 

  399,2       

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030113081
0228700200 

4 735,6 1 204,5 1 250 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Мероприятие 1 Снос 
объектов 
недвижимост
и имущества 
казны 

муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципальн
ого заказа» 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9050113081
0228700200 

  399,2       

Мероприятие 2 Взносы на 
капитальный 
ремонт 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 

9030501081
0228610200 

33 280 13 650 12 950 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 
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«Город 
Йошкар-Ола» 

Основное 
мероприятие 3 

Управление 
муниципальн
ыми 
организациям
и 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030000081
0300000000 

112 60 0 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1 Проведение 
аудита 
муниципальн
ых 
предприятий 
и компаний с 
муниципальн
ым участием 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030113081
0328710200 

112 60 0 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2 Взносы в 
уставный 
капитал 
муниципальн
ых 
организаций 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030113081
0328550800 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 4 

Оценка 
муниципальн
ого 
имущества и 
земельных 
участков, 
организация 
и проведение 
торгов 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030000081
0400000000 

467,1 150 365 300 250 250 250 250 250 
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муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципальн
ого заказа» 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9050000081
0400000000 

 150        

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030113081
0429140200 

467,1 150 365 300 250 250 250 250 250 

Мероприятие 1 Оценка 
недвижимост
и, признание 
прав и 
регулировани
е отношений 
по 
государствен
ной и 
муниципальн
ой 
собственност
и 

муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципальн
ого заказа» 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9050113081
0429140200 

 150        

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030113081
0529960200 

28 394 34 582 15 815 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Основное 
мероприятие 5 

Приобретени
е имущества 
в 
собственност
ь 
муниципальн
ого 
образования 
«Город 
Йошкар-Ола» 

муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Дирекция 

 
 

9050113081
0529960200 

 
 

3830,1 

 
 

117 107,2 
 

 
 

68,1 
 

 
 

0 
 

 
 

0 
 

 
 

0 
 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
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муниципальн
ого заказа» 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

 
9050501081
0529960412 

 
 

3 500 

 
 

2 234 

 
 

5 000 

 
 

5 000 

 
 

5 000 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030000081
0600000000 

1 168,9 850 1 072 3 637 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

семёновское 
территориаль
ное 
управление  
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9020000081
0600000000 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 

управление 
архитектуры 
и 
градостроите
льства 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9040000081
0600000000 

0 100 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 6 

Управление 
земельными 
ресурсами и 
распоряжени
е земельными 
участками, 
находящимис
я в 
собственност
и или 
ведении 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-
Ола». 

муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципальн
ого заказа» 
городского 
округа 

9050000081
0600000000 

  328 206,4      
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«Город 
Йошкар-Ола» 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030412081
0629660200 

1 168,9 850 1 072 3 637 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Мероприятие 1 Мероприятия 
по 
землеустройс
тву и 
землепользов
анию 

Семёновское 
территориаль
ное 
управление  
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9020412081
0629660200 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 

  муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципальн
ого заказа» 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9050412081
0629660200 

  328 206,4      

  управление 
архитектуры 
и 
градостроите
льства 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9040412081
0629660200 

 100  600      

Подпрограмма 2 
 

«Ресурсное 
обеспечение 
реализации 

комитет по 
управлению 
муниципальн

9030000082
0000000000 

20 141,8 21 263,1 20 920 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 
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муниципальн
ой 
программы 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 
«Управление 
муниципальн
ым 
имуществом 
и 
земельными 
участками» 
на 2017-2025 
годы» 

ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030104082
0129020100 

17 147,8 18 028,7 17 773,1 19 311 19 311 19 311 19 311 19 311 19 311 

9030104082
0129020200 

2 907 3 174,4 3 094,5 3 149 3 149 3 149 3 149 3 149 3 149 

Основное 
мероприятие 1 

9030104082
0129020800 

87 60 48,8 40 40 40 40 40 40 

 

Материально
-техническое 
и 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
комитета по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030104082
0129020300 

  2,9       

Подпрограмма 3 
 

«Обеспечени
е 
деятельности 
муниципальн
ых 
учреждений 
подведомств
енных 
комитету по 
управлению 
муниципальн

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 

9030000083
0000000000 

168,4 4 660 4 750 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 
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ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

«Город 
Йошкар-Ола» 

Основное 
мероприятие 1 

Финансовое 
обеспечение 
МБУ «Центр 
земельных и 
имущественн
ых 
отношений» 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администрац
ии 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9030113083
0128590600 

