
Кемеровская область - Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От с?, Иl. iИ;l/ Nп l.#-п
п.г.т. Тисчль

J

Об утверждении муниципальной программы
<Жилищно - коммунальный и дорожный комплекс) энергосбережение и повышение

энергоэф фективности Тисульского мун иципального округа) на 2022-2024 гг.

Руководствуясь статьей |79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом Тисульского муниципального района, Федеральным Законом J\Ъ 1З 1 ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Постановлением коллегии администрации Тисульского муниципального района от
25,09.2014г. JYs4ПК <Об утверждении Положения о муниципальных программах
Тисульского муниципального района> Администрация Тисульского
муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу <Жилишно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбереlкение и повышение
энергоэффективности Тисульскогсr муниципального округа) на 2022-2024гг.,
согласно приложения к настояrцему постановлению.

2. Настояrцее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте
администрации Тисульского муниципального округа в сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Тисульского муниципального округа по жилишно-
ксiп,tмунальному хозяйству и строительству К.Х. Хаметова.

4. Настоящее постановление встyпает в силy с момента опубликования на
официальноN,I сайте

Глава Тисульского
муниципаl]tьного округа Д.В. Панин

Начальник отдела lrо
воtIросам и жилищной политике

tiсполнLIтель: Хаметов К,Х.
Te",t. (8384-47) 2- l9-9l

А.А. Губорев



лист
согласов ания проекта Постановления

uОб утверждении муниципальной программы
<Хtилищно - коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение
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Приложение к Постановлению Хс //{rL
администрации Тисульского муниципального округа

Оr rrýZ_) /.а 2Ё/ г.

М УНИЦИПЛЛЬН АЯ ПРОГРАМIЧIА
<<Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и

повышение энергоэффективности Тисульского муниципального округа>)

на 2022-2024rr.

пАспорт
муниципальноЙ программы <<Itилищно-коммунальный и дорожный

комплекс, эцергосбережение и повышение энергоэффекr,ивности
Тисульского муниципального округа>>

на 2022-2024гr.
наименование
муниципальной
программы

программа <<}tилищно-
коммун€lтъный и дорожный комплекс,
энергосбережение и повышение
энергоэффективности Тисульского муниципального

га)) на 2022-2024гr.

Муницип€l,тьная

lиректор
муниципальной

аммы

Заместитель главы Тисульского
округа по жилищно-коммунальному хозяйству и

муниципального

ительств К.Х. Хаметов
ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

Управление по
территориальному
муниципального

жизнеобеспечению и

развитию Тисульского
округа администрации

Тисульского муниципального округа
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Тисульского муниципального округа

исполнитель
муниципальной
программы

Управление по
территориальному
муниципального

жизнеобеспечению и

развитию Тисульского
округа администрации

Тисульского муниципального округа
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Тисульского муниципального округа

наименование
подпрограмм
муниципальной
программы

объектов коммунальной
инфраструктуры и поддержка жилищно-
коммуналъного хозяйства;
-Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности экономики;

онт многоква ных домов;

-Vlодернизация

-капитальньiй



-Щорожное хозяйство1
-Чистая вода

IJели муниципальной
программы

Создание условий для приведения жилищно-
коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания населения
Тисульского муниципального округа;
-обеспечение режима надежного, бездефицитного
энерогосбережения развития экономики
Тисульского муниципального округа;
-развитие сети автомобильных дорог общего
пользования межмуниципального значения
Тисульского муниципального округа в соответствии
с потребностями экономики и населения округа и
обеспечение ее эффективного функционирования;
-обеспечение 

реаJтизации политики в сфере

жилищно-коммунального и дорожного комплекса;
-обеспечение населения Тисульского
мунициПаJ]ьного округа сжиженным бытовым
газом;
- повышение качества питьевой воды для населения,
обеспечение населения качественной питьевой
водой из систем це водоснабжения.

