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Приложение №1
к Программе «Обеспечение жильем 
и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения городского  округа 
«Город  Йошкар-Ола»

П А С П О Р Т
Подпрограммы   "Развитие жилищного
строительства на территории муниципального образования
                                         "Город Йошкар-Ола"    (далее - подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель  подпрограммы
Отдел строительства
Соисполнители подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства, отдел учета и распределения жилой площади, отдел экономики , управление городского хозяйства  
Участники подпрограммы
 МКУ «Дирекция муниципального заказа», МУП «Ремонт и эксплуатация общежитий и нежилого фонда», Семеновское управление, застройщики (по согласованию)

Цель подпрограммы
Реализация  на  территории  муниципального   образования   "Город   Йошкар-Ола" приоритетного  национального  проекта  "Доступное  и  комфортное  жилье - гражданам России"                                                         
Задачи        
подпрограммы     
Увеличение объемов строительства жилья (организационные мероприятия);     
опережающее развитие коммунальной инфраструктуры на земельных участках для жилищного строительства;                                                  
обеспечение  площадок  под  массовое  жилищное  строительство и объекты  социальной инфраструктуры                                                           
 Целевые       
индикаторы   и
показатели  подпрограммы  
Ежегодный рост обеспеченности жильем на душу населения составит 0,2 кв. м;                                                                     уровень обеспеченности населения жильем ежегодно прирастает не менее 0,4 кв. м. на человека;                   довести общий  объем   ввода жилья в2016 году до 213 тыс. кв. м.;                                                                             произвести снос 46 аварийных домов и переселить из них 921 человека                                                                                 

Этапы и сроки          
реализации    
подпрограммы     
Подпрограмма 1 реализуется с 2014 по 2016 год                                                          
Объемы   бюджетных ассигнований подпрограммы    
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 617972,7 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год – 385158,4 тыс. руб.
2015 год - 181038,4 тыс. руб.
2016 год -   51775,9 тыс. руб.
в том числе из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» всего – 357811,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год – 195110,0 тыс. руб.
2015 год – 110937,0 тыс. руб.
2016 год –   51764,0 тыс. руб.

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
подпрограммы    и показатели    

Общий годовой объем ввода жилья в 2016 году составит 213 тыс.кв. м.
Ввод жилья на душу населения составит 0,84 кв. м в год.
Уровень обеспечения населения жильем на человека достигнет 24,3 кв.м. Осуществлен снос 46 аварийных дома и переселено 921 человек.                                                     Позволит 30 гражданам улучшить жилищные условия за счет субсидирования из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» половины банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на приобретение жилья
 I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1      основные проблемы и прогноз ее развития

        Обеспечение граждан доступным жильем является одной из самых актуальных задач на сегодняшний день. Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются неразвитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного кредитования.
        Настоящая  подпрограмма 1 имеет целью формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования "Город Йошкар-Ола".     Разработка указанной  подпрограммы 1 на территории городского округа «Город Йошкар-Ола выполнена в соответствии с Республиканской программой развития жилищного строительства в Республике Марий Эл на 2011-2015 года. В рамках национального проекта на стадии реализации Программы в 2011 - 2015 годах выделены следующие приоритеты:
- увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования;
- повышение доступности жилья;
- увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры;
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
        Основными критериями успешности реализации подпрограммы 1 являются:
- увеличение объемов жилищного строительства по отношению к уровню 2012 года в 2016 году почти в 2,1 раза;
- развитие финансовых механизмов, обеспечивающих условия для расширения возможностей населения для улучшения жилищных условий за счет объединения собственных средств граждан, средств федерального бюджета, республиканского бюджета и бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»,  ипотечных кредитов и рассрочек.
       Ключевым направлением является создание финансовых механизмов, позволяющих улучшить жилищные условия не только за счет текущих доходов граждан и имеющихся у них сбережений, но и за счет их будущих доходов, т.е. через долгосрочное ипотечное кредитование и субсидирование граждан за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» половины банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами         на  приобретение  жилья. 
       Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» удается, начиная с 2004 года, сохранять положительную тенденцию по вводу жилья.
Планируется увеличить ввод жилья с 98,5 тыс. кв. метров в 2010 году до 212,3 тыс. кв. метров в 2016 году. 
Уровень обеспеченности населения городского округа "Город Йошкар-Ола" жильем составляет 22,3 кв. м (в среднем по Республике Марий Эл – 23,2 кв. м) 
На 01.01.2013 в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании "Город Йошкар-Ола" зарегистрирована 3491 семья. Только для обеспечения потребностей очередников городского округа «Город Йошкар-Ола» необходимо более 189594 кв. м жилья.
В рамках федеральной целевой программы "Жилище" по подпрограмме "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой", в целях увеличения объемов жилищного строительства необходимо запланировать мероприятия по строительству сетей для микрорайонов №9В, №9Б,№11,№12,№13,№13А.
Одной из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства и условий для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, является необеспеченность земельных участков для массовой жилищной застройки социальной инфраструктурой.
             В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» принят и действует Генеральный план, утвержденный решением Собрания депутатов городского округа от 14 июля 2009 г. №745-IV и Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Собрания депутатов городского округа от 24 декабря 2009 г. №30-V. 
          Для предоставления земельных участков под индивидуальное строительство на городских территориях разработаны и утверждены 6 проектов планировки территорий и проектов межевания территорий. Общая площадь  вышеуказанных земельных участков, предназначенных для индивидуальной застройки, составляет 346407 кв.м. 
               С целью обеспечения жилищного строительства  градостроительной документацией  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации необходима в рамках подпрограммы 1 разработка  документации по планировке территории с проектами межевания в жилых районах городского округа «Город Йошкар-Ола». 
              Предметом подпрограммы 1 являются мероприятия по сносу жилищного фонда, признанного аварийным  и подлежащим сносу до 01.01. 2012 года. Из 5975,1 тыс. кв.м общей площади жилых помещений городского округа «Город Йошкар-Ола» площадь муниципального жилфонда составляет 554,6 тыс. кв.м, из них 29,6 тыс. кв.м - площадь аварийных жилых помещений.
          Важной составляющей повышения благосостояния граждан является поддержание в надлежащем состоянии жилищного фонда. В связи с этим в подпрограмме 1 предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.  
                    Основными факторами, сдерживающими темпы жилищного строительства в городском округе "Город Йошкар-Ола", являются:
- недостаточная развитость систем коммунальной инфраструктуры практически во всех районах городского округа «Город Йошкар-Ола», не обеспечивающих вновь возводимые жилые объекты достаточными ресурсами;
- большой объем ветхого частного и муниципального жилищного фонда на территориях, отводимых под жилищное строительство;
- отсутствие средств в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола"   на освоение площадок под массовое строительство;
- отсталая технология строительного производства и недостаточное качество местных строительных материалов и, как следствие, высокая цена используемых материалов.


