
Приложение №7
к муниципальной программе

городского округа
«Город Йошкар-Ола»

«Городское хозяйство»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения городского округа

«Город Йошкар-Ола»



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения городского округа
«Город Йошкар-Ола» 

(далее – Подпрограмма №7)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

- Управление  городского  хозяйства
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола».

Соисполнители
Подпрограммы

- Отсутствуют.

Участники
Подпрограммы

- Юридические  лица  (за  исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальные  предприниматели,
предоставляющие  гражданам  коммунальные
услуги  по  холодному  и  горячему
водоснабжению,  водоотведению  и  отоплению
жилых  помещений  на  территории  городского
округа «Город Йошкар-Ола»;
юридические  лица  (за  исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальные  предприниматели,
оказывающие гражданам услуги по помывке по
льготным ценам.

Цель
Подпрограммы

- Повышение  качества  и  надежности
предоставления коммунальных услуг населению;
обеспечение  населения  коммунальными
услугами  по  холодному  и  горячему
водоснабжению,  водоотведению  и  отоплению
жилых  помещений  по  ценам,  определенным
исполнителем  коммунальной  услуги  в
соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации с учетом предельных (максимальных)
индексов изменения размера указанной платы в
городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»,
утвержденных  в  соответствии  с  действующим
законодательством;
установление  мер  социальной  поддержки
некоторых категорий граждан, проживающих на
территории  городского  округа  «Город  
Йошкар-Ола».

Задачи - Предоставление   субсидий  на  компенсацию
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Подпрограммы части  недополученных  доходов  юридическим
лицам  (за  исключением  государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям,  предоставляющим
гражданам коммунальные услуги по холодному и
горячему  водоснабжению,  водоотведению  и
отоплению  жилых  помещений  в  городском
округе «Город Йошкар-Ола»;
предоставление  субсидий  на  компенсацию
недополученных  доходов  юридическим  лицам
(за  исключением  государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, оказывающим банные услуги
отдельным категориям граждан.

Целевые
индикаторы  и
показатели 
Подпрограммы

- Количество  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  получающих  возмещение
части  недополученных  доходов  от
предоставления населению коммунальных услуг
по  тарифам,  не  обеспечивающим  возмещение
издержек;
Количество  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  получающих  возмещение
недополученных  доходов  от  оказания  банных
услуг отдельным категориям граждан.

Этапы  и  сроки
реализации
Подпрограммы

- 2016-2018 годы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы

- Общий  объем  финансирования  мероприятий
Подпрограммы  №7  составляет   390 900,0  тыс.
рублей. 
Прогнозируемый  объем  финансирования
Подпрограммы  №7  за  счет  средств  бюджета
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
составляет 390 900,0 тыс. рублей, из них:  
в 2016 году – 130 300,0 тыс.рублей;
в 2017 году – 130 300,0 тыс.рублей;
в 2018 году – 130 300,0 тыс.рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

- Повышение  качества  и  надежности
предоставления коммунальных услуг населению;
обеспечение  населения  коммунальными
услугами  по  холодному  и  горячему



водоснабжению,  водоотведению  и  отоплению
жилых  помещений  по  ценам,  определенным
исполнителем  коммунальной  услуги  в
соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации с учетом предельных (максимальных)
индексов изменения размера указанной платы в
городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»,
утвержденных  в  соответствии  с  действующим
законодательством;
обеспечение  мер  социальной  поддержки
некоторых категорий граждан, проживающих на
территории  городского  округа  «Город  
Йошкар-Ола».
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
 Подпрограммы №7

Оплата  услуг  жилищно-коммунального  хозяйства,  несмотря  на
многочисленные  реформы и  нововведения,  была  и  остается  одной  из
наиболее  важных  тем.  Правительством  Российской  Федерации,
Правительством  Республики Марий  Эл  и  администрацией  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  принимаются  меры  по  установлению
ограничений  уровня  размера  оплаты  населения  в  наиболее  значимых
областях.

