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Кемеровская область-Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l-try."zJNq Й5-rу
пгт. Тисуль

О внесении изменений в постановление адмиЕIистрации ТисульскогО
муниципального округа М 208-п от 19.10.2021г <Об утверждении
муниципальной программы <<Жилищная и социальная инфраструктура
Тисульского муниципального округа)> на 2022-2024 годьп>

В соответствии с Федера-пьным закоriоNI от 06.10.20СЗ Ns 1Зl-ФЗ <Об обшдих

принципах организации местного самоуправления в Fосслтйской Федерации>>,

руководствуясь статьей |79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования <Тисульский муниципальный округ КемеровскоЙ области-
Кузбасса>, в целях повышения качества уIIравления муниципzuIьными финансами
Тисульского муниципirльного округа, администрация Тисульского муниципа!,Iьного
округа постановляет:

1. Внести в постановление Jф 208-п от 19.10.2021 кОб утверждении муниципальной
программы Тисульского муниципаJIьного округа <Жилищная и социальнiu{
инфраструктура Тисульского муницип€lльногс округa> на 2О22 2024 гсды> следуюIцие
изменения:

-утвердить муниципiL,Iьную программу кЖилищная и ссцrtальная инфраструктура
Тисульского муниципаJIьного округа) на2022-2024t.в новой редакции согласно
приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Тисульского муниципального округа по ЖКХ и строительству - Р,А. Ефимова.

3.Постановление подлежит официа,rьному обнарGдоваЕию в теtjении ]0 дней с

момента подrrисания и вступления в силy после официа;rьrrого оilнароцования.

И.о. главы Тисульского
муниIц|пального округа В.В. Третьяков

А.А. ГуборевНача:rьник отдела по rrравовым
вопросам и жилищIIой политике

Исполнитель: Горлиенко Л.Т
Тел.: (8З8447) 2-|9-02
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При-,rохсеяве Hs 1 к шостаýовlенЕю
адд{ш4sтра щrти Тису:ъского

}ч{УЕЕItЕПаJiЬЕОГО ОКР}Та

Nр4ёýмт j€.€{-r4ýtg:

МунициПаJIьнаЯ программа <<Жилищная и со ци альная инфраструlrгура

Тисульского муниципального округа>) на2022 год и плановый период 2023,2024гош

1.
<<Жилищная и социальная инфраструктyра

округа)> gа2022 год и плановый период

2023-2024

Тисульского
муниципального

наименование
муЕиципальной

заместитель главы Тисульского муниципz}льного округа по ЖКХ
и строительству Ефимов Р.А.

Щиректор
муниципальной
Программы

Администрация Тисульского муницишальног0 округаответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной

Администрация Тисульского муниципаJIьного округа,

Отдел архитект}ры и градостроительства
исполнитепи
муниципа-пьной
п

Повышение достуtIности и качества жилишIного

населения Тисульского мунициlrа,lЬного окр}та, в том чисJIе с

у{етом исполнения государственньIх обязательств IIо

обеспечению жильем отдельньD( категорий граждан;

компJIексное решение проблемы перехода к устойчивому

функционированию и развитию инфрастрlктуры
йизнеобеспечения населениr{ и экономики Тисульского

обеспечения
Щели Программы

установJIенных федера;rьным и областным законодательством;

обеспечение земельных участков коммунальной
инфрастрlктурой для активизации комплексного освоения

территорий в целях жилищного строительства; осуществление

сноса и переселения граждан из многоквартирньж домов ,

признанпьж до 1 января20|2 года . ts установленном порядке

аварийньrми и подлежаIцими сносу; обеспечение объектами

социаJIьной сферы; разработка и внедрение инновационньD(

Обеспечение жильем отдельньIх категорий граждан,

технологии в

Задачи Программы

2022-2024 годьlСрок реа.тtизачии

общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию
мероприят"И Му""ципацьной прогр а\{е{ь l в 2а22 -2024 t а дах

составит - |49 750,5 тыс. рублей. в тоъс чис,]Iе по годам:

2022 rод- 49 560,5 тыс. рублей;
2О2З rод- 95 078,5 тыс. рублей:
2О24 год- 5 i 11,5 тыс. рублейr;
в том числе по источникам финансироваЕия:

- 140 з35 тыс.за счет областного

объемы и источники

финансирования
Муниципальной
программывцеломис
разбивкой по годам ее

реzrлизации

I



в To\I чIlс-lе по го.]а}l:

2022 гоr- 11 725.3 тыс. рlб:rеl"л:

