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АДМИНИСТРАЦИЯ                 ГОРОДА КАНАШ                                                                                                                                        Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________ № ___
 
 г. Канаш

Об утверждении муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 21.02.2019 № 174 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики», Уставом города Канаш Чувашской Республики, Администрация города Канаш Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Канаш Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства». 
2. Отделу информатизации администрации города Канаш Чувашской Республики обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Канаш Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела ЖКХ администрации города Канаш Чувашской Республики Р.Р. Алапова.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.	


Глава администрации города							В.Н.Михайлов











Утверждена
постановлением администрации
города Канаш Чувашской Республики
 от ___________ № ____    






Муниципальная программа
города Канаш Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"









Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ администрации города Канаш




























Муниципальная программа
города Канаш Чувашской Республики Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

Паспорт программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел ЖКХ администрации города Канаш Чувашской Республики
Соисполнители программы
Администрация города Канаш Чувашской Республики Чувашской Республики
Подпрограммы муниципальной программы:
"Модернизация коммунальной инфраструктуры";
"Обеспечение комфортных условий проживания граждан";

Цели муниципальной программы
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг со снижением к 2036 году аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышением уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг;
- улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории города Канаш Чувашской Республики;

Задачи муниципальной программы
- модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;
- повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;
- привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности работы системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, стимулирование селективного отбора вторичного сырья из отходов потребления;
- строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы
- увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в программу;
- обеспечение ежегодного роста объема вводимого в эксплуатацию жилья;
- увеличение строительства новых объектов благоустройства и реконструкция существующих объектов благоустройства;
- снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при производстве и распределении коммунальных ресурсов;

Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2019 - 2035 годы:
I этап - 2019 - 2025 годы;
II этап - 2026 - 2035 годы.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы
Планируемый объем финансирования Программы составляет 2102,3 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 2067,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 2,2 тыс. руб.;
в 2021 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2022 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2023 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2024 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2025 году - 2,2 тыс. руб.;.
в 2026 - 2030 годах – 11,0 тыс. руб.;
в 2031 - 2035 годах – 11,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году - 0,00 тыс. руб.
в 2026 - 2030 годах - 0,00
в 2031 - 2035 годах - 0,00
республиканского бюджета – 37,3 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 2,1 тыс. руб.;
в 2020 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2021 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2022 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2023 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2024 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2025 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2026 - 2030 годах - 11,0 тыс. руб.
в 2031 - 2035 годах - 11,0 тыс. руб.
бюджета города Канаш Чувашской Республики – 2065,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 2065,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году - 0,00 тыс. руб.
в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб.
в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
реализация муниципальной программы позволит:
- создать безопасную и комфортную среду проживания и жизнедеятельности населения города Канаш Чувашской Республики;
- снизить средний уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

Раздел 1. Приоритеты реализуемые на территории города Канаш Чувашской Республики политики в сфере реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство города Канаш Чувашской Республики представляет собой многоотраслевой комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, организацию работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий.
Основным стратегическим приоритетом государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства города Канаш Чувашской Республики являются приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, обеспечение населения города Канаш Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности.
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" направлена на достижение следующих целей:
улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории города Канаш Чувашской Республики;
создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;
повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
повышение надежности функционирования газотранспортной системы;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности;
повышение сбора платы за наем муниципальных жилых помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым и нежилым помещениям;
проведение ремонта многоквартирных домов;
проведение ремонта муниципальных квартир;
повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности;
повышения ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей города Канаш Чувашской Республики к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий.
Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:
обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
модернизация систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;
повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;
привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности работы системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, стимулирование селективного отбора вторичного сырья из отходов потребления;
строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;
внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;
обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории города Канаш Чувашской Республики.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей Муниципальной программе.

Раздел 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы

Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех этапах муниципальной программы.
Достижение целей и решение задач муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих Подпрограмм:
"Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Канаш Чувашской Республики";
"Обеспечение комфортных условий проживания граждан";
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры" предусматривает выполнение двух основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.
Мероприятие предусматривает установку приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа в муниципальных квартирах.
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан";
Основное мероприятие 1. Проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.

Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Чувашской Республики, муниципального бюджета города Канаш Чувашской Республики и внебюджетных источников.
При реализации муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 2102,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 35,1 тыс. рублей;
бюджета города Канаш Чувашской Республики - 2065,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 2080,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 2067,1 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета города Канаш Чувашской Республики - 2065,0 тыс. рублей.
На 2 этапе объем финансирования Муниципальной программы составит 11,0 тыс. рублей;
На 3 этапе объем финансирования Муниципальной программы составит 11,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведены в приложении N 2 к настоящей Муниципальной программе.
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Приложение N 1
к муниципальной программе
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"

Сведения
о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

N
п/п
Целевой индикатор (показатель) (наименование)
Единица измерения
Целевые индикаторы