II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1, описание основных целей и задач подпрограммы 1 с указанием сроков и этапов ее реализации

Основной целью Подпрограммы 1 является  обеспечение доступным и качественным жильем жителей городского округа «Город Йошкар-Ола», расширение вида услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  повышения качества их предоставления.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
увеличение объемов строительства жилья (организационные мероприятия);
опережающее развитие коммунальной инфраструктуры на земельных участках для жилищного строительства;
обеспечение площадок под массовое жилищное строительство социальной инфраструктурой;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
ликвидация многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
проведение качественного капитального ремонта многоквартирных домов.


III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации


Реализация подпрограммы 1 должна обеспечить строительство жилья в 2016 году в объеме 213 тыс. кв. м, тем самым ввод жилья на душу населения составит 0,84 кв. м, а обеспеченность жильем на человека достигнет 24,3 кв.м.
 Подпрограмма 1 предусматривает снос 46 аварийных многоквартирных домов, тем самым переселение 921 человека в благоустроенное жилье.
 Субсидирование половины банковской процентной ставки гражданам, взявшим кредит на приобретение жилья, за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», позволит улучшить жилищные условия 30 человек.

IV. Сроки реализации подпрограммы 1

          Подпрограмма 1 реализуется в период с 2014 года по 2016 год и предусматривает выход на запланированный объем строительства жилья, проведение качественного капитального ремонта жилищного фонда и снос аварийных многоквартирных домов.
         Механизм реализации подпрограммы 1 предусматривает ежегодное формирование рабочих документов, перечня первоочередных работ, возникающих из системы мероприятий с определением разграничений деятельности соисполнителей и исполнителей, источников и объемов финансирования.
V. Основные мероприятия подпрограммы 1

  Подпрограммой 1 предусмотрены интегрирующие мероприятия и финансовые средства, направленные на функционирование и развитие  строительства жилья в городском округе «Город Йошкар-Ола»
  Подпрограмма 1 состоит из десяти  мероприятий, в комплексе обеспечивающих достижение поставленных целей и задач. Каждое мероприятие имеет цель, задачи,  значения, в них определено, за счет чего предполагается достичь намеченных результатов.
   В рамках подпрограммы 1 будут реализованы следующие мероприятия:
  1.  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-ных домов.
  2. Капитальный ремонт общежитий муниципального жилищного фонда.
  3.  Затраты на проведение экспертизы по признанию жилых помещений непригодными для проживания.
  4.  Субсидирование процентной ставки по кредитам на приобретение жилья.
          5. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда.
          6. Разработка проектов планировки и проектно-изыскательские работы.               
          7. Строительство жилья и реконструкция помещений под жилые помещения.
          8. Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами 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.
          10. Реализация государственных полномочий по постановке на учет граждан, переезжающих из районов Крайнего Севера

VI. Основные меры правового регулирования в рамках подпрограммы 1

       Основной мерой правового регулирования подпрограммы 1 являются  принимаемые постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по вопросам, связанным со строительством жилья, капитальным ремонтом многоквартирных домов и сносом ветхого и аварийного жилищного фонда.

