
Кемеровская область - Кузбасс 
Администрация Т и су л ь ск о го  муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От /У  M to l  № 

п.г.т. Тисуль

Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищно - коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение энергоэффективности Тисульского муниципального округа»

на 2023-2025гг.

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Тисульского муниципального района, Федеральным Законом №131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением администрации Тисульского 
муниципального округа от 06.05.2022г. №101-п «Об утверждении Положения 
о муниципальных программах Тисульского муниципального округа» 
Администрация Тисульского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Жилищно- 
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Тисульского муниципального округа» на 2023-2025гг., 
согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тисульского муниципального округа по жилищно- 
коммунальному хозяйству и строительству Ефимова Р.А.

3. Постановление подлежит официальному обнародованию в течение 10 
дней с момента подписания и вступает в силу после официальтного 
обнародования.

И.о. главы Тисульского 
муниципального округа

Начальник отдела по правовым 
вопросам и жилищной политике

исполнитель: Ефимов Р.А., 
тел. (8384-47) 2-19-91

В.В. Третьяков

А.А. Губорев



Приложение к Постановлению № '/OS' 
администрации Тисульского муниципального округа

От « »  /С  2022г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 

повышение энергоэффективности Тисульского муниципального округа»

на 2023-2025гг.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Тисульского муниципального округа»
на 2023-2025гг.

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Жилищно- 
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Тисульского муниципального 
округа» на 2023-2025гг.

Директор
муниципальной
программы

Заместитель главы Тисульского муниципального 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству и 
строительству Р.А. Ефимов

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

Управление по жизнеобеспечению и 
территориальному развитию Тисульского 
муниципального округа администрации 
Тисульского муниципального округа 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Тисульского муниципального округа

Исполнитель
муниципальной
программы

Управление по жизнеобеспечению и 
территориальному развитию Тисульского 
муниципального округа администрации 
Тисульского муниципального округа 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Тисульского муниципального округа

Наименование
подпрограмм
муниципальной
программы

-Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно- 
коммунального хозяйства;
-Капитальный ремонт многоквартирных домов; 
-Чистая вода



Цели муниципальной 
программы

Создание условий для приведения жилищно- 
коммунальной инфраструктуры в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания населения 
Тисульского муниципального округа;
- увеличение количества населенных пунктов, 
перешедших на новый порядок обращения с ТКО; 
-повышение надежности и качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг;

эффективность функционирования топливно- 
энергетического комплекса;
- повышение качества питьевой воды для населения, 
обеспечение населения качественной питьевой 
водой из систем центрального водоснабжения.

Задачи
муниципальной
программы

Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры:

снижение количества несанкционированных 
свалок;
- повышение эффективности, качества и 

надежности поставки коммунальных ресурсов;
- компенсация выпадающих доходов организациям 
жилищно-коммунального комплекса, а также 
предприятиям поставляющим населению 
сжиженный газ и твердое топливо по льготным 
тарифам;
-снижение издержек производства и себестоимости 
услуг предприятий коммунального комплекса; 
-минимизация расходов бюджета по оплате 
энергоресурсов;
-проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов;
-снижение затрат на содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома;
-повышение качества питьевой воды посредством 
строительства, реконструкции (модернизации), 
капитального ремонта и ремонта систем 
водоснабжения и водоподготовки с использованием 
перспективных технологий;
-строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт объектов водоотведения и очистки 
сточных вод.

Сроки реализации
муниципальной
программы

2023-2025гг.



Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы в целом и 
с разбивкой по годам 
ее реализации

Прогнозные объемы средств, необходимых для 
реализации муниципальной программы, 
составляют:
513 356,2 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2023 год -282 356,2 тыс. руб.
2024 год -  115 150,0 тыс. руб.
2025 год -  115 850,0 тыс. руб.

В том числе по источникам:
Из средств местного бюджета -  55 900,0 тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2023 год - 39 300,0 тыс. руб.
2024 год -  8 300,0 тыс. руб.
2025 год -8  300,0 тыс. руб.