202З го: - 92 239.5 Tbic, р)б,-tеii:
2024 год - 3 З71.1 тыс. р.чб,-lеiI:

б) за счет средств фе:ераrьного бюдя.ета- 2 908",| тыс. p}б.-teti:

в том числе по годаN{:

2022 год- 1 258,4 тыс. рублей;
2О2З тод_ 0,0 тыс. рублей;
2024 rод- 1 650,0 тыс. рублей;
в) за счет средствпл".r"о"о бюджета - 6 506,2 тыс, рублей,

в том числе по годам:
2022год_ З 576,8 тыс. рублей,
2О2З год- 2 8З9,0 тыс. рублей,
2024 rод- 4 тыс.

позволит:
1 .Подпрограмма <.Щоступное и комфортное lriилье населению

Тисульского муниципального округа))

обеспечение жильем отдельнъIх категорий граждан)

- сократить общую очередь граждан, нуждающи}lся в жилье в

2022т,-на 3 семьи,в2O1Зr. - на2 семьи, в2024т, * на 3 семьи,

2.ПодпроГрамма <Р азвитие СОЦИа!'lЬНой инфраструктуры

жизнеобеспечения населения) предусматривает капитальный

период 2022-2024 тод
выполнение мероприятий Программы на

объектов социальной

Ожидаемые конечные

резупьтаты реr}лизации
Программы

перечень подпрограмм муниципальной программы

Порядок
определения
(формула)

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Краткое описание подпрограммы
(основного

мероприятия)rмероприятия

наименование
подпрограммы

(основного
мероприятия),

и экономики

населения Тисульскогообеспеченияжилищногокачестваиповышение доступности1 I]ель обеспечениюfloобязательствисполЕениясчисле государственЕьIхтомв учетомокруга, кпереходапрсб_пемыкомплексное решениежипьем гражданкатегорийотдельньIх населенияжизнеобеспеченияи инфраструктурыразвитиюфlтrкционированиюустойчивому

технологIфl в
сносу;

федера,тьнымчстановленныхжильем категорий граждан,отдельныхобеспечение1,1 Задача
ксмм-r'цацьнойзем9льных участкоIiобеспечениезаконодательством;областными жилищногов целяхосвоения территорийкомплексногоактивизациидляинфраструктурой домовиз многоквартирньD(исЕоса гражданпереселенияосуществлениестроитеJIьства; и подлежащимив аварийными21 порядке20 года1 чстановленномдо январяпризнанных инновационньIхи внедрениеразработкасоциальнойобъектами сферы;обеспечение

1

количество кв.

метроts
введенной в

действие
общей
площади
жильIх
помещений

объем ввода
жилья.
Tbic. кв. ме,Iров

Подпрограмма включает в

следующие мероприятиrI
в области жилиrцной политики и

наIIравпена на реализацию
поставленных целей и задач в

раN4ках реализуемых меропр иятий

себя<qЩоотупное и
комфортное жилье
населению
Тисульского
муниципального
округа"

)



]

за oтчетffiй
перЕод

Ко.-rlлчество кв,

\1етров
введенной в

действие
общей
площади
жилых
помеrцений,
соответствующ
их стандартам
экономическог
о класса? за

отчетный
период

ВЖ:оВ}OНА
С. где:
ВЖ - ввод
жилья на
1 жителя
Тисульского
муниципчtльног
о округа
оВЖ - общая
площадь
жилых
помешiений
вводимого
жилья;
нАс -
численность
населения
Тисульского
муниципirльног
о округа
среднем за
отчетный
период

количество
семей,

улучшивших
свои
жилищные
условия за счет
вновь
введеЕного
жилья, за
отчетный
IIерио]1

объелr
вво.]иNiого жи-lья
эконоN{I{ческоaо
класоа

Ввод жилья на 1

жителя
Тисульского
муниципального
округа, кв.
метров

количество
семей.

