
Кемеровская область-Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от lý с,}, Хd"{g Ns l{F-a
п.г.т. Тисуль

о внесении изменений в постановление
администрации Тисульского мунициrrального
района от 19.10.2020 ЛЪ 123-п <Об утверждении
муниципальной программы <<Жилищная и
социальная инфраструктура Тисульского
муниципального райопо> н'a202l год и
плановый период 2022-2023 годы)>

В соответствии со статьёй |'79 Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ,

Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуrтравления в Российской Федерации>>, Уставом Тисульского муниципального района в

целях комплексного решения вопросов по развитию жилиrrцrой сферы, обеспечивающих

доступность жилья, безопасные и комфортные условия дJUI проживания в нем и

формироВаниЮ условий длrI улу{шения качества жизни населения администрациrI

Тисульского муниципального района постановлrIет:

1. Внести в постановление Тисульского мунициlrr}Jьного района от 19.10.2020 J\b |2З,тt

<Об угвеРждениИ муниципальной программы кЖилищная и социi}льная инфрастр}ктура
ТисульскОго муницИlritльногО района> на 2027 год И плановый периоД 2022-202З годы)
следующие изменения:

- в наименовании, п. 1 постановления слова кЖилищная и социЕrльная инфраструктура
тисульского муниципirльного района> в соответствующем падеже заменить словами

кЖилищная и социальнаJI инфрастрlтстура Тисульского муниципального округа) в

соответствlтощем падеже;
- утвердить муниципаJIьную rrрограмму <<Жилишцrаll и социа,чЬнilя инфраструктура

Тисульского муниципального округа) gа 202l год и плановьй период 2022-202З годы) в

редакции согласно приложению к настояIцему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит рaIзмещению на

администрации Тисульского муниципаJIьного района
телекоммуникационной сети кИнтернет>.

3.*контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы Тисульского муниципального района по Жкх и строительству К.х. Хаметова.
4. НастояЩее постанОвление вступает в силУ с момента опубликования на официальном

сайте администрации Тисульского
телекоммуникационной сети <Интернет>

муниципЕ}льного района в информационно-

Глава Тисульского
муниципального района

официальном сайте
информаuионно-в

,Щ.В. Панин

0бл.,



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Тисульского муниципa}льного

раиона
от 25 12 РГ,?; Ns -/.Гl lb

Муниципальная программа <<Жилищная и социальная ишфраструктура
Тисульского муниципального округа>) rla 202l год и плановый период 2022-2023 годы

Паспорт Программы

наименование
мупиципальной

Программы

<<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского
муниципального округD) н.a202l год и плановый период

2022-2023 rоды, (далее Программа)
.Щиректор
муниципальной
Программы

Заместитель главы Тисульского муниципальшого района по ЖКХ
и строительству Хаметов К.Х.

ответственньй
исполнитель
(координатор)
муниципальной
Программы

Администрация Тисульского муниципального района

исполнители
муниципа;rьной
Программы

Администрация Тисульского муниципtlJIьного района,
Отдел ЖКХ и строительства

I]ели ГIрограrrлмы Повышение доступности и качества жилищного обеспечения
насеJIения Тисульского муниципЕIльного окр}та, в том числе с

r{етом исполнения государственньIх обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
комплексное решение проблемы rrерехода к устойчивому
фlнкционированию и рiввитию инфрастрlктуры
жизнеобеспечения населения и экономики Тисульского
муниципЕrльного окр}та;

Задачи Программы Обеспечение жильем отдельньж категорий граждан,

установленньIх федера-пьным и областным законодательством ;

обеспечение земельЕых )пIастков коммунальной
инфраструктурой для ttктивизации комплексного освоения
территорий в цеJuD( жилищIIого строительства; осуществление
сноса и переселения грrDкдulн из многоквартирных домов,
шризнанньrх до 1 января20|2 года. в установлонном порядке
азарийными и подлежащими сносу; обеспечение объектами
социальной сферы; разработка и внедрение инновационных
технологий в строительстве

Срок реализации
Программы

2021-202З годьl

объемы и источники
финансировzIния
Муниципа_ltьной
программывцеломис
разбивкой по годам ее

реализации

Общая потребность в финансовых ресурсах на реаJIизацию
мероприятий Муниципаьной программы в 202| -2023 годах
составит - 4 135,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 1 721,,З тыс. рублей;
2022rод- 20З2,0 тыс. рублей;
2023 год - 381,7 тыс. рублей;