Задачи
муниципальной
программы

Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры:
- обеспечение внедрения новых технологий и
технических мероприятий в области
энергоэффективно сти и энергосбережения на
объектах коммунальной инфрас.r.руктуры и
организациях;
-снижение издержек производства и себестоимости
услуг предприятий коммунального комплекса;
-совершенствование нормативно-правового
регулирования и методического обеспечения в
области энергосбережения ;

-повышение информированности
энергоэффективном оборулов ании)
достижениях в области энергоэффективности и
энергосбережения;
-создание экономических механизN,Iов,
стимулирующих эффективное использование
энергии;
-минимизация расходов бюджета гIо оплате
энергоресурсов;
-проведение капитаJIьного ремонта
много ных домов

населения об
технологиях и



-снижение затрат на содержание и ремонт обrцего
имущества многоквартирного дома;
-повышение эффективности управления объектами
коммунальной инфраструктуры ;

-обеспечение сохранности автомобильных дорог и
поддержание их состоянии, обеспечиваюrцем
круглосуточное и безопасное дви}кение
автомобильного транспорта;
-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 ре€Lтизации
муниципальной
программы

2022-2024гг

объемы и источники

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

Прогнозные объемы средств, необходимых для
реализации муниципальной программы,
составляют:
562 246,,2 тыс. рублей, в том числе по годам
реапизации:
2022 год -1 42 400,0 тыс. руб.
202З год - 288 401,2 тыс. руб.
2024 год - 131 445,0 тыс. руб.

В том числе гIо источникам:
Из средств местного бюджета * 7б 890,0 тыс. руб
В том числе по годам реаJIизации:
2022 год - 39 600,0 тыс. руб.
202З год - 28 645,0 тыс. руб.
2024 год -8 645,0 тыс. руб.

Из средств областного бюджета- 485 35612 тыс. руб
В том числе по годам реализации:
2022 год - 102 800,0 тыс. руб.
202З год - 259 756,2 тыс. руб,
2024 год - 122 800,0 тыс. руб.

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



идаемые конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

ож издержек и повь]шение качества
предоставлен ия жилиtцно- ком мунальных услуг;потерь при гrроизводстве,

и споJIьзование энергоресурсов,
сокращение количества инцидентов и отключений

-сохранность автомобильных дорог и
поддерживание их в состоянии, обеспе.lива}ощем
круглосуточное, бесперебойное и безопасное
движение автомобильного транспорта;
- бесперебойное обеспече.r"ь rruaaпения сжиженным
бытовым газом в баллонах для пищеприготовления;

|- улучшение качества жилья граждан;
-увеличение доли населения, обеспеченного
питьевой водой, отвечаюrцей требованиям
безопасности, в общей численноar, пuaaпения;
-увеличение доли населения, проживаюшего вМУНиципальном образовании <Тисульский
муниципальнътй округ)), обеспеченного питьевой
водой' отвечаюrцей требованиям безопасносl.и, в
общей численности населения из централизованных

Снижение

на
Тис льского

снижение
трансIIортировке и

на жилищно - KoMMyH€lJI ь н о й
ин

иципалъного

загрязненных
территории

объектах
фраструктуры;

источников;
-сокращение
сточных вод,

объемов сбросов
расположенных

1, Характеристика текущего состояния в Тисульском муниципальномокруге сферы деятельности, для решения задач которой разработана
цастоящая программа.

1,1, Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры иподдержка жилищно-коммуцального хозяйства

одним из гrриоритетов жилищной политики ТисульскогомунициПальногО округа является обеспечение комфортных условийпроживания И доступности коммунальных услуг для населения.в настоящее время деятельность коммунальной сферы характеризуетсяне лучшим образом: следствием износа и технологической отсталостиобъектов коммунальной инфраструктуры является низкое качествопредоставления коммунальцых услуг, не соответствующее запросампотребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктурысоставляет более 60%.
отмечается повсеместное несоответствие фактического объема



инвестициЙ в модернизацию объектов коммунаJIьноЙ инфраструктуры
МИНИМаJIЬныМ их потребностям. Планово-предупредительныЙ ремонт сетеЙ и
оборудов ания систем водоснабжения, коммунальной энергети ки 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 произведеннtrй тепловой энергии.
Потери, связанные с утечками теплоносителя из*за коррозии труб,
СосТаВляют l0 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетеЙ становится
причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Выполнение мероприятий программы позволит:
Обеспечить более комфортные условия проживания населения

ТИСУльского муниципального округа путем повышения качества
предоставления коммунальных услуг;

СНИЗитЬ гlотребление энергетических ресурсов в результате снижения
ПОТерЬ в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

обеспечить более рацион€l,тьное использование природных ресурсов;
УЛУчшИть экологическое состояние на территории Тисульского

муни ципал ьного округа.
1.2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности

экономики
ПРОблема энергосбережения возникла давно, и ее решение диктуется

НеОбходимостью снижения удельных затрат на потребление энергии в общих
РаСХОДаХ каждого хозяйствующего субъекта, и особенно в условиях
дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы.