УЛУЧШИВШIИХ
свои
жилищные
условия за счет
вноtsь
введенцого
жилья, семей



Сре:няя
обеспеченность
жlt"Tbet t аа 1

чеjlоВека

.Щоступно*ть
приобретения
жилья, JIет
(количество JIет,

необходимых
семье,
состоящей из 3

человек, для
приобретения
стаrrдартной
квартиры обшей
IIлощадью
54 кв. метра с

учетом
среднего
годового
совокушнOго
дохода семьи)

Удельныi.l вес
IIлошIади
ветхого и
аварийного
жилья
в обrцей
жлrлой площади,
процентов

о,к:Ilлоlц н
АС1. г:е:
ОЖ - среJняя
обеспеченност
ь жильеIt{ на
1 человека;
ПЛОЩ - обrцая
площадь
жилищного
фонда
Тисульского
муниципальног
о округа, на
конец
отчетЕого
периода;
нАс1 -
числеFIность
населения
Тисульского
муниципальног
о округа, на
конец
отчетного
периода

соотношение
средней

рыночной
стоимости
стандартной
квартиры
общей
плоIцадью
54 кв. метра и
среднего
годового
дохода семьи,
состоящей из 3
человек

показатель
рассчитывается
как отlчошение
всей общей
площади
ветхого и
аварилiного
жилья к
общей

I



1.1. Мероприятие
Осуществление
полномочий по
обеспечению
жильем отдельных
категорий
граждан,

установленных
Федеральным
законом от |2
января 1995 года
Jф 5 -ФЗ (о
ветеранах)), в
соответствии с
Указом
Президента
Российской
Федерации от 7
мая 2008 годаN
]|4 "об
обеспеченhи
жильем ветеранов
Великой
отечественной
войны \94]' - |945
годов".

1.2. Мероприятие
"Осуществление
полномочий по

Мероприятие относится к
полномочиям Российской
Федерации, переданным органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Финансирование осуществляется
за счет средств федера,тьной
субвенции.

полномочия по обеспечению
жильем категорий граждан,
установлеIIных федеральным

,Щоля
обеспеченrrых
доступным и
комфортным
жильеN,{ семей от
количества
семей,
желающих
улучшить
свои жи-циrцные

условия,
процентов

количес,гво
ветеранов
Великой

L OTe,{ecTBeHHoi"l

| 
воИ*u,. qленоЕ.

l семеи
l ,rпr"б-"*

| {lr.Rо,"",
инвалидов и

участников
Великой
отечественной
войны.
уJlучЕпивших
жилищные
усJIовия" чеJIовек

количество
ветеранOв и
инваJIидов

п-lоща.]и
жи-lишного

фон.ла на конец
отчетного
периода в
процентах

Процентное
отношение
числа семей,
которые
приобрели или
полr{или
доступное и
комфортное
жилье в
точение года, к
числу семей,
желаIощих

улучшить свои
жилищные
условия

количество
ветеранов
Великой
отечественной
войны, членов
семей
погибших
(умерших)
инвilлидов и
}л{астников
Великой
отечественной
вOйны,

улучшивших
жилищные
условия,
нарастающим
итогом с
начi}ла года

количество
ветеранов и
инвrrлидов



обеспечению
жильем отJельньt\
категорий
граждан,

установленных
федера-пьным
законом от Т2

января 1995 годаN
5-Фз "о
ветеранах" иот24
ноября 1995 года
Ns 181-ФЗ
<О социальной
защите инвЕlлидов
в Российской
Федерации>.

1.3. Мероприятие
кобеспечение
жильем
социальньIх
категорий
граждан,

установленных
законодательством
Кемеровской
области>.

1.4. Мероприятие
"обеспечение
жильем молодых
семей Тисульского
м}.ниципrrльного
округа".

законо\1 от 1] января 1995 го:а }Ъ

5-ФЗ <,О вет€рзн&\l>. от 2-1 ноября
1995 го:а }Ъ 181-ФЗ ,<о

социа.rьной заrците инва--rиJов в
Российской Федерачии>,
относятся к полномочиям
Российской Федерации,
переданным органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Финансирование осуществл яет ся
за счет средств федеральной
субвенции. В соответствии с

действующим законодательством
субвенции могут быть направлены
на формирование жилищного
фонда для предоставления
гражданам жилых помеtцений в

натурirльной форме (по договору
социа"тьного найма, либо в
собственность), либо на
предоставление единовременной
денежной выплаты в сJIучаях,
предусмотренных пунктом З.2
статьи 2З.2 ФедераJIьного закона
<О ветеранах>.

Мероприятие lrредусматривает
строительство жи.шых домов,
реконстр}кцию зданий под жилые
помеIцения, а также приобретение
и участие в долевом строительстве
жильIх помещений с целью
предоставления категориям
граждан, установленным
законодательством Кемеровской
области. Финансирование
мероприятия осуществлrIется за
счет средств Тисульского
мунициII;rльного округа

Мероприятие предусматривает
вьцелеЕие молодым семьям
социilльньIх выплат из

федерального бюджета и
консолидированного бюджета
Кемеровской области на
приобретение или строительство
жилья, в том числе на уплату
первоначаJIьного взноса при
получении ипотечного кредита
или займа.

