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П А С П О Р Т
муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения городского
                 округа «Город Йошкар-Ола»     (далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел строительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - отдел строительства)
Соисполнители муниципальной  программы
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - управление архитектуры и градостроительства), финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - финансовое управление),  управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - управление городского хозяйства), отдел экономики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - отдел экономики),
отдел тарифного регулирования и муни-ципального заказа администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  (далее - отдел тарифного регулирования и муниципального заказа), отдел учета и распределения жилой площади администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - отдел учета и рас-пределения жилой площади), отдел финан-сирования и бухгалтерского учета администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - отдел финансирования и бухгалтерского учета)
Участники муниципальной программы
МУП «Водоканал», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», МКУ «Дирекция муниципального заказа», застройщики (по согласованию), Семеновское управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Семеновское управление)
Подпрограммы муниципальной программы
1.Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».
2. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город
Йошкар-Ола».

Цели муниципальной программы
Реализация на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;
повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
обеспечение наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства.
Задачи муниципальной программы
Увеличение объемов строительства жилья;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
ликвидация многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе, при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов;
разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности;
снижение уровня износа коммунальных сетей;
обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:
увеличение годового объема жилья к 2017 году до 213 тыс. кв. метров общей площади жилья;
доведение ввода жилья на одного человека в 2016 году до 0,84 кв. м,;
переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда  921 человека в период 2014-2016 годы;
увеличение в 2016 году  до 30 числа граждан (в год), улучшивших жилищные условия за счет субсидирования   из   средств   бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола» половины   процентной   ставки   по 
кредитам, привлекаемым гражданами на приобретение жилья;
строительство и замена в год сетей :
-водоснабжения до 5000 п. м.;
-водоотведения до 400 п. м.;
-теплоснабжения до 4500 п. м.;
-электроснабжения до 13500 п. м.
Этапы и сроки
реализации муници-пальной программы
2014 – 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Предполагаемый объем финансирования муниципальной программы составляет 1206828,7 тыс. руб., 
в том числе :
2014 год –  584110,4 тыс. руб.
2015 год –  375990,4 тыс. руб.
2016 год -   246727,9 тыс. руб.
в том числе из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» -946667,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год- 394062,0 тыс. руб.
2015 год- 305889,0 тыс. руб.
2016 год- 246716,0 тыс. руб.
Ежегодные мероприятия и объемы финансирования муниципальной программы будут уточняться исходя из возможностей на соответствующий финансовый год.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
       Общий годовой объем ввода жилья в 2016 году составит 223 тыс. кв. м.;
       ввод жилья на душу населения возрастет до 0,84 кв.м.;
   уровень обеспеченности населения жильем на
человека  достигнет 24,3 кв.м.;
   повышение надежности работы системы
коммунальной инфраструктуры города; 
   значительное увеличение объемов
реконструкции объектов коммунального хозяйства;
   снижение уровня износа основных фондов к 2017 году:
- теплоэнергетического хозяйства  до 40%; 
- водопроводного хозяйства  до 45%; 
    повышение качества коммунальных услуг;
снижение издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки в городском округе «Город Йошкар-Ола».

