
кемеровская область-к5zзf; ясс
Адм и н истрация Тисульского му Hid i{ ýё }л *ль jilог.0 округа

постАновлкýаiёЕ
riqiiilйщl*Ф*

g, s,1,0l,И}J Ns 3V-Ь
пгт. Тисчль

О внесении изменений в постановление администрации ТиезrльскогG муниципального
округа ЛЬ 134-п от 13.07.2021(Об утверя{дении муки!iипальной программы

<<Жилищная и социальная инфраструктура ТисульскФгФ муЕflицииального округаD на
2021-2a23 годьD}

В соответствии с Федера-irьным законом оr 0б.10.20С] Nq i_-il-ФЗ <О5 обrцих принципах
организации местного самоуправления в Российской: Ф,-де]эацйи), }]уководствуясь статьей
179 Бюджетного Кодекса Российской Федеiэаllии, Yc,l,;,bct}"I п4ч1-IиilйIпа.ltьного образования
<ТисульскиЙ муниципа:rьный округ Кемеровскrэй обласли-_L"r,збасса), з целях повышения
качества управления муниципilльными финансами Тис"уllьсксго ],д)lниципilльного округа,
администрация Тисульского муниципаJIьного округа постаItоЕ.] tяет:

1. Внести в постановление Ns 1З4-п от |З.07.2а21 r,С}б ]:r,верждеIIии муниципальной
программы Тисульского муницип€lльного окfr}га <Жрrлиrцная i4 социttлl,ная инфраструктура
Тисульского муниципаJIьного округа> на 2а2| год и пл:а.новый ЕеDйj(lд 2022-2а2З годы)
следуюtцие изменения:

-утвердить муниципЕrльную програмNlу <Жилиrцная I1 соцIjаJIьЕ.аJ{ инфраструктура
Тисульского муниципЕuIьного округа) 202I год и планоg'jй перtлод 2022-202З годы в новой
редакции согласно (ПриложениюNs 1 к постановлению).

2. Контроль за исполнением настояtцего постановлен;:i.!{ воз,]о}кить на заместителя главы
Тисульского муниципаJIьного округа по ЖКХ и строительств1 - Хам,етова К.Х.

3. Поотановление подлежит обнародованию в течении 10 дней с момента
подписания и .официального обнародоваЕия.

Глава Тису
муниципального

-}
!,В. Панин

и,.о.начальника отдепа по
вопросам и жилищной политике

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

ts.В. Мустакимов

\
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муниципальная программа <<iкилипIная и coiifi а Jь ý ая и нфр аструктура

Тисульского муниципального округаD :нa202l год и пл*t{Gв],rýЕ"i перIIод 2022-2а23 годЫ

1

<<Жилищная и социальная ишфраструктура
округа>) lла2а2\ год и плаrтовый период

2022-202з

Тисульского
муниципального

наименование
муниципальной

п
Заместитель гJIавы Тисульского мчницип'1,1ЬноГо района по ЖКХ
и сц)оительству Хаметов К.Х.

,Щиректор
муниципальной
Программы

Администрация Тисульского мунищиЕыlьЕого районаответственный
ИСПОЛЕИТОЛЬ
(координатор)
муниципа-rrьной

Администрация |ц gуд: ь С }iоГО 1\{} t1 l:1 i{ !1 I] IJiLHOI 0

Отдел ЖКХ и строительства
района,исполнители

мунищипа-пьной
п

повышение достуlrности и качества жилищного
населения Тисульского I\4унициIтаJьн*г,о окрT га, в том числе с

учетом исrrолнения государствеFlF]ых слбязательств llo

обеспечению жилье\{ отдельных на-тег*рлtr? г оеждан;

комплексное решение проблеьIы tlерехода к ./стоI-tчивому

функционированию и раз витиtо lT нф р z,cT ру- к,1 ypbj

жизнеобесIIечения населеl]ия и 1}кJ9O\iики Т;rсул,,ского

обеспечения
I_{ели Программы

установленных федеральным lr о _Ё ; асТ Ei ьl]и зaко}tо дательством ;