ЩЛя Тисульскоr,о округа характерны следующие основные проблемы в
области использования энергоресурсов:

- высокая стоимость энергоресурсов;
- высокие потери энергоресурсов;
- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;
- расточительное расходование энергоресурсов (топлива,

электроэнергии, тепла, воды и др.).
БОЛьшая стоимость энергоресурсов определяется их большими

ПОТеРЯМИ, Так, из-за большого износа сетей (70-S0%) велики потери воды
(l5-З0% ОТ Объема поданной воды). Потери тепла в теплотрассах составляют
примерно 30-З5%.

ПРОГРаММа ориентирована на решение экономических задач и имеет
СОЦИаЛЬНУЮ нагrравленность. Все бюджетные средства и целевые средства
энергосбережения в основном направляются на решение проблем,
сушествующих на объектах жилищно-коммунального комплекса

1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов



На сегодня данный вопрос звучит очень остро и aкTyaJtbнo, процент
((ветхого)) жилья довольно высок, ремонт жилишного фопдu проводился
очень низкими темпами из-за недостатка средств, что приводtlт к снижению
качества условий проживания граждан.

1.4. {орожное хозяйство

Автомобильные дороги общего пользования муниципального значения
являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и
оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического
развития.

В настоЯILlее вреМя сущесТвующаЯ сеть автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения не в полной мере отвечает
требованиям сегодняшнего дня, так как имеет недостаточну}о плотность
дорог, техническое состояние значительной части автомобильных дорог по
своиМ параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей
интенсивности движения.

в целях сохранности И устойчивой работы существующей сети
автомобильных работ для обеспечения круглогодичного, непрерывного,
безопасного И комфортного движения автомобильного транспорта
необходимо осуществление в течение всего года обязательного комплекса
работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода,
профилактике И устранению постоянно возникающих деформаций и
повреждений, зимнему содержанию, уходу за элементами обустройства
дороги, организации и обеспечению безопасности движения.

значительный ежегодный рост количества автотрансllорта и его
грузоподъемности приводит к ускоренному износу и разрушению.

НеудовлетворитеЛьное транспортно*эксIlлуатационное состояние
автомобильных дорог приводит к росту дорожно-,t.ранспортных
происшествий, снижениЮ деловой активности населения, убыткам
пользователей автомобильных дорог, ухудшению экологической обстановки.

для восстановления транспортно-эксплуатационных и технических
характеристик дорог и дорожных сооружений, а также их повышения

, необходимо проведение работ по ремонту и капит€l,тьному ремонту.

1.5. Чистая вода

АналиЗ существующеЙ системы водоснабжения и дальнейшие
перспективы развития поселения показывает, что действующие сети
водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее
оборудоВание морально и физически устарело. Одной из главных проблем
качественной гIоставки воды населению является изношенность
водопроводных сетей. Это способствует вторичному загрязнению воды,
особенно В летний rrериод, когда возможны подсосы загрязнений через
поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает
концентрацию железа и показателя жесткости.



износ разводящей водопроводной сети, насосно-силового оборулов ания
и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и
безопасность системы водоснабжения.

необходима полная модернизация системы водоснабжения,
включающая В себя реконструкцию сетей и замену устаревшегооборудования на современное, отвечаюrцее энергосб.р.iuо.ц",
технологиям, разработка и внедрение проекта по обеспечению качественной
ВОДОЙ УЛИЦ ПГТ. Не ИМеЮщих доступа к системе центр.L,Iизованного
водоснабжения.

щентрализованное водоотведение в пгт. Тисуль. Канализационными
сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Сеть
водоотведения является самотечн ой и предназначена для транспортиро вания
хозяйственно-бытовых сточных вод. Хозяйственно бытовые стоки поступают
в канализационную сеть и по главному коллектору самотеком сбрасываются
на иловые поля в пойме р. Каштак. Канализационные очистные сооружения
отсутствуют, очистка сточных вод не осуществляется.

пр" отсутствии централизованного водоотведения сточньiе воды от
жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на
приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной
степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

пр" отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от
жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на
приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не LIмеют достаточной
степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

в связи с техническим износом объектов системы водоотведения,
предусматривается реконструкция и модернизация централизованной
системы водоотведения.