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола",  описание основных проблем в указанной сфере 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.
 Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», начиная с 2004 года, удается сохранять положительную тенденцию по вводу жилья. Данная тенденция будет продолжена и в дальнейшем. Планируется увеличить ввод жилья  и довести его в 2016 году до 212,3 тыс. кв. метров. 
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 городском округе "Город Йошкар-Ола" состояла 3491семья. Только для обеспечения потребностей очередников города необходимо более 189594 кв. м жилья.
В рамках федеральной целевой программы "Жилище" по подпрограмме "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой" в целях жилищного строительства администрацией городского округа необходимо планировать  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.
   Успешная реализация муниципальной программы позволит увеличить объемы жилищного строительства по отношению к уровню 2012 года в 2016 году почти в 2,1 раза.
  Жилищная проблема остается наиболее актуальной в социальной сфере городского округа «Город Йошкар-Ола». В настоящее время немалую долю муниципального жилищного фонда составляют жилые помещения с большой степенью износа. Проживание граждан в аварийном жилищном фонде постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций.
 Из 5975,1 тыс. кв.м общей площади жилых помещений городского округа «Город Йошкар-Ола» площадь жилых помещений в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда составляет 5544,6 кв.м, из них -  29,6 тыс. кв.м - площадь аварийных жилых помещений. 
Проблема аварийного жилищного фонда - это прежде всего источник целого ряда отрицательных социальных тенденций, которые негативно влияют и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию в целом. Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения надлежащего качества. Проживание в аварийном жилом помещении зачастую сопряжено с понижением социального статуса граждан и, кроме того, лишает их возможности реализации жилищных прав на приватизацию жилого помещения (ст.4 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»). Проживание в такого рода жилых помещениях всегда отмечается низкой степенью благоустройства жилища, что в свою очередь ограничивает возможность доступа и использования гражданами ресурсов городского хозяйства. Кроме того, аварийные строения ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктуры, снижают инвестиционную привлекательность городского округа «Город Йошкар-Ола».
 Решение вопроса обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, затрудняется из-за отсутствия в настоящее время в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола»  средств, достаточных для переселения граждан из аварийных домов. Данная проблема может быть решена при оказании соответствующей поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Республики Марий Эл. 
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько этапов, в ходе которых были выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечению частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Принятие Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» позволило значительно расширить масштабы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также переселение граждан из аварийного жилищного фонда. За 2008-2012 годы отремонтировано 243 многоквартирных дома, общей площадью 1095,7 тыс. кв.м, что позволило улучшить жилищные условия 50668 человекам. Вместе с тем, как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально необходимых объемах, в лучшем случае с частичной модернизацией. В результате только что отремонтированные дома не соответствуют современным требованиям.
 Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город  Йошкар-Ола» направлено на обеспечение надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путём внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.
  МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы» выполняет важную роль в развитии инфраструктуры  городского округа «Город  Йошкар-Ола», столицы Республики Марий Эл. Имея обширную, разветвлённую сеть водопроводных и канализационных сетей, МУП «Водоканал» обеспечивает надёжное, стабильное функционирование жилых домов, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий в любом районе городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 Водоснабжение города осуществляется из двух источников: подземного и поверхностного (река М. Кокшага).
Арбанский подземный водозабор эксплуатируется с 1974 года, его производительность 78,0 тыс.м³/сут. В состав водозабора входят 38 артезианских скважин, оборудованных погружными насосами, станция второго подъёма и три накопительных резервуара  по 10 тыс. м³ каждый.
Речной водозабор эксплуатируется с 1964 года, мощностью 45 тыс. м³/сут., включает станцию первого подъёма на реке Малая Кокшага, очистные сооружения и станцию второго подъёма на улице Пролетарской г. Йошкар-Олы. Речная вода проходит полный цикл водоподготовки на очистных сооружениях водопровода.
Одной из основных проблем предприятия является ветхое состояние сетей, износ которых составляет: водопроводных- 51,4% канализационных сетей- 63,4%. Высокую аварийность, низкий коэффициент полезного действия мощностей, большие потери энергоносителей дают сети, проложенные с 1953 по 1987 год, износ которых составляет 100%. 
Протяжённость водоводов и уличной водопроводной сети, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, составляет 405,3 км, из них 208,2 км. подлежат замене и модернизации.
Цех городской сети канализации и насосных станций перекачки стоков осуществляет ремонт и устранение аварийных ситуаций на сетях канализации протяжённостью 350,7км, обслуживает тринадцать канализационных насосных станций. Износ канализационных сетей составляет более 63,4 % ,то есть 222,2 км канализационных сетей требуют замены и модернизации.
        Строительство новых водоводов и коллекторов позволит обеспечить стабильное водоснабжение и водоотведение городского округа «Город Йошкар-Ола».
Разработанная программа даст возможность произвести необходимые строительные и ремонтные работы на сетях и объектах водопроводно-канализационного хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола», обеспечив этим стабильную и бесперебойную работу сетей и объектов.
Теплоснабжение городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется от: МУП «Йошкар-Олинской ТЭЦ-1», суммарная тепловая мощность составляет 663,1 Гкал/час, подключённая нагрузка-452,1 Гкал/час. Основное топливо-газ, резерв-мазут; введена в работу в 1943г. От ТЭЦ-1 тепловой энергией снабжается центральная часть городского округа «Город Йошкар-Ола», от ОК-37 – заречная часть городского округа «Город Йошкар-Ола», от котельных – потребители в микрорайонах городского округа «Город Йошкар-Ола», где отсутствует централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и ОК-37; 
 Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала ОАО ТГК-5 «Марий Эл и Чувашия», расположенной в промзоне, тепловой мощностью 660 Гкал/час. Основным топливом для источников является природный газ. Схема водяных тепловых сетей-2-х трубная, лучевая, тупиковая; протяжённость магистральных теплосетей в однотрубном исчислении – 61,21 км. Средний износ т/сетей-44%.
Распределение нагрузки по теплоснабжению потребителей определено в зависимости от мощности источников тепловой энергии, пропускной способности тепловых сетей, оптимального уровня тепловых и гидравлических потерь, надежности, экономической целесообразности и оптимальной стоимости энергоресурсов. От МУП «Йошкар-Олинской ТЭЦ-1» производится теплоснабжение около 60% потребителей, а от Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала ОАО ТГК-5 «Марий Эл и Чувашия» - около 40%. 
Основным направлением развития системы электроснабжения городского округа «Город Йошкар-Ола» является обеспечение надёжного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей.
Нагрузка городских потребителей на перспективу составит 306 МВт, в том числе коммунально-бытовых потребителей 162 МВт.
Надёжное обеспечение электроэнергией городских потребителей, а также покрытие возрастающих нагрузок предусматривается путём реконструкции ряда существующих подстанций 110кВ и строительства новой подстанции 110кВ и ЛЭП 110кВ к ней.
Необходимость ускоренного перехода к устойчивому развитию коммунальной инфраструктуры определяет целесообразность использования программно – целевого метода для решения проблем в этой отрасли, что позволит обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения. В рамках муниципальной программы необходимо мобилизовать  все ресурсы и обеспечить координацию их использования. Такой подход позволит повысить результативность и эффективность жилищно-коммунальной политики.



