
                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
                                                                  к муниципальной программе  
                                                                        «Развитие образования 
                                                             и реализация молодёжной политики 
                                                            городского округа«Город Йошкар-Ола» 

 
 
 

ПОДПРОГРАММА 5 
«Обеспечение жильем молодых семей 

города Йошкар-Олы на 2015 - 2020 годы» 
 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей 

города Йошкар-Олы на 2015 - 2020 годы» 
(далее – подпрограмма 5) 

 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 5 

УФКСиМП 

Соисполнители 
подпрограммы 5 

финансовое управление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Финансовое 
управление); 
отдел финансирования и бухгалтерского учета 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Участники 
подпрограммы 5 

физические лица, отвечающие требованиям, 
установленным пунктом 6 приложения № 4 к 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральнойцелевойпрограммы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской   Федерации  от 17.02.2010 № 
1050 

Цель 
подпрограммы 5 

оказание финансовой поддержки в улучшении 
жилищных условий молодых семей 

Задачи 
подпрограммы 5 

1. Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы 5 социальных выплат на приобретение 
жилья эконом класса или строительство 
индивидуального жилого дома эконом класса 

2. Создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других 
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организаций, предоставляющих кредиты и займы, в 
том числе ипотечных жилищных кредитов для 
приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
подпрограммы 5 

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

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 5 

2014 - 2017 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 5 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 
составляет: 66 602,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 29 219,9 тыс. рублей; 
2015 год - 13 673,6 тыс. рублей; 
2016 год - 6 792,4 тыс. рублей; 
2017 год - 16 916,2 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
подпрограммы 5 

1. Создание условий для повышения уровня 
обеспеченности жильем молодых семей 

2. Привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств банков и других организаций, 
предоставляющих ипотечные кредиты и жилищные 
займы, собственных средств граждан 

3. Укрепление семейных отношений 
4. Снижение социальной напряженности 
5. Улучшение демографической ситуации в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» 

 
________________ 

 