168,4 4 660 4 750 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 

__________________ 
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Таблица 5 
 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017 – 2025 годы 
 

Оценка расходов (тыс. рублей) 
по годам Стату

с 

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 98662,4 215 489,4 78 802 93 372,7 78 950 78 950 78 950 78 950 78 950 Программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными 
участками» на 2017 – 2025 
годы» 

бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

98662,4 215 489,4 78 802 93 372,7 78 950 78 950 78 950 78 950 78 950 

всего 78352,2 189 566,3 53 131,9 65 972,7 51 550 51 550 51 550 51 550 51 550 Подпрограмма 
1 

«Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом и земельными 
участками, находящимися в 
собственности или ведении 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

78352,2 189 566,3 53 131,9 65 972,7 51 550 51 550 51 550 51 550 51 550 

всего 6 164,5 18 012,6 18 450 36 429,3  25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Основное 
мероприятие 1 

Распоряжение муниципальным 
имуществом, его содержание и 
обслуживание 

бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

6 164,5 18 012,6 18 450 36 429,3 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

всего 38 015,6 14 854,5 14 599,2 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 Основное 
мероприятие 2 

Реализация полномочий 
собственника муниципального 
жилищного фонда 

бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

38 015,6 14 854,5 14 599,2 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 

всего 112 60 0 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 3 

Управление муниципальными 
организациями бюджет 

городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

112 60 0 100 100 100 100 100 100 

всего 467,1 300 365 300 250 250 250 250 250 Основное 
мероприятие 4 

Оценка муниципального 
имущества и земельных 
участков, организация и 
проведение торгов 

бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

467,1 300 365 300 250 250 250 250 250 

всего 32 224,1 155 189,2 18 117,1 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Основное 
мероприятие 5  

Приобретение имущества в 
собственность муниципального 
образования «Город Йошкар-
Ола» 

бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

32 224,1 155 189,2 18 117,1 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

всего 1 368,9 1 150 1 600 4 643,4 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Основное 
мероприятие 6 

Управление земельными 
ресурсами и распоряжение бюджет 1 368,9 1 150 1 600 4 643,4 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 
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земельными участками, 
находящимися в собственности 
или ведении городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

всего 20141,8 21 263,1 20 920 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 Подпрограмма 
2 

«Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной 
программы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
участками» на 2017-2025 годы» 

бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

20 141,8 21 263,1 20 920 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 

всего 20 141,8 21 263,1 20 920 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 Основное 
мероприятие 1 

Материально-техническое и 
финансовое обеспечение 
деятельности комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

20 141,8 21 263,1 20 920 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 

Подпрограмма 
3 

всего 
168,4 4 660 4 750 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 

 

«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
подведомственных комитету по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

 
 

168,4 4 660 4 750 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 

всего 168,4 4 660 4 750 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 Основное 
мероприятие 1 

Финансовое обеспечение МБУ 
«Центр земельных и 
имущественных отношений» 

бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

 
168,4 

 
4 660 

 
4 750 

 
4 900 

 
4 900 

 
4 900 

 
4 900 

 
4 900 

 
4 900 

 
___________________ 
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  Таблица 6 
 

План реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017 – 2025 годы 

 

Срок 
Расходы (тыс. рублей) 

по годам 
Наименован

ие 
муниципаль

ной 
программы, 
подпрограм

мы, 
основного 

мероприяти
я 

Ответственн
ый 

исполнитель 

начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
(краткое 

описание) 

Код 
бюджетной 
классифик

ации 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2525 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

ВСЕГО: 98 662,4 215 489,4 78 802 93 372,7 78 950 78 950 78 950 78 950 78 950 

Муниципальн
ая программа 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
«Управление 
муниципальн
ым 
имуществом и 
земельными 
участками» 
на 2017–2025 
годы» 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

обеспечение 
поступления 
максимально 
возможных в 
текущей 
экономической 
ситуации 
доходов от 
использования 
и продажи 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
участков в 
бюджет 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
формирование 
имущественной 
основы 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» и 
муниципальных 

9030000
0800000
000000 

94 632,3 88 059,6 69 217,7 79 104,7 66 250 66 250 66 250 66 250 66 250 
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Ола» 
Семёновс
кое 
территори
альное 
управлени
е  
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9020000
0800000
000000 

200 210,1 200 200 200 200 200 200 200 

муниципа
льное 
казенное 
учрежден
ие 
«Дирекци
я 
муниципа
льного 
заказа» 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9050000
0800000
000000 