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


        Основной целью муниципальной программы является реализация на территории муниципального образования "Город Йошкар-Ола" приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".    Поэтому приоритетом на данном этапе развития и повышения жизненного уровня жителей городского округа «Город Йошкар-Ола» является обеспечение  доступным и качественным жильем, расширение вида услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышение 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 инфраструктуры;

строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
расселение аварийного и ветхого жилищного фонда;
поддержка спроса на жилье отдельных категорий граждан;
обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;
 повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий и модернизации коммунальной инфраструктуры;
привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства;
создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры 
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
реконструкция и модернизация объектов энергетики, в том числе реконструкция и модернизация котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей с применением современного оборудования, материалов и технологий, отвечающих требованиям экономичности, надежности и эффективности, перевод тепловых нагрузок с непроизводительных котельных на другие источники теплоснабжения;
сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения;
оснащение узлами учета тепловой энергии котельных и центральных тепловых пунктов;
внедрение автоматизированных систем контроля и учета тепловой и электрической энергии;
строительство объектов водоснабжения в районах городского округа «Город Йошкар-Ола», имеющих дефицит воды, развитие и модернизация систем водоснабжения;
строительство систем водоотведения и снижения уровня грунтовых вод в заречной части городского округа «Город Йошкар-Ола».
Реализация запланированных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит снизить уровень износа основных фондов в 2016 году: теплоэнергетического хозяйства  до 40 процентов, водопроводного хозяйства  до 45 процентов.
    III. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации

       В муниципальной программе будут использоваться целевые показатели и индикаторы в соответствии с поставленными целями и решаемыми задачами.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в таблице 1 приложения №3 муниципальной программы.



IV. Сроки реализации муниципальной программы

       Муниципальная   программа реализуется в период с 2014 года по 2016 год и предусматривает выход на запланированный объем строительства жилья и устойчивое функционирование систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».
         Механизм реализации муниципальной программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов, перечня первоочередных работ, возникающих из системы мероприятий с определением разграничений деятельности соисполнителей и исполнителей, источников и объемов финансирования.

              V. Перечень подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей и характеристика основных мероприятий

   Муниципальной программой предусмотрены интегрирующие мероприятия и финансовые средства, направленные на функционирование и развитие системы коммунальной инфраструктуры и строительство жилья в городском округе «Город Йошкар-Ола»
  Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм, в комплексе обеспечивающих достижение поставленных целей и задач. Для каждой подпрограммы сформулированы цель, задачи, целевые индикаторы и их программные значения, перечень мероприятий, за счет реализации которых предполагается достичь намеченных результатов.
   В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
  Подпрограмма 1«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования "Город Йошкар-Ола»	
  Подпрограмма 2 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».
  Перечень подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей и характеристика основных мероприятий приведены в таблице.