ооевы\
.]elicTBlTlt.
инва--llj.]ов.

сеriей. лI]rI€юших

детей-rtнвалидов.
чл\,чшивших
жилиLцные

условия, человек

количество
построеЕrньIх
(приобретенных)
квартир
для обеопечения
жилье},,I

социальных
категорий
граждан, кtsартир

количество
молодых семей,

у"iiучшивitIих
свои жилищные
УСЛОВИЯ. Е ТОМ

числе по
соглашениям
прошльж лет; по
согj{ашению
текущего года,

боевьrх
.]el"TcTBlTi.r.

инва-III.]ов.
сепtей.
имеющих
детей-
инва,'Iидов,улу
чшивших
жилищные
услов}Iя,
нарастающим
итогом с
начала года

количество
квартир,
введеЕных в
эксплуатацию
или
приобретенных
для
обеспечения
жильем
социаJIьных
категорий
граждан, за
отчетный
период

количество
оплаченных на
территории
Кемеровской
области
свидетельств о
приобретении
жилья, в том
числе по
соглашениям
прошлых лет;
по соглашению

,



тек\,шего го.]а.
нарастаюIшI\I
итого}I с

нача]а года

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы <dКилищная и
социаJIьная инфраструктура Тисульского муниципального округа> lпа2022 год и на

плановый период 202З -2024 rодьl

наименование
Муниципальной

программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансировани

я

Объем финансовьж ресурсов, тыс.
Dублей

2022 lод 2023 год 2024 rоц

1 1 з 4 э
Муниципальнiш прогрtll\4ма
"Жилищная и социыIьная
инфраструктура Тисульского
мунициrritльного округа>> "

Всего 49 560,5 95 078,5 5 111,5

областной
бюджет

44 725,з 92 239,5 3 371,1

Федеральный
бюджет

125в,4 0 0 1 650,0

Местный
бюджет

3 576,8 2 839,0 90,4

Средства
юридических и
физических лиц

0,0 0 0 0,0

1. Подпрограмма кЩоступное
и комфортное жилье
населению>

Всего 5 347,2 3 461,5 5,1,11,5

областной
бюджет

3 840,5 3 з71,1 3 371,1

Федеральный
бюджет

125в,4 0 0 1 650,0

Местньй
бюджет

248,3 90,4 90,4

Средства
юридических и
физических лиц

0,0 G,0 0,0

в том числе по
мероприятиям:
'1.1.Осуществление

полномочий по обеспечению
жильем социальньтх категорий
граждан, установленных
Федеральным законом от 12
января 1995 года J\Ъ 5-ФЗ (О
ветеранахЬ, в соответствии с
Указом Президента
Российской Федерациуl от 7
мая 2008 года Ns 7|4 <<Об

обеспечении жильем
ветеранов Великой
отечественной 1 94 1 -1945
годов)

Всего 0,0 G , 0 1 650,0

областной
бюджет

0,0 G 0 0,0

Федеральный
бюджет

0,0 G,0 1 б50,0

Местный
бюджет

0,0 G,0 0,0

Средства
юридических и

0 0 0 0 0,0

I
/



фliзttческ1,Iх --Iиц

Всего 1 072.0 G,0 0.0

об--rастной
бюджет

0.0 с 0 0.0

0,0Федера_шьньй
бюджет

1 072 0 С} 0,

Местный
бюджет

0 0) 0,0 0,0

1.2.Осуществление
полномочий по обеспечению
жильем отдельньIх категорий
граждан, установленных
Федеральным законом от 12
января 1995 года Ns 5-ФЗ кО
ветеранах) и от 24 ноября
1995 годаЛЪ 181- ФЗ (О
социальной защите инвчtлидов
в Российской Федерации>

Средства
юридических и
физических лиц

0 0 0 0 0,0

Всего 3 371,1 3 371,1 3 371,1

областной
бюджет

3 з71,1 3 371,1 3 371,1

0,0Федеральный
бюджет

0,0 0,0

Местный
бюджет

0 0 G,0 0,0

1.3. обеспечение жильем
социальньD( категорий
граждан, установленных
законодательством
Кемеровской области-
Кузбасса

