Кемеровская область-Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Тисуль

О внесении измеЕений в постановление администрации Тисульского муниципального
округа ЛЬ 208_п от 19.10.2021(Об утверждении шуниципальноЙ программы
<<Жилищная и социальЕая инфраструктура Тисульского муниципального округа) на
2022-2024 годьD)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ кОб общих пРиНЦИП€lХ
организации местного сш,{оуправления в Российской Федерации), руководствуясь статьеЙ

179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципапьного образования
кТисульский муниципальньй округ Кемеровской области-Кузбасса), в цеJuIх повышения
качества управления муниципальными финансами Тисульского муниципального окРУГа,
администрация Тисульского муниципrrльного округа пocTaHoBJuIeT:

М

208-п от 19.10.2021 кОб утверждении муниципа.rrьной
програil,Iмы Тисульского муниципального округа <<Жилищнм и социальная инфраструктура
1. Внести в постановление

Тисульского муниципального округа ) на 2022 -2024 годы > следующие изменения :
-уIвердить муниципальную прогр.tмму <Жилищная и социаJIьнаII инфраструктура
новой редакции согласно
Тисульского м}.ниципального окр}та) на 2022-2024t.
приложению.
2. KoHTpoJb за исполнением настоящего постановления возложить на заN{естителя главы
тисульского муниципального округа по Жкх и строительству - Хшлетова К.х.
3. Постановление подлежит официальному обнародованию в течении 10 дней с момента
подписilния и встуIIления в силу после официа.llьного обнародования.

в

Глава Тисульского
муниципальпого

Щ.В.Панин
s}

Начшrьник отдела по
Bollpoctlп,I и жилищной

Исполнитель: Гордиенко Л.Т
Тел. (838447)2 19 02

ф

А.А.Губорев

Приложение Jtlb 1 к постановлению
администрации Тисульского
муниципального округа
Ngl|,C',,,oT 1!4' l'-||' 202lг.

Муниципальная программа <<Жилищная и социальная инфраструктура
Тисульского муниципального округа> на2022 год и плановый период 202З-2024годы
1.

п

наименование
муниципальной
Программы

,vr lJ4

.Щиректор

муниципальной

<<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского
муниципального округа>) на2022 год и плановый период

2023-2024 годы, (далее Программа)
Залеститель главы Тисульского муниципального округа по
и строительству Хаметов К.Х.

ЖКХ

Програл,rмы

ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
Програллмы
исполнители
муниципальной
Програллмы
Щели Програл,rмы

Задачи Программы

Срок реализации
Програмrylы
объемы и источники
финансирования
Муниципа-ltьной

программывцеломис
разбивкой по годtlп.{ ее
речrлизации

Администрация Тисульского муниципального округа

Администрация Тисульского муниципального округа,
Отдел ЖКХ и строительства
Повышение доступности и качества жилищного обеспечения
населения Тисульского муниципаJIьного округа, в том числе с
учетом исполнения государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельньD( категорий граждан;
комплексное решение проблемы перехода к устойчивому
функционированию и развитию инфраструктуры
жизнеобеспечения населения и экономики Тисульского
л,ry,ниципального округа;
Обеспечение жильем отдельньIх категорий граждан,
установленньD( федеральньпл и областным законодательством;
обеспечение земельных yIacTKoB коммунальной
инфрастрlктурой для активизации комплексЕого освоения
территорий в цепях жилищIIого строительства; осуществление
сноса и переселения граждан из многоквартирных домов ,
признаЕньIхдо 1 января20|2 года. в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу; обеспечение объектами
социальной сферы; разработка и внедрение инновационньIх
технологий в строительс]ве
2022-2024 rодът
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию
мероприятий Муниципальной пр ограммы в 2022-202 4 годах
составит
|44020,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022год- 46 5'18,9 тыс. рублей;
202З rод
92 329,9 тыс. рублей;
2024год- 5 111,5 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета- 139 86б,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:

-

-

2022rод- 44255,9

тыс. рублей;
922З9,5 тыс. рублей;
2023
З З7I,| тыс. рублей;
2024
б) за счет средств федера-llьного бюджета- 2 460,2 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2022год- 810,2 тыс. рублей;
0 тыс. рублей;
202З
2024год- 1 650,0 тыс. рублей;
| 69з,6 тыс. рублей,
в) за счет средств местного бюджета