VII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»

           Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 из средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2014-2016 годах  составляет 357811, 0 тыс. рублей.
            Информация по ресурсному обеспечению  программы 1 за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» представлена в таблице 4 приложения №3 к  муниципальной программе.

VIII. Оценка рисков реализации программы 1

          Успех реализации программы 1 зависит от выполнения основных мероприятий. На результаты реализации подпрограммы 1 могут повлиять:
           -финансово-экономические риски – несвоевременное и недостаточное ее финансирование;
            -организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, отставание от сроков реализации мероприятий.
             В целях нейтрализации указанных рисков в процессе реализации  подпрограммы 1 предусматривается проведение ежеквартального мониторинга выполнения подпрограммы 1, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений, непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 1, а также перераспределение объема финансирования в зависимости от значимости решаемых задач.




IX. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 1. Прогноз конечных результатов  подпрограммы1
  
         Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 1 учитывает степень достижения ее целей и решения задач.
         Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения ее целей и решения задач.
          Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы 1 будет направлен на развитие, если будут созданы условия для:
          - удовлетворения потребностей населения городского округа «Город  Йошкар-Ола» в доступном и комфортном жилье;
          -  проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
          - переселения жильцов из аварийного жилищного фонда и произведен его снос.

X. Контроль хода реализации подпрограммы 1

        Отдел строительства несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов подпрограммы 1, целевое использование средств, выделяемых на её выполнение, разрабатывает и представляет в финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» финансирования подпрограммы 1 на очередной финансовый год.
        Исполнители мероприятий подпрограммы 1 несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.
         В рамках календарного года начальником управления архитектуры и градостроительства утверждается план мероприятий  подпрограммы 1 с указанием объема расходов.
         Управление архитектуры и градостроительства ежеквартально осуществляет анализ показателей (индикаторов) результативности реализации подпрограммы 1. По итогам квартальных и годовых отчетов проводится мониторинг эффективности выполнения мероприятий подпрограммы 1, расходования финансовых средств.
        Отчеты о реализации подпрограммы 1 представляются в отдел строительства:
         - ежеквартальные в срок до 15 числа, следующего месяца после отчетного периода;
         - годовой отчет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
        Уточнение (корректировка) показателей (индикаторов) и других параметров подпрограммы 1 осуществляется отделом строительства с согласованием корректировок с отделом экономики.

XI. Методика оценки эффективности подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения подпрограммы 1 (далее - показатели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения подпрограммы 1 и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности подпрограммы 1 представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам подпрограммы 1) и по итогам реализации подпрограммы 1 в целом как результативности подпрограммы 1, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы 1.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1)степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) подпрограммы 1 (оценка результативности);
2)степень соответствия фактических затрат бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
3)эффективность использования средств бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола» (оценка экономической эффективности достижения результатов).
В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная  оценка социальной эффективности подпрограммы 1 на основе анализа достижения ожидаемых результатов подпрограммы 1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в жилищной сфере.
Расчет результативности по каждому показателю подпрограммы 1 проводится по формуле:
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где:

Ei – степень достижения i-показателя подпрограммы 1 (процентов);
Tfi – фактическое значение показателя;
TNi – установленное подпрограммой 1 целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации подпрограммы 1 в целом проводится по формуле:
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где:
E – результативность реализации подпрограммы 1 (процентов);
n – количество показателей подпрограммы 1.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов подпрограммы 1 устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя  результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных  результатов подпрограммы 1 оценивается как высокая;
если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%,  степень достижения запланированных результатов подпрограммы 1 оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов подпрограммы 1 оценивается как неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия  фактических затрат бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию подпрограммы 1 запланированному уровню производится по следующей формуле:
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где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию подпрограммы 1 в соответствующем периоде;
ЗП – запланированные бюджетом городского округа «Город Йошкар-Ола» расходы на реализацию подпрограммы 1 в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию подпрограммы 1 запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования  бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:
если значение показателя результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических  затрат  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию подпрограммы 1  запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
если значения показателя результативности Е меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств в П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию подпрограммы 1 запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию подпрограммы 1 производится по следующей формуле:

file_3.unknown

thumbnail_3.wmf
Е

П

Э

=


,

где:

Э – эффективность использования средств бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола»;
П – показатель полноты использования бюджетных средств;
Е – показатель результативности реализации подпрограммы 1.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола» при реализации подпрограммы 1 устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Э равно 1, то такая эффективность оценивается как  соответствующая запланированной;
если значение показателя Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
если значение показателя Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.








