06.08.2014Г. №1384
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА ТУЛУНА «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением
администрации городского округа от 20.08.2013г. №1606, ст.ст.28, 42 Устава
муниципального образования – «город Тулун», администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Доступное жилье»,
утвержденную постановлением администрации городского округа от 01.11.2013г.
№1997 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия.
2. Количество граждан, переселенных из
ветхого и аварийного жилищного фонда.
3.
Количество
квартир
соответствующих
установленным
санитарным
и
техническим
правилам и нормам.
4. Количество исполненных судебных решений
об обеспечении жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение Всего по программе составляет 79 094,61
муниципальной программы
тыс.рублей, в том числе:
- средства местного бюджета 19 419,08
тыс.рублей;
- средства планируемые к привлечению из
областного бюджета 56 509,19 тыс.рублей;
- средства, планируемые к привлечению из
федерального бюджета 3 166,34 тыс.рублей.

1.3. Пункт 1 Раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Ресурсное обеспечение программы в период 2014 – 2018 годов составляет
79 094,61 тыс.рублей, в том числе:
- средства местного бюджета 19 419,08 тыс.рублей;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 56 509,19
тыс.рублей;
- средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 3 166,34
тыс.рублей».
1.4. Приложение №1 к Программе изложить в редакции, согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение №3 к Программе изложить в редакции, согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
1.6. Строку «Цель подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» изложить в следующей
редакции:
Цель подпрограммы

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах,
признанных ветхими и аварийными до 1 января 2012
года (далее – дома, признанные непригодными для
проживания), и ликвидация домов, признанных
непригодными для проживания.

1.7. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта Подпрограммы
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» изложить в
следующей редакции:

Целевые показатели
подпрограммы

1.Количество граждан, переселенных из
ветхого и аварийного жилищного фонда –
50 чел.
2.Объем
введенных
в
эксплуатацию
объектов капитального строительства в
ходе реализации Подпрограммы – 739,5
кв.м.
3.
Площадь
снесенного
аварийного
жилищного фонда – 739,5 кв.м.

1.8.
Строку
«Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы»
паспорта
подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда» изложить в следующей редакции:
Ресурсное
подпрограммы

обеспечение Всего в размере 28 381,94 тыс.рублей, в
том числе:
средства
местного
бюджета
5 995,28
тыс.рублей;
- средства планируемые к привлечению из
областного бюджета 22 386,66 тыс.рублей.

1.9. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы»
паспорта Подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные

1.

Количество

граждан,

переселенных

из

результаты реализации
подпрограммы

ветхого и аварийного жилищного фонда – 50
чел.
2.Объем введенных в эксплуатацию объектов
капитального
строительства
в
ходе
реализации Подпрограммы – 739,5 кв.м.
3. Площадь снесенного аварийного жилищного
фонда – 739,5 кв.м.

1.10. Пункт 3 раздела 1 подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда» изложить в следующей редакции:
«3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач
подпрограммы относятся:
- количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда –
50 чел.
Общее количество граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном
фонде, признанным таковым до 1 января 2012г. и нуждающимся в переселении
составляет 161 человек. В 2012 году было переселено из ветхого и аварийного
жилищного фонда 20 чел., в 2013 году – 16 чел., в период 2014-2018 годы – 50
чел.
- доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве
семей, нуждающихся в переселении в 2012 году составляет – 8 %, в 2013 году –
5,4 %, в 2014 году – 5,8 %, в 2015 году – 2,3 %, в 2016 году – 2,5 %, в 2017 году –
3,8 %, в 2018 году – 4 %.
Общее количество семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном
фонде, признанным таковым до 1 января 2012 г. и нуждающимся в переселении
составляет 100. В 2012 году было переселено из ветхого и аварийного жилищного
фонда 8 семей, в 2013 году – 5 семей, в период 2014-2018 годы – 15 семей.
- объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе
реализации Подпрограммы – 739,5 кв.м.
Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного
таковым по состоянию на 1 января 2012 года, на которой проживают граждане и
подлежат переселению составила 3413,9 кв.м.
- площадь снесенного аварийного жилищного фонда – 739,5 кв.м.
Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда на территории
муниципального образования – «город Тулун», признанного таковым по
состоянию на 1 января 2012 года, на которой проживают граждане и которая
подлежит сносу, составила 4421,2 кв.м.»
1.11. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда» изложить в следующей редакции:
«1. Ресурсное обеспечение подпрограммы в период 2014 – 2018 годов
составляет 28 381,94 тыс.рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 5 995,28 тыс.рублей;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета - 22 386,66
тыс. рублей.»
1.12. Приложение №1 к подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению №3 к
настоящему постановлению.
1.13. Приложение №2 к подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению №4 к
настоящему постановлению.
1.14. Приложение №3 к подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению №5 к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Тулунский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям
администрации городского округа О. В. Окладникову.
Мэр городского округа
Ю. В. Карих