годгодrод-

в том

tмсле

2022год-

rод-

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Програллмы

-

по годам:

1 512,8 тыс. рублей,

90,4 тыс. рублей,
2023
90 тыс.
2024 rодпятиiт Програллмы на период 2022-2024 год
моропр
Выполнение
позволит:
1 .ПодпрограNIма к,Щоступное и комфортное жилье населению
Тисульского муниципаJIьного округа)
Обеспечение жильем отдельньD( категорий граждан )
- сократить общую очеродь граждан, нуждающихся в жилье в
2О22г.- на 3 семьи,в2O2Зr. - на 3 семьи, в2024r. - на 3 семьи.
2.Подпрограмма <<Развитие социЕtльной инфраструктуры
жизнеобеспечения насепенияD предусматривает капитальный
ремонт объектов социальной инфраструктуры.

Перечень подпрограмм муниципальной программы

наименование
подпрограммы

Краткое описание подпрограммы
(основного
мероприятия)rмероприятия

наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Порядок
определения
(формула)

(осповного
мероприятия),
мероприятия
Тисульского
1 Щель повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения
по
обеспечению
обязательств
округа, в том числе с yreToM исполнения государственньIх
жильем отдельньтх категорий граждан , комплексное решение проблемы перехода к
населеЕия
устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения
и экономики
1.1 Задача: обеспечение жильем отдеJьньж категорий граждан, установленЕых федеральныrrл
и областньшл законодательством; обеспечение земельньж )пIастков коммуна-пьной
инфраструктурой дJUI активизации комплексного освоения территорий в цеJUrх жилищЕого
строительства; осуществление сноса и пересоления граждан из многоквартирньD( домов ,
признанных до 1 яЕваря 2012rода. в установленном порядке аварийныпли и подлежащими
сносу; обеспечение объектами социапьной сферы; разработка и внедрение инновационньD(
технологии в

1Подпрограмма
к,Щоступное и

комфортное
жилье Еаселению
Тисульского
муниципального
округа"

Подпрограмма включает в себя
следующие мероприятия
в области жилищной политики и
направлена на реi}лизацию
поставленньrх целей и задач в
рамках реализуемьж меропр иятий

Объем ввода
жиJIья,
тыс. кв. метров

количество кв.
метров
введенной в
действие
общей
площади
жилых
помещений
за отчетный

период

объем
вводимого жилья
экономического
класса

количество кв.
метров
введенной в
действие
общей
площади
жилых
помещений,
соответствующ
их стандартам
экономическог
о класса, за
отчетный
период

Ввод жилья на 1
жителя
Тисульского
муниципаJIьного
округа, кв.
метров

ВЖ:оВ}OНА
С, где:
ВЖ - ввод
жилья на
1 жителя
Тисульского
муниципальног
о округа
оВЖ - общая
площадь
жилых
помещений
вводимого
жилья;

нАс _

численность
населения
Тисульского
муниципаJIьног
о округа
среднем за
отчетный
период
количество
семей,

улrIшивших
свои
жилищные

условия за счет
вновь
введенного
жилья, семей

Средняя

количество
семей,
улучшивших
свои
жилищные
условия за счет
вновь
введенного
жилья, за
отчетный
период

ож:площ/н

обеспеченность
жильем на 1
человека

АС1, где:
ОЖ - средЕяя

обеспеченност
ь жильем на
1 человека;
ПЛОЩ - общая
площадь
жилищного
фонда
Тисульского
муницип,rльног
о округа, на
конец
отчетного
периода;

нАс1 _

численность
населения
Тисульского
муниципальног
о округа, на
конец
отчетного
периода
,Щоступность

приобретения
жипья, лет
(количество лет,
необходимых
семье,
состоящей из 3
человек, для
приобретения
стандартной
квартиры общей
плошIадью
54 кв. метра с

rIетом

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

среднего
годового
совокупного
дохода семьи)

Удельный вес
площади
ветхого и
аварийного
жилья
в общей
жилой площади,
процентов

показатель
рассчитывается
как отношение
всей общей
площади
ветхого и
аварийного
жилья к
общей
площади

жилищного
фонда на конец
отчетного
периода в
процентах

,Щоля

обеспеченньrх
доступным и
комфортным
жильем семей от
количества
семей,
желающих
ул)пIшить
свои жилищные
условия,
процентов

Процентное
отношение
числа семейо
которые
приобрели или
шолrшли
доступное и
комфортное
жилье в
течение года, к
числу семей,
жеJIающих
УЛУIШИТЬ СВОИ

жилищные
условия

1.1.

