
Кемеровская область - Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, /.q, р &al l Ns fl{a - rL

п.г.т. Тисуль

Об утверждении муниципальной
программы <<Жилищная и
социальная инфраструктура
Тисульского муниципального
округа на 2022 и плановый
период 203-2024 годы>>

В соответствии со статьей |79 Бюджетного кодекса РОССИЙСКОЙ

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ131-ФЗ КОб ОбЩИХ

принципах организации местного самоуправления в российской
Федерации>, администрация Тисульского муниципаJIъного округа

постановляет:
1. Утвердить муницип€tльную программу кХtилищная и соци€tльн€UI

инфраструкryра Тисульского муниципаJIьного округа на 2022 и плановый

периоД 20з-2024 годы) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на

официальном сайте администрации Тисульского муницип€Lльного округа в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на

первого заместителя главы Тисульского муниципzLльного округа по ЖКХ и

строительству Хаметова К.Х.
*4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования

на официальном сайте администрации Тисупьского муниципЕtльного округа

вин

Глава Тисульского
муниципаJIьного

Исп. Л.Т. Гордиенко
Тел,2-t9-02

сети <<Интернет).

Щ.В. Панин



Приложение М 1 к постановлению
адN,Iинистраuии Тису.IIьского

м\ ниципаlьного окр) га

Nc,i/J,,6T /9, ,а, ]02l г.

Муниципальная программа <<Жилищная и социальная инфраструктура
Тисульского муниципального округа)> на2022 год и плановый период 2023-2024гоДы

1. Паспо аммы
наименование
муниципальной

Программы

<<Жилиrцная и социальная инфраструктура Тисульского
муниципального округа>> на2а22 год и плановый период

2023-2024

!иректор
муниципальной
Программы

Заместитель главы Тисульского муниципilльного округа по ЖКХ
и строительству Хаметов К.Х.

ответственный
исполнитель
(коорлинатор)
муниципальной
Программы

Администрация Тисульского муниципального округа

исполнители
муниципальной
Программы

Администрация Тисульского муниципа"Iьного округа,
Отдел ЖКХ и строительства

I]ели Программы Повышение доступности и качества жилищного обеспечения
населения Тисульского муниципального округа, в том числе с

учетом исrrолнения государственньIх обязательств IIо

обеспечению жильем отдельньD( категорий граждан;
комплексное решение проблемы перехода к устойчивому
функционированию и развитию инфраструктуры
жизнеобеспечения населения и экономики Тисульского
муниципального округа;

Задачи Программы Обеспечение жильем отдельньж категорий граждан,

установленных федеральным и областным законодательством;
обеспечение земельных участков коммуна_ltьной
инфраструктурой для активизации комплексного освоения
территорий в целях жилищного строительства; осуществление
сноса и переселения граждан из многоквартирных домов ,

признанных до 1 января 2012года. в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу; обеспечение объектами
социальной сферы; разработка и внедрение инновационньIх
технологии в е

Срок реализации
Программы

2022-2024 годьт

объемы и источники
финансирования
Муниципа,rьной
программывцеломис
разбивкой по годам ее

реализации

Обrцая потребность в финансовых ресурсах на реализацию
мероприятий Муниципальной программы в 2022-2024 годах
составит - 2|| 46З,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022rод- 201 87З,9 тыс. рублей;
202З год- 4 ]94,9 тыс. рублей;
2024 год- 4 794,9 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - |72 188,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:



2022год- i65 4З9,4 тыс. рублей;
202З год - З З74,5 тыс. рублей;
2024 rод- З З'74,5 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета* З 990,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2022 rод- 1 3З0,0 тыс. рублей;
2023 год - 1 3З0,0 тыс. рублей;
2024 год- 1 ЗЗ0,0 тыс. рублей;
в) за счет средств местного бюджета - 35 285,З тыс. рублей,
в том числе по годам:
2022 год- 35 104,5 тыс. рублей,
202З rод- 90,4 тыс. рублей,
2024 год - 90,4 тыс. рублей,

Охtидаемые конечные

результаты реализации
Программы

Выполнение мероприятий Программы на период2022-2024 год
позволит:
1.Подпрограмма <Щоступное и комфортное жилье населению
Тисульского муницип€tJ,lьного округа )

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан)
- сократить общую очередь граждан, нуждающихся в жилье в
2022г,- на3 семьи,в2O2Зг. -наЗ семьи, в2024г. -на3 семьи.
2.Подпрограмма <Развитие социальной инфраструктуры
жизнеобеспечения населения) предусматривает капитальный
ремонт объектов социiшьной инфраструктуры.