Приложение № 1 к
постановлению
администрации городского
округа от «06» августа
2014г. №1384
Приложение № 1
к муниципальной программе
города Тулуна «Доступное
жилье»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Значения целевых показателей
2012
2013 год
2014
2015
2016
2017 год
год
(оценка)
год
год
год
Муниципальная программа города Тулуна «Доступное жилье»

№
п/п

Наименование целевого показателя

Ед.
изм.

1

Количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия

Ед.

2
3

4

1

11

23

35

47

Количество семей, переселенных из
Ед.
8
13
17
21
ветхого и аварийного жилищного фонда
Количество квартир соответствующих
установленным санитарным и
Ед.
1
4
6
техническим правилам и нормам
Количество исполненных судебных
решений об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот, детей,
Ед.
14
25
35
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье»
Количество молодых семей, улучшивших
11
23
35
47

2018
год

59

71

83

25

29

33

8

10

12

45

-

-

59

71

83

№
п/п

2

1
2
3

4

1

1

Наименование целевого показателя
жилищные условия
Количество молодых семей, включенных
в список участников подпрограммы

Ед.
изм.
Ед.
Ед.

2012
год
38

Значения целевых показателей
2013 год
2014
2015
2016
2017 год
(оценка)
год
год
год
58

79

101

124

148

2018
год
173

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»
Количество граждан, переселенных из
чел.
20
16
21
8
4
11
6
ветхого и аварийного жилищного фонда
Объем введенных в эксплуатацию
кв.м
291,7
281,1
257
86,1
92,3
138,2
165,9
объектов капитального строительства
.
в ходе реализации Подпрограммы
Площадь снесенного аварийного
кв.м
281,1
257
86,1
92,3
138,2
165,9
жилищного фонда
.
Доля семей, переселенных из ветхого
и аварийного жилья, в общем
%
8
5,4
5,8
2,4
2,5
3,8
4
количестве семей, нуждающихся в
переселении
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда»
Количество квартир соответствующих
установленным санитарным и
Ед.
1
4
6
8
10
12
техническим правилам и нормам
Основное мероприятие «Исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Количество исполненных судебных
решений об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот, детей,
Ед.
14
25
35
45
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа
от «06» августа 2014 г. № 1384
Приложение № 3
к муниципальной программе города Тулуна
«Доступное жилье»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия
Подпрограмма
«Молодым семьям –
доступное жилье»

1

2.

Подпрограмма
«Переселение граждан из
ветхого и аварийного
жилищного фонда»

Соисполнители,
участники
программы

Расходы
(тыс. руб.), годы

Источники
финансирования

Отдел культуры,
спорта и
молодежной
политики
Комитета
социальной
политики
администрации
городского округа

Всего

Управление по
муниципальному
имуществу и
земельным
отношениям
администрации

Всего

местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из
областного бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники

местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из
областного бюджета

2014

2015

2016

2017

2018

всего

3544,27

1449,0

1612,80

6849,60

7265,30

20720,97

2388,40

1449,0

1612,80

2786,30

2994,80

11231,30

846,83

2670,20

2806,30

6323,33

309,04

1393,10

1464,20

3166,34

7745,34
624,28

4116,4
300,0

4116,40
300,0

6142,40
2326,00

6261,40
2445,00

28381,94
5995,28

7121,06

3816,40

3816,40

3816,40

3816,40

22386,66

городского округа

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия
Основное мероприятие
«Содержание
муниципального
жилищного фонда»

3.