Из средств областного бюджета- 457 456,2 тыс. руб. 
В том числе по годам реализации:
2023 год - 243 056,2 тыс. руб.
2024 год -  106 850,0 тыс. руб.
2025 год -  107 550,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно 
уточняются при формировании местного бюджета 
на очередной финансовый год, исходя из 
возможностей местного бюджета и затрат, 
необходимых для реализации программы

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

Снижение издержек и повышение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- переход всех населенных пунктов на новый 
порядок обращения с ТКО;

снижение потерь при производстве, 
транспортировке и использование энергоресурсов, 
сокращение количества инцидентов и отключений 
на объектах жилищно-коммунальной 
инфраструктуры;

бесперебойное предоставление населению 
жилищно-коммунальных услуг, а так же 
сжиженного бытового газа в баллонах для 
пищеприготовления и твердого топлива;
- улучшение качества жилья граждан;
-увеличение доли населения, обеспеченного 
питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности, в общей численности населения; 
-увеличение доли населения, проживающего в 
муниципальном образовании «Тисульский



муниципальный округ», обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей требованиям безопасности, в 
общей численности населения из централизованных 
источников;
-сокращение объемов сбросов загрязненных 
сточных вод, расположенных на территории 
Тисульского муниципального округа.______________

1. Характеристика текущего состояния в Тисульском муниципальном 
округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана

настоящая программа.

1.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства

Одним из приоритетов жилищной политики Тисульского 
муниципального округа является обеспечение комфортных условий 
проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время деятельность коммунальной сферы характеризуется 
не лучшим образом: следствием износа и технологической отсталости 
объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество 
предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам 
потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 
составляет более 60%.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема 
инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и 
оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически 
полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к 
снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в 
высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе 
производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие 
износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. 
Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, 
составляют 1 0 - 1 5  процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится 
причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Отсутствие контейнеров и контейнерных площадок для их размещения, 
способствует росту несанкционированных свалок.

Выполнение мероприятий программы позволит:
увеличить количество населенных пунктов, обслуживаемых 

региональным оператором по работе с ТКО
обеспечить более комфортные условия проживания населения



Тисульского муниципального округа путем повышения качества 
предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения 
потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; 

обеспечить более рациональное использование природных ресурсов; 
обеспечить своевременную компенсацию выпадающих доходов за 

предоставленные населению услуги;
улучшить экологическое состояние на территории Тисульского, 

муниципального округа.
1.2. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

На сегодня данный вопрос звучит очень остро и актуально, процент 
«ветхого» жилья довольно высок, ремонт жилищного фонда проводился 
очень низкими темпами из-за недостатка средств, что приводит к снижению 
качества условий проживания граждан.

2. Цели и задачи программы

Цель программы: создание условий для приведения жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания населения Тисульского 
муниципального округа;
-увеличение количества населенных пунктов, перешедших на новый порядок 
обращения с ТКО
- увеличения объема капитального ремонта и модернизации жилищного 
фонда для повышения его комфортности;

обеспечение надежной эксплуатации газового хозяйства Тисульского 
муниципального округа,
- надежное, безаварийное газоснабжение потребителей,

разработка прогнозов потребления газа в Тисульском муниципальном 
округе.

- повышение качества питьевой воды для населения, обеспечение 
населения качественной питьевой водой из систем центрального 
водоснабжения.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 
задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной 
ин фр астру ктуры;
- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов;
- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства;
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

управление системой газоснабжения, обеспечение надежности, 
безопасности эксплуатации газовых объектов в соответствии с действующим 
законодательством.

- своевременная компенсация выпадающих доходов организациям 
жилищно-коммунального комплекса, а также предприятиям поставляющим



населению сжиженный газ и твердое топливо по льготным тарифам; 
-повышение качества питьевой воды посредством строительства,
реконструкции (модернизации), капитального ремонта и ремонта систем 
водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных 
технологий;
-строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
водоотведения и очистки сточных вод.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким 
описанием подпрограмм и основных мероприятий

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

* «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка 
жилищно - коммунального хозяйства»
* «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда»

3.1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства».
- поддержка жилищно-коммунального хозяйства
- подготовка объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2023-2026гг
- строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения
- прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

3.2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

-обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.