Средства
юридических и
физических лиц

0,0 0,0 0,0

Всего 904 1) 90,4 90 4,

0 0областной
бюджет

469,4 0 0,

1.4. обеспечение жильем
молодьIх семей

0 0Федеральный
бюджет

186,4 G 0,

248,з 90,4 90,4Местный
бюджет

0,0Средства
юридических и
физических лиц

0,0 0,0

Всего 44 2|з,з 9l бl7,0 0,0
0 0)областной

бюджет
40 884,8 88 868,4

Федеральный
бюджет

0,0 0 0 0,0

Местный
бюджет

з з28,5 2 748,6 0,0

2. Подпрограмма <<Развитие
социilльной инфраструктуры
жизнеобеспечения населения))
Тисульского муниципi}льного
округа

} 0,0Средства
юридических и
физических лиц

0 0, G 0

в том числе по
мероприятиям:

Всего 4217з,з 0,0 0,0

0,0областной
бюджет

40 884,8 0 0,

2.1. кСоздание
дополнительных мест в
системе дошкольного
образования>

/



N{естный
бюджет

i 2Е8._ý 0.0 0.0

Средства
юридических и
физических лиц

0.0 0,0 0.0

Всего 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0 88 868,4 0 0,

Федераrrьный
бюджет

0 0 G 0, 0,0

Местный
бюджет

0,0 2 748,6 00,

2.2. кСтроительство,
рекопструкция и капитальный
ремонт образовательных
организаций>

Средства
юридических и
физцческих лиц

0,0 0 0) 0,0

Всего 2 040,0 0,0 0,0
областной
бюджет

0,0 0 09 0,0

Федеральный
бюджет

0 0, G 0, 0 0,

Местный
бюджет

2 040,0 0,0 0,0

2.3. <Строительство,
капитальный ремонт и
реконстрlкция }чреждений
социальной сферы и прочих
объектов>

Средства
юридических и
физических лиц

0,0 0,0 0,0

0.0

Сведения о планируемьш значениях целевьхх ilOказатеJrей (индикаторов)
муниципальноЙ программы <<Жилищная и социалькая инфраструктура Тисульского

муниципальногО округа>) gа2022 год и Еа плановый rrериод2Ф2З * 2024 годы
(по годам реализации муниципальной программы)

Муниципальная программа реirлизуется в 2022 - 2024 годах. Вьцеление этапов
реализации Муниципальной программы не предусматривается. Плановые значения целевьD(показателей (индикаторов) Муниципальной программы достигнут:

Фе:ерапьный
бю:;кет

0,0 с,0

наименование целевых показателей
(индикаторов)

Единица
измерения

Плановые значения целевых
показателей (индикаторов) по

годам
2022 2023 2024

1 7 3 4 5
Объем ввода жилья тыс. кв" м 7.000 7,000 7,000
Объем вводимого жилья
экономического кJIасса

тыс. кв. м 6,000 б,000 6,000

Ввод жилья на 1 житеJu{ кв. метров G,з65 0,з76 0,з85
количество семей, улучшивших свои
жилищные

семеи a
J 2 J

в том числе молодые семьи семеи i 1 1

91 с17,0



,Щоступность приобретения жилья .leT з1/.J 1-3

Удельный вес площади ветхого и
аварийного жилья в общей площади

процентов i .] _< 
- ,.]-i-< 1_1.] _i ]

Щоля обеспеченных доступным и
комфортным жильем семей от
количества семей, желающих

свои жилиtцные

процентов п 7l 0.50 0.75

1. 1.Количество ветеранов
великой отечественной
войны, членов семей
погибших (рлерших)
инвttлидов и rIастников
великой отечествонной
войны, улгIшивших

человек

человек 1

человек 1

1.3 Количество построенньIх
(приобретенньп<) квартир дJuI
обеспечения жильем социаJIьньтх
категорий граждан

квартир 1 1 1

1.4. Количество молодых семей,
улучшивших свои жилищные
условия, в том числе по
соглашениям прошлых лет; по
согJIашению года

семеи 1
1 1 1

Средняя обеспеченность жи-тьеlt на 1 :'Ё l, :-_ _

человека

СведениЯ о планирУемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы <<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского

муниципального округа)> на2022 год по кварталам.
(очередной год реализации муниципальпой программы)

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятия

наименование
целевого

показателя
(ипдикатора)

Единиц
а

измерен
ия

Плпновое значение целевого
Еоказателя {индикатора) *

Январь
- март

Январь
* ик)нь

Январь -
сентябр

ь

Январь -

декабрь

1
,,

3 4 5 6 7

1.2. Количество ветеранов и инвirлидов
боевых действий, инвалидов, семей,
имеющих детей-инв€u-Iидов,