3 830,1 127 119,7 9 384,3 13 468 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 

управлени
е 
архитекту
ры и 
градостро
ительства 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

организаций в 
целях 
обеспечения 
исполнения 
муниципальных 
функций и 
полномочий 
муниципальног
о образования 
«Город 
Йошкар-Ола» 

 

9040000
0800000
000000 

0 100 0 600 0 0 0 0 0 

Подпрограм
ма 1. 
«Повышени
е 
эффективно
сти 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

обеспечение 
рационального 
и 
эффективного 
использования 
муниципальног

9030000
0810000
000000 

74 322,1 62 136,5 43 547,6 51 704,7 38 850 38 850 38 850 38 850 38 850 
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имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 
 
семёновск
ое 
территори
альное 
управлени
е  
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9020000
0810000
000000 

200 210,1 200 200 200 200 200 200 200 

муниципа
льное 
казенное 
учрежден
ие 
«Дирекци
я 
муниципа
льного 
заказа» 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9050000
0810000
000000 

3 830,1 127 119,7 9 384,3 13 468 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 

управления 
муниципаль
ным 
имущество
м и 
земельными 
участками, 
находящим
ися в 
собственнос
ти или 
ведении 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

управлени
е 
архитекту
ры и 
градостро
ительства 
администр
ации 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

о имущества и 
земельных 
участков, 
находящихся в 
собственности 
или ведении 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
вовлечение 
неиспользуемо
го 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
участков в 
хозяйственный 
оборот 

9040000
0810000
000000 

0 100 0 600 0 0 0 0 0 
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городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 
комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

9030000
0810100
000000 

6 164,5 11 640 12 095,6 28 167,7 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 

Основное 
мероприяти
е 1. 
Распоряжен
ие 
муниципаль
ным 
имущество
м, его 
содержание 
и 
обслуживан
ие 

муниципа
льное 
казенное 
учрежден
ие 
«Дирекци
я 
муниципа
льного 
заказа» 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

 

31.12. 
2025 

обеспечение 
актуальности 
данных реестра 
муниципальног
о имущества 
городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
вовлечение 
неиспользуемы
х объектов 
казны в 
хозяйственный 
оборот; 
минимизация 
количества 
объектов казны 
с целью 
сокращения 
бюджетных 
расходов на их 
содержание 9050000

0810100
000000 

0 6 362,5 6 355 8 261,6 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

 семёновск
ое 
территори
альное 
управлени
е  
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 

   

9020000
0810100
000000 

 10,1        
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Йошкар-
Ола» 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

9030113
0810128
380200 

5 724,5 9 875,8 12 095,6 26 684,7 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 

Мероприят
ие 1. 
Содержание 
и 
обслуживан
ие объектов 
имущества 
казны 
(охрана, 
противопож
арные 
мероприяти
я, оплата 
коммунальн
ых услуг, 
оформление 
техническо
й 
документац
ии, 
регистрация 
прав, 
разработка 
схем 
рекламных 
конструкци
й иное) 

муниципа
льное 
казенное 
учрежден
ие 
«Дирекци
я 
муниципа
льного 
заказа» 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

выполнение 
обязанностей 
собственника 
имущества по 
содержанию и 
обслуживанию 
нежилых 
помещений, 
соблюдение 
требований 
законодательст
ва к 
безопасности 
зданий и 
сооружений; 
создание 
условий для 
эффективного 
управления и 
распоряжения 
муниципально
й 
собственность
ю, получение 
доходов в 
бюджет 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
от размещения 
и эксплуатации 
рекламных 
конструкций, 
содействие 
развитию 
рекламному 
бизнесу 

9050113
0810128
530000 

 

9050113
0810128
380000 

 

6 165,6 
 

 

 

196,9 

3 855 
 

 

 

2 500 

5 261,6 
 

 

 

3 000 

5 000 
 

 

 

2 500 

5 000 
 

 

 

2 500 

5 000 
 

 

 

2 500 

5 000 
 

 

 

2 500 

5 000 
 

 

 

2 500 

Мероприят
ие 3. 
Правовое 
обеспечени
е, защита 
прав и 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

защита прав и 
законных 
интересов 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

9030113
0810128
380800 

440 1 764,2 4 029,4 1 493 0 0 0 0 0 
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имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

законных 
интересов 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» как 
собственни
ка 
имущества семёновск

