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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2012 г. N 185-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 10.04.2013 N 82-пр)

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2011 г. N 146-пр "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных целевых программ Хабаровского края", распоряжением Правительства Хабаровского края от 18 мая 2011 г. N 265-рп "Об утверждении Перечня государственных целевых программ Хабаровского края" Правительство края постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную целевую программу Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края".
2. Контроль за выполнением государственной целевой программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" возложить на заместителя Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Волокжанина А.Н.
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 10.04.2013 N 82-пр)

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 07 июня 2012 г. N 185-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 10.04.2013 N 82-пр)

ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания
населения Хабаровского края"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 10.04.2013 N 82-пр)

Наименование           - государственная целевая программа Хабаровского
программы                края "Повышение качества жилищно-коммунального
                         обслуживания населения Хабаровского края" (далее -
                         Программа)

Ответственный          - министерство жилищно-коммунального хозяйства
исполнитель программы    Хабаровского края (далее - край)

Соисполнители,         - министерство строительства края;
участники программы
                         органы местного самоуправления (по согласованию);

                         организации (собственники [граждане]) (по
                         согласованию)

Цели программы         - удовлетворение потребностей населения и
                         организаций края в качественных и экономически
                         привлекательных жилищно-коммунальных услугах,
                         обеспечивающих благоприятные условия для наиболее
                         комфортного проживания и успешной деятельности

Задачи программы       - повышение качества жилищного обслуживания и
                         развитие жилищной инфраструктуры;
                         повышение качества коммунального обслуживания и
                         развитие системы топливообеспечения;
                         повышение эффективности управления отраслью
                         жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ)

Долгосрочные краевые   - в рамках Программы реализация долгосрочных краевых
целевые программы        целевых программ не предусмотрена

Основные мероприятия   - обеспечение функционирования и развития жилищного
программы                фонда;

                         обеспечение функционирования и развития объектов
                         благоустройства населенных пунктов края;

                         обеспечение коммунального обслуживания и развития
                         коммунальной инфраструктуры, в том числе
                         выполнение мероприятий по строительству,
                         модернизации, реконструкции и капитальному ремонту
                         объектов коммунальной инфраструктуры;

                         обеспечение функционирования и развития системы
                         топливообеспечения;

                         управление реализацией Программы и укрепление
                         регионального потенциала отрасли ЖКХ

Целевые показатели     - удовлетворенность населения жилищно-коммунальными
(индикаторы) программы   услугами (далее - ЖКУ);

                         уровень благоустройства (обеспеченности
                         коммунальными услугами) многоквартирных домов;

                         уровень износа коммунальной инфраструктуры;

                         доля населения, проживающего в многоквартирных
                         домах, признанных в установленном порядке
                         аварийными;

                         удельный вес аварийного жилищного фонда в общей
                         площади всего жилищного фонда;

                         доля многоквартирных жилых домов с износом более
                         31%, в которых проведен капитальный ремонт, в
                         общем количестве многоквартирных жилых домов,
                         требующих капитального ремонта;

                         доля населения, обеспеченного питьевой водой,
                         отвечающей требованиям безопасности, в общей
                         численности населения края;

                         средний уровень обеспеченности запасами топлива
                         предприятий (организаций) коммунального комплекса
                         на начало отопительного периода (северные,
                         центральные и южные районы);

                         место Хабаровского края в рейтинге
                         Дальневосточного федерального округа по
                         совокупности показателей оценки эффективности
                         деятельности органов исполнительной власти края в
                         сфере ЖКХ;

                         доля убыточных организаций ЖКХ

Этапы и сроки          - 2012 - 2020 годы,
реализации программы     в том числе:
                         I этап - 2012 - 2015 годы;
                         II этап - 2016 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение  - общий объем финансирования - 68724938,42 тыс.
реализации программы     рублей,
за счет средств          в том числе:
краевого бюджета и       в 2012 году - 11065353,68 тыс. рублей;
прогнозная               в 2013 году - 7475361,07 тыс. рублей;
(справочная) оценка      в 2014 году - 7169174,81 тыс. рублей;
расходов федерального    в 2015 году - 7169174,81 тыс. рублей;
бюджета, бюджетов        в 2016 - 2020 годах - 35845874,05 тыс. рублей;
муниципальных            из них:
образований,             из федерального бюджета - 20053810,20 тыс. рублей,
внебюджетных средств     в том числе:
на реализацию целей      в 2012 году - 2608130,20 тыс. рублей;
программы                в 2013 году - 2180710,00 тыс. рублей;
                         в 2014 году - 2180710,00 тыс. рублей;
                         в 2015 году - 2180710,00 тыс. рублей;
                         в 2016 - 2020 годы - 10903550,00 тыс. рублей;
                         из краевого бюджета - 32813167,22 тыс. рублей,
                         в том числе:
                         в 2012 году - 6462956,84 тыс. рублей;
                         в 2013 году - 3698113,78 тыс. рублей;
                         в 2014 году - 3236013,80 тыс. рублей;
                         в 2015 году - 3236013,80 тыс. рублей;
                         в 2016 - 2020 годы - 16180069,00 тыс. рублей;
                         из бюджетов муниципальных образований края -
                         4947911,41 тыс. рублей,
                         в том числе:
                         в 2012 году - 641890,59 тыс. рублей;
                         в 2013 году - 437728,00 тыс. рублей;
                         в 2014 году - 552613,26 тыс. рублей;
                         в 2015 году - 552613,26 тыс. рублей;
                         в 2016 - 2020 годы - 2763066,30 тыс. рублей;
                         за счет внебюджетных средств - 10910049,59 тыс.
                         рублей,
                         в том числе:
                         в 2012 году - 1352376,05 тыс. рублей;
                         в 2013 году - 1158809,29 тыс. рублей;
                         в 2014 году - 1199837,75 тыс. рублей;
                         в 2015 году - 1199837,75 тыс. рублей;
                         в 2016 - 2020 годы - 5999188,75 тыс. рублей.

Конечные результаты    - удовлетворенность населения ЖКУ составит 33,61% и
реализации программы     более;
                         уровень благоустройства (обеспеченности
                         коммунальными услугами) многоквартирных домов
                         составит 85,00% и более;
                         уровень износа коммунальной инфраструктуры
                         составит не более 63,90%;
                         доля населения, проживающего в многоквартирных
                         домах, признанных в установленном порядке
                         аварийными, составит не более 0,26%

