ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
«Городское хозяйство»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Городское хозяйство» (аппарат)
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение реализации муниципальной программы
«Городское хозяйство» (аппарат) (далее – Подпрограмма № 7)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы № 7

-

управление
городского
администрации
городского
«Город Йошкар-Ола»

хозяйства
округа

Участники
Подпрограммы № 7

-

подрядные
организации,
определенные
в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и муниципальных нужд»

- реализация единой политики в области
Цели
Подпрограммы № 7
жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение устойчивого функционирования
жилищно-коммунального хозяйства города
через оптимальное сочетание договорных,
экономических, административных и иных
методов управления
Задачи
Подпрограммы № 7

-

организация
электро-,
тепло-,
газои водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;
осуществление
дорожной
деятельности
в отношении автомобильных дорог местного
значения, осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
организация благоустройства территории
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
организация сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и промышленных
отходов;
организация ритуальных услуг и содержания
мест погребения;
организация
предоставления
баннопрачечных услуг населению;
контроль за деятельностью муниципальных
предприятий и организаций жилищнокоммунального комплекса, управляющих
организаций;
создание
условий
для
управления
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многоквартирными домами в соответствии
с
Жилищным
кодексом
Российской
Федерации;
защита прав и интересов городского округа
«Город Йошкар-Ола»
Целевые
индикаторы
и показатели
Подпрограммы № 7

-

оформление акта проверки готовности
и паспорта готовности к предстоящему
отопительному периоду муниципального
образования (ед.) в год;
проведение смотров-конкурсов: «Лучший
новогодний
двор»,
«Дом
образцового
содержания», «Двор образцового содержания»
(ед.) в год

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы № 7

-

2020-2025 годы

Объемы
финансирования
Подпрограммы № 7

-

общий
объем
финансирования
Подпрограммы № 7 составляет 83 400,0
тыс. руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 13 900,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 13 900,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 13 900,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 13 900,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 13 900,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 13 900,0 тыс. руб.
Финансирование
Подпрограммы
№7
осуществляется за счет средств бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола».
Объем бюджетных средств, направляемых
на
финансирование
мероприятий
Подпрограммы № 7, подлежит ежегодному
уточнению
при
принятии
бюджета
на очередной финансовый год

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы № 7

-

успешная реализация муниципальных задач
и функций управления городского хозяйства
администрации
городского
округа
«Город Йошкар-Ола»;
формирование
комфортных
условий
проживания населения городского округа
«Город Йошкар-Ола»

_________________
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы № 7
В соответствии с решением Собрания депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 28 декабря 2011 г. № 365-V с 1 января 2012
года создано управление городского хозяйства администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».
Управление городского хозяйства администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» является отраслевым (функциональным)
органом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Управление решает вопросы, отнесенные к его ведению,
осуществляет исполнительные, распорядительные и контрольные
функции, направленные на решение вопросов местного значения
в области жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства.
Место
нахождения
управления
городского
хозяйства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»: 424001,
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 2.
Реализация настоящей Подпрограммы позволит существенно
повысить уровень качества жилищно-коммунального хозяйства
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
Раздел II. Цели, задачи и индикаторы в сфере реализации
Подпрограммы № 7
Основными целями Подпрограммы № 7 являются:
реализация единой политики в области жилищно-коммунального
хозяйства;
обеспечение
устойчивого
функционирования
жилищнокоммунального хозяйства города через оптимальное сочетание
договорных, экономических, административных и иных методов
управления.
Для достижения указанных целей необходимо решение
следующих задач:
организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;
осуществление
дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных
дорог
местного
значения,
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа «Город Йошкар-Ола»;
организация благоустройства территории городского округа
«Город Йошкар-Ола»;
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов;
организация ритуальных услуг и содержания мест погребения;
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контроль за деятельностью муниципальных предприятий
и организаций жилищно-коммунального комплекса, управляющих
организаций;
создание условий для управления многоквартирными домами
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
защита прав и интересов городского округа «Город Йошкар-Ола».
Реализация Подпрограммы № 7 предусматривает переход
к формированию в городском округе «Город Йошкар-Ола» условий,
обеспечивающих более высокий уровень жизни населения.
Сведения об индикаторах Подпрограммы № 7 и значениях
их реализации приведены в таблице 1 приложения № 9
к Муниципальной программе.
Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы № 7
Реализация Подпрограммы № 7 предусматривается в течение
2020-2025 годов без разделения на этапы.
Раздел IV. Характеристика основных мероприятий и ожидаемые
результаты Подпрограммы № 7
Перечень основных мероприятий Подпрограммы № 7 с указанием
ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей
приведен в таблице 2 приложения № 9 к Муниципальной программе.
Перечень мероприятий Подпрограммы № 7 уточняется ежегодно
при разработке прогноза социально-экономического развития и
формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
на очередной финансовый год.
Раздел V. Финансовое обеспечение реализации
Подпрограммы № 7
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы № 7
осуществляется за счет средств бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» и межбюджетных трансфертов представлено
в таблице 4 приложения № 9 к Муниципальной программе.
Объемы финансирования 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
_________________
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за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых
индикаторов. Эффективность реализации Подпрограммы № 7
оценивается как степень фактического достижения целевых
индикаторов.
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 № 9 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 разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола»,
утвержденным постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 04.05.2018 № 489 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа «Город Йошкар-Ола».
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