4.Ресурсное обеспечение по реализации муниципальной программы « Жилищно- 
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Тисульского муниципального округа» на 2023-2025гг.

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Источник
финансирова

ния

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей

2023год 2024год 2025год

1 2 4 5 6
Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный и 

дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Тисульского 
муниципального округа» на 2023- 
2025гг.

Всего 282 356,2 115 150,0 115 850,0

областной
бюджет

243 056,2 106 850,0 107 550,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет



местный
бюджет

39 300,0 8 300,0 8 300,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц

4

1. Подпрограмма
«Модернизация объектов 
коммунальной
инфраструктуры и 
поддержка жилищно- 
коммунального хозяйства»

Всего 282 056,2 114 850,0 115 550,0

областной
бюджет

243 056,2 106 850,0 107 550,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет
местный
бюджет

39 000,0 8 000,0 8 000,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц

1.1.Мероприятие "Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства" Компенсация 
выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) 
водоотведение, и организаций, 
осуществляющих поставку твердого 
топлива и сжиженного газа, 
возникающих при применении 
льготных цен (тарифов)»

Всего 106 100,0 106 850,0 107 550,0

областной
бюджет

106 100,0 106 850,0 107 550,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет
местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов



1.1.1. Компенсация выпадающих 
доходов, возникающих при 
применении льготных цен (тарифов) 
на услуги отопления

Всего 65 500,0 65 500,0 65 500,0

областной
бюджет

65 500,0 65 500,0 65 500,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет

1

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц

1.1.2.Компенсация выпадающих 
доходов, возникающих при 
применении льготных цец (тарифов) 
на услуги горячего водоснабжения

Всего 7 800,0 7 800,0 7 800,0

областной
бюджет

7 800,0 7 800,0 7 800,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет
местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц

1.1.3.Компенсация выпадающих 
доходов, возникающих при 
применении льготных цен (тарифов) 
на услуги холодного водоснабжения

Всего 7 700,0 7 800,0 8 000,0

областной
бюджет

7 700,0 7 800,0 8 000,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом



источники:

федеральный
бюджет
местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов

-

средства 
юридических 
и физических 
лиц

1.1.4.Компенсация выпадающих 
доходов, возникающих при 
применении льготных цен (тарифов) 
на услуги водоотведения

Всего 3 500,0 3 550,0 3 600,0

областной
бюджет

3 500,0 3 550,0 3 600,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет
местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц

1.1.5.Компенсация выпадающих 
доходов, возникающих при 
применении льготных цен (тарифов) 
на твердое топливо для населения

Всего 14 500,0 15 000,0 15 400,0

областной
бюджет

14 500,0 15 000,0 15 400,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет
местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов



государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц

1.1.6.Компенсация выпадающих 
доходов, возникающих при 
применении льготных цен (тарифов) 
на сжиженный газ для населения

Всего 7 100,0 7 200,0 7 250,0 ,

областной
бюджет

7 100,0 7 200,0 7 250,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет
местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц

1.2. Мероприятие «Подготовка 
объектов жилищно-коммунального 
комплекса к осенне-зимнему 
периоду» 2023/2024 (2024/2025, 
2025/2026)гг.

Всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет
местный
бюджет

2 000,0 2 000,0 2 000,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц



1.2.1. Прочие мероприятия по 
подготовке объектов ЖКХ к работе в 
осенне-зимний период (в том числе 
исполнение судебных актов)

Всего 500,0 500,0 500,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет

i

местный
бюджет

500,0 500,0 500,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц

1.2.2. Приобретение оборудования и 
материалов для формирования 
неприкосновенного запаса для 
обеспечения бесперебойной работы 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства.