Перечень подпрограмм муниципальной программы

наименование
подпрограммы

(основного
мероприятия),
мероIIриятия

Краткое описание подпрограммы
(основного

мероприятия) rмероприятия

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Порядок
определения
(формула)

1. IJель: Повышение доступIrости и качества жилиlцного обеспечения населения Тисульского
округа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан; комплексное решение шроблемы перехода к
устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения
и экономики Тисульского округа;
1.1 Задача: Обеспечение жильем отдельньIх категорий граждан, установленных федеральным
и областным законодательством; обеспечение земельных r{астков коммунальной
инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного
строительства; осуrцествление сноса и пересепения граждан из многоквартирных домов ,

признанных до 1 января 201'2года. в установленном порядке аварийными и подлежаtцими
сносу; обеспечение объектами социальной сферы; разработка и внедрение инновационных
технологий в строительстве
1 Подпрограмма

<Щоступное и
комфортное
жилье населению
Тисульского
мунициIIального
округа"

Подпрограмма включает в себя
следуюu{ие мероприятия
в области жилицной политики и
направлена на реализацию
поставленньгх целей и задач в

рамках реализуемых меропр иятий

Объем ввода
жилья,
тыс. кв. метров

количество кв.
метров
введенной в

действие
общей
площади
жилых
помещений
за отчетный



Ko_-rlнecTBo кв.
\IeTpLrB

BBe.feHHoli в

действие
общей
площади
жиJIых
помещений,
соответств}тощ
их стандартам
экономическог
о класса, за
отчетный
период

ВЖ:оВЖiНА
С, где:
ВЖ - ввод
жилья на
1 жителя
Тисульского
мунициIIацьног
о округа
оВЖ - обшая
площадь
жилых
помещений
вводимого
жилья;
нАс -
численность
населения
Тисульского
муниципальног
о округа
среднем за
отчетный
период

количество
семей,

улучшивших
свои
жипищные
условия за счет
вновь
введенного
жилья, за
отчетный
период

оЖ:ПЛо

объеrr
ВВоДи\IоГо il,Ii.-Iъя

эконо\{ического
класса

Ввод жилья на 1

жителя
Тисульского
муниципального
округа, кв,
метров

количество
семей,

улучшивших
свои
жилищные
условия за счет
вновь
введенного
хtилья, семей

-$

I



l_

обеспеченность
жильем на 1

человека

| Щоступность
приоOретения
жилья, лет
(количество лет,
необходимых
семье,
состоящей из 3
человек, для
приобретения
стандартной
квартиры общей
площадью
54 кв. метра с

учетом
среднего
годового
совокупного
дохода семьи)

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

АС1, где:
ОЖ - средняя
обеспеченност
ь жильем на
1 человека;
ПЛОЩ - обrцая
площадь
жилищного
фонда
Тисульского
муниципальног
о округа. на
конец
отчетного
периода;
нАс1 -
численность
населения
Тисульского
муниципальног
о округа, на
конец
отчетного
периода

соотношение
средней

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

человек

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



жи-]Itшного

фонда на конец
отчетного
периода в
процентах

Процентное
отношение
числа семей,
которые
приобрели или
получили
доступное и
комфортное
жилье в
теLIение года, к

числу семей.
}келающих

улучшить свои
жилищные
условия

количество
квартир,
введенных в
эксплуатацию
или
приобретенных
дпя
обеспечения
жильем
социальных
категорий
граждан, за
отчетный
период

количество
ветеранов и
инвалидов
боевых
действий,
инв€LIIидов,
семей,
имеющих
детей-
инвалидов,

улучшивших
}килищные

условия,
нарастающим
итогом с

.Щоля
обеспеченных
доступным и
комфортным
жильем семей от
количества
семей,
желающих
улучшить
свои жилищные
условия,
процентов

количество
построенных
(приобретенньн)
квартир
для обеспечения
жильем
социальньtх
категорий
граждан, квартир

количество
ветеранов и
инвалидов
боевых
действий,
инвалидов,
семей, имеющих
детей-инвалидов,
улучшивших
жилищные
условия, человек

Мероприятие предусматривает
строительство }кильIх домов,

реконструкцию зданий под жилые
помещения, а Taкxte приобретение и

участие в долевом строительстве
}килых помещений с целью
предоставления категорияl\{
граждан, установленным
законодательством Кемеровской
области. Финансирование
мероприятия осуIцествляется за счет
средств Тисульского
муниципального округа

полномочия по обеспечению
жильем категорий граждан,

установленных федеральным
законом от 12 января 1995 года Ns 5-

ФЗ (О ветеранах)>, от 24 ноября
1995 года NЬ 18 i -ФЗ <о социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации), относятся к
полномочиям Российской
Федерации, переданным органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Финансирование осушествляется за
счет средств федера_lrьной

в соответствии сс

1.1.
Мероприятие
кобеспечение
жильем
социашьньIх
категорий
граждан,

установленных
законодательство
м Кемеровской
области>.