обеспечение земельнь]х участI,;ов ]l,],).\4 \{,LIн?ль:Iой

инфраструктурой для актLIвизациi. КСл,{11-1еКс!:Iс,гсl освоения

территорИй в целяХ жI,IлищноГо стr,ои,i*]l)сТIl:а. 0существление

сноса и переселения гра}кДан иЗ tdl-lсгоквартр,рнЕJ:( домов ,

IIризнанных до 1 января 2012 года в _r,cTalToBлe}IHoM порядке

аварийными и подпежащими сносу; обсспечение объектами

социальнОй сферы; разработка, и вi]едрсi:ие иts,ноЕационньж

Обеспечение жи.шьем отдельньD( ц4lg;:,l;lzй г2аждан,

технологии в

Задачи Программы

2021-202З tодьlСрок реализации

общая потребность в финансовьi}, реrурaах на реализацию
мероIrриятий Муничипапьной ПРti ГР&r\{П1 ы в 1.';02 1 -20 2З г о дах
составит - 4 656,9 тыс. рублей, в Tob,t LitrIсле по годам:

2021 год- 224З,2 тыс. рублей;
2022 rод- 2 0З2,0 тыс. рrублей;
2023 год - 381,7 тыс. рублей;
в тоМ числе по источника,м финанеарaваlII,Iя:
а) за счет средств об:rастного бюд.,t,:ета - 901,7 ты;, рублей,

объемы и источники
финансирования
Мlтrиципа;lьной
программывцеломис
разбивкой rrо годам ее

реirлизации

в том числе по



/
2a2l тад* 1З8,3 тьлс. рlб--rей:
2а22юд- 381.7 тыс. ру,б_rеЁ;
2023 тад- 381,7 тыс. руб-теf,;
б) за счrг средств ф:ераъвого бюлпrета- ? 8ЗП-l тълс- щ{лей
в том Iшсле по гOдаLl:
2021 год - 1 406,8 тыс. рфлей;
2022год- l424,З тыс. рублей;
2а2З rод- 0,0 тыс. рублей;
в) за счет средств местЕого бюджета - 924,1тълс. рlблей,
в том числе по годам]
202l rод- 698,1 тыс. рублей,
2022 rод- 226,0 тыс. рублей,
202З rод- тыс.

Перечень подпрограмм мунIIципальной тврограф{мt,I

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

В ыполнение м еропр иятий Прсlгр аl,сп,lьi на пеtr}и о д 202 l -202З г о д
позволит:
1 .Подпрограмма <,Щос,тупное и коlлфорт}{се }килIэ.,} населению
Тисульского мурiицип,,ulьного оI(r-"/га)
Обеспечение жильем отдельных тirтеr,орий Iражiдан>
- сократить общую очередь грая{/iа-Е, нч"кдаI])щихся в жилье в
2021,т.- на2 семьи,в2а22г. - на З .*1еь,iьи, в 202]г.--на 1 семью.
2.Подпрограмма <<Развитие социа lьIj о й lrнфраструктурь]
жизнеобеспечения населения) пред}/сь{а"ривает капита"чьный

ремонт объектов социальЕiой инфi:irстр,;,Ii,г,чр5I.

