
Постановление администрации
 городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
от 11.12.2015 № 2302

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования и реализация молодёжной политики

городского округа «Город Йошкар-Ола»

П о с т а н о в л я ю:

Внести в муниципальную программу «Развитие образования и реализация
молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденную
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 5
ноября  2013  г.  №  2697  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.02.2014 № 509,
от 18.07.2014 № 1793, от 30.03.2015 № 714, от 30.09.2015 №1917), следующие
изменения:

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  «Развитие  образования  и
реализация  молодежной  политики  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
позицию  «Объемы  бюджетных  ассигнований  Программы»   изложить  в
следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  составляет
7 571 811,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 564 066,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 772 875,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 405 448,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 405 518,6 тыс. рублей;
2018 год –  1 423 903,4 тыс. рублей.»

1.2.   Приложение  №  5  к  муниципальной  программе  «Развитие
образования  и  реализация  молодежной  политики  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3.  В  перечне  принятых  сокращений  муниципальной  программы
«Развитие образования и реализация молодежной политики городского округа
«Город Йошкар-Ола» и далее по тексту муниципальной программы «Развитие
образования  и  реализация  молодежной  политики  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» слова «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы
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на 2014 - 2015 годы» заменить словами «Обеспечение жильем молодых семей
города Йошкар-Олы на 2015 - 2018 годы».

1.4.  В приложении №7 к Программе таблицы 4, 5, 6 изложить в новой
редакции (прилагаются).

1.5.  Позицию  13  таблицы  1  Приложения  №  7  к  муниципальной
программе  «Развитие  образования  и  реализация  молодежной  политики
городского округа «Город Йошкар-Ола» изложить в следующей редакции:

«13 13.1 Количество молодых семей,
получивших свидетельство о праве на
получение  социальной  выплаты  на
приобретение  (строительство)  жилого
помещения;

семья 33 8 10 10 12

13.2.  Доля  молодых  семей,
получивших свидетельство о праве на
получение  социальной  выплаты  на
приобретение  (строительство)  жилого
помещения,  в  общем  количестве
молодых  семей,  нуждающихся  в
улучшении  жилищных  условий  по
состоянию на 1 января 2015 г.

% 2,9 0,7 0,9 0,9 1,0»

1.6.   Позицию  5.1  подпрограммы  5  «Обеспечение  жильем  молодых
семей на  2015 –  2018 годы» таблицы 1 Приложения № 7 к  муниципальной
программе  «Развитие  образования  и  реализация  молодежной  политики
городского округа «Город Йошкар-Ола» изложить в следующей редакции:

«5.1 5.1.1  Количество  молодых
семей,  получивших  свидетельство  о
праве  на  получение  социальной
выплаты  на  приобретение
(строительство) жилого помещения;

семья 33 8 10 10 12

5.1.2.  Доля  молодых  семей,
получивших свидетельство о праве на
получение  социальной  выплаты  на
приобретение  (строительство)  жилого
помещения,  в  общем  количестве
молодых  семей,  нуждающихся  в
улучшении  жилищных  условий  по
состоянию на 1 января 2015 г.

% 2,9 0,7 0,9 0,9 1,0»

1.7. Позиции 5.1 и 5.2 подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых
семей на  2015 –  2018 годы» таблицы 2 Приложения № 7 к  муниципальной
программе  «Развитие  образования  и  реализация  молодежной  политики
городского округа «Город Йошкар-Ола» изложить в следующей редакции:



5
«5.1

Предоставление
молодым  семьям
социальных выплат
на  приобретение
(строительство
жилья)

МП
2015 2018 Создание  условий

для  повышения
уровня
обеспеченности
жильем  молодых
семей; привлечение
в жилищную сферу
дополнительных
финансовых
средств  банков  и
других
организаций,
предоставляющих
ипотечные кредиты
и  жилищные
займы,
собственных
средств граждан

Увеличение
социальной
напряженности
среди  молодежи
городского
округа  «Город
Йошкар-Ола»

Количество молодых
семей,  улучшивших
жилищные  условия
при  оказании
содействия  за  счет
средств
федерального
бюджета,
республиканского
бюджета Республики
Марий Эл и бюджета
городского  округа
«Город Йошкар-Ола»

5
5.2

Предоставление
дополнительной
социальной
выплаты  при
рождении
(усыновлении)
одного ребенка

МП
2015 2018 Укрепление

семейных
отношений;
снижение
социальной
напряженности;
улучшение
демографической
ситуации  в
городском  округе
«Город  Йошкар-
Ола»

Ухудшение
демографической
ситуации  в
городском округе
«Город  Йошкар-
Ола»

Количество молодых
семей,  улучшивших
жилищные  условия
при  оказании
содействия  за  счет
средств
федерального
бюджета,
республиканского
бюджета Республики
Марий Эл и бюджета
городского  округа
«Город Йошкар-Ола»

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Йошкар-Ола»  и
разместить  на  официальном сайте  администрации городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Йошкар-Олы Ускова В.В.

Временно исполняющий обязанности
мэра города Йошкар-Олы Е. Маслов