в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 76З,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022rод- 381,7 тыс. рублей;
202З год- 381,7 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета- 2 848,7 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2021год- | 424,4 тыс. рублей;
2022 rод- | 424,Зтьлс. рублей;
202З rод- 0,0 тыс. рублей;
в) за счет средств местного бюджета - 522,9 тыс. рублей,
в том числе по года}.{]

202| rод- 296,9 тыс. рублей,
2022тод- 226,0 тыс. рублей,
202З год - 0,0 тыс. рублей,

Ожидаемые конечные

результаты реализации
Программы

Выполнение мероrrриятиil Программы на период 2021-202З лод

позволит:
1.подпрограмма к,щосryпное и комфортное жилье населению
Тисульского м}циципального округаD
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан)
- сократить общlто очередь грarкдан, нуждающихся в жилье в

2021,r.- на 3 семьи,в2О22r, - на 3 семьи, в2O2Зг. - на 1 семью.

2.подпрограмма кразвитие соци€}льной инфраструктуры
жизнеобеспечения населения)) предусматривает капитальный

объектов социа-пьной

перечень подпрограмм муниципальной программы

!

наименование
подпрограммы

(основного
меропрпятия),
мероприятия

Краткое описание подпрограммы
(основного мероприятия),

мерошриятия

наимепование
целевого

показателя
(индикатора)

Порядок
определения
(формула)

1 Idель повышение ДОСТУIIНОСТИ и качества жилищного обеспечения населения Тисульского

округа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению

жильем отдеJIъньж категорий граждан; комплексное решение проблемы перехода к

устойчивому фlтrкционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения

и экономики
1.1 Задача: Обеспечение жильем отдеJIьньIх категорий грЕDкдан, установленных федеральным
и областным законодательством; обеспечение земельньж участков коммуна-пъной

инфраструктурой для активизации комплексного освоеIlия территорий в цеJUгх жилищного

строителЬства; осУществление сноса и пероселения грФкдан из многоквартирньIх домов ,

11ризнанsых до 1 января 2012 года. в установленном порядке аварийными и подлежащими

с"осу; обеспечение объектами социirльной сферы; разработка и внедрение инновационньD(

технологии в
1

к,Щоступное и
комфортное
жилье населению
Тисульского
муниципального
округа)

Подпрограмма вкJIючает в себя
след}тоlцие мероприятиJ{
в области жилищной политики и
направлена на реаJIизацию
поставленньrх целей и задач в

рамках реализуемых мер9црцдfцL _

Объем ввода
жиJIья,
тыс. кв. метров

количество кв.
метров
введенной в
действие
общей
площади



жилых
помещений
за отчетный
период

количество кв.
метров
введенной в

действие
общей
площади
жильrх
помещений,
соответствующ
их стандартаI\4
экономическог
о кJIасса, за
отчетный
период

ВЖ:оВЖДА
С, где:
ВЖ - ввод
жилья на
1 жите.rrя
Тисульского
муниципаJIьног
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, за
отчетный

объем
вводимого жилья
экономического
кJIасса

Ввод жилья на 1

жителJI
Тисульского
муниципrrльного
округа, кв.
метров

количество
семей,

улr{шивших
свои
жилищные
условия за счет
вновь
введенного
жилья, семей



Срелняя
обеспеченность
жильем на 1

человека

.Щоступность
приобретения
жилья, лет
(количество лет,
необходимьтх
семье,
состоящей из 3
человек, дJUI
приобретения
стандартной
квартиры общей
площадью
54 кв. метра с

1пrетом
средЕего
годового
совокупного
дохода семьи)

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

период

ож:площд
АС1, где:
ОЖ - средняя
обеспеченност
ь жильем на
1 человека;
ПЛОЩ - общая
площадь
жилищного
фонда
Тисульского
муниципirльног
о округа, на
кошец
отчетного
периода;
нАс1 _
численЕость
населениJI
Тисульского
муниципtшьног
о округа, на
конец
отчетного
периода

соотношение
срелней

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

показатепь
рассчитывается
как отношение
всей общей
площади
ветхого и
аварийного



1,1.
Мероприятие
кобеспечение
жильем
социi}льньIх
категорий
граждан,

установленньIх
законодательство
м Кемеровской
области>.

|.2.
Мероприятие
"Осуществление
полномоtий по
обеспечению
жильем
отдельньгх
категорий
грiDкдан,

установленньfх
федеральным
законом от |2
января 1995 года

Мероприятие предусматривает
строительство жилых домов,
реконстр}кцию зданий под жилые
помещения, а также приобретение и

rtастие в долевом строительстве
жилых помещении с целью

| 
предоставления категориям

| 
гражлан, установленным

| 
законолательством Кемеровской

| 
области. Финансирование

| мероприятия осуществляется за счет
l-
l 
средств lисульского
муниципального окр)та

