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Администрация города Тулы

«Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий
граждан муниципального образования город Тула»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от oUf--06.dLo-?y- № с£Р£гЦ
О внесении изменения
в постановление администрации
города Тулы от 27.1 1.2015 № 5978

Ответственный

Комитет имущественных и земельных отношений

исполнитель

администрации города Тулы

муниципальной
программы
Соисполнители

В
целях
социально-экономического
развития
муниципального
образования город Тула, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы
от 16.09.2013 №3117 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования город Тула»,
постановлением администрации города Тулы от ,07.10.2013 № 3306
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального
образования город Тула», на основании Устава муниципального образования
город Тула администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Тулы от 27.11.2015

муниципальной
программы
Цель (цели)

Обеспечение

муниципальной

отдельных

программы

образования город Тула

2?4 4

граждан

жильем

муниципального

жилыми

помещениями

малоимущих граждан, признанных нуждающимися в

программы

жилых

помещениях

граждан,

в

установленном

проживающих

в

домах,

порядке,

и

признанных

непригодными для проживания.
2. Выкуп жилых помещений у собственников при
изъятии

земельных

участков

под

аварийными

многоквартирными домами.
3. Обеспечение • жильем

отдельных

категорий

граждан в целях реализации полномочий органов
местного самоуправления.
4. Переселение

граждан,

проживающих

в

аварийном жилом фонде
Показатели

1. Количество приобретенных благоустроенных жилых

(индикаторы)

помещений.

муниципальной

2. Количество жилых помещений, выкупленных у

программы

собственников при изъятии земельных участков под
аварийными многоквартирными домами.
3.

Е.В. Авилов

комфортным

муниципальной

следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

Глава администрации
города Тулы

и

категорий

1. Обеспечение

Задачи

№ 5978 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования город Тула «Обеспечение доступным, комфортным жильем
отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Тулы от 25.04.2017 № 1236 «О внесении изменения в постановление
администрации города Тулы от 27.1 1.2015 № 5978», за исключением пункта 2.
3. Опубликовать постановление^цогвфшдщшьном сайте муниципального
образования город Тула (http:
в сети Интернет и
разместить на официальном
города Тулы в сети
Интернет.
4. Постановление вступа
ания.

доступным

Количество

семей

(одиноко

проживающих

граждан), обеспеченных жилыми помещениями.

Тульской

4.

области

Плошадь

отселяемого

аварийного

жилищного

фонда.

Бюджет

5. Количество квартир, переданных (приобретенных) в

муниципального

муниципальную

образования

образования

город

мероприятий

в

Тула

рамках

с

муниципального
целью

реализации

реализации
Федерального

2017

числе:

реформированию

Федеральный

в

жилищно-коммунального
части

переселения

граждан

из

бюджет

аварийного жилищного фонда.

Бюджет

6. Площадь приобретенного жилья для переселения

Тульской

граждан из аварийного жилищного фонда

области

Отдельные основные мероприятия

Бюджет

целевые

13 598,5

89 228,1

89 228,1

-

и

город Тула

программы

2018

2016-2020 годы

Всего, в том
Федеральный

муниципальной

бюджет

программы
Год

ВСЕГО, в

финансового

том

обеспечения

числе

и земельных

программы

(тыс.

отношений

муниципального

руб.)

администрации

образования город

Комитет

Всего, в том

«Обеспечение

числе:

доступным,

Федеральный

комфортным

бюджет

жильем отдельных

Фонд содействия

категорий граждан

реформированию

муниципального

жилищно-

образования город

коммунального

Тула»

хозяйства
Бюджет

140 951,2
42 885,2
20 416,4

12 058,0

12 058,0

Тульской

имущественных

области
Бюджет

140 951,2
42 885,2
20 416,4

70 191,0

70 191,0

82 249,0

82 249,0

муниципального
образования

города Тулы
2016

82 249,0

Бюджет

Источник

финансирования
муниципальной

82 249,0

числе:

реализации

Тула

102 826,6

13 598,5

образования

муниципальной

Объемы

102 826,6

муниципального

инструменты

Этапы и сроки

Всего, в том

45 775,0

1

город Тула

закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия
хозяйства»

Программно-

собственность

45 775,0

город Тула
2019

Всего, в том
числе:
Федеральный

12 058,0

12 058,0

70 191,0

70 191,0

бюджет
Бюджет
Тульской
области
Бюджет

31 874,6

31 874,6

муниципального
образования

город Тула
2020

Всего, в том

70 191,0

70 191,0

числе:
Федеральный
бюджет
Бюджет
Тульской
области
70 191,0

Бюджет

70 191,0

муниципального
образования
город Тула
1. Улучшение жилищных условий граждан.