Всего 1 500,0 1 500,0 1 500,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет
местный
бюджет

1 500,0 1 500,0 1 500,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц

1.3. Мероприятие «Строительство и 
реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения»

Всего 166 956,2 0,0 0,0

областной
бюджет

136 956,2 0,0 0,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом



источники:

федеральный
бюджет
местный
бюджет

30 000,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов

1

средства 
юридических 
и физических 
лиц

1.3.1. Строительство насосно
фильтровальных станций

Всего 136 956,2 0,0 0,0

областной
бюджет

136 956,2 0,0 0,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет
местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц

1.3.2. Проектно-изыскательские 
работы по объекту Строительство 
насосно-фильтровальных станций

Всего 30 000,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет
местный
бюджет

30 000,0 0,0 0,0

средства
бюджетов



государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц

1.4.Прочие мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Приобретение 
контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов и 
оборудование контейнерных 
площадок в населенных пунктах 
расположенных на территории 
Тисульского муниципального округа

Всего 7 000,0 6 000,0 6 000,0

областной
бюджет
иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
федеральный
бюджет
местный
бюджет

7 000,0 6 000,0 6 000,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства- 
юридических 
и физических 
лиц

2. Подпрограмма «Капитальный 
ремонт муниципального жилого 
фонда Тисульского 
муниципального округа»

Всего 300,0 300,0 300,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
Местный
бюджет

300,0 300,0 300,0

Федеральный
бюджет
средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
X

средства 
юридических 
и физических 
лиц



2.1. Взносы в фонд капитального 
ремонта общего имущества 
муниципальных многоквартирных 
домов Тисульского муниципального 
округа

Перечень подпрограмм муниципальной программы 
с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) 

и мероприятий муниципальной программы *

Наименование 
подпрограммы (основного 

мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Порядок определения 
(формула)

i
1. Цель: приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания населения Тисульского муниципального 
округа

1.1. Задача повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры

1. Подпрограмма 
«Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и 
поддержка жилищно- 
коммунального 
хозяйства»

Мероприятия
подпрограммы
направлены на
модернизацию объектов
коммунальной
инфраструктуры
Тисульского
муниципального округа 
и повышение 
эффективности их 
управления

Уровень износа 
коммунальной 

инфраструктуры, 
процентов

V = (1 - А / В) * 100%, 
где:
А - остаточная стоимость 
основных фондов, руб.;

В - стоимость основных 
фондов, руб.

Всего 300,0 300,0 300,0

Областной
бюджет

0,0 0,0 0,0

иные не 
запрещенные 
законодательс 
твом
источники:
Местный
бюджет

300,0 300,0 300,0

Федеральный
бюджет
средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны 
х фондов
средства 
юридических 
и физических 
лиц



1.1 .Компенсация 
выпадающих доходов 
теплоснабжающих 
организаций, организаций, 
осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) 
водоотведение, и 
организаций,
осуществляющих поставку 
твердого топлива, 
возникающих при 
применении льготных цен 
(тарифов)

Выплата компенсации 
выпадающих доходов 
организациям, 
предоставляющим 
населению услуги 
теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, 
холодного 
водоснабжения, 
водоотведения, а также 
осуществляющих 
поставку твердого 
топлива и сжиженного 
газа населению по 
льготным тарифам.

Уровень оплаты 
населением 
жилищно- 
коммунальных 
услуг от 
экономически 
обоснованного 
тарифа, процентов

Стоимость услуг по 
установленному 
тарифу/стоимость услуг 
по экономически 
обоснованному ' 
тарифу* 100

1.2. Подготовка объектов 
жилищно-коммунального 
комплекса к осенне- 
зимнему периоду 
2023/2024 (2024/2025, 
2025/2026) гг.