наименование
подпрограммы

(основного
мероприятия)о
мероприятия

Краткое описание подпрограр{мы
(основного

мероприятия)rмероприятия

Ё€alrMegяtrвatrpre

це.л*Е,огG
цФказателя

tин]lикатоlла)

Порядок
определения
(формула)

1. Щель: Повышение доступности и качества жилищного обесгtечения населения Тисульского
округа, в том tIисле с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению

жильем отдельньD( категорий граждан; комплексное решение проблемы перехода к
устойчивому функциоЕироваЕию и рiLзвитию инфраструктуры жизнеобесilечения населения и
экономики Тисульского округа;
1.1 Задача: ОбеспечеЕие жильем отдольных категорий граждаЕ, установленных федеральньпл и
областным законодательством; обеспечение земельЕьIх r{астков коммунашьной
,r
инфраструктурой дJUI активизации комплексного освоения террI,{тории в целях жилищного
строительства; осуществление сноса и переселения граждан из многоквартирньж домов,
признанньIх до 1 января20|2 года, в установленном порядке аварийньпли и подлежащими
сносу; обеспечение объектаrчrи социi}льной сферы; разработка и вЕедрение инновационньIх
технологий в строительстве
1 Подпрограмма

<Щоступное и
комфортное жилье
населению
Тисульского
муниципчrльного
округа"

Подпрограмма вкJIIочает в себя
следующие мероприятиr{
в области жилищной политики и
направлена на ре€rлизацию
поставленных целей и задач в

рамках реil,тизуемых меропр иятий

Объепд Евода,
){dильr.,

Tbic, кв. }{етрOв

количество кв.
метров
введенной в

действие
общей
площади
жилых
помещений
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Ввод }килья flа 1

}кителя
Тисульского
муниципального
0круга, кв.
х,fе,гров

количество
семей,

УЛУЧШИВIIIИХ
oBopI

жилищные
услOtsия за счет
Bi{oBb
введенного
жилья, семей

Ко.шчестю ш.
цетрФв
ввЕдецЕоЁ в
деf,с:rвше
общей
rшOща,щ
жЕJьD(
помещетil{й,

соответств)rющ
их стандартчlNI
экономическог
о кJIасса, за
отчетньй
период

ВЖ:оВ}IUНА
С, где:
ВЖ - ввод
жилья на
1 жителя
Тисульского
муниципальног
о округа
оВЖ - общая
плош{адь
жилых
помещений
вводимого
жилья;
нАс _
численность
населения
Тисульского
муниципальног
о округа
среднем за
отче,гный
период

количество
семей,

улучшивших
свои
жилIIщные

условия за счет
вновь
введенного
жилья, за
отчетный
период



,Щостушность
приобретения
}килья, лет
(количество лет,
необходимых
сеN{ье,

состоящей из 3

челOвек, дJUI
приобретения
стандартной
кЕартиры общей
ппо[цадью
54 кв. метра с

учетом
среднего
годоtsOго
СОВОКYIТНОГО

дохOда семьи)

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

ох(:IlШоЩН
АС1- пе:
OjK- сре;шц
обесшехшшr
ь xElý€ll ва
1чаrовеrщ
ГШОЩ - обшая
[шOтцадь
ж!{Jщог{}
фонда
Тису.iьского
муниципztльног
о округа, на
конец
отчетного
периода;
нАс1 _
численЕость
населения
Тисульского
муниципальног
о округа, на
конец
отчетного
периода

соотношение
срелней

рыночной
стоимости
стан,цартной
квартиры
обшей
плошJадью
54 кв. метра и
среднего
годового
дохо,ца семьи,
состоящей из 3
человек

показатель
рассl{итывается

как отношение
всей общей
площади
ветхого и
аварийного
жилья к
общей



1.1. Мероприятие
<обеспечение
жильем
социtlльных
категорий
граждан,

установленных
законодательством
Кемеровской
области>.