полномочиlI по обеспечению
жильем категорий гр€Dкдан,

установленньIх федеральным
законом от 12 января 1995 годаNs 5-
ФЗ кО ветеранах), от 24 ноября
1995 года J\Ъ 181-ФЗ кО социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации), относятся к
полномочиям Российской
Федерачии, переданным органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Финансирование осуществJIяется за

процентов

,Щоля
обеспеченньгх
доступным и
комфортным
жильем семей от
количества
семей,
желЕlющих

упучшить
свои жилищные
условия,
процентов

количество
ветераIIов и
инвалидов
боевых
действий,
инвiIлидов,
семей, имеющих
детей-инвалидов,
улrIшивших
жилищные
условия, человек

жилья к
общей
площади
жилищного
фонда на конец
отчетного
периода в
процентах

Процентное
отношение
числа семей,
которые
приобрели или
полrIили
доступное и
комфортное
жилье в
течение года, к
числу семей,
желающих
улуtlшить свои

жилищные
условия

количество
квартир,
введенных в
эксплуатацию
или
приобретенных
дJU{

обеспечения
жильем
СОЦИаJIЬНЬIХ

категорий
грiDкдан, за
отчетный
период

количество
ветеранов и
ИНВЕШИДОВ

боевьгх
действий,
инвалидов,
семей,
имеющих
детей-
инваJIидов,

ул)чшивших
жилищные

количество
построенных
(приобретенньrх)
квартир
для обеспечения
жиJIьем
социitльньrх
категорий
грiDкдан, квартир



N 5_Фз "о
ветеранах|' и от
24 ноября 1995
года Ns 181-ФЗ
кО социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации>

1.з.
Мероприятие
Осуществление
полномочий по
обеспечению
жильем
отдельных
категорий
граждан,

установленньгх
Федеральным
законом от |2
января 1995 года
JФ 5 -ФЗ ко
ветеранах>, в
соответствии с
Указом
Президента
Российской
Федерации от 7
мая 2008 года N
714 "об
обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
отечественной
войны |94]' -

1945 годов"

1.4.

Мерошриятие
"обеспечение
жильем молодых
семей
Тисульского
муниципального
округа".

счет средств федеральной
субвенции. В соответствии с

действующим законодательством
субвенции могут быть направлены
на формирование жилищного фонда
дJUI предоставления грЕDкданам
жилых помещений в натуральной

форме (по договору социаJIьного
найма, либо в собственность), либо
на предоставление единовременной
денежной выплаты в сл)чаях,
trредусмотренных пунктом 3.2
статьи 2З.2 ФедераJIьного закона кО
ветеранах).

Мероприятие относится к
полномочиям Российской
Федерации, переданным органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Финансирование осуществJuIется за
счет средств федеральной
субвенции.

| Мероприятие предусматривает
| 
"ьцелениемолодым семьям социаJIьньIх
вьшлат из федерального бюджета и
консолидированного бюджета
Кемеровской области на
приобретение или о

количество
ветеранов
Великой
отечественной
войны, членов
семей
погибших
(1мерших)
инвалидов и

rIастников
Великой
отечественной
войны,

УЛ)ПIШИВШИХ
жилищные
условия, человек

количество
молодых семей,

ул}rшивших
свои жилищные
условия, в том
числе по
соглЕrшениям

количество
ветеранов
Великой
отечественной
войны, членов
семей
погибших
(умерших)
инвЕtлидов и

)пIастIIиков
Великой
отечественной
войны,
улучшивших
жилищные
условия,
нарастающим
итогом с
начала года

количество
оплаченньIх на
территории
Кемеровской
области
свидетельств о

приобретении

условия,
нарастающим
итогом с
начала года



жилья, в том числе на уплату
первоначального взноса при
полwении ипотечного кредита или
займа.