Содержание 
неснижаемого 
аварийного запаса 
материально- 
технических ресурсов и 
оборудования для нужд 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Тисульского 
муниципального округа

Неснижаемый 
аварийный запас 
материально- 
технических 
ресурсов и 
оборудования для 
нужд жилищно- 
коммунального 
хозяйства, тыс.руб

Определяется в 
денежном выражении 
по факту

1.3. Строительство и 
реконструкция объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

Строительство и 
реконструкция 
(модернизация) систем 
водоснабжения и 
водоподготовки с 
использованием 
перспективных 
технологий

Удельный вес 
жилищного фонда, 
обеспеченного 
водопроводом

Площадь жилищного 
фонда, обеспеченного 
водопроводом/общая 
площадь жилищного 
фонда * 100%

Строительство и 
реконструкция объектов 
водоотведения и очистки 
сточных вод

Удельный вес 
жилищного фонда, 
обеспеченного 
водоотведением

Площадь жилищного 
фонда, обеспеченного 
водоотведен ием/общая 
площадь жилищного 
фонда * 100%

1.4. Прочие мероприятия в 
области жилищно- 
коммунального хозяйства

Приобретение 
контейнеров для сбора 
твердых коммунальных 
отходов и оборудование 
контейнерных площадок 
в населенных пунктах 
расположенных на 
территории Тисульского 
муниципального округа

Доля населенных 
пунктов,
работающих с 
региональным 
оператором по 
обращению с ТКО, 
процентов

Количество населенных 
пунктов, работающих с 
региональным 
оператором/общее 
количество населенных 
пунктов *100%

2. Цель: повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения капитального 
ремонта муниципального жилого фонда.



Задача: увеличение объема капитального ремонта муниципального жилого фонда

2.1. Подпрограмма 
"Капитальный ремонт 
многоквартирных домов"

Мероприятия 
подпрограммы 
направлены на 
проведение капитального 
ремонта муниципального 
жилого фонда

Количество 
отремонтированны 
х домов

Число
отремонтированных
домов

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы на 2023-2025гг. (очередной год 

реализации муниципальной программы)

N
п/п

Наименование 
Государственной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

2023г. 2024г. 2025г.

1 2 о.3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
"Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, 
энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности 
Тисульского муниципального 
округа на 2023-2025гг.»

Оценка
эффективности
муниципальной
программы

процентов 85 85 85

1. Подпрограмма 
"Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и 
поддержка жилищно- 
коммунального хозяйства"

Уровень износа
коммунальной
инфраструктуры

процентов 49,9 49,8 49,7

1.1. Компенсация выпадающих 
доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, 
осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) 
водоотведение, и организаций, 
осуществляющих поставку 
твердого топлива, 
возникающих при применении 
льготных цен (тарифов)

Уровень оплаты
населением
жилищно-
коммунальных
услуг от
экономически
обоснованного
тарифа

процентов 43,0 43,0 43,0



1.2.
Подготовка объектов 
жилищно-коммунального 
комплекса к осенне-зимнему 
периоду» 2023/2024 (2024/2025, 
2025/2026)гг

Неснижаемый
аварийный запас
материально-
технических
ресурсов и
оборудования
для нужд
жилищно-
коммунального
хозяйства,
тыс. руб

тыс.руб. 1 500,0 1 500,0 1500,0

1

1.3.
Строительство и 
реконструкция объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

Удельный вес
жилищного
фонда,
обеспеченного
водоснабжением

процентов 35,5 35,5 35,5. .

Удельный вес
жилищного
фонда,
обеспеченного
водоотведением

процентов 35,5 35,5 35,5

1.4. Прочие мероприятия в области
жилищно-коммунального
хозяйства

Доля
населенных 
пунктов, 
работающих с 
региональным 
оператором по 
обращению с 
ТКО

процентов 15 45 100

2. Подпрограмма 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных домов»

Количество 
отремонтирован 
ных домов

Ед. 4 4 4

2.1. Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
муниципального жилого фонда 
Тисульского муниципального 
округа

Количество 
отремонтирован 
ных домов

Ед. 4 4 4

Заместитель главы Тисульского 
муниципального округа по ЖКХ и 
строительству