Забор воды для хозяйственно-пиТьевых нУЖД п.г,т. Белогорск и
промплОщадкИ кшнР N4уП жкУ <Белогорск) осуществляет из подземных
источников насосными станцияN{и первого гIодъема ( всего б артезианских
скважин, из ниХ одновременно в работе З скважины, оборулованные 5
погруженными насосами марок эцв и 1 насосом Атн- 1 0- l - 13,
производительностью 63 и 70 куб.м в час).

система водоснабжения включает: насосные станции первого подъема,
резервуары на 50 кв. м и l00 кв.м, насоснуtо станцию второго подъема,
станцию обеззараживания, Водопроводную сеть.

источником водоснабжения прочих населенных пунктов округа
являются подземные воды. Щля добычи воды используются глубоководные
скважиflы, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих
установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.

2. Щели и задачи программы

Ifель программы: создание условий для приведения жилищного-фонда и
коммуна^пьной инфраструктуры В соответствие со стандартами качества,



обеспечивающими комфортные условия прож ивания населения1исульского
муницип€Lтьного округа;
- увелиЧениЯ объема капиталЬного ремонта и модерниз ации жилищного
фоrда для повыlпения его комфортности;
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования
межмуниципального значения Тисульского муниципального округа в
соответствии с потребностями экономики населения, обеспечение ее
эффективного функционирования;
- обеспечение надежной эксплуатации газового хозяйства Тисульского
муниципального округа,
- надежНое, безаварийное газоснабжение потребителей,
- разработка прогнозов потребления газа В Тисульском муниципальном
округе.

- обеспечение внедрения новых технологий и техническIlх меро приятий
в области энергоэффективно сти и энергосбережения,

-внедрение энергосберегающих технолог ий на объектах коммунальной
инфраструктуры и в организациях.

- повышение качества
населения качественной
водоснабжения.

воды для населения, обеслечение
водой из систем центрального

гrитьевой
питьевой

f,ля достижения поставленной цели предполагается решить следующие
задачи:
- модернизация объектов коммуналъной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной
инфраструктуры;
- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов;
- снижение издержеК гIроизводства и себестоимости услуг предприятий
}килищно- коммунаJIьного хозяйства;
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов;- обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержацие их в
состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное
движение автомобильного транспорта;
- управление системой газоснабх(ения, обеспечение надежности,

, безопасности эксплуатации газовых объектов в соответствии с действуюlцим
законодательством.
повышение качества питьевой воды посредством строительства,
реконструкции (модернизации), капитального ремонта и ремонта систем
водоснабжения И водоподГотовки с испоЛьзованием tIерспективных
технолодий;
-строитеЛъство, 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:



* <N4одернизация объектов коммун€Lтьной инфраструктуры и поддержка
жилищно - коммунаJIьного хозяйства>>
* <энергосбережение И повышение энергоэффективности экономики));* <<Капитальный ремонт муниципаJIьного жилого фонда>* <Щорожное хозяйство))
* <Чистая вода))

3.1. Подпрограмма <<Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства>>.

- мероприятия в топливно-энергетической области
- подготовка объектов х{КХ к работе в осенне-зимний период 2022-2024гг.
-компенсация выпадающих доходов организациями, предоставляющими
населению услуги газоснабжения по тарифам не обеспечивающим
возмещение издержек.

3.2.Подпрограмма <<Энергосбережение
энергоэффективности экономики>>

повышение

-строительство и реконструкцию котельных и сетей теплtоснабжения с
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборулования.

3.3. ПодПрограмма <<Ка питальный ремонт м ногоквартирных домов>>

-обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов.

3.4. Подпрограмма <<Щорожное Хозяйство>>

- капитаЛьныЙ ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования межпоселенческого значения

' 3.5. Подпрограмма <<Чистая вода>>

- строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт и
ремонт систем водоснабжения и водоподготовки с использованием
перспективных технологий;
-строительство, реконструкция, капита_IIьный ремонт и ремонт объектов
водоотведения и очистки сточных вод

и



4.Ресурсное обеспечение по реализации муниципальной программы << 11tилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение

энер гоэффективности Тисуль ско го муниципального округа >> на 2022 -202 4rг.

Объем финансовых ресурсов,
тыс. еи

наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

о

Источник
финансирова

ния
2022rод 2023год 2024rод

l 2 4 5 6
Всего 142 400,0 288 401,2 131 445,0

областной
бюдх<ет

102 800,0 259 756,,2 122 800,0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федеральный
бкlдлtет
месr,ный
бюдтtет

39 б00,0 28 645,0 8 б45,0

средства
бюджетов
государственн
ьтх

внебюджетны
х в

Муниципальная программа
<<Жилищно-коммунальный и
дорожный комплекс,
энергосбережение и повышение
энергоэффективности Тисульского
муниципального округа)) на 2022-
2021rr.

средс,гва
юридических
и физических
лиц
Всего 131 800,0 257 756,2 100 800,0

оOластнои
оюджет

92 800,0 229 756,2 92 800,0

иные Iie
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федера:lьный
бюджет
местныи
0юджет

39 000,0 28 000,0 8 000,0

1. Подпрограмма
<<Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры и
поддержка жилищЕо-
коммунального хозяйства>>

средства
бюдяtетов
государственн
ых
внебюджетны
х ондов



средства
юридических
и физи.Iеских
лиц

1.1.N'Iероприятие <Компенсация
выпадающих доходов организациям,
llредоставляюшим населению усJrуги
газоснабжения по тарифам не
обеспечивающим возмещение
издержек)

Всего 0,0 0,0 0,0

оlоластнои

()юдя(е,I,

иные не
запрещенные
законодательс
твом
ИСТОLIНИКИ:

фелеральный
бюджет
местный
бюджет

0,0 0,0 0.,0

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

1.2.VIеропрIrятие " Поддержка
жилищно_коммунального
хозяйства". Приобретение
tсонтейнероlJ л_lя сбора твердых
коммунацьных отходов и
оборулован ие кt,lнтеЙнерных
площадок в населенных пуI{ктах

расположенных на территории
Тисульского муницип&пьного округа

Всего 7 000,0 6 000,0 б 000,0

областной
бюдrкеr,
иные не
запрещенные
законодате.rlьс
твом
источники:

федера-пьнылi
бrодтсет
местный
0юджет

7 000,0 б 000,0 6 000,0

средства
бюдrкетов
государственн
ых
внебюджетны
х фондов
средства
юридиLIеских

и физических
лиц

1.3.Мероприятие
выпадающих
теллоснабжающих

<<Коптпенсация

доходов
организаций,

Всего 92 800,0 92 800,0 92 800,0

оOластнои
оюджет

92 800,0 92 800,0 92 800'0



иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федеральный
бюджет
местный
0юджет

0,0 0,0 0,0

организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или)
водоотведение, и организаций,
осущес,гвляющих поставку твердого
топлива, возникающих при
применении льготньIх цен (тарифов)

средства
бюдrкетов
государственн
ых
внебюджетны
х
Всего б0 000,0 60 000,0 60 000,0

оOластнои
бюджеl,

б0 000,0 б0 000,0 б0 000,0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федерапьный
бюджет
местный
оюд)Itет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х

лоходов" возникающих при
применении льготных цен (тарифов)
на услуги отопления

1.3.1.Компенсация выпадающих

средства
юридических
и физических
лиц
Всего 7 000,0 7 000,0 7 000,0

оOластнои
0юджет

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

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федеральный

местный
lоюд}Itет

0,0 0,0 0,0

доходов, возникающих при
применении льготFIьIх цен (тарифов)
на услуги горячего водоснабх(ения

1.3.2.Компенсация выпадающих

средства
бюдrкетов



х

ых
внебюд}Itетны

средства
юридических
и физических
лиц
Всего 5 000,0 5 000,0 5 000,0

ооластнои 5 000,0 5 000,0 5 000,0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федеральный
бюдrкет
местный 0о0 0,0 0,0

средства
бюдхtетов
государственLI
ых
внебюджетны
х

доходов, возникающих при
применении льготньгх цен (тарифов)
на услуги холодного водоснабжения

1.3.3.Компенсация выпадающих

средства
юридических
и физических
лиц
Всего 800,0 800,0 800,0

ооластнои 800,0 800,0 800,0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

фелерапьный

местный
0rоджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетнt t

х

лоходов, возникающих при
применении льготных цен (тарифов)
науслуги tsодоотведения

1.3.4.Компенсация выпадающих

средства
юридических
и физических
лиц



Всего 15 000,0 15 000,0 15 000,0

ооластнои
бюджет

15 000,0 l5 000,0 15 000,0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федера-пьньй
бюджет
местньтй
оюджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х