1.2.

Мероприятие
"Осуществление
полномочий rro

обеспечению
жильем
отдельнцх
категорий
граждан,

установленных
федера-шьным
законом от 12

января i995 года
N 5_Фз "о
ветеранах" и от
24 1995



годаN9 181-ФЗ
<О социальной
защите
инваJIидов в
Российской
Федерации>.

1 .3.

Мероприятие
"обеспечение
жильем молодых
семей
Тисульского
N{униципального
округа".

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

форме (по договору социа,,Iьного
найма, либо в собственность), либо
на предоставление единовременной
денежной выплаты в случаях,
rrредусмотренных пунктом З.2
статьи 2З.2 Федерального закона <О
ветеранах).

Мероприятие предусматривает
выделение молодым семьям
социа,тьных выплат из федерального
бюджета и консолидированного
бюджета Кемеровской области на
приобретение или строительство
жилья, в том числе на уплату
первоначального взноса при
получении ипотечного кредита или
займа.

количество
молодых семей,

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

начала года

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы <<Жилиrrдная и
социальная инфраструктура Тисульского муниципального округа)) lla2022 год и на

плановый период 2023 - 2024 годы

наименование
Муниuипальной

программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансировани

я

Объем финансовых ресурсов, тыс.
Dублей

2022 rод 2023 год 2024 rод

1 1 3 4 5
Муниципальная программа
"Жилищная и социальная
инфрастРуктура Тисульского
муниципального округа>>"

Всего 201 873,9 4 794,9 4 794,9

областной
бюджет

3 374,5 3 з74,5

Федеральный
бюджет

1 330,0 ,1 330,0 1 з30,0

Местный
бюдrкет

35 104,5 90,4 90,4

Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных

0,0 0,0 0,0

165 439,4



фонлов

00. 0,00,0Средства
юридических и

физических лиц
4794,94 623,9 4 7g4,9Всего

3 374,5 з з74,53 20з,5областной
бюджет

1 330,0 1 330,0Федеральный
бюджет

1 330 0

90,4 90,4Местный
бюджет

90,4

0,0 0,0Средства
бюджетов
Госуларственны
х внебюджетных
фондов (средства
Фонда
реформирования
жкх)

0 0)

0 0) 0,00,0Средства
юридических и

физических лиц

1. Подпрограмма <Щоступное
и комфортное жилье
населению)

в том числе по
мероприятиям:

3 236,2 3 236,2Всего з 065.2

3 2з6.2 3 236,2областной
бюджет

з 065.2

0,00,0 0,0Федеральный
бюджет

0,00,0 0,0Местный
бюджет

0 0)0,0 0,0Средства
бюджетов
государственньIх
внебюд>ttетных

фондов

1. 1.обеспечение жильеN{

социальньIх категорий
граждан, установленных
законодательством
Кемеровской области

0,00 0) 0,0Средства
юридических и

физических лиц
654.6654.6 654.6Всего

0,00 U, 0,0областной
бюджет

654.6654.6 654.6Федера,тьный
бюдхtет

0,00,0 0 0,Местный
бюджет

0 0) 0,0Средства
бюджетов
государственных

0,0

1.2. Осуществление
полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий
гра}кдан, установленных
Федеральным законом от 12

января 1995 годаN5-ФЗ (О
ветеранах)) и от 24 ноября
1995 года NЪ 181 ФЗ кО
социаJIьной заrците инвалидов
в Российской Федерации>



2.i. <Строительство,
капитальный ремонт и
реконструкция учреждений,
социальной сферы и прочих
объектов*>

внебюджетньIх

Средства
юридических и

0000

Средства
юридических и
физических лиц

0,0 0,0 0 0)

Всего 904,1 904,,1 904,,1

областной
бюджет

138,3 ,138,з 138,з

1.3. обеспечение жильем
молодых семей

Федеральный
бюджет

675,4 675,4 675,4

Местный
бюджет

90,4 90 4 90,4

Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

0,0 0,0 0,0

Средства
юридических и
физических лиц

0 0) 0 0) 0,0

Всего |97 250,0 0,0 0,0
областной
бюджет

|62 2з5,9 0,0 0,0

Федера_шьньй
бюджет

0,0 0,0 0,0

Местный
бюджет

з5 014,1 0,0 0 0)

Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

0,0 00, 0 0)