4

Основное мероприятие
«Исполнение судебных
решений об обеспечении
жилыми помещениями
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»

Итого по программе
в т.ч.
местный бюджет

Соисполнители,
участники
программы
Управление по
муниципальному
имуществу и
земельным
отношениям
администрации
городского округа

Управление по
муниципальному
имуществу и
земельным
отношениям
администрации
городского округа

средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники
Источники
финансирования
всего
местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из
областного бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники
всего

Расходы
(тыс. руб.), годы
2017
331,40
331,40

2018
348,30
348,30

всего
2192,50
2192,50

2014
897,50
897,50

2015
300,00
300,00

2016
315,30
315,30

9266,40

9266,40

9266,40

27799,20

9266,40

9266,40

9266,40

27799,20

21453,51

15131,8

15310,9

13323,40 13875,00 79094,61

3910,18

2049,00

2228,10

5443,70

местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из
областного бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники

5788,10

19419,08

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники

17234,29
309,04

13082,80

13082,80

6486,60
1393,10

6622,70
1464,20

56509,19
3166,34

Приложение № 3 к постановлению
администрации городского округа
от «06» августа 2014г. № 1384
Приложение № 1
к подпрограмме «Переселение граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
целевого
показателя
Количество
граждан,
переселенных из
ветхого и
аварийного
жилищного фонда
Объем введенных
в эксплуатацию
объектов
капитального
строительства в
ходе реализации
Подпрограммы
Площадь
снесенного
аварийного
жилищного фонда
Доля семей,
переселенных из
ветхого и
аварийного
жилья, в общем
количестве

Ед.
изм
.

Значения целевых показателей
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

чел
.

20

16

21

8

4

11

6

кв.
м.

291,7

281,1

257

86,1

92,3

138,2

165,9

кв.
м.

-

281,1

257

86,1

92,3

138,2

165,9

%

8

5,4

5,8

2,4

2,5

3,8

4

№
п/п

Наименование
целевого
показателя
семей,
нуждающихся в
переселении

Ед.
изм
.

Значения целевых показателей
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Приложение № 4
к постановлению администрации городского округа
от «06» августа 2014 г. № 1384
Приложение № 2
к подпрограмме
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
основного мероприятия,
мероприятия
подпрограммы

Участник
подпрограммы

1

Обеспечение жильем
граждан, проживающих в
домах, признанных
непригодными для
постоянного проживания

1.1

Строительство
(приобретение) жилых
помещений для
переселения граждан из
домов, подлежащих
сносу

Управление по
муниципальному
имуществу и
земельным
отношениям
администрации
городского
округа

№
п/п

1.2

1.3

Поэтапное переселение
граждан
Предоставление
выкупной цены

Срок
Участник мероприятия

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства администрации
городского округа
Управление по муниципальному
имуществу и земельным
отношениям администрации
городского округа
Управление по муниципальному
имуществу и земельным

начала
окончания
реализации реализации

2014

2018

2015

2018

Ожидаемый
конечный
результат
реализации
основного
мероприятия
Переселение
граждан,
проживающих в
ветхом и
аварийном
жилищном
фонде и
ликвидация
существующего
в
муниципальном
образовании –
«город Тулун»
непригодного
для
проживания
жилищного
фонда

1.4

собственникам жилых
помещений в домах,
подлежащих сносу
Снос жилищного фонда,
непригодного для
постоянного проживания

отношениям администрации
городского округа
Комитет жилищно-коммунального
хозяйства администрации
городского округа

2014

2018

Приложение № 5
к постановлению администрации городского округа
от «06» августа 2014 г. № 1384
Приложение № 3
к подпрограмме
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия

1

Обеспечение
жильем граждан,
проживающих в
домах,
признанных
непригодными
для постоянного
проживания

1.1

Строительство
(приобретение)
жилых помещений
для переселения
граждан из
домов,
подлежащих
сносу

Участник мероприятий
подпрограммы

Управление по
муниципальному
имуществу и
земельным отношениям
администрации
городского округа

Расходы
(тыс. руб.), годы

Источники финансирования
2014

2015

2016

2017

2018

всего

всего

7745,34 4116,40 4116,40 6142,40 6261,40 28381,94

местный бюджет

624,28

средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники
всего
местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета

300,00

300,00

2326,00 2445,00

5995,28

7121,06 3816,40 3816,40 3816,40 3816,40 22386,66

7645,34 4116,40 4116,40 5951,50 6070,50 27900,14
524,28

300,00

300,00

2135,10 2254,10

5513,48

7121,06 3816,40 3816,40 3816,40 3816,40 22386,66

иные источники

1.2

Снос жилищного
фонда,
непригодного
для постоянного
проживания

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского округа

всего

100,0

190,90

190,90

481,80

местный бюджет

100,0

190,90

190,90

481,80

средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники

Итого по подпрограмме
в т.ч.
местный бюджет
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники

7745,34 4116,40 4116,40 6142,40 6261,40 28381,94
624,28
300,00
300,00 2326,00 2445,00 5995,28
7121,06 3816,40 3816,40 3816,40 3816,40 22386,66