1.2. Мероприятие
"Осуществление
полномочий по
обеспечению
жильем отдельньIх
категорий
граждан,

установленных
федеральным
законом от |2
января 1995 годаN
5-Фз "о
ветеранах" иот24
ноября l995 года
Jф 181-Фз

Мероприятие предусматривает
строительство жильD( домов,
реконструкцию зданий под }(илые
помещения, а также приобретеt{ие и
участие в долевом строитеJ{ьстЕе
жилых помещений с целью
предоставления категориям
граждан, установленным
законодательством Кемеровской
области. Финансирование
мероприятия осуIцествляется за очет
средств Тисульского
муниципального округа

полномочия по обеспечению
жиJIьем категорий граждан,
установленных федера,тьным
законом от 12 января 1995 гслдаNЬ 5-
ФЗ (О ветеранах>>,от 24 ноября
1995 года Ns 181-ФЗ <О социа,тьной
защите инваJIидов в Российской
Федерации), отIIосятся к
полномочиям Российской
Федерации, переданныл,I органа}м
государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Финансирование осуществJutется за
счет средств федера,тьной

в соответствии с

,Щоля
обеспеченньrх
доступным [i
комфортныпt
жильем семей от
количества
семей,
желаюiц}Iх

УЛУЧIПИТЬ
овои яtилищные
ус-цовия,
процентов

количество
пOстр**нЕtых
(приобретенньгх)
KBapT}rp

для сбеспечения
iкидьеh{
gOциа-iьных

категсiрллй
грaliкдап, квартир

количество
ветеранов и
инваJIидоts
боевьiх
действий,
инваJIидов,
семей, имеюrцих
детей-инвilJIидов,
УЛУЧiШИВIIIИХ
жилищные
условия, человек

;;,.1._.----: _ ,: --
- 

L.:_-: :_: _-, _ _:a_

т] j : - 
- -

.'IЗFil,]_];. З
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Процентное
отношение
числа семей,
которые
приобрели или
получили
доступное и
комфортное
жилье в
ТеЧеi:IИе ГОДа, К
числу семей,
желающих
улучшить свои
жилL{щные

условия

колрrчество
квартир,
введенных в
эксплуатацию
или
приобретенных
для
обеспечения
жильем
социальньIх
категорий
граждан, за
отчетный
период

количество
ветеранов и
инвалидов
боевых
действий,
инвалидов,
семей,
имеющих
детей-
инва]Iидов,

улучшивших
жилищные
условия,
нарастающим
итогом с



<о социа,iьноr't
защите инва.Iи.]ов
в Российской
Федерации>.

1.3. Мероприятие
Осуществление
полномочий по
обеспеченикl

жильем отдельньtх
категорий
граждан,

установленных
Федеральным
законом от 12
января 1995 года
Ns 5 -ФЗ ко
ветеранах), в
соответствии с
Указом
Президента
Российской
Федерации от 7
мая 2008 года N
7|4 "об
обеспечении
жильем ветеранов
Великой
отечественной
войны 1941 - 1945
годов"

1.4. Мероприятие
"обеспечение
жильем молодых
семей Тисульского
муниципального
округа".

.]er"iCTB} ЮШI1\{ ЗаЪ, ОНО JaTe.lbCTB rt]rI

сr-бвенцttl{ \fог\-т бьтть напраts.l-ньi
на форrrlrрование zh1l_1llшHt г] с ( н_]а

JJя ПреДосТаВ-'Iенllя Граr..]ана\I
жиJых по}{ещенLlй в HaTr pa-lbHol"T

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

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

Мероприятие предусматривает
выделение
молодым семьям социаJIьных
выплат из федерального бюджета и
консолидированного бюджета
Кемеровской области на
приобретение или строительство
жилья, в том числе на уплач/
первоначального взноса при
получении иtIотечного кредита LIли
займа.

количество
ветеранов
Великой
отечественной
войны, членов
семей
погибших
(умерilлих)
инвfu,IидOв и
участников
Великой
отечественной
войны,
УЛУЧШ{ИВIIIИХ
жилиtцýые
условия, человек

количество
молодых семей,
улучшив{пих
свои жилищные
условия, в том
числе по
ссглашiенияп4
прошльш лет; по
соглilцению
текуш{его года

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

улучшивших
жил}Iщные

условия,
нарастающим
итогом с
начtLIIа года

количество
оплаченных на
территории
Кемеровской
области
свидетельств о
гlриобретении
жилья, в том
числе по
соглашениям
прошлых лет;
по соглашению
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2.Подпрограмма
кразвитие
социальной
инфраструктуры
жизнеобеспечения
населения))
Тисульского
муниципального
округа

Подпрограмма направлена не

реализацию поставленных целей и
задач и предусматривает
обеспечение населения ТисульсFiого
муниципального района объектами
социальной сферы, обновление
материально-технической базьi
отраслей образования, культуры и
спорта.