ое 
территори
альное 
управлени
е  
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

как 
собственника 
имущества и 
участника 
гражданского 
оборота в 
отношениях с 
федеральными 
и 
региональными 
органами 
власти, 
органами 
местного 
самоуправлени
я, гражданами 
и 
юридическими 
лицами 

9020113
0810128
380800 

 10,1        

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9030000
0810200
000000 

38 015,6 14 854,5 14 200 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 

Основное 
мероприяти
е 2. 
Реализация 
полномочий 
собственни
ка 
муниципаль
ного 
жилищного 
фонда 

муниципа
льное 
казенное 
учрежден
ие 
«Дирекци
я 
муниципа
льного 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

соответствие 
технического 
состояния 
общего 
имущества в 
многоквартирн
ых домах 
требованиям 
жилищного 
законодательст
ва 
 

9050000
0810200
000000 

  399,2       
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заказа» 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 
комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9030113
0810228
700200 

4 735,6 1 204,5 1 250 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Мероприят
ие 1. Снос 
объектов 
недвижимос
ти 
имущества 
казны 

муниципа
льное 
казенное 
учрежден
ие 
«Дирекци
я 
муниципа
льного 
заказа» 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

сокращение 
количества 
аварийных и 
требующих 
ремонта 
объектов 
жилого фонда, 
находящихся в 
муниципально
й 
собственности 

9050113
0810228
700200 

  399,2       

Мероприят
ие 2. 
Взносы на 
капитальны
й ремонт 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

соответствие 
технического 
состояния 
общего 
имущества в 
многоквартирн
ых домах 
требованиям 
жилищного 
законодательст

9030501
0810228
610200 

33 280 13 650 12 950 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 
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городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

ва 
 

Основное 
мероприяти
е 3. 
Управление 
муниципаль
ными 
организация
ми 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

оптимизация 
количества 
муниципальны
х предприятий 
и учреждений 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» и 
состава 
закрепленного 
за ними 
муниципальног
о имущества; 
обеспечение 
поступления 
отчислений от 
чистой 
прибыли 
унитарных 
предприятий в 
бюджет 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

9030000
0810300
000000 

112 60 0 100 100 100 100 100 100 

Мероприят
ие 1. 
Проведение 
аудита 
муниципаль
ных 
предприяти
й и 
компаний с 
муниципаль
ным 
участием 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

осуществление 
контроля за 
финансово-
хозяйственной 
деятельностью 
муниципальны
х организаций 9030113

0810328
710200 

112 60 0 100 100 100 100 100 100 
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Мероприят
ие 2. 
Взносы в 
уставный 
капитал 
муниципаль
ных 
организаци
й 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

выполнение 
программ 
деятельности 
муниципальны
х унитарных 
предприятий 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

9030113
0810328
550800 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9030000
0810400
000000 

467,1 150 365 300 250 250 250 250 250 

Основное 
мероприяти
е 4. Оценка 
муниципаль
ного 
имущества 
и 
земельных 
участков, 
организация 
и 
проведение 
торгов 

муниципа
льное 
казенное 
учрежден
ие 
«Дирекци
я 
муниципа
льного 
заказа» 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

поступление 
доходов от 
продажи 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
участков в 
бюджет 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
привлечение 
инвестиций в 
экономику 
муниципальног
о образования 
«Город 
Йошкар-Ола» 

9050000
0810400
000000 

 150        
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комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9030113
0810429
140200 

467,1 150 365 300 250 250 250 250 250 

Мероприят
ие 1. 
Оценка 
недвижимос
ти, 
признание 
прав и 
регулирова
ние 
отношений 
по 
государстве
нной и 
муниципаль
ной 
собственнос
ти 

муниципа
льное 
казенное 
учрежден
ие 
«Дирекци
я 
муниципа
льного 
заказа» 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

  

совершенствов
ание мер 
вовлечения 
объектов 
муниципально
й 
собственности 
и земельных 
участков в 
коммерческий 
оборот 

9050113
0810429
140200 

 150        

Основное 
мероприяти
е 5.  
Приобретен
ие 
имущества 
в 
собственнос
ть 
муниципаль
ного 
образования 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

создание 
условий для 
решения 
вопросов 
местного 
значения 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

9030113
0810529
960200 

28 394 34 582 15 815 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
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9050113
0810529
960200 

3 830,1 117 107,2 68,1 0 0 0 0 0 0 
муниципа
льное 
казенное 
учрежден
ие 
«Дирекци
я 
муниципа
льного 
заказа» 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9050501
0810529
960414 

 3 500 2 234 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9030000
0810600
000000 

1 168,9 850 1 072 3 637 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Основное 
мероприяти
е 6.  
Управление 
земельными 
ресурсами и 
распоряжен
ие 
земельными 
участками, 
находящим
ися в 
собственнос
ти или 
ведении 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-
Ола». 