Перечень подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей и характеристика основных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы
Сроки реали-зации под-про-грамы
Ожидаемый результат
Ответственные исполнители и соисполнители
Характерис-тика основных мероприятий
1 "Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования "Город Йошкар-Ола» 

2014-2016г.г
Реализация подпрограммы будет       способствовать: 
-увеличению  объемов строительства жилья;
-сокращению очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
-сносу аварийного жилого фонда;
-переселению граждан из ава-рийного в благоустроенный жилой фонд;
 -проведению капитального и текущего ремон-тов муниципаль-ного жилищного фонда.
Отдел строительства, управление архитектуры и градостроительства, отдел учета и распределения жилой площади, отдел экономики, МКУ «Дирекция муниципально-го заказа, зас-тройщики (по согласованию)
Основные мероприятия включают меры по формирова-нию и финансово-му обеспече-нию муници-пального задания на реализацию программ строитель-ства жилья, капитального ремонта многоквар-тирных домов, переселение жильцов и снос аварийного жилищного фонда, выполнения программ господдерж-ки строитель-ства индивидуаль-ного жилья
2 «Комплек-сное развитие коммунальной инфраструкту-ры городского округа «Город Йошкар-Ола»

2014-
2016 г.г.
Реализация подпрограммы будет       способствовать: 
-проведению реконструкции и замене изношенных сетей системы коммунального обслуживания населения;
-строительству новых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.
Отдел строительства, Управление городского хозяйства, отдел финансирова-ния и бухгалтерского учета, МКУ «Дирекция муниципаль-ного заказа», Семеновское управление ад-министрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

Основные мероприятия включают меры по формирова-нию и финансово-му обеспече-нию муници-пального задания на реализацию подпрограм-мы развития систем коммуналь-ной инфра-структуры, выплате компенсаций из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выпадаю-щих доходов организа-циям, предостав-ляющим населению жилищно-коммуналь-ные услуги 




VI. Основные меры правового регулирования в рамках муниципальной программы

       Основной мерой правового регулирования муниципальной программы являются  принимаемые постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по вопросам, связанным со строительством жилья, развития инфраструктуры города и расширением сферы коммунальных услуг, предоставляемых гражданам.
         Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, направленных на решение поставленных задач,  приведены в таблице 3 приложения №3 к муниципальной программе.


VII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
           Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы из средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2014-2016 годах  составляет 946667,0 тыс. рублей.
           Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» представлена в таблице 4 приложения №3 к муниципальной программе.

VIII. Оценка рисков реализации муниципальной программы

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


IX. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
  
         Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы учитывает степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.
         Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы.
          Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы  направлен на развитие, если будут:
          - созданы условия для удовлетворения потребностей населения городского округа «Город  Йошкар-Ола» в доступном и комфортном жилье;
           - созданы необходимые условия для получения расширенных видов жилищно-коммунальных услуг высокого качества.


X. Контроль хода реализации муниципальной программы

        Отдел строительства несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов муниципальной программы, 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 муниципальной программы на очередной финансовый год.
        Исполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.
         В рамках календарного года начальником отдела строительства утверждается план мероприятий муниципальной программы с указанием объема расходов.
         Отдел строительства ежеквартально осуществляет анализ показателей (индикаторов) результативности реализации муниципальной программы. По итогам квартальных и годовых отчетов проводится мониторинг эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы, расходования финансовых средств.
        Отчеты о реализации муниципальной программы представляются в отдел экономики и финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»:
         - ежеквартальные - в срок до 20 числа, следующего месяца после отчетного периода;
         - годовой отчет - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
        Уточнение (корректировка) показателей (индикаторов) и других параметров муниципальной программы осуществляется отделом строительства с согласованием корректировок с отделом экономики.

    XI. Методика оценки эффективности муниципальной программы

       Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач муниципальной программы, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
        Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы.
        Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):
	
      ПДЦОбщ.=1/n∑ИkОбщ.  (1),

где:
       ПДЦОбщ. – значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
        n – число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;
        ИkОбщ. – соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.
       Значение ПДЦОбщ., превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.
       Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности муниципальной программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

      ПДЦiПр=1/ni∑ИkПрi    (2),

где:
      ПДЦiПр – значение показателя степени достижения целей и решения задач i-и подпрограммы;
       ni – число показателей (индикаторов) i-и подпрограммы;
       ИkПрi – соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
       Значения ПДЦiПр, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.
       Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» рассчитывается согласно формуле:

       ЭИС= Зб/Зф (3),

где:
      Зб – запланированный объем затрат из средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию муниципальной программы;
       Зф – фактический объем затрат из средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию муниципальной программы.
       Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
        Общая эффективность и результативность муниципальной программы определяется по формуле:


                         ∑мi=1ПДЦiПр 
ПР=(ПДЦОбщ.+	М	)ЧЭИС  (4)
                                    
                                    
           где:
        М – число подпрограмм муниципальной программы.
        Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.
Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки эффективности конкретных мероприятий муниципальной программы с использованием количественных и качественных методов исследования.
       К текстовой части муниципальной программы представлены приложения:
       Приложения №1-2 содержат две подпрограммы муниципальной программы. 
       Приложение №3 содержит таблицы 1-6.