Мероприятие
кобеспечение
жильем
социапьньж
категорий
граждан,
установленньIх
законодатеJIьство
м Кемеровской
области>.

Мероприятие предусматривает
строительство жильж домов,
реконструкцию зданий под жипые

rrомещения, а также приобретение и
участие в долевом строительстве
жилых помещений с целью
предOставления категориям
граждан, установленным
законодательством Кемеровской
области. Финансирование
мероприятия осуществляется за счет
средств Тисульского
муниципЕrльного округа

количество
построенньD(
(приобретенньп<)
квартир
для обеспечения
жильем
социальньD(
категорий
|раждЕtн, квартир

количество
квартир,
введенных в
эксплуатацию
или
приобретенных
дJUI

обеспечения
жильем
социаJтьньIх

категорий
граждан, за
отчетный
период

|.2.

Мероприятие
"Осlпцествление
полномочий по
обеспечению
жильем
отдельЕьF
категорий
граждан,
установленньгх
федеральньпл
законом от 12
января 1995 года

N 5-Фз "о

ветеранах" и от
24
1995

полномочиlI по обеспечению
жильем категорий граждан,
установленньIх ф едеральньшл
закоЕом от 12 января 1995 годаJф 5ФЗ кО ветеранах), от 24 ноября
1995 года Nq 181-ФЗ кО социа.тlьной
защите инвалидов в Российской
Федерации), относятся к
полномочиям Российской
Федерации, переданным органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Финаrrсирование осуществляется за
счет средств федеральной
в соответствии с

количество
ветеранов и
инвалидов
боевьж
действий,
инвчlлидов,

семей, имеющих
детей-инвалидов,

улr{шивших

жилищные
условия, человек

количество
ветеранов и
инвалидов
боевьж
действий,
инвалидов,
семей,
имеющих
детейинв[lлидов,

улучшивших
жилищные
условия,
нарастающим
итогом с

1

начала года

действующим з акоЕодательством
субвенции мог}"т быть направлены
на формирование жилищного фонда
дJuI предоставления гражданам
жильIх помещеЕий в натуральной
форме (по договору социЕrльного
найма, либо в собственность), либо
на предоставление единовременной
денежной выпJIаты в сJrrIаJIх,
предусмотренных пунктом 3.2
статьи 23.2 Федерального закона кО
ветеранах).

годаJф 181-Фз
кО социапьной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации>.

.3.

Мероприятие
"обеспечение
жильем молодых
семей
Тисульского
муниципального
округа".

Мероприятие предусматривает
вьцеление молодым семьям
социаJIьньD( выплат из федерального
бюджета и консолидированного
бюджета Кемеровской области на
приобретение или строительство
жилья, в том числе на уплату
первоначального взноса при
пол}чении ипотечного кредита или
займа.

количество
молодьIх семей,

улrIшивших

свои жилищные
условия, в том
числе по
соглашениям
прошльж лет; по
соглашению
текуIцего года,

количество
оплаченных на
территории
Кемеровской
области
свидетельств о
приобретении
жилья, в том
числе по
соглашениям
прошльж лет;
по соглашению
текущего года,
нарастающим
итогом с
начала года

ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы <<жилищЕая и
социальная инфраструктура Тисульского муниципального округа) на2022 год и на
плановый период 2023 -2024rcцъl

наименование
Муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансировани
я
2

1

МуниципальнаrI програN,Iма
"Жилищная и социальнЕuI
инфрастРуктура Тисульского
муниципапьного округа>>"

Объем финансовьш ресурсов, тыс.
Dублей
2024 tод
год
2023
tод
2022
3

э

4

Всего

46 578,9

92 329,9

5

областной
бюджет

44 255,9

92 239,5

3 371,1

Федеральный
бюджет

Местный
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

810,2
1 512,8
0,0

0

90,4
0,0

,1

1

1,1,5

650,0
90,4
0,0

Подпрограмма к,Щоступное
и комфортное жилье
насепению))
1.