JлуIшивших жилищные условия

I



Мlтrиципальная
программа
<Жилищная и
социальн€U{
инфраструктура
Тисульского
муниципального
округа)

Объем ввода жилья тыс. кв.
метров

0,800 1,2G0 з,000 7,000

Объем вводимого
жилья
экономического
класса

тыс. кв.
метров

0,400 с,600 2,000 6 000

Ввод жилья на 1

житеJUI
кв. м 0,042 0бз0, 0,i 56 0,365

Количество семейо

улr{шивших свои
жилищные условия

семеи 0 с 2 1J

в том числе молодЕUI
семья

семеи 0 0 1 1

Средняя
обеспеченность
жильем на 1

человека

кв. м з4,85 34,88 з4"9] 35,1 8

,Щоступность
приобретения жилья

лет 7,з 7? ,/ a
J -a

Удельный вес
плоIцади ветхого и
аварийного жилья в
общей rrлоtцади

% 0,26 0,26 0,259 0,257

Подпрограмма
".Щоступное и
комфортное
жилье
населению
Тисульского
муниципЕrльного
округа "

-*

Щоля обеспеченньтх
доступным и
комфортным
жильем семей от
количества семей,
желающих
УЛУIШИТЬ СВОИ

жилищные условия

% 0,0 t,0. 0,49 0,73

1.1.

Мероприятие
<Осуществление
полномочий по
обеспеченито
жильем
отдельньtх

количество
ветеранов и
инвrtлидов боевых
действий,
инвtlлидов, семей,
имеющих детей-

человек 0 0 1
1
l



категорий
граждан,

установленных
Федеральньпл
законом от |2
января 1995 года
N5-ФЗ ко
ветеранах), и от
24 ноября 1995
годаJtlЬ 181 ФЗ
кО социальной
защите
инвчlJIидов в
Российской
Федерации>

инва-Iидов.

улr{шившIIх
жилишные \.с--Iовия

1.2.

Мероприятие
кобеспечение
жильем
социtulьньж
категорий
граждан,

установленных
законодательств
ом Кемеровской
области>

количество
построенньIх
(приобретенных)
квартир
для обеспечения
жильем
социальньIх
категорий
граждан

квартир 1 1

1.3.

Мероприятие.
кобеспечение
жильем молодых
семей>
Тисульского
муниципального
округа

количество
молодых семей,
улучшивших свои
жилищные
условия, в том числе
по
соглашениям
прошлых лет; по
соглашению
текущего года,

семеи 0 fl 1

методика оценки эффективности Муницигlальн*й программы.Методика оценки эффективности М,rzниц".r-"rrЪй програмNiы учи,Iьiвает достиженияцелей и решения задач Муниципаrrьной программы, cooT'ollteFi'{e ожидаемых результатов споказателями, указанными в Муниципальной программе.
Оценка эффективности реilJIизации IVIуниципа,тьной програ]uмы буле,т осуществлятьсяпутем ежегодного сопоставления планируемых и факrir"еъпrих зйений показателей(инликаторов) через коэффициент эффекrr""о.r".
Коэффициент эффективности р.-".uц"и Муници:rа,тьной п.sограммы рассчитываетсяпо формуле:
КЭП:(С7)/(Сmах), где:
Ci-cyMMa условньгх индексов по всем lrоказателям;
Сmах-сумма максиМаrIIЬныХ значений условных индексов г{о всем показатеJU{N{.
УсловныЙ индекС показателЯ определяется исходя }rз след}tощих чсловий:

1



ПРI{ BbШt].-IHeHIiI1 (перевьIпо.-IненI111 ) ш-Iановt]го знзчзнIlя пLlказате.lя в отчетном периоде

показате.lЮ прliсваIIвается \-с--IоВнъu"I IIHfeKC ,i 1 r,:

прр1 невьшо.Iнении п--Iанового значенIш показате--1я в oTtIeTHo}I IIериоде показателю

ПРИСВаИВаеТСЯ УСЛОВНЫI"I ИНJеКС "0 ".
По результатам опре.]е.-tенIrя коэффIIциента эффективностI,] !i},i{ицLlпацьной программе

присваиваются следlтощие критерI,п{ оценок:
(хорошо) - IIри КЭП > 0.75;
(удовлетворитеJIъно)) - при 0.50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворителъно) - при КЭП< 0,50.

Зашr. Главы Тисульского
муЕицип€rльного округа
по ЖКХ и строительству .А. Ефимов

,т
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