2. Подпрограмма <<Развитие
социаJIьной ин фраструктуры
жизнеобеспечения населения)
Тисульского муниципального
округа

Средства
юридических и
физических лиц

0 0 0 0, 0,0

в том числе по
мероприятиям:

Всего \97 250,0 0,0 0,0
областной
бюджет

т622з5,9 0,0 0,0

Федеральный
бюджет

0 0, 0 0
1 0,0

Местный
бюджет

з5 014,1 0,0 0 0,

Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

0 0 0 0 0 0

0,0



физических лиц

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы <<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского

муниципальногО округа> на2022 год и на плановый период2023 -2а24 годы
(по годам реализации муtIиципальной программы)

МУНИЦИПаЛЬНаЯ ПРОГраММа реirлизуется в 2О22 - 2024 годах. Выделение этапов
реаJIизации Муниципальной программы не предусматривается. Плановые значения целевых
показателей (индикаторов) Муниципальной программы достигнут:

Наименование целевых показателей
(индикаторов)

Единица
измерения

ГIлановые значения целевых
показателей (индикаторов) по

годам
2022 202з 2024

1 ) 3 4 5
Объем ввода жилья тыс. кв. м 9,955 l0,721 |1,487
Объем вводимого }килья
экономического класса

тыс. кв. м 8,000 9,000 10,000

Ввод жилья на 1 жителя кв. метров 0,518 0,569 0,62
Количес,тво семей, улучшивших свои
жилищные

семеи aJ aJ

в том числе молодые семьи семей 1 1 1

Средняя обеспеченность жильем на 1

человека
кв. метров з4,68 з5,88 з6,49

Щоступность приобретения жилья лет 7 ,
nJ 1 аJ

Удельный вес площади ветхого и
аварийного жилья в общей площади

процентов 0, 1 84 0,181 0,1 78

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

свои

процентов 0.11 0,]з 0.73

1.1 Количество построенньIх
(приобретенных) квартир для
обеспечения жильем сопиа!,Iьных

ка

квартир 1 1 1

1.2. Количество ветеранов и инвалидов
боевых действий, инва]тидов, семей,
имеющих детей-инвалидов.
улучшйвших жилищные условия

человек 1 1 1

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

семей 1 1 1

J



Ремонт объектов социальной сферы

плановые значения по
годам

20242022 202з

Бюджеты Ед
изм.

Виды работJф
п/п

наименование
объекта

0,0 0,0тыс. 4 661,5местныизамена оконных блоков

00.2 500,0 0,0тыс.областной
местный

МБОУ Тамбарской
оош

Ремонт спортзала

0,00,0тыс. з 000,00местныиРемонт спортзада2. мБоу
комсомольская Сош

0,091 616,9 0,0оOластнои
местныи

тыс.
руб.

комплексньтй
капитальный ремонт

МАОУ Тисульская
средяяя
общеобразовательная
школа ЛЪ l, корпус 2,

ул. Терешковой,27

0,01,7з9,] 0,0местныи
тыс,

руб.

ремонт отмостки, замена
труб теплоснабжения и
теплового узла

з МАОУ Тисульская
средняя
общеобразовательная
школаМ 1, корлус l,
ул. Октябрьская, l6

0,0 0,0тыс.

руб.

1 091,8местныи
4.

МКОУ Макаракской
оош

Ремонт кровли здания
школы

0,0Tbic.

руб.
з26,6 0,0местныи

Монтаж сIIстемы
аварийного освещенI4rI на
объекте ул.
Коммунистическая, 6

0,00,0тыс.

руб,
9з9,,7

монтаж системы
автоматической пожарной
сигнадизации,системы
оповещенш{ и у[равления
эвакуаций людей при
пожаре на объекте, ул.

6.

местныи

5

МКОУ Тисульская
общеобразовательная
ШИПП/коррекционна

я школа

0,0 0,0тыс.
руб.

280,0местныиОбследование
конструкций зданиrI6.

МДОУ Тисульский
детский сад Ns 5

0,02 82,1,5 0,0местныи тысЗамена окон в детском
с.Т

0,0 0,0тыс.
1 l75,0местныиЗамена окон в детском

с. Утиrжа

0,0l92,0 0,0местныи тыс.

0,0104,0 0,0

местныи тыс.

руб
частrтчная замена
оконных блоков
Листвянского детского
сада

0,0 0,0

тьтс.

руб. 350,0

местныи

"| МДОУ Тисульский
детский сад Ns 4

Ремонт кровли и
кирпичной кладки Усть-
колбинского детского
сада

0,030,з 0,0местныи
тыg.

руб.Ремонт крыши8

МБОУ Тисульский
детский сад Ns 3

0,0 0,0тыс.