в том числе по

мероприятиям:
1.1. Осуществление

Всего

4 429,6

3 461,5

5,11,1,5

областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

3 371,1

3 371,1

3 з71,1

810,2

0,0

1 650,0

248,3

90,4

90 ),4

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

1 650,0

rrолномочий по обеспечению
жильем отдельньD( категорий
граждан, установлеЕных
Федеральным законом от 12
января 1995 года Jф 5-ФЗ кО
ветеранах)), в соответствии с
Указом Президента
Российской Федерацип от 7
мая 2008 года J',lb 7I4 кОб
обеспечении жильем
ветеранов Великой
отечественной войны 1941 1945 годов>

областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.обеспечение жильем
социаJьньж категорий

Всего

3 371,1

3 371,1

3 з71,1

з з7|,|

3 371,1

3 371,1

грЕDкдан, установленньIх

законодательством
Кемеровской области

1.3. Осуществление

полномочий по обеспечению
жильем отдельньD( категорий
граждан, установленньIх
Федеральным законом от 12
января 1995 года N5-ФЗ кО
ветеранах) и от 24 ноября
1995 года ]ф 181 ФЗ ко
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации>
1.4. обеспечение жильем

молодых семей

областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местньй
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местньй
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной
бюджет

,1

650,0

0,0

00

00

0,0

0)0

0 0

0,0

0,0

00

810,2

0,0

0,0

0,0

0,0

8,10,2

0,0

0,0

0,0

00

0)0

0,0

00

0 )0

90,4

90,4

0 0

0,0

248,з
0,0

0,0

Федеральный

Местньй
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего
2. Подпрограмма <<Развитие
социальной инфраструкт}ры
областной
жизнеобеспечения населения ) бюджет
Тисульского муниципаJIьного
Федера-шьньтй
округа
бюджет
Местный
бюджет
Сродства
юридических и
физических лиц
в том числе по
мероприятиям:
2.1. кСоздание

Всего

дополнительньIх мест в
системе дошкольного
образования>

областной
бюджет
Федеральньй
бюджет
Местньй
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего
2.2. <Строительство,
реконструкция и капитальный областной
бюджет
ремонт образовательньIх
организаций>
Федеральный
бюджет
Местньй
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетньIх
фондов
Средства
юридических и
физических лиц

0 0

0,0

90,4

90,4

0,0

0,0

0,0

42 749,з
40 884,8

88 868,4
88 868,4

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

| 264,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0 0

42 |49,з

0,0

0,0

40 884,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1264,5

0,0

0,0

0,0
0,0

88 868,4
88 868,4

0,0
0,0

0,0

0 0

0,0

0

0,0

0,0

0 0

0 0

0 0

0,0

0,0

0,0

0,0

248,з

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторОв)
муниципальной программы <<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского
муниципального округа) на2022 год и на плановый период 2023 -2024 rодьl

(по годам реализации муниципальной программы)

Муниципальная программа реfuтизуется в 2022 - 2024 годах. Вьцеление этапоВ
реализации Муниципальной прогрzlN,Iмы не предусматривается. Плановые значения целевьж
rrоказателей (индикаторов) Муниципальной программы достигнут:
Наименование целевых показателей
(индикаторов)

Вдиница
измерения

Плановые значения целевых
показателей

2022

(иlцикаторов)

годам
202з

по

2024

3

4

5

м
тыс. кв. м

9,955
8,000

t0,72|
9,000

l1,487

кв. метров

0,518

0,569

0,62

семеи

J

J

а

J

семеи

1

1

1

кв. метров

з4,68

35,88

з6,49

лет

7,з

-a
lr3

7,з

Удельньй вес IIлощади ветхого и
аварийного жилья в общей площади

процентов

0,184

0,181

0,178

Доля обеспеченньтх доступным и
комфортным жильем семей от
количества семей, желающих
ул]лIшить свои жилищные условия
1.1 Количество гIостроенньD(
(приобретенньж) квартир дJuI
обеспечения жильем социальных
категорий граждан
1.2. Количество ветеранов и инвtIлидов
боевьтх действий, инвtUIидов, семей,
имеющих детей-инваJIидов,
ул}пIшивших жилищные условия

процентов

0.71

0,7з

0.7з

квартир

1

1

1

человек

1

1

1

семеи

1

1

1

1

Объем ввода жилья
Объем вводимого жилья
экономического кJIасса
Ввод жилья на 1 жителя
Количество семей, улучшивших свои
жилищные условиlI
в том числе молодые семьи
Средняя обеспеченность жильем на
человека
,Щоступность приобретения жиJья

1

2
тыс. кв.