2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2030
2031-2035
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма N 1 "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
1.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км
ед./км
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
2
Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг
%
80,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
87,0
90,0
3
Замена ветхих тепловых сетей
км.
2,1
2,1
2,2
2,0
1,5
1,2
1,1
2,0
2,0
4
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа
шт.
75
75
75
75
75
75
75
250
250
Подпрограмма N 2 "Обеспечение комфортных условий проживания граждан"
1
Обеспечение комфортных условий проживания граждан
кв.
0
0
0
0
0
0
0
0
0




Приложение N 2
к муниципальной программе
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"

Ресурсное обеспечение
программы муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия)
Код бюджетной классификации
Источники финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. рублей


главный распорядитель бюджетных средств
целевая статья расходов

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2030
2031-2035
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"
903
А100000000
всего
2067,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
11,0
11,0




федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




республиканский бюджет
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
11,0
11,0




бюджет города Канаш Чувашской Республики
2065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Подпрограмма
"Модернизация коммунальной инфраструктуры"
903
А110000000
всего
2065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




бюджет города Канаш Чувашской Республики
2065,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Основное мероприятие
"Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг"
903
А110100000
всего
2065,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




бюджет города Канаш Чувашской Республики
2065,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Подпрограмма 
Обеспечение комфортных условий проживания граждан
903
А120000000
всего
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
11,0
11,0




федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




республиканский бюджет
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
11,0
11,0




бюджет города Канаш Чувашской Республики
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0














Основное мероприятие
Проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
903
А120100000
всего
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
11,0
11,0




федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




республиканский бюджет
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
11,0
11,0




бюджет города Канаш Чувашской Республики
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0


[Введите текст]
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Канаш Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Канаш Чувашской Республики"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Отдел ЖКХ администрации города Канаш Чувашской Республики
Соисполнители Подпрограммы
- Администрации города Канаш Чувашской Республики;
- предприятия, учреждения и организации города Канаш Чувашской Республики
Цели Подпрограммы
- Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения
Задачи Подпрограммы
- Модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;
повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;
привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
- К 2036 году будут достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения
удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90,0%;
замена ветхих тепловых сетей;
установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
- 2019 - 2035 годы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы
Планируемый объем финансирования Программы составляет 2065,00 тыс. руб., и них средства:
федерального бюджета – 2065 ,00тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году - 0,00 тыс. руб.
в 2026 - 2030 годах - 0,00
в 2031 - 2035 годах - 0,00
федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году - 0,00 тыс. руб.
в 2026 - 2030 годах - 0,00
в 2031 - 2035 годах - 0,00
республиканского бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году - 0,00 тыс. руб.
в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб.
в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб.
бюджета города Канаш Чувашской Республики – 2065,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 2065,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году - 0,00 тыс. руб.
в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб.
в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Результаты реализации Подпрограммы позволят:
повысить качество и надежность теплоснабжения;
привлечь инвестиции в коммунальную инфраструктуру;
повысить качество жизни и улучшить здоровье населения

Раздел 1. Приоритеты реализуемой в городе Канаш Чувашской Республики политики в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы.

Теплоснабжение города Канаш Чувашской Республики осуществляется от 28 источников тепловой энергии с установленной мощностью 151,087 Гкал/час, в т.ч.:
Основную часть централизованного теплоснабжения города Канаш Чувашской Республики осуществляет МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш Чувашской Республики.
МП «УК ЖКХ» МО города Канаш Чувашской Республики является единственным теплоснабжающим предприятием в городе Канаш. Основными направлениями деятельности являются производство, транспортировка, распределение и поставка тепловой энергии. Также предприятием эксплуатируются тепловые сети.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 51,8 км, в т.ч.:
МП «УК ЖКХ» МО города Канаш Чувашской Республики – 51,8 км;
Основная проблема:
- критический износ тепловых сетей и источников теплоснабжения.
Основной целью при реализации Подпрограммы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.
Достижению поставленной в Подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:
модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;
повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;
привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.


Раздел 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Подпрограммы.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач Подпрограммы, которые к 2036 году будут достигнуты в следующих пределах:
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности - 0 ед./Гкал;
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей - 0,001 ед./км;
увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения - до 12,0%;
удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90,0%;
замена ветхих тепловых сетей – 1,2 километров;
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры.
Результаты реализации Подпрограммы позволят:
повысить качество и надежность теплоснабжения;
привлечь инвестиции в коммунальную инфраструктуру;
повысить качество жизни и улучшить здоровье населения.



Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

На реализацию поставленных целей и решения задач Подпрограммы направлено основное мероприятие.
Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Комплекс мероприятий по реализации Подпрограммы обеспечит создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, повышению качества оказания жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг.
Период, в который будут реализовываться мероприятия Подпрограммы, - 2019 - 2035 годы. Срок реализации Подпрограммы делится на этапы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 2065,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей;
бюджета города Канаш Чувашской Республики - 2065,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) составит 2065,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 2065,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета города Канаш Чувашской Республики - 2065,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 2065,0 тыс. рублей.
На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.