прошлых лет; по
соглашению
текущего года,

жилья, в том
rIисле по
соглашениям
прошлых лет;
по соглашению
текущего года,
нарастающим
итогом с
начала года

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы <<ЖилищЕая и
социальная инфраструктура Тисульского муЕиципального округаD на2021 год и Еа

плаповый период 2022 - 2023 годы

наименование
Муниципальной

программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник
фишансирован

пя

Объем финансовых ресурсов, тыс.
Dvблей

2021 год 2022 rод 2023 год

1 2 3 4 э
Муниципальнм rrрограN{ма

"Жилищная и социальная
инфрастрlктура Тисульского
муницигIаJIьного округа>" на
2021 год ина2022 -202З
годы

Всего | 72|,з 2 0з2,0 з81,7

областной
бюджет

0,0 381,7 3 81,7

Федеральный
бюджет

| 424,4 | 424,з 0,0

Местный
бюджет

296,9 226,0 0,0

Срелства
бюджетов
государственны
х
внебюджетных
фондов

0,0 0 )0 0,0

Средства
юридических и
физических лиц

0,0 0,0 0,0

1 . ПодпрограN,Iма к,Щоступное
и комфортное жилье
населению Тисульского
муниципчrльного округа)

Всего l72l,з 2 0з2,0 381,7

областной
бюджет

0,0 381,7 381,7

Федера-tlьньй
бюджет

| 424,4 | 424,3 0,0

Местный
бюджет

296,9 226,0 0,0

Средства
бюджетов
Государственны
х
внебюджетных
фондов
(средства Фонда
реформировчIни
я ЖКХ)

0,0 0,0 0,0



Средства
юридических и

JIиц

0,0 0о 0,0

в том числе по
мероприятиям:

381,70,0 381,7Всего

381,70,0 381,7областной
бюджет

0,00,0 0,0Федеральный
бюджет

0,00 0) 0,0Местный
бюджет

0,0 0 0)0 0)Средства
бюджетов
государственны
х
внебюджетных
фондов

1 . 1 .обесшечение жильем
социальньD( категорий
гра)кдан, установленных
законодательством
Кемеровской области

0,00,0Средства
юридических и
физических JшIц

0,0

0,0I 424,4 0,0Всего
0,00,0областной

бюджет
0,0

0,01424,4 0 0,Федера_пьный
бюджет

0,0 0 0)0,0Местный
бюджет

0,000,0,0Средства
бюджетов
государственны
х
внебюджетных
фондов

0 00 0) 0,0Средства
юридических и
физических лиц

1,2. Осуществление
полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральным законом от 12

января 1995 годаN5-ФЗ кО
ветеранах) и от 24 ноября
1995 года Jф 181 ФЗ кО
социt}льной защите инв€lлидов
в Российской Федерации>

| 424,3 0,00,0Всего
0 0)0 0,0,0областной

бюджет
0 0)1 424 J0,0Федеральньй

бюджет
0,000,0,0Местный

бюджет
0,00,00,0Средства

бюджетов
государственны
х
внебюджетных
фондов

0,00,00,0Средства
юридическицд

1.3. Мероприятие
Осуществление rrолномочий
по обеспечению жильем
отдельньIх категорий граждан,

установленных Федеральным
законом*от 12 января 1995

года Jф 5 -ФЗ <О ветеранах>,
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года
N 714 "об обеспечении
жильем ветеранов Великой
отечественной войны 1941 -

1945 годов"

7

1



0,0226,0?qб g
Всего

0,00 ,00,0областной

0,00 00,0

0,0226,0296,9Местный

0 00 00,0Средства
бюджетов
государственны
х
внебюджетнътх

0,00,00,0Средства
юридических и

физических Jмц

1.4. обеспечение
молодьIх семей Тисульского

муниципаJIьного округа

жильем

физических лиц

СвеДеншяоплаIIирУемыхЗнаЧенияхцелеВыхпокаЗателей(инликаторов)
муЕиципальrrой й;;;;*iiпЖ"лrщная п социальЕая ишфраструJ{тура Тисульского

мупиципа;;;;;ру.оr, ,,а2ц2tгод п ша плановый период 2022- 202з годы

(по годам реалпзацип мупицишальной шрограммы)

плановые значепия
показателей (индика

целевых
торов) по

годам
202320222021

Единица
измерения

54

телейнаименование целевых показа,
(ппдикаторов)

32
|0,72],1 5599 000тыс. кв. м

объем жилья 10,0009,0008,000тыс. кв. м
Объем вводимого жилья

класса z"l0
кв.житеJIя1нажильяВвод 1JJсемей

ул}чшивших своиколичество семей,
111семей

В том числе молодые семьи
з,1,02з5,56з4,2зкв. метров

обеспеченностъ жильем

человека

на1
Срелняя ,7,з

7,з,7 Jлет
,Щоступность приобретения жилья

0,180,18з0,186процентовиветхогоплощадивесчдельный
площадиобщейваварийного

0,55t,661,5процентов

количества семей, желающих
свои

идоступнымобеспеченныхДоля отсемейжильемкомфортным

жилья



1.1 Количество построенньIх
(приобретенньтх) квартир длJI
обеспечения жильем социальных
категорий граждан