Сбшrая г-tоlга.]ь
отрелIонтIlрс;взЕ
ных лзlяеще*rrri
в
образовательно}{

учре}I1.дiеиии и

учреждении
культ5rры, в'7о.

обшая
п-lощаJь
отре_\{онтирова
HHbIx
помеIцений в
образовательно
м учреждении
и учреждении
культуры.

2.1.Строительство,
капитальньтй

ремонт и

реконструкция
уlреждений
социЕtльной сферы
и прочих объектов

Финансовое обеспечение
реzшIизации мероприятий
шредусматривается за счет средств
Тисульского муниципального
района. Мероприятие
предусматривает строительство,
реконструкция и капитальньтй

ремонт объектов образования и
культуры.

Сбщая Елоlцадь
отремонl,иреван
ной кровли, пола
или стен в
образовательном

уч]?ежд€нии и
учре}кдении
кулътуры в О/о,

Обrцая
площадь
отремонтирова
нной кровли,
пола или стен в
образовательно
м учреждении
и учреждении
культуры в О%.

2.2.Текуrций

ремонт
учреждений
социальной сферы
и прочих объектоЬ

Финансовое обеспечение
реализации мероприятий
IIредусматривается за счет средств
Тисульского муниципального
района. Мероприятие
предусматривает строительство,

реконструкция и капитальный
ремонт объектов образования и
культуры.

Gбrцая гlrlош,адь
о,l,ре}"{о F{l,ирс!ван

ной tсровли, ilOла
иiiи cTeti в
о5;эазtlзательноN,I

уLIре_кдеr{ии и
yчре}кдении
к;rj,.Iьтi.,1эз}п в 9/о.

обцая
площадь
отремонтирова
нной; кровли,
пола или стен в
образовательно
м учреждении
и у{реждении
культуры в О/о.

2.З.Выполнение
работ по текущему
ремонту здания
Листвянского СЩК
и благоустройству
прилегаюrцей
территории,

расположенного
по адресу:
Кемеровская
область,
Тисульский
муниципrlJ{ьный
округ, д.
листвянка

Финансовое обеспечение
реаJIизации мероприятий
предусматривается за счет средств
Тисульского муниципаJIьного
района. Мероприятие
предусматривает строительство,
реконстр}кция и капитальньтй
ремонт объектов образования и
культуры.

G5пдая гi.IоILal]b
OTpeI\,IOil],IrpcBaH

HOl]c} здания и
террI{,rории
блirго;;*з:lэойо,rва
Е учреждении
.кiljlь,г,/Ё- { в 07о.

общая
площадь
отремонтирова
нного здания и
территории
благоустройств
а в учреждении
культуры в О%.

Ресурсное обеспечение реаJIизации муниципальrrой шрФграммы <<Жилищ нля и
СОциальпая инфраструктура Тисульского муниципальflого Фкруга>> па202l год и на

плановый период 2022 - 2023 годы



наименование
Муниципальноrf

программы, подпрогра}I}lы,

IIсточнllк
фltнансltрован

IIя

Объеrl фliн_rн (t)ВI I!, pt С\ pCClE. TbIc,

2021 го: ]0]] гоl ] |]З гtrr

1 , ,
.{

Муниципальная програN4ма
"Жилищная и социаJтьная

инфраструктура Тисульского
муниципального округа>''

Всего 2243.2 2 аз2"о -]81.-
областной
бюджет

1з 8.з з8 i,7 381.7

Федеральный
бюджет

1 "1Ct(1.5 \ 424.з 0,0

Местный
бюджет

б98,1 2:,].6,0 0,0

Средства
юридических и

лиц

0,0 0 :i 0 0,0

1. Подпрограмма <.Щоступное
и комфортное жилье
населению)

Всего l 635,5 2 аз2,;) 381,7

областной
бюджет

138,з _), t 1, / з87,7

Федеральный
бюджет

1 406.8 l 424,,з 0 )0

Местный
бюджет

9а,4 226 )0 0,0

Средства
юридических и

лиц

0,0 0,0 0,0

в том числе по

1.1 обеспечение жильем
социitльньIх категорий
граждан? установленных

законодательством
Кемеровской области

Всего 0,0 зв7,] 381,7
областной
бюджет

0,0 1Ir1 а
Jt)Lrl 381,7

Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0

Местный
бюджет

0 )0 0,0 0,0

Средства
юридических и

лиц

0,0 0 0 0,0

1.2. Осуществление
полномочий по обеспечению
жильем отдельньIх категорий
граждан, установленных
Федеральным законом от 12
января 1995 годаN5-ФЗ кО
ветеранах) и от 24 ноября
1995 года J\Ъ 181 ФЗ (о
социальной защите инвiLтидов
в Российской Федерации>

Всего 7з1,4 0,с 0,0
областной
бюджет

0,0 0 9 G 0,0

Федеральный
бюджет

7з7,4 0,'] 0,0

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

Средства
юридических и

лиц

0,0 0,0 0,0

Всего 0 0) 1 424,з 0,0
областной
бюджет

0,0 0,0 0,0

1.З. Мероприятие
Осуществление полномочий
по обеспечению жильем

I



-Е

|945

2.2.Текущий ремонт
rIреждений социальной
сферы и прочих объектов

( )l-Jr -1:-1 :

f| tt|--I^ 9 r

\ IecTHbiIi
бю:л.ет

0.с(_l.rlСре:ства
юриJическIlх II

физических -rIиц

0,02,.L6,0904,1Всего
0,00,0138,3областной

бюджет
0,00,0675,4Федера,тьный

бюджет
0,02,26,090,4Местный

бюджет
0,00,J0,0Средства

юридических и

физических лиц

1.4. обеспечение жильем
молодьгх семей

0,00 0,60],7Всего
0,00,J0,0областной

бюджет
0,00"J0,0Федеральный

бюджет
0 0,0 с)607,7Местный

бюджет
0,00,]0,0Средства

юридических и

физических лиц

2.Подпрограмма <Развитие
социilJIьной инфраструктуры
жизнеобеспечения населения))
Тисульского муниципtlльного
округа

в том числе по
мероприятиям:

0,00,J5|9,9Всего

0,00,'с0,0областной
бюджет

0,00,J0,0Федеральный
бюджет

0,00"]5|9,9Местный
бюджет

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

2.1.Строительство,
капитаJIьный ремонт и

реконструкция )л{реждений
социальной сферы и прочих
объектов

0 00,01
l)o
LrOВсего

0 0,0 00 0,областной
бюджет

0 0,0 с0 0Федеральный
бюджет

0 0,0 012,вМестный
бюджет

отдельньD( катего р III"I гра Б_]зн.

установленньIх Фе:ера-tьньпt
законом от 12 января 1995
года Jtlb 5 -ФЗ кО ветеранах".
в соответствии с Указоrt
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года
N 714 "об обеспечении
жильем ветеранов Великой
отечественной войны 1941 -

I



Средс тва
юр!I.]ическIlх Id

0.0

_-I11ц

Сведения о шланируемых значениях целевых ýФказателей (индикаторов)
муниципальной программы <<Жилищцая и социальrхая инфраструктура Тисульского

муниципального округа>) Ha202l год и на плановый период2Ф22 -2023 годы
(по годам реализации мунЕципальшой программы}