результаты

2. Переселение граждан, признанных нуждающимися

реализации

в жилых помещениях в установленном порядке.

муниципальной

3. Переселение отдельных категорий граждан в целях

программы

реализации

органов

местного

самоуправления.
4. Приобретение жилья для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда

Основной целью муниципальной программы является обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
отдельных
категорий
граждан
муниципального образования город Тула.
Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:
- обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, признанных
нуждающимися в жилых помещениях в установленном порядке, и граждан,
проживающих в домах, признанных непригодными для проживания;
- выкуп жилых помещений у собственников при изъятии земельных
участков под аварийными многоквартирными домами;

Ожидаемые

полномочий

Раздел 1. Приоритеты реализуемой политики на территории города Тулы в
сфере обеспеченности доступным, комфортным жильем населения
муниципального образования город Тула

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан в целях реализации
полномочий органов местного самоуправления;
- переселение граждан проживающих в аварийном жилищном фонде.
Раздел 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости
достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из
полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программы.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых
представляет
совокупность
взаимосвязанных
действий
структурных
подразделений администрации муниципального образования город Тула по
достижению целей и показателей в рамках муниципальной программы.
Перечень мероприятий на срок реализации Программы приведен в
приложении I к настоящей Программе.
Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы приведен
в приложении 2 к настоящей Программе.
Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей
сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация о расходах на реализацию муниципальной
приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

программы

Раздел б. Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности
Перечень
бюджетных
инвестиций
в
объекты
муниципальной
собственности и решения о подготовке и реализации инвестиций в форме
капитальных
вложений,
осуществляемых
за
счет
средств
бюджета
муниципального образования город Тула, приведены в приложениях 5 и 6 к
настоящей Программе соответственно.
Раздел 7. Методика оценки эффективности
муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе
и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке
результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов,
направленного на ее реализацию.
1. Оценка эффективности
реализации муниципальной
программы
производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы представляются в составе годового отчета
ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и
об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
производителе учетом следующих составляющих:
степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной
программы;
степени соответствия запланированному уровню затрат;
эффективности
использования
средств
бюджета
муниципального
образования город Тула;
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и
определение оценки результативности муниципальной программы.
Оценка степени реализации мероприятий
3.
Степень
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по
следующей формуле:
CP,, = М„ / М,
где:
СР„ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при
достижении следующих результатов:
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в
абсолютных
или
относительных
величинах)
значений
показателей
(индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически
достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от
запланированного;
по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как
наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или)
достижение
качественного
результата
(анализ
контрольного события
производится ответственным исполнителем муниципальной программы).
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия
используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается
выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение
отношений
фактических
значений
показателей
(индикаторов)
к
запланированным, составляет не менее 90%.
5. Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается
удовлетворительной, в случае если значение СРМ составляет не менее 0,9.
В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной
программы признается неудовлетворительной.
Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат
6. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной
программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном
году расходов к их плановым значениям по следующей формуле: •
ССуэ - зф / з„,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной' программы в
отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы.
7. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы
учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.
Оценка эффективности использования средств
бюджета муниципального образования город Тула

8. Эффективность использования средств бюджета муниципального
образования
город Тула
на
реализацию муниципальной
программы
рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени
соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:
= СРМ / CCyj,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального
образования город Тула;
CP •< • степень реализации мероприятии- муниципальном программы;
СС

- степень соответствия запланированному уровню расходов
муниципальной программы из всех источников.
9. Эффективность использования средств бюджета муниципального
образования город Тула на реализацию муниципальной программы считается
высокой, если значение Энс > 1.
Эффективность . использования
средств
бюджета
муниципального
образования город Тула на реализацию муниципальной программы признается
средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 < Эис< 1.
В остальных случаях эффективность использования средств бюджета
муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной
программы признается низкой.
Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки
результативности муниципальной программы
10. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы определяется степень достижения плановых значений каждого
показателя (ийдикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной
программы.
11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по
следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является увеличение значений:
СДП1; = ЗП^/ЗПпп;;
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:
CJXmi ~ 3nrir,j /ЗПГ|ф,;
где:
СДПЗ| - степень достижения планового значения показателя (индикатора),

характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПпфг - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи
муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного
периода;
ЗП(Ш1 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели
и задачи муниципальной программы.
12. Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по
формуле:
N
OP = Y. СДГП, /N;
F=1
где:
ОР - оценка результативности муниципальной программы;
СД1П| - степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
муниципальной программы.
В случае если значение показателя «степень достижения планового
значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи
муниципальной программы» (СДпз0 больше 1, значение СДПЗ; принимается
равным 1.
13. Результативность муниципальной программы считается высокой, если
значение ОР= 1.
Результативность муниципальной программы признается средней, если
значение ОР находится в интервале 0,9 <ОР < 1.
В остальных случаях результативность муниципальной программы
признается низкой.
Оценка эффективности реализации программы
14. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в
зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы
и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального
образования город Тула на реализацию муниципальной программы по
следующей формуле:
ЭР = ОР * Э„,;
где:
ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;
ОР - оценка результативности муниципальной программы;
Энс - эффективность использования средств бюджета муниципального
образования город Тула на реализацию муниципальной программы.
15. Эффективность реализации муниципальной программы признается
высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.
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Приложение I
к муниципальной программе
Перечень
отдельных основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования
город Тула «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан
Наименование отдельного
основного мероприятия,
№
п/п

основного мероприятия

Ответственный

подпрограммы и ведомственной
целевой программы

исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый непосредственный
результат {краткое описание.
контрольное событие)

начало

муниципальной программы

Связь с показателями
(индикаторами)

окончание

1

2
j
4
5
6
7
Задача 1 «Об :спечение жилыми помещениями малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещен!ях в установленном
порядке, и граждан, проживающих в домах, признанных непригодными гтпя проживайте
01
Приобретение благоустроенных
Ком итет
2016
2020
Переселение семей в
ГТоказзтель 1.1
жилых помещений
имущественных и
благоустроенное жилье
земельных
отношений
администрации
города Тулы
Задача 2 «Вь|куп жилых помещений у собственников при изъятии земельных участков пол аварийными многпкварт
02
Выкуп жилых помещений у
Комитет
2016
2020
Изъятие земельных участков
Показатель 2.1
собственников
имущественных и
под аварийными
земельных

многоквартирными домами

отношений
администрации
города Тулы
Задача 3 « (_)Ьеспечение;жильем отдельных категорий граждан в целях реализации полномочий органов мегтиого га
03
Обеспечение" жильем отдельных
Комитет
2016
2020
Исполнение переданных
Показатель 3.1
категорий граждан
имущественных и
полномочий
земельных
отношений
администрации
города Тулы

11

Наименование отдельного
основного мероприятия,
№
п/п

основного мероприятия
подпрограммы и ведомственном
целевой программы
муниципальной программы

Ответственный

•>

3

....

Срок реализации

исполнитель

Связь с показателями
(индикаторами)

окончание

начало
..„4,-

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание,
контрольное событие)

••

'..г-.- 6

5

1

7

Задача 4 «Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде»
04

аварийного жилищного фонда в

Переселение граждан из

Комитет
имущественных и

городе Туле

земельных

2016

2020

Переселение граждан,
проживающих в аварийном

Показатели 4.1,4.2.4.3

жилищном фонде

отношений
администрации
города Тулы
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Приложение 2
к муниципальной программе
Перечень показателей (индикаторов)
муниципальной программы муниципального образования город Тула «Обеспечение доступным, комфортным
жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» и их значений
№

Наименование показателя

Единица

Ответственный

Порядок

Система

п/п

(индикатора)

измере
ния

исполнитель
(наименование

формирования
показателя

мониторинга

отраслевого
функциональ

(наименование
документа -

1

источника,
формула

ного органа
администрации
городаТулы)

расчета)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального
образования город Тула»

Задача 1
1.1

ного) и
территориаль

Значения показателен (индикаторов)
2014

«Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях в установленном порядке, и граждан, проживающих в
ломах, признанных непригодными для проживания»
Количество приобретенных

благоустроенных жилых

Ел.

Комитет
имущественных к

помещений

земельных

Ведомственный
отчет

ежегодно

J

14

35

43

43

43

9

9

отношений
администрации
города Тулы
Задача 2 «Выкуп жилых помещений у собственников при изъятии земельных участков под аварийными многоквартирными домами»
2.1

Количество жилых помещений,
выкупленных у собственников
при изъятии земельных участков
под аварийными
многоквартирными домами

3.1

Ел.

Комитет

Ведомственный

имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Тулы

отчет

ежегодно

10

7

Задача 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан п целых реализации полномочий ошаиоп местного самоуправления»
Колнчестно семей (одиноко
Ел.
Комитет
Ведомо векиим
ежегодно
J6
63
20
проживающих граждан),
имущественных и
отчет
обеспеченных жилыми
земельных

19

19
'

13

Наименование показателя
(индикатора)

№
п/п

[Единица
измере
ния

Ответственный
исполнитель
(наименование
отраслевого
функщюнапьного) и
территориаль
ного органа
администрации

Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа -

