
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
29.12.2017 № 1561 

 
 
 

«Таблица 2 
 

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2021 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» 

01.01.2017 31.12.2021 обеспечение 
актуальности данных 
реестра муниципального 
имущества городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
вовлечение 
неиспользуемых  

отсутствие 
точных данных об 
имущественной 
комплексе 
муниципального 
образования 
«Город Йошкар-
Ола»; 

количество объектов 
недвижимости (без 
учета земельных 
участков), 
зарегистрированных в 
собственность 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
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    объектов казны в 
хозяйственный оборот; 
минимизация количества 
объектов казны с целью 
сокращения бюджетных 
расходов на их 
содержание 

серьезные 
ошибки при 
принятии 
решений по 
распоряжению 
муниципальной 
собственностью 
рост бюджетных 
расходов на 
содержание и  
обслуживание 
имущества казны 

 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 

Основное  
мероприятие 2.  
Реализация полномочий 
собственника 
муниципального 
жилищного фонда 

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

01.01.2017 31.12.2021 соответствие 
технического состояния 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
требованиям жилищного 
законодательств; 
сокращение количества 
аварийных и требующих 
ремонта объектов 
жилого фонда, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

недофинансирова
ние 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 
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Основное  
мероприятие 3. 
Управление 
муниципальными 
организациями 

администрация 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола», 
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского  
округа «Город 
Йошкар-Ола», 
муниципальные 
унитарные 
предприятия и 
хозяйственные 
общества с 
участием 
муниципального 
образования 
«Город Йошкар-
Ола» в уставном 
капитале 

01.01.2017 31.12.2021 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 
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  

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

доля муниципальных 
унитарных 
предприятий и 
хозяйственных 
обществ со 100%-й 
долей 
муниципального 
образования «Город 
Йошкар-Ола» в 
уставном капитале, 
 достигших плановые 
основные 
экономические 
показатели 
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 
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    поступления отчислений 
от чистой прибыли 
унитарных предприятий 
в бюджет городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

  

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

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

01.01.2017 31.12.2021 поступление доходов от 
продажи 
муниципального  
имущества и земельных 
участков в бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
совершенствование мер 
вовлечения объектов 
муниципальной 
собственности и 
земельных участков в 
коммерческий оборот; 
привлечение инвестиций 
в экономику 
муниципального 
образования «Город 
Йошкар-Ола» 
 

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

выполнение плана 
доходов бюджета 
городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» 
от продажи 
имущества 
собственности 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
количество вновь 
образованных 
земельных участков 
для предоставления 
на торгах 

Основное  
мероприятие 5.  
Приобретение 
имущества в 
 собственность  

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

01.01.2017 31.12.2021 создание условий для 
совершенствования 
системы 
муниципального  
материального резерва, 

отсутствие 
контроля за 
структурой и 
составом  
муниципального  

выполнение плана 
расходов бюджета 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 на приобретение 
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муниципального 
образования «Город 
Йошкар-Ола» 

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

   обеспечение повышения 
ее роли в позитивных 
процессах, 
происходящих в 
экономике городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

имущества, 
недостижение 
поставленных 
целей и задач в 
области 
управления и 
распоряжения 
муниципальной 
собственностью 

 имущества казны на 
очередной год 

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 
градостроительс
тва 
администрации 
городского  
округа «город 
Йошкар-Ола» 

01.01.2017 31.12.2021 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 

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  

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 
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 Семёновское 
территориальное 
управление  
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
уточнение границ 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

развития 
муниципального 
образования 
«Город Йошкар-
Ола» 

 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 2017-2021 годы» 

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 31.12.2021 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  
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      служащих комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
запланированном для 
повышения 
квалификации». 