квартир 1 l

1.2. Количество ветераЕов и инваJIидов
боевых действий, инвалидов, семей,
имеющих детей-инвалидов,
улуIшивших жилищные условия

человек 2

1.3. Количество ветеранов
великой отечественной
войны, членов семей
погибших (умерших)
инв€lлидов и }частников
великой отечественной
войны, улуIшивших
жилищные условия

человек 1

1.4. Количество моподых семей,

улу{шивших свои жилищные

условия, в том числе IIо

соглашениям прошлых лет; по
соглашению текущего года

1 1

Сведения о плапируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
мунпципальной программы <<Жилищная и соцпальная инфраструктура Тисульского

муниципального округаD на202| год по кварталам
(очередной год реализации муниципальной программы)

Подпрограмма
",Щоступное и
комфортное
жилье
населеЕию

наименованпе
муниципальшой

шрограммы,
подпрограммы,
меропрпятия

наимепование
целевого

показателя
(индикатора)

Единиц
а

измерен
пя

Плановое значение целевого
показателя (индикатора) *

Январь
- март

Январь
- июнь

Япварь -

сентябр
ь

Январь -

декабрь

1 2 3 4 э б 7

Муниципа_пьная
программа
кЖилищная и
социальнаjI
инфраструктура
Тисульского
муниципrrльного
округа)

Объем ввода жилья тыс. кв.
метров

1,0 1 5 4,5 9,0

Объем вводимого
жилья
экономического
кJIасса

тыс. кв.
метров

0,8 1 )0 3,0 8,0

Тисульского

I

семей



муниципального
округа 

ll

Ввод жилья на 1

житеJUI

кв. м 0,05 0,08 0,2з 0,47

Количество семейо

УЛУIШИВШИХ СВОИ

жилищные условия

семей 0 0 J J

в том числе молодая
семья

семей 0 0 1 1

Средняя
обеспеченность
жильем на 1

человека

Кв. м зз,82 зз,9 з4,|з 34,б0

,Щоступность
приобретениJI жилья

лет 7 ,J 7,з
,7,з

7 )J

Удельный вес
площади ветхого и
аварийного жилья в
общей шлощади

% 0,19 0,,19 0,1 9 0,18

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

процент
ов

0,0 0,0 1 )5 1,5

1.1.

Мероприятие
кобеспечение
жильем
социаJIьных
категорий
грЕDкдан,

установленных
законодательств
ом Кемеровской
области>

количество
построенных
(приобретенных)
квартир
для обеспечения
жильем
социальньIх
категорий
грa)кдан

квартир 0 0 0 0

1,,2.

Мероприятие
кОсуществление
ПОЛIIОМОЧИЙ ПО

обеспечению
жильем
отдельньIх
категорий
граждан,

установленньrх
Федеральным
законом от 12

января 1995 года

количество
ветеранов и
инвалидов боевьгх

действий,
инвалидов, семей,
имеющих детей-
инвЕlлидов,

УЛГIШИВШИХ
жилищные условия

человек 0 0 2 2

/



N5-ФЗ ко
ветеранах), и от
24 ноября |995
годаN 181 ФЗ
кО социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации>

1.4.
Мероприятие.
кобеспечение
жильем молодых
семей>
Тисульского
муниципального
округа

количество
молодых семей,

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

семей 0 0 1 1

методика оценки эффективности Муниципальной программы

методика оценки эффективности Муницип&lьной программы учитывает достижения

целей и решения задач Муниципальной программы, соотношение ожидаемых результатов с

показатеJu{ми, }казанными в Муниципальной программе.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы булет осуIцествляться

п}"тем ежегодного сопоставления ппанируемых и фактических значений показателей

(индикаторов) через коэффичиент эффективности.
коэффициент эффективности ре€rлизации Муничипа_пьной программы рассчитывается

по формуле:
КЭП:(Сi|l(Сmах), где:

Ci-cyMMa условных индексов по всем покiLзатеJuIм;

Сmах-сумма максимaльньIх значений условных индексов по всем показателям.

УсловныЙ индекС пOказателя определяется исходя из след}.ющих условий:
11ри выполнении (перевыполнении) планового значения показатеJUI в отчетном периоде

показателю присваивается условный индекс к1 >;

при невыIIолнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю

присваивается условный индекс к0>.

по результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе

присваиваются след},ющие критерии оценок:
(хорошо) - при КЭП } 0,75;
(удовлетворительно) - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворительно) - при КЭП< 0,50.

Зам. Главы Тисупьского
Муниципального района
по ЖКХ и строительству К. Х. Хшлетов