Муниципальная шрограмма ре.rлизуется в 202Т - 2а2З года}i. Выделение этапов

реализации Мlтrиципальной программы не предусматривается, fi-тановые значения целевьIх
показателей (индикаторов) Муниципальной програNIмы достигнут]

С, l

Всего 75,0 r.t

0.0областной
бюджет

0.0 0. _)

0,0Федера_шьньй
бюджет

0 ,0 0.J

Местный
бюджет

75,0 0,,l 0,0

0,0 0,0

2.3.Выполнение работ по
текущему ремонту здания
Листвянского С.ЩК и
благоустройству
rrрилегающей территории,
расположенного по адресу:
Кемеровская область,
Тисульский муниципа:lьный
округ, д. Листвянка Средства

юридических и
физических лиц

0 0,

Наименование целевых показателей
(ипдикаторов)

Единилда
измерения

ЕIлановые значения целевых
f,Iоказателей (индикаторов) по

годам
2ф2l 2в22 2023

1 7 4 5

Объем ввода жилья тыс. кв. м b.tr00 :i,000 7,000
Объем вводимого жилья
экономического кJIасса

тыс. кв" м 5.500 Ф,5 00 6,500

Ввод жилья на 1 жителя кв. метров 0,з06 0,365 0,з7т
Количество семей, улучшивших свои
жилищные условия

сеr\{еи 2 J 1

В том числе молодые семьи семеи 1 1 0

Средняя обеспеченность жильем на 1

человека
кв. метров зз,15 ]4,18 з5,2l

,Щосryпность приобретения жилья лет 12 7,з 7,J

Удельный вес площади ветхого и
аварийного жилья в общей площади

*

проц9нтов о,26 0,26 0,25

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

процеЕтов 1,{_}5 1,59 0,50

1.1 Количество построенных
(приобретенньrх) квартир для
обеспечения жильем социаJIьIIых
категорий граждан

квартир 1 1



1.2. Количество ветеранов lI IlHBalIl.]cB
боевых действий, инвалидов. сеrtей.
имеющих детей-инв€Lтидов,
улучшивших жилищные условия

че--1овек

1.3. Количество ветеранов
великой отечественной
войны, членов семей
погибших (умерших)
инваJIидов и участников
великой отечественной
войны, улrIшивших
жилищные условия

человек 1

1.4. Количество молодых семей,

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

семеи i 1

Сведения о планируемых значениях целевь[х ЕIФказателей (индикаторов)
муниципальной программы <<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского

муниципального округа>) lла2а2| год ilФ кварталам.
(очередной год реализации мунищипальной програмшrы)

Подшрограмма
".Щоступfiое и
комфортное жилье
населению
Тисульского
муниципЕrльного
округа "

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятия

f{аименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единища
измереши

я

fIлановое значение целевого
шФказателя (индикатора) *

Январ
ь_

март

Яыв*рь
",а}]:i]]ь

Январь -
септябр

ь

Январь -

декабрь

1 2 3 4 } 6 7

Муниципальная
программа
<Жилищная и
социчlльнtUI
инфраструктура
Тисульского
муниципального
округа)

Объем ввода
жилья

тыс. кв.
метров

1 ,0
-]

a
{ 1ý 6,0

Объем вводимого
жилья
экономического
класса

тыс. кв.
метров

0,8 t 0 ]5 2,0

Ввод жилья на 1

житеJUI
кв. м 0,05 х L).c76 0":'79 0,306

количество семеи 0 0 1 1



се\Iей.
чJ\.чшившI{х
свои жи-rIищные

ус.цовия

в том числе
молодzш семья

семей 0 0 1 1

Средняя
обеспеченность
хсильем на 1

человека

Кв. м 32,9а эzэу J з з.03 33,1 5

.Щоступность
приобретения
жилья

лет 7,з ,1 {
-|

J 7,з

Удельный вес
площади ветхого
и аварийного
жилья в общей
плопIади

о,//о 0,26 {: )rt 0,2,э 0,26

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

процентов 0,0 0.0 tr,5 1 )5

1.1.