Приложение 
к подпрограмме "Модернизация
коммунальной инфраструктуры"
к муниципальной программе
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"

Ресурсное обеспечение
подпрограммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия)
Код бюджетной классификации
Источники финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. рублей


главный распорядитель бюджетных средств
целевая статья расходов

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2030
2031-2035
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма
"Модернизация коммунальной инфраструктуры"
903
А110000000
всего
2065,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




бюджет города Канаш Чувашской Республики
2065,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Основное мероприятие
"Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг"
903
А110100000
всего
2065,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




бюджет города Канаш Чувашской Республики
2065,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0



Приложение N 4
к муниципальной программе
города Канаш Чувашской Республики
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы
- Отдел ЖКХ администрации города Канаш Чувашской Республики
Соисполнители Подпрограммы
- Администрация города Канаш Чувашской Республики;

Цели Подпрограммы
- Обеспечение комфортных условий проживания граждан
Задачи Подпрограммы
- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности;
повышение сбора платы за наем муниципальных жилых помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым и нежилым помещениям;
замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах;
проведение ремонта фасадов (балконов) многоквартирных домов;
проведение ремонта муниципальных квартир;
повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности;
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
- К 2036 году будут достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:
отремонтировано муниципальных квартир;
заменены газовое оборудование и радиаторы отопления муниципальных квартирах;
отремонтированы фасады в многоквартирных домах
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
- 2019 - 2035 годы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы
Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы
Планируемый объем финансирования Программы составляет 37,3 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 2,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 2,2 тыс. руб.;
в 2021 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2022 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2023 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2024 году - 2,2 тыс. руб.;	
в 2025 году - 2,2 тыс. руб.
в 2026 - 2030 годах – 11,0
в 2031 - 2035 годах – 11,0
федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году - 0,00 тыс. руб.
в 2026 - 2030 годах - 0,00
в 2031 - 2035 годах - 0,00
республиканского бюджета – 37,3 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 2,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 2,2 тыс. руб.;
в 2021 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2022 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2023 году - 2,2 тыс. руб.;
в 2024 году - 2,2 тыс. руб.;	
в 2025 году - 2,2 тыс. руб.
в 2026 - 2030 годах – 11,0
в 2031 - 2035 годах – 11,0
бюджета города Канаш Чувашской Республики - 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году - 0,00 тыс. руб.
в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб.
в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Результаты реализации Подпрограммы позволят:
- улучшить потребительские и эксплуатационные характеристики в многоквартирных домов, расположенных на территории города Канаш;
- повысить качество содержания жилищного фонда всех форм собственности

Раздел 1. Приоритеты реализуемой в городе Канаш Чувашской Республики политики в сфере реализации подпрограммы

Жилищно-коммунальное хозяйство города Канаш Чувашской Республики представляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, организацию работ по уборке, вывозу, утилизации твердых коммунальных отходов.
Жилищный фонд города Канаш Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2019 года включает в себя 922,2 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. Уровень благоустроенности жилищного фонда инженерной инфраструктурой города Канаш Чувашской Республики составляет: водопроводом – 98%, отоплением - 100%, газом - 98%.
Основной целью Программы является улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, города Канаш Чувашской Республики обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности;
повышение сбора платы за наем муниципальных жилых помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым и нежилым помещениям;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
проведение ремонта муниципальных квартир;
повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности; повышения ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей района к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий.

Раздел 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Основными показателями (индикаторами) выполнения подпрограммы являются:
обеспечение возмещения населением затрат за предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам на уровне 100 процентов;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
улучшение эстетического облика населенных пунктов города Канаш Чувашской Республики.
В рамках подпрограммы "Обеспечение комфортных условий проживания граждан" муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" (далее также - подпрограмма) будут реализованы основные мероприятия, которые направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Муниципальная программа) в целом. Основные мероприятия подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение индикаторов эффективности подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
создать безопасные и комфортные условия для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории района;
улучшить потребительские и эксплуатационные характеристики в многоквартирных домах, расположенных на территории района;
повысить качество содержания жилищного фонда всех форм собственности.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

На реализацию поставленных целей и задач Подпрограммы предусмотрены мероприятия:
- улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.
- осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами.
- расходы по осуществлению деятельности по начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений. Расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг по муниципальным жилым и нежилым помещениям, не обремененным договорными обязательствами.
- замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах.
Основное мероприятие предусматривает улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда города Канаш Чувашской Республики, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.
Период, в который будут реализовываться мероприятия Подпрограммы, - 2019 - 2035 годы. Срок реализации Подпрограммы делится на этапы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 37,3 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) составит 15,3 тыс. рублей;
На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 11,0 тыс. рублей;
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 11,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех  источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограммеё



Приложение
к подпрограмме «Обеспечение комфортных
 условий проживания граждан» муниципальной программы
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"

Ресурсное обеспечение
подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия)
Код бюджетной классификации
Источники финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. рублей


главный распорядитель бюджетных средств
целевая статья расходов

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2030
2031-2035
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 
Обеспечение комфортных условий проживания граждан
903
А120000000
всего
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
11,0
11,0




федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




республиканский бюджет
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
11,0
11,0




бюджет города Канаш Чувашской Республики
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0














Основное мероприятие
Проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
903
А120100000
всего
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
11,0
11,0




федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0




республиканский бюджет
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
11,0
11,0




бюджет города Канаш Чувашской Республики
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0