доходовl возникающих при

применении льготных цен (тарифов)
на твердое топливо для населения

1.3.5.Компенсация выпадающих

средства
юридических
и физических
лиц
Всего 5 000,0 5 000,0 5 000,0

ооластнои
оюдже1,

5 000,0 5 000,0 5 000,0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федеральный
бюдясет
местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внеб}оджеl,нь_t
х

доходов. возникающих при
применении льготных цен (тарIтфов)
на сжиженный газ для населения

1.3.б.Компенсация выпадающих

средства
юридических
и физических
лиц
Всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0

областной 0о0 0,0 0,0

Мероприятие <<Подготовка
объектов жилищно-коNIмунального
комплекса к осенне-зимнему
п ер иоду)) 2022 l 2025rr.

1.4.

иные не
запреtценные
законодательс
твом



г

источники:

федеральный

местный
бюджет

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

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х
средства
юридических
и физических
лиц
Всего 500,0 500,0 500,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федеральный
бюджет
местный
бюдхtет

500,0 500,0 500,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюдrкетны
х

1.4.1. Прочие мероприятия по
подготовке объектов }ККХ к работе в
осенне-зимi:ий периол (в том числе
исполнение судебных актов)

средства
юридических
и физических
лиц
Всего l 500,0 1 500,0 1 500,0

оOластнои 0,0 0,0 0,0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федераlьный
бюджет
местный
бюджет

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

материалов для формирования
неприкосновенного запаса для
обеспечения бесперебойной работы.

|.4.2. Приобретение оборулования и

средства



х ондов

государственн
ых
внебюджетны

средства
юридических
и физических
лиц
Всего 30 000,0 156 956,2 0

оOластнои 0,0 13б 95б,2 0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федеральный
бюдтtе,г
местный
бюджет

30 000,0 20 000,0 0о0

средства
бюдтtетов
государственн
ых
внебюджетллы
х

1.5. Мероприятие <<Строительство и
реконструкция объектов
водоснабжения и водоотведения)>

средства
юридических
и физических

Всего 0,0 136 95б,2 0

областной
бюджет

0,0 |зб 956,2 0

иные FIe

запрещенные
законодательс
твом
источники:

федеральный

местный
0юджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х

Строительство насосно-
фильтровальных станций

5

1.5.1.

средства
юридических
и физическlлх
лиц



Всего 30 000,0 20 000,0 0

областной 0,0 0 0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федеральный
бюджет
местный
бюджет

30 000,0 20 000,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебrоджетны
х

. Проектно-изыскательские
работы по объекту Строительство
насосно-фильтроваrIьных станций

1.5.2

средства
юридических
и физических
лиц
Всего 0,0 0,0 0,0

ооластнои
бюджет

0,0 0,0 0,0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:
Местный
бюдясет

0,0 0,0 0,0

Федеральный
бюджет
средства
бюджетов
государственIl
ых
внебюдяtетны
х

2.Подпрограмма
<Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
экономики Тисульского
муниципального округа))

средства
юридических
и физических
лиц
Всего б00,0 б45,0 645,0

ооластнои
бюджет

0,0 0,0 0,0

. Подпрограмма <<Капитальный
ремонт муниципального жилого
фонда Тисульского
муниципального округа))

3

иные не
запрещенные
законодательс
твом



источники:

Местттый
бюдхtет

б00,0 645,0 б,[5,0

Федеральный

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х
средства
юридических
и физических
лиц

Всего б00,0 645,0 б45,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0

иные не
запрещенные
законодательс
,tвом

истоLltiики:
Федеральньй
бкlдтtет
Местньй 600,0 645,0 б45,0

средства
бюджетов
государственн
ьfх
внебюджетны
х

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

3.1

средства
юридических
и физических
лиц
Всего 10 000,0 30 000,0 30 000,0

областной
бюджет

10 000,0 30 000,0 з0 000,0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федеральный
бюджет
местныи 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма,r<[орожное
хозяйство>>

средства
бюдrкетов



государственн
ых
внебюджетны
х
средства
юридических
и физических

Всего 10 000,0 30 000,0 30 000,0

областной
бюджет

10 000,0 30 000,0 30 000,0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

фелерir_гlьный
бюджет
местнLIй
бюдлtе,l,

0,0 0,0 0,0

средства
бюдхtет,ов
государственн
ых
внебюдяtетны
х

z1.1. Капитальный ремонт и
содержание автомобильньгх дорог
межпоселенческого значения