 
 

______________________ 
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«Таблица 4 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2021 годы» 
 

Расходы (тыс. рублей) 
по годам 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ВСЕГО: 83 283,1 69 746 76 746 76 746 76 746 
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

90300000800000000000 81 018,8 69 546 76 546 76 546 76 546 

Семёновское 
территориальное 
управление  
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

90204120810629660000 200 200 200 200 200 

Муниципальная 
программа 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

«Управление 
муниципальным 
имуществом  
и земельными 
участками» 
на 2017-2021 
годы» 

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

90501130810529960200 2 064,3 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 «Повышение 
эффективности 

комитет по 
управлению 90300000810000000000 62 490,3 49 148 56 148 56 148 56 148 
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 управления 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
участками, 
находящимися в 
собственности 
или ведении 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

муниципальным 
имуществом 
администрации 
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» 

90301130810128380000 6 495 3 348 3 348 3 348 3 348 

Мероприятие 1 Оформление 
технической 
документации, 
регистрация прав, 
разработка схем 
рекламных 
конструкций 

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

90301130810128380200 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Мероприятие 2 Содержание и 
обслуживание 
объектов 
имущества казны 
(охрана, 
противопожарные 
мероприятия, 
оплата 
коммунальных 
услуг, иное) 

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

90301130810128380200 2 745 1 598 1 598 1 598 1 598 



10 

Мероприятие 3 Правовое 
обеспечение, 
защита прав и 
законных 
интересов 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» как 
собственника 

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

90301130810128380800 750 750 750 750 750 

Основное 
мероприятие 2 

Реализация 
полномочий 
собственника 
муниципального 
жилищного фонда 

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

90300000810200000000 18 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Мероприятие 1 Снос объектов 
недвижимости 
имущества казны 

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

90301130810228700200 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Мероприятие 2 Взносы на 
капитальный 
ремонт 

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

90305010810228610200 13 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Основное 
мероприятие 3 

Управление 
муниципальными 
организациями 

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 

90301130810300000000 123,5 100 100 100 100 
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«Город Йошкар-Ола» 

Мероприятие 1 Проведение 
аудита 
муниципальных 
предприятий и 
компаний с 
муниципальным 
участием 

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

90301130810328710200 123,5 100 100 100 100 

Мероприятие 2 Взносы в 
уставный капитал 
муниципальных 
организаций 

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

90301130810328550800 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 4 

Оценка 
муниципального 
имущества и 
земельных 
участков, 
организация и 
проведение 
торгов 

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

90301130810429140200 500 500 500 500 500 

Мероприятие 1 Оценка 
недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
государственной 
и муниципальной 

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

90301130810429140200 500 500 500 500 500 
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собственности 

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

90301130810529960200 32 607,5 28 000 35 000 35 000 35 000 

Основное 
мероприятие 5 

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

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

90501130810529960200  2 064,3 0 0 0 0 

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

90304120810629660200 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 

Основное 
мероприятие 6 

Управление 
земельными 
ресурсами и 
распоряжение 
земельными 
участками, 
находящимися в 
собственности 
или ведении 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола». 

Семёновское 
территориальное 
управление  
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

90204120810629660200 200 200 200 200 200 

Мероприятие 1 Мероприятия по 
землеустройству 
и 
землепользовани
ю 

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

90304120810829660200 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 
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Семёновское 
территориальное 
управление  
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

90204120810629660200 200 200 200 200 200 

Подпрограмма 2 
 

«Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 
«Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
участками» на 
2017-2021 годы» 

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

90301040820129020000 20 792,8 20 598 20 598 20 598 20 598 

90301040820129020100 17 798,8 17 604 17 604 17 604 17 604 

90301040820129020200 2 907 2 932 2 932 2 932 2 932 

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» 

90301040820129020800 87 62 62 62 62 
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Таблица 5 
 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
 

Оценка расходов (тыс. рублей) 
по годам 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
всего 83 283,1 69 746 76 746 76 746 76 746 Программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными 
участками» на 2017 – 2021 годы» 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

83 283,1 69 746 76 746 76 746 76 746 

всего 62 490,3 49 148 56 148 56 148 56 148 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» 

62 490,3 49 148 56 148 56 148 56 148 

всего 6 495 3 348 3 348 3 348 3 348 Основное 
мероприятие 1 

Распоряжение муниципальным 
имуществом, его содержание и 
обслуживание 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

6 495 3 348 3 348 3 348 3 348 

всего 18 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Основное 
мероприятие 2 