Мероприятие
кобеспечение
жильем
социа,IIьных
категорий граждан,

установленных
законодательством
Кемеровской
области>

количество
построенньж
(приобретенных)
квартир
для обеспечения
жильем
СОЦИ€LПЬНЬIХ

категорий
граждан

квартир 0 0 i] 0

|.2.
Мероприятие
<Осуществление
полномочий по
обеспечению
жильем отдельньIх
категорий граждан,

установленных
Федеральньтм
законом от 12

января 1995 года

количество
ветеранов и
инвirлидов
боевых действий,
ИНВЕIЛИДОВ,

семей, имеющих
детей-инвалидов,
улучшивших
жилищные
условия

человек 0 0 i 1

l



N5-ФЗ (о
ветеранах), и от 24
ноября 1995 годаNЬ
181 ФЗ (о
социаJIьной защите
инвалидов в
Российской
Федерации>

1.3.Мероприятие
Осуществление
полномочий по
обеспечению
жильем отдельньIх
категорий граждаЕ,
установленных
Федеральным
законом от 12
января 1995 года
J\b 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 l94]. - 1945
годов"

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

человек
0 0 gJ 0

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

количество
молодых семей,
улrIшивших
свои жилищные
условия, в том
числе по
соглашениям
прошлых лет; по
соглашению
текущего года,

семей
0 a\

1 1

Строительство,
капитальный
ремонт и
реконструкция
уrреждений
социальной сферы
и прочих объектов

Общая площадь
отремонтированЕ
ой кровли, пола
или стен R

образовательном

учреждении и
учреждении
культуры.

%

0 0 100 100



1001-J0ll.
оtiilая г-l,-,;]-r_]ъ

ОТР С\1 t] 11TIiP t-i В &HI]

оii кров--II1. по,lа

иJII,I стен в

образователъноN{

у{реждении и

учреждении
l кулътуры.

Текуrчий ре\lонт
учреждениI"i
сошиаJlьной сферы

и прочих объектов

100100U0
%общая пJIощадь

отремонтированн
ой кровли, пола

или стен в
образовательном

учреждении и

уIреждении
культуры.

Выполнение работ
по текущему
ремонту здания
Лr.r""п.пого С.ЩК

и благоустройству
гtрилегающей
территории,

расIIоложенного по

адресу:
Кемеровская
область,
Тисульский
муниципальный
округ, д. Листвянка

по формуле:^ 
kэп:(Сi/)/(Сmах), гле: 

__ _ --лr._.потАп.,^л.

Ci-cyMMa усJlовных индексов по всем rrоказателям,

Сmах-сУмМаМаксиМалЬныхзначенийУспоВныхинДекС,JВIIлfijО€МПокаЗаТеЛяТ\{.
условный индекс показателя оrrр"дaпйaтся исходя I,Iз gJi[еД}td,LЦLIХ';/С JIОi]ИИ i

приВыпоЛнении(перевыполнз-нии)ПлаЕоВОГоЗначенияшО]tазаТеj'яВсiтчеТноМПериоДе

""-*il"Ji*#:H""xH"J"Ё""*"# iжЖ;:'?о**-"rя в oTlie]Ho' tlеl]иоде показателю

присваивается усJIоВный индеКс к0>' 
кТиВirОсТй lvlуни;lипапьной программе

по результатам опредепения коэффициент€t эффе

присваиваются след},юш]ие кр:1::РИИ оцеЕок:

<iхорошо> - при КЭП Z 0,75l .
((удовлетворпi,"п",о) - при 0,|0 'КЭП 

< 0,75

(неудовле,uо|""п""оu - при КЭП< 0,50,

Зам. Главы Тисульского
Муниuипального района
по ЖКХ и строительству

К. ,Ч, ]{аметов