руб.
150,0местньlи

мдоу
Комсомольский
детский сад
кРомашка>

Ремонт кровли.9

1

Ограждение в детском
саду с. Утинка
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МДОУ Тlлсульский
детский сад JФ 1

кКолосок>

комплексньтй
капtlтальньтй ремонт

оOластнорI
местныи

тыс.

руб.
4з 126,з4 0,0 0,0

Ремонт водопроводных I]

канализационных сетей
местныи

тыс
руб.

45,0 0,0 0л0

Замена санитарных
гtрлtборов rt

канализационных труб
местныи

тыс

руб
7 4,1 0,0 0,0

МДОУ Белогорский
детский сад
кСнежинка>

комплексный
капитальный ремонт

оOластнои
местный

тыс.

руб.
4з 0] 9,0 0,0 0,0

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
}I},ниципальной программы ((Жилищная и социальная инфраструктура Тпсульского

муниципального округа)> на 2022 год по кварталам.
(очередной год реализации муниципальной программы)

Подпрограмма
"!оступное и
комфортное
жилье
населению
Тисульского
муниципального
округа "

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятия

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единиц
а

измерен
ия

Плановое значение целевого
показателя (индикатора) *

Январь
- март

Январь
- июнь

Январь -

сентябр
ь

Январь -

декабрь

1 1 3 4 5 б 7

Муниципальная
программа
<Жилищная и
социальная
инфраструктура
Тисульского
муниципаJтьного

округа)

Объем ввода жилья тыс. кв
метров

1,0 1 ) 5 5.0 9,955

Объем вводимого
жилья
экономического
класса

тыс. кв.
метров

0,8 1,0 l0 8,0

Ввод жилья на 1

жителя
кв. м 0,05 U ) 08 0,26 0,518

Количество семей,

УЛ}ПIШИВШИХ СВОИ

жилищные условия

семеи 0 0 J J

в том числе молодая
семья

семеи 0 0 1 1

Срелняя
обеспеченность
жильем на 1

кв. м з4.2| з4.24 з4,42 з4,68

1l.



человека

ffоступность
приобретения жилья

лет 7,з 7,з 7,з 7,з

Удельный вес
площади ветхого и
аварийного жилья в
общей площади

о/
/ll 0,1 87 0,1 вб 0 1 в4

[оля обеспеченных
доступным и
комфортным
жильем семей от
количества семей,
желающих
улучшить свои
}килищные условия

о/
,/о 0 0 0,0 0,7\ 0,]|

1.1.

Мероприятие
<обеспечение
жильем
социаJIьных
категорий
граждан,

установленных
законодательств
ом Кемеровской
области>

количество
построенньIх
(приобретенньrх)
квартир
для обеспечения
жильем
социальньж
категорий
граждан

квартир 0 1 1

\.2.
Мероприятие
<Осуществление
полномочий по
обеспечению
}кильем
отдельных
категорий
граждан,

установленных
Федеральным
законом от 12
января 1995 года
N5-ФЗ (о
ветеранах), и от
24 ноябрq 1995
года NЪ 181 ФЗ
<О социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации>

количество
ветеранов и
инвалидов боевых
действий,
инвалидов, семей,
имеющих детей-
инвчlJIидов,

улучшивших
жилищные условия

1 1

l.з.
Мероприятие количество семей 0 0 1 1

0,186

0

человек 0



<обеспечение
жильем молодых
сепlей>
Тисульского
муниципального
округа

]ч{ОЛОДЫХ СеМеЙ,

улучшивших свои
жилищные
условия, в том числе
по
соглашениям
прошльtх лет; по
соглашению
текущего года,

Методика оценки эффективности Муниципальной программы.
N4етодика оценки эффективности Муниципальной программы учитывает достихtения

це_.lейt и решения задач Муниципальной программы, соотношение ожидаемых результатов с

показателями, указанными в Муниципальной прогрtlмме.
Оценка эффективности реализации Муниципатlьной программы булет осуIцествляться

путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений показателей
(индикаторов) через коэффициент эффективности,

Коэффиuиент эффективности реаJIизации Муниципальной программы рассчитывается
по формуле:

КЭП:(СiO/(Сmах), где:
Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
Сmах-сумма максимilльных значений условных индексов по всем показателям.
Условный индекс показателя ошределяется 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 показателк)
присваивается усповный индекс <0>.

По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе
присваиваются след},юlцие критерии оценок:

(хорошо) - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно> - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворительно) - при КЭП< 0,50.

Зам. Главы Тисульского
муниципального округа
по ЖКХ и строительству К. Х. Хаметов