Реализация полномочий 
собственника муниципального 
жилищного фонда 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

18 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

всего 123,5 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 3 

Управление муниципальными 
организациями бюджет городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

123,5 100 100 100 100 

всего 500 500 500 500 500 Основное 
мероприятие 4 

Оценка муниципального 
имущества и земельных участков, бюджет городского 500 500 500 500 500 
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организация и проведение торгов округа «Город 
Йошкар-Ола» 
всего 34 671,8 28 000 35 000 35 000 35 000 Основное 

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

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

34 671,8 28 000 35 000 35 000 35 000 

всего 2 700 2 200 2 200 2 200 2 200 Основное 
мероприятие 6 

Управление земельными ресурсами 
и распоряжение земельными 
участками, находящимися в 
собственности или ведении 
городского округа «Город Йошкар-
Ола». 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2 700 2 200 2 200 2 200 2 200 

всего 20 792,8 20 598 20 598 20 598 20 598 Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной 
программы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными участками» на 2017-
2021 годы» 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

20 792,8 20 598 20 598 20 598 20 598 

всего 20 792,8 20 598 20 598 20 598 20 598 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» 

20 792,8 20 598 20 598 20 598 20 598 

 
 

______________________ 
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Таблица 6 
 

План реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017 – 2021 годы» 

 

Срок 
Расходы (тыс. рублей) 

по годам 
Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

ВСЕГО: 83 283,1 69 746 76 746 76 746 76 746 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

90300000800000000000 81 018,8 69546 76546 76546 76546 

Муниципальная 
программа 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» «Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
участками» 
на 2017–2021 
годы» 

Семёновское 
территориаль

01.01.
2017 

31.12.
2021 

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»; 
формирование 
имущественной 
основы 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 90204120810629660000 200 200 200 200 200 
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ное 
управление  
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Дирекция 
муниципальн
ого заказа» 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» и 
муниципальных 
организаций в 
целях обеспечения 
исполнения 
муниципальных 
функций и 
полномочий 
муниципального 
образования «Город 
Йошкар-Ола» 

 

90501130810529960200 2 064,3 0 0 0 0 

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

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

обеспечение 
рационального и 
эффективного 
использования 
муниципального 
имущества и 
земельных 
участков, 
находящихся в 
собственности или 
ведении городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
вовлечение 
неиспользуемого 
муниципального 
имущества и 
земельных 
участков в 
хозяйственный 
оборот 

90300000810000000000 
62 490,

3 
49148 56148 56148 56148 
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Основное 
мероприятие 1. 
Распоряжение 
муниципальным 
имуществом, его 
содержание и 
обслуживание 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

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 

90301130810128380000 6 495 3348 3348 3348 3348 

Мероприятие 1. 
Оформление 
технической 
документации, 
регистрация 
прав, разработка 
схем рекламных 
конструкций 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

создание условий 
для эффективного 
управления и 
распоряжения 
муниципальной 
собственностью, 
получение доходов 
в бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» от 
размещения и 
эксплуатации 
рекламных 
конструкций, 
содействие 

90301130810128380200 3 000 1000 1000 1000 1000 
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развитию 
рекламному 
бизнесу 

Мероприятие 2. 
Содержание и 
обслуживание 
объектов 
имущества 
казны (охрана, 
противопожарны
е мероприятия, 
оплата 
коммунальных 
услуг, иное) 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

выполнение 
обязанностей 
собственника 
имущества по 
содержанию и 
обслуживанию 
нежилых 
помещений, 
соблюдение 
требований 
законодательства к 
безопасности 
зданий и 
сооружений 

90301130810128380200 2 745 1598 1598 1598 1598 

Мероприятие 3. 
Правовое 
обеспечение, 
защита прав и 
законных 
интересов 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
как 
собственника 
имущества 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

защита прав и 
законных интересов 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
как собственника 
имущества и 
участника 
гражданского 
оборота в 
отношениях с 
федеральными и 
региональными 
органами власти, 
органами местного 
самоуправления, 
гражданами и 
юридическими 
лицами 