средства
юридических
и физических
лиц
Всего 0,0 0,0 0.'0

областной
бюджет

0,0 0,0 0о0

иные не
запрещенные
законодательс
твом
источники:

федерацьный
бюдrкет
местный
оюджет

0,0 0,0 0,0

средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетны
х

5. Подпрограмма <<Чистая вода>>

средства
юридических
и физических
лиц



перечень подпрограмм муниципальной программы
с краткиМ описаниеМ подпрограмм (основных мероприятий)

и мероприятий муниципальной программы *

наименование
подпрограммы (основного

мероприятия),
мероприятия

Краткое описание
подпрограN.{мы

(основного
мероприятия),
мероприятия

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Порядок определения
(формула)

1, f{ель: приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания населения Тисуllьского 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
\.{одернизаItию объектов
коммунальной
инфраструктуры
Тисульского
муниципального округа
и повышение
эффективности их
управления

Уровень износа
коммунапьной

инфраструктуры,
процеl]тов

:(1 -Аlв)* l00%.

овFIых фондов. руб,;
В - стоимость осно

- остаточная стоимо

фондов, руб

1.1Строительство и

реконструкция котельньIх
и сетей теплоснаб)кения

Вьшолнение работ по
строительству и
реконструкции
котельньIх и сетей
теплоснабжения

Уде.;tьный вес
жилищного фонда,
обеспеченного
отоIIлением

Плошlадь жилишtного
фоr,rда" обеспеченного
отопJIениепл/общая
ллошIадь хtилиIцного
фонда) * 100%

1.2. Капитальный
котельньш и
теплоснабжения

ремонт
сетей

Вьшо.ltнение работ по
капитацьному ремонту
котельных и сетей
теплоснабжения

()бт,ем потребленtля

угля котельными
V:Q*N,где:
а - планируемый
отпуск теплоэнергии,
Гкал;
N - нормативный
расход угля на
выработку единицы
теплоэнергии, тыс.
тонн/Гкал

2.1. Щели и Задачи: обеспечение внедрения новых
области энергоэффективности и энергосбережения

технологий и технических мероприятий в

2.Подпрограмма
<Энергосбережение
повышение
энергоэффективности
экономики))

и
МероприЯтия подпРограммЫ разработаны в соответствии с l 1pt{K;tl.,\,1
Министерства эконоМического развития Российской Федерации от
17 .02.2010 ]r{ 61 "об утверждеFIии при]\{ерного перечIrя меропр иятий в
областИ энергосбеРежения и повышения энергетической эффёктивности



2.1. Строительство и

реконструкция котельньIх
и сетей теплоснабжения с
применением
энергоэффективных
технологий, материалов и
оборудования

Выполнение работ по
строительству и

реконструкции
котельньIх и сетей
теплоснабжения с
применением
энергоэффективных
технологий, материалов
и оборудования в
следующих объектах

Удельный расход
топлива на
выработку
тепловой энергии
на котельньIх, кг

у.т./Гкал

отношение объема
потребления топлива на
вырабо,rку тепловой
энергии котеJIьными к
объему выработки
тепловой энергии
котельными

3. Щель: повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения капитального
ремонта муниципального жилого фонда.

Задача: увеличение объема капитального ремонта муниципального жилого фонда

3.1. Гlодпрсri,рамма
"Капитальный ремонт
многоквартирных домов "

Мероприятия
подпрограммы
направлены на
проведение капита!,Iьного

ремонта муниципа]]ьного
жилого фо"да

количество
отремонтированны
х домов

Число
о,грел.{онтированных
домов

4. Щель: удовлетворение потребности экономики и населения Тису"rlьскOг0 муниципального
округа путем развития сети автомобильных дорог общего пользоl}ания регионального или
межмуЕиципального значения Тисульского муниципального округа и обеспечения их
эф фективного функционирования

4.1. Задача: сохранность автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем
круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного ,l,ранспOрта



Мероприятия
rIодпрограммы
направлены на
обеспечение сохранности
автомобильньж дорог и
поддержание их в
состоянии,
обеспечивающем
круглогодичное
бесперебойное и
безопасного движения
автомобильного
транспорта

{оля
протяженности
автомобильных
дорог обшдего
поJIьзования

регионального или
межмуниципальног
о значения.
уровень
содержания
которых
соответствует
допустимому по