1.4, Количество молодьIх семей,

10,000

улуtIшивших свои жилищные
условия, в том числе по
соглашениям прошльж лет; по
соглашению текущего года

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы <<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского
муниципального округа) lла2022 год по кварталам.
(очередной год реализации муниципальной программы)

наименование
муниципальной

наименование

Единиц

целевого

а

Плановое значение целевого
показателя (индикатора) *

программы,
подпрограммы,
мероприятия

Январь сентябр
ь

Январь декабрь

5

6

7

0

1,5

5.0

9,955

тыс. кв.
метров

0,8

1,0

J 0

8,0

кв. м

0,05

0,08

0,26

0,518

Количество семей,
улу{шивших свои
жилищные условиrI

семеи

0

0

J

J

в том числе молодаrI

семеи

0

0

1

1

кв. м

з4.2I

з4.24

з4,42

34,68

,|,з

,7,з

7,з

показателя
(индикатора)

измереп
ия

2

3

Объем ввода жилья

тыс. кв.
метров

Объем вводимого
жилья
экономического
класса
Ввод жилья на

1

Январь Январь
- июнь
- март
4

Муниципальная
программа
кЖилищная и
социальнаrI

инфраструктура
Тисульского
муниципальЕого
округа>
Подпрограмма
",Щоступное и
комфортное
жилье
населеЕию
Тисулъского
муниципzrльного
округа "

1

1

житеJUI

семья

Средняя
обеспеченность
жильем на 1
человека
,Щоступность

лет

lrЭ

приобретения жилья

Удепьный вес
площади ветхого и
аварийного жилья в
общей площади
Доля обеспеченньrх
доступным и
комфортным
жильем семей от
количества семей,
желающих
улуrшить свои
жилищные условия
1

.1.

количество
построенньD(

0

86

%

0,187

%

0,0

00

квартир

0

0

1

0,186

0,7 1

1

0

1

84

0,,71

1

кобеспечение
жильем
социальньD(

категорий
граждан,
установленных
законодательств
ом Кемеровской
области>

(приобретенньп<)
квартир
для обеспечения
жильем
СОЦИаJIЬНЬIХ

категорий
граждан

1.2.

Мероприятие
кОсуществление
полномочий по
обеспечению
жильем
отдельньIх
категорий
граждан,
установленньж
Федеральньпл
законом от 12
января 1995 года
N5-ФЗ (о
ветеранах), и от
24 ноября |995
годаJ\Ъ 181 ФЗ
<О социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации>

количество
ветеранов и

человек

0

0

1

1

семеи

0

0

1

1

инвrIлидов боевьгх

действий,
инвЕtлидов, семей,
имеющих детейинвалидов,

улучшивших
жилищные условия

1.з.

Мероприятие.

количество
молодых семей,
жильем молодых улучшивших свои
семей>
жилищные
Тисульского
условия, в том числе
муниципального по
округа
соглашениям
прошльш лет; по
соглашению
текущего года,
<<обеспечение

Методика оценки эффективности Муниципальной программы.
Методика оценки эффективности Муниципа_rrьной программы учитывает достижения
ЦелеЙ и решения задач Муниципа-пьноЙ программы, соотношение ожидаемьж результатов с
показатеJuIми, указ анными в Муниципальной rrрограмме.
Оценка эффективности реализации Муниципа;rьной программы булет осуществлlIться
tIутем ежегодного сопоставления rrланируемьш и фактических значений показателей
(индикаторов) через коэффициент эффективности.

I
ii

}

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается
по формуле:
КЭП:(Сi/)/(Сmах), где :
Ci-cyMMa условньIх индексов по всем показатеJuIм;
Cmax-cyMмa максимальных значений условных индексов по всем показателям.
Условный индекс показатеJuI определяется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде
показателю присваивается условный индекс к1 >;
при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю
присваивается условный индекс к0>.
По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе
присваиваются следуIощие критерии оценок:
(хорошо> - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно) - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворительно> - при КЭП< 0,50.

