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Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола» и их значениях




№ п/п



Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия


Ответственный исполнитель





Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Наименования показателей, связанных с ведомствен-ной целевой программой (основным мероприя-тием)



начала реализа-ции



окончания реализа-ции






1

2

3

4

5

6

7

8


Подпрограмма 1. "Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования
"Город Йошкар-Ола"

1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Управление городского хозяйства
2014
2016
Соответствие требованиям жилищного законодательства
Ухудшение технического состояния многоквартир-ных домов

2
Капитальный ремонт общежитий и муниципального жилищного фонда
МКУ «Дирекция муниципального заказа»
2014
2016
Соответствие жилых помещений требованиям Жилищного кодекса
Ухудшение технического состояния жилых помещений

3
Затраты на проведение экспертизы по признанию жилых помещений непригодными для проживания
Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»

2014






2016



Обеспечение работы Межведомствен-ной комиссии

Не позволит Межведомственной комиссии составлять  заключение о признании помещения пригодным

4








Субсидирование граждан за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» половины банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на приобретение жилья
Отдел экономики, отдел финансирования и бухгалтерского учета




2014











2016











Улучшение жилищных условий граждан, нуждающимся в жилых помещениях, путем привлечения дополнительных источников финансирования приобретения жилья в виде кредитов
Сокращения числа нуждающихся в улучшении жилищных условий не происходит

Количество граждан, получивших социальную поддержку


5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда
Отдел учета и распределения жилой площади
2014
2016
Улучшение жилищных условий, снос аварийного жилья
Срыв сроков переселения
Количество переселен-ных граждан, количество снесенного аварийного жилья
6
Разработка проектов планировки территорий и затраты на проектно-изыскательские работы
Управление архитектуры и градостроитель-ства
МКУ «Дирекция муниципального заказа»
2014
2016
Увеличение объемов строительства жилья
Сокращение объемов строительства жилья
Разработка проектно-сметной документа-ции и объем построено-
го жилья
7
Строительство жилья и реконструкция не-жилых под жилые помещения
МКУ «Дирекция муниципального заказа»
2014
2016
Увеличение объемов строительства жилья
Сокращение объемов строительства жилья
Объемы построено-
го жилья
8


Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья
Семеновское управление 
2014
2016
Предоставление субсидий предусмотренных в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на компенсацию по возмещению части процентной ставки гражданам на газификацию индивидуального жилья


9
Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья от централизованных и децентрализованных источников водоснабжения
Семеновское управление 
2014
2016
Предоставление субсидий предусмотренных в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на компенсацию по возмещению части процентной ставки гражданам на водоснабжение индивидуального жилья


10
Реализация государственных полномочий по постановке на учет граждан, переезжающих из районов Крайнего Севера
Отдел учета и распределения жилой площади

Отдел
финансирования и бухгалтерского учета
2014
2016
Обеспечение организационных мероприятий по постановке на учет граждан, переезжающих из районов Крайнего Севера


Подпрограмма 2. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»
1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Отдел тарифного регулирования и муниципального заказа

Финансовое управление

Отдел
финансирования и бухгалтерского учета
2014
2016
Возмещение части недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим гражданам коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению
Получение убытков юридическими лицами, предоставляющими гражданам коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению

2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Отдел тарифного регулирования и муниципального заказа

Финансовое управление


Отдел
финансирования и бухгалтерского учета


2014
2016
Предоставление субсидий, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на компенсацию недо-полученных дохо-дов юридическим лицам за оказанные услуги по холодно-му водоснабжению 

и водоотведению
Получение убытков юридическими лицами, предоставляющими гражданам коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению 

3
Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Финансовое управление

Отдел
финансирования и бухгалтерского учета
2014
2016
Предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» юридическим лицам на компенсацию убытков по предоставлению услуг по содер-жанию и ремонту жилых помещений муниципального и частного жилищ-ного фонда в целях повышения качест-ва содержания и безопасности многоквартирных домов
Получение убытков юридическими лицами, предоставляющими гражданам услуги по содержанию и ремонту жилых помещений муниципально-го и частного жилищного фонда

4
Возмещение недополученных доходов юридическим и 

физическим лицам, оказывающим банные услуги отдельным категориям граждан
Финансовое управление
Отдел финанси-рования и бух-галтерского учета
2014
2016
Предоставление субсидий из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» юридическим лицам на возмещение недополученных доходов от услуг, предоставленных банным хозяйствам по помывкам отдельным категориям граждан по льготным билетам
Получение убытков юридическими и физическими 

лицами, предоставляю-щими гражданам услуги по помывке в общих отделениях бань по льготным ценам

5
Капитальные вложения в строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Управление городского хозяйства

МКУ «Дирекция муниципального заказа»
2014
2016
Увеличение объемов строительства и улучшение состояния объектов
Ухудшение состояния объектов

6
Разработка схем водоснабжения (горячего и холодного), водоотведения
МКУ «Дирекция муниципального заказа»
2014
-
Увеличение объемов жилищного строительства