Подпрограмма  7  направлена  на  обеспечение  надежного,
качественного  и  устойчивого  обслуживания  населения  городского
округа «Город Йошкар-Ола» по ценам, определенным в соответствии с
действующим законодательством. 

Раздел II. Цели, задачи и индикаторы в сфере реализации
Подпрограммы №7

Основными целями Подпрограммы №7 являются: 
повышение качества и надежности предоставления коммунальных

услуг населению;
обеспечение населения коммунальными услугами по холодному и

горячему  водоснабжению,  водоотведению  и  отоплению  жилых
помещений  по  ценам,  определенным  исполнителем  коммунальной
услуги  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  с
учетом  предельных  (максимальных)  индексов  изменения  размера
указанной  платы  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»,
утвержденных в соответствии с действующим законодательством;

установление  мер  социальной  поддержки  некоторых  категорий
граждан,  проживающих  на  территории  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола».

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих
задач: 

предоставление  субсидий на компенсацию части недополученных
доходов  юридическим  лицам  (за  исключением  государственных
(муниципальных)  учреждений),  индивидуальным  предпринимателям,
предоставляющим  гражданам  коммунальные  услуги  по  холодному  и
горячему  водоснабжению,  водоотведению  и  отоплению  жилых
помещений в городском округе «Город Йошкар-Ола»;

предоставление  субсидий  на  компенсацию  недополученных
доходов  юридическим  лицам  (за  исключением  государственных
(муниципальных)  учреждений),  индивидуальным  предпринимателям,
оказывающим банные услуги отдельным категориям граждан.



Сведения  об  индикаторах  Подпрограммы  №7  и  значениях  их
реализации приведены в таблице 1 приложения №10 к Муниципальной
программе.

Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы №7

Реализация  Подпрограммы  №7  предусматривается  в  течение
2016-2018 годов без разделения на этапы. 

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий и
ожидаемые результаты Подпрограммы №7

Перечень  основных  мероприятий  Подпрограммы  с  указанием
ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей
приведен в таблице 2 приложения №10 к Муниципальной программе.

Перечень  мероприятий  Подпрограммы  №7  и  объемы
финансирования  уточняются  ежегодно  при  разработке  прогноза
социально-экономического  развития  и  формировании  бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год.

Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации 
Подпрограммы №7

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы   за счет средств
бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  и  межбюджетных
трансфертов  представлено  в  таблице  4  приложения  №10  к
Муниципальной программе.

Объемы  бюджетных  ассигнований  уточняются  ежегодно  при
формировании  бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  на
очередной финансовый год и плановый период.

Раздел VI. Оценка планируемой эффективности реализации
Подпрограммы №7

Оценка эффективности реализации Подпрограммы №7 проводится
путем  сравнения  фактически  достигнутых  показателей  за
соответствующий  год  с  утвержденными  на  год  значениями  целевых
индикаторов.  Эффективность  реализации  Подпрограммы  №7
оценивается  как  степень  фактического  достижения  целевых
индикаторов.
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Раздел VII. Мониторинг и контроль хода реализации
Подпрограммы №7, отчетности ответственного исполнителя

Мониторинг  и  контроль  хода  реализации  Подпрограммы  №7
осуществляет  управление  городского  хозяйства  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».

Реализация Подпрограммы №7 осуществляется в соответствии с
ежегодным планом реализации Подпрограммы №7 согласно таблице 6
приложения №10 к Муниципальной программе.

В  процессе  реализации  Подпрограммы  №7  ответственный
исполнитель  вправе  по  согласованию  с  соисполнителями  принимать
решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки
их реализации.

Отчет  о  ходе  реализации  Подпрограммы  №7  представляется
ответственным  исполнителем  Подпрограммы  №7  в  соответствии  с
Порядком,  утвержденным  постановлением  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола»  от 15.08.2013 №2014  «Об утверждении
Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных программ городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  (в
редакции  постановления  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 28.10.2015 № 2066).