условиям
обеспечения
безопасности
доро}кного
движения,
процентов

Согласно стандарта
организации СТО 05-
201 1 "Технический
Irадзор заказLIика,
Санкции за LIарушJение
требований по
содержанию дорог",
разработанному ГКУ
Кемеровской облаоти
"Щирекция автодорог
Кузбасса" и ООО
"Кузбасский центр
дорожных
иссле;1ований"

4.2. ГIодllрогр&lшма
"fiорожное хозяйство''

Капитацьный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог местного значения

Плоrцадь
отремонтированны
х автомобильных
дорог местного
значения, тыс. кв.
м

Факти.lеская гIJIощадь
отремонтированных
автомобильных дорог
местного значения

5. Щель: повышение качества питьевой воды лля населения,
качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения.

обеспечение насеJIения

использоВаниеМ перспективных технологий, а ,гакже строитеJIьство,
капитальный ремонт и ремонт объектов водоотведения и очистки сточных вод

ышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкциикапитального ремонта и ремонта систем водоснабжения и водоподготовки с

реконструкция,

5.1. Задача: пов
(модернизации)о

Строительство и

реконструкция
(модернизация) систем
водоснабжения и
водоподготовки с
испо,цьзованием
перспективЕIьIх
технологий

Удельньтй вес
жилищного фонда.
обесгtеченного
волопроводом

Плоrцадь жилищного
фонда. обеспеченного
tsодопроводом/обrцая
IrjIощадь жилищного
фонда) * l00%

5.2. ГIолпрсr.рflýI}tа
Чистая вода

Строительство и
реконструкция объектов
водоотведения и очистки
сточных вод

Удельный вес
жилиLцного фонда"
обеспеченного
водоотведением

ПлопIадь жилищного
фонда, обеспеченного
водоотведением/общая
площадь жилищного
фонда) * 100%



6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 2022-2024гг. (очередной год

реализации муниципальной программы)

N
пlп

наименование
Госуларственной программы,
подпрограммы, мероприятия

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерени

я

Плановое значение целевого
показатеIrя (индикатора)

2022г 202Зг 2024r

1 2 J 1 5 6 7

Муниципальная программа
"Жилипдно-коммунальный и
дорожный комплекс,
энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
Тисульского
муниципального округа на
2022-2024rr.>>

Оценка
эффективности
муниципальной
программы

проценто 85 85 85

1 Гlолпрог;эа]1{}Iа

" Модернизация обьектов
коммунальной
инфраструктуры и
поддержка жилищно-
коммунального хозяйства''

Уровень износа
коммунапьной
инфраструктуры

проценто
в

49.9 49,8 49.7

Удельный вес
жилищного
фонда,
обеспеченного
отопJIением

проценто
в

8з.8 84 0 84 5
1 l Капитацьный ремонт

котельных и сетей
тегtлоснабжения

объем
потребления

угJIя
котельными

тыс. т 47,0 4].0 47 ^0

) ýодrrроr,рамрrа
<Энергосбережение
повышение
энергоэффективности

и

экономики))

в



2.1
Строительство и

реliонструкция котельных и
сетей теплоснабжения с
применением
энергоэффективных
технологий, материалов и
оборудования

Удельный
расход топлива
на выработк1,
тепловой
энергии на
котельньIх,

0,1 9 0,19 0,1 9Т.у.т./Гка
л

заместитель главы Тисyльского

3. Подпрограмма
<<Капитальный ремонт
многоквартирных домов)>

количество
отремонтирован
ных домов

Ед 4 4 4

з.1 Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
муниципального жилого фонда
Тисульского муниципального
округа

количество
отремонтирован
ных домов

Ед. 4 4 4

4. Подпрограмма <<{орожное
хозяйство>>

!оля
протяженности
автомобильньIх
дорог общего
пользования

регионального
или
межмуниципаль
ного значения!

уровень
содержания
которых
cot)TBeTcTByeT

доlIустимому по 
]

условиям
обеспе.lения
безопасности
дорожного
движения.
процентов

IIроценто
в

100,0 100,0 100.0

Удельный вес
}килищного

фонда,
обеспеченного
водоснабжение
м

ПРоЦенто
в

з5 
^2-

lý ý з6.0
5 Подпрограмма <<Чистая водаr>

-'.

Удельный вес
яtилищного

фонда,
обеспеченного
водоотведением

ltроценто
r]

з5,2 3 5,5 з6.0

муниципального округа по Жкх и строительству Хаметов,*#u"