90301130810128380800 750 750 750 750 750 

Основное 
мероприятие 2. 
Реализация 

комитет по 
управлению 
муниципальн

01.01.
2017 

31.12.
2021 

соответствие 
технического 
состояния общего 

90300000810200000000 18 000 15000 15000 15000 15000 
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полномочий 
собственника 
муниципального 
жилищного 
фонда 

ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

имущества в 
многоквартирных 
домах требованиям 
жилищного 
законодательства 
 

Мероприятие 1. 
Снос объектов 
недвижимости 
имущества 
казны 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

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

90301130810228700200 5 000 5000 5000 5000 5000 

Мероприятие 2. 
Взносы на 
капитальный 
ремонт 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

соответствие 
технического 
состояния общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах требованиям 
жилищного 
законодательства 
 

90305010810228610200 13 000 10000 10000 10000 10000 

Основное 
мероприятие 3. 
Управление 
муниципальным
и организациями 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

оптимизация 
количества 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» и состава 
закрепленного за 
ними 
муниципального 
имущества; 

90301130810300000000 123,5 100 100 100 100 
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обеспечение 
поступления 
отчислений от 
чистой прибыли 
унитарных 
предприятий в 
бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Мероприятие 1. 
Проведение 
аудита 
муниципальных 
предприятий и 
компаний с 
муниципальным 
участием 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

осуществление 
контроля за 
финансово-
хозяйственной 
деятельностью 
муниципальных 
организаций 

90301130810328710200 123,5 100 100 100 100 

Мероприятие 2. 
Взносы в 
уставный 
капитал 
муниципальных 
организаций 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

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

90301130810328550800 0 0 0 0 0 

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

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

поступление 
доходов от 
продажи 
муниципального 
имущества и 
земельных 
участков в бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-

90301130810429140200 500 500 500 500 500 
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торгов Ола»; 
привлечение 
инвестиций в 
экономику 
муниципального 
образования 
«Город Йошкар-
Ола» 

Мероприятие 1. 
Оценка 
недвижимости, 
признание прав 
и регулирование 
отношений по 
государственной 
и 
муниципальной 
собственности 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

совершенствование 
мер вовлечения 
объектов 
муниципальной 
собственности и 
земельных 
участков в 
коммерческий 
оборот 

90301130810429140200 500 500 500 500 500 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

90301130810529960200 
32 607,

5 
28 000 35 000 35 000 35 000 

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

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

01.01.
2017 

01.01.
2017 

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

90501130810529960200 2 064,3 0 0 0 0 
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комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

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» 

90304120810629660200 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 

Основное 
мероприятие 6.  
Управление 
земельными 
ресурсами и 
распоряжение 
земельными 
участками, 
находящимися в 
собственности 
или ведении 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола». 

Семёновское 
территориаль
ное 
управление  
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

вовлечение 
неиспользуемых 
земельных 
участков, 
находящихся в 
ведении городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» в 
экономический 
оборот 

90204120810629660200 200 200 200 200 200 

Мероприятие 1. 
Мероприятия по 
землеустройству 
и 
землепользовани
ю 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

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

90304120810829660200 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 
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Семёновское 
территориаль
ное 
управление  
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

вовлечение 
неиспользуемых 
земельных 
участков, 
находящихся в 
ведении городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» в 
экономический 
оборот 

90204120810629660200 200 200 200 200 200 

Подпрограмма 
2.  
«Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
«Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
участками» на 
2017-2021 годы» 

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

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

90301040820129020000 
20 792,

8 
20 598 20 598 20 598 20 598 

Основное 
мероприятие 1. 
материально-

комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 

01.01.
2017 

31.12.
2021 

создание условий 
труда 
муниципальным 
служащим и 

90301040820129020100 
17 798,

8 
17 604 17 604 17 604 17 604 
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90301040820129020200 2 907 2 932 2 932 2 932 2 932 

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

имуществом 
администраци
и городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

работникам 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола»  в 
соответствии с 
действующим 
законодательством; 
повышение 
эффективности 
управления 
бюджетными 
средствами 

90301040820129020800 87 62 62 62 62». 

 

______________________ 


