
 

 
 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
«Городское хозяйство» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола»  

(далее – Подпрограмма № 3) 
 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы № 3 

- управление городского хозяйства 
администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола» 
 

Участники 
Подпрограммы № 3 
 

- теплоснабжающие организации, 
предоставляющие гражданам коммунальные 
услуги на тепловую энергию (тепловую 
мощность) по льготным тарифам; 
юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные 
предприниматели, оказывающие гражданам 
услуги по помывке по льготным ценам 
 

Цели 
Подпрограммы № 3 

- повышение качества и надежности 
предоставления коммунальных услуг 
населению; 
осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий  
по установлению льготных тарифов на 
тепловую энергию (тепловую мощность) 
населению и возмещение выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям, 
возникших в результате применения льготных 
тарифов на тепловую энергию (тепловую 
мощность); 
установление мер социальной поддержки 
некоторых категорий граждан, проживающих 
на территории городского округа    
«Город Йошкар-Ола»; 
создание для жителей городского округа    
«Город Йошкар-Ола» благоприятных 
санитарно-экологических условий 
 

Задачи 
Подпрограммы № 3 

- предоставление субсидий теплоснабжающим 
организациям на возмещение выпадающих 
доходов, возникших в результате применения 
льготных тарифов на тепловую энергию 
(тепловую мощность); 
предоставление субсидий на компенсацию 
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недополученных доходов юридическим лицам 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим банные услуги отдельным 
категориям граждан; 
доведение технического и эксплуатационного 
состояния контейнерных площадок 
до нормативных требований 
 

Целевые 
индикаторы и 
показатели  
Подпрограммы № 3 

- количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
получающих возмещение части 
недополученных доходов от предоставления 
населению коммунальных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 
(ед.); 
количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
получающих возмещение недополученных 
доходов от оказания банных услуг отдельным 
категориям граждан (ед.); 
количество модернизированных 
и отремонтированных контейнерных 
площадок (ед.) в год 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы № 3 
 

- 2020-2025 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы № 3 

- общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы № 3 составляет 463 062,9 
тыс. руб.; 
прогнозируемый объем финансирования 
Подпрограммы № 3 за счет средств: 
республиканского бюджета Республики 
Марий Эл составляет 426 252,9 тыс. руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 140 026,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 117 606,9 тыс. руб.; 
в 2022 году – 42 155,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 42 155,0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 42 155,0 тыс. руб.; 
в 2025 году – 42 155,0 тыс. руб.; 
бюджета городского округа    
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«Город Йошкар-Ола» составляет 36 810,0 тыс. 
руб., в том числе: 
в 2020 году – 3 310,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 6 700,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 6 700,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 6 700,0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 6 700,0 тыс. руб.; 
в 2025 году – 6 700,0 тыс. руб. 
Объем бюджетных средств, направляемых 
на финансирование мероприятий 
Подпрограммы № 3, подлежит ежегодному 
уточнению при принятии бюджета 
на очередной финансовый год 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы № 3 

- недопущение роста платы за коммунальные 
услуги выше установленных предельных 
индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, 
как мера социальной поддержки граждан; 
повышение качества и надежности 
предоставления коммунальных услуг 
населению; 
обеспечение мер социальной поддержки 
некоторых категорий граждан, проживающих 
на территории городского округа    
«Город Йошкар-Ола»; 
выполнение комплекса работ 
по благоустройству и ремонту контейнерных 
площадок, улучшение их технического 
и эксплуатационного состояния на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
_____________ 

 
 