семёновск
ое 
территори
альное 
управлени
е  
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

обеспечение 
поступления 
доходов в 
бюджет 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
от 
использования 
и продажи 
земельных 
участков, 
находящихся в 
собственности 
или ведении 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
вовлечение 
неиспользуемы
х земельных 
участков, 
находящихся в 
ведении 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» в 
экономический 
оборот 

9020000
0810600
000000 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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управлени
е 
архитекту
ры и 
градостро
ительства 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9040000
0810600
000000 

0 100 0 600 0 0 0 0 0 

муниципа
льное 
казенное 
учрежден
ие 
«Дирекци
я 
муниципа
льного 
заказа» 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9050000
0810600
000000 

  328 206,4      

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

комплексное 
устойчивое 
развитие 
территорий 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
уточнение 
границ 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

9030412
0810629
660200 

1 168,9 850 1 072 3 637 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Мероприят
ие 1. 
Мероприят
ия по 
землеустро
йству и 
землепользо
ванию 

семёновск
ое 
территори
альное 
управлени

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

вовлечение 
неиспользуемы
х земельных 
участков, 
находящихся в 

9020412
0810629
660200 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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е  
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 
управлени
е 
архитекту
ры и 
градостро
ительства 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

9040412
0810629
660200 

 100  600      

муниципа
льное 
казенное 
учрежден
ие 
«Дирекци
я 
муниципа
льного 
заказа» 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

ведении 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» в 
экономический 
оборот 

9050412
0810629
660200 

  328 206,4      

Подпрограм
ма 2.  
«Ресурсное 
обеспечени
е 
реализации 
муниципаль
ной 
программы 
городского 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

создание 
условий труда 
муниципальны
м служащим и 
работникам 
комитета по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
администрации 

9030000
0820000

00000 
20 141,8 21 263,1 20 920 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 
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округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 
«Управлени
е 
муниципаль
ным 
имущество
м и 
земельными 
участками» 
на 2017-
2025 годы» 

городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» в 
соответствии с 
действующим 
законодательст
вом; 
повышение 
эффективности 
управления 
бюджетными 
средствами 

9030104
0820129
020100 

17 147,8 18 028,7 17 773,1 19 311 19 311 19 311 19 311 19 311 19 311 

9030104
0820129
020200 

2 907 3 174,4 3 094,5 3 149 3 149 3 149 3 149 3 149 3 149 

9030104
0820129
020800 

87 60 48,8 40 40 40 40 40 40 

Основное 
мероприяти
е 1. 
материальн
о-
техническо
е и 
финансовое 
обеспечени
е 
деятельнос
ти 
комитета 
по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м 
администра
ции 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

создание 
условий труда 
муниципальны
м служащим и 
работникам 
комитета по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»  
в соответствии 
с 
действующим 
законодательст
вом; 
повышение 
эффективности 
управления 
бюджетными 
средствами 9030104

0820129
020300 

  2,9       

Подпрограм
ма 3.  
«Обеспечен
ие 
деятельнос

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

создание 
условий труда 
МБУ «Центр 
земельных и 
имущественны

9030000
0830000
000000 

168,4 4 660 4 750 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 
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ти 
муниципал
ьных 
учреждени
й 
подведомст
венных 
комитету 
по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м 
администра
ции 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

х отношений» 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» в 
соответствии с 
действующим 
законодательст
вом; 
повышение 
качества 
управления 
бюджетными 
средствами 

Основное 
мероприяти
е 1. 
Финансово
е 
обеспечени
е МБУ 
«Центр 
земельных 
и 
имуществе
нных 
отношений
» 

комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
администр
ации 
городског
о округа 
«Город 
Йошкар-
Ола» 

01.01. 
2017 

31.12. 
2025 

создание 
условий труда 
МБУ «Центр 
земельных и 
имущественны
х отношений» 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» в 
соответствии с 
действующим 
законодательст
вом; 
повышение 
качества 
управления 
бюджетными 
средствами 

9030113
0830128
590600 

168,4 4 660 4 750 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900». 

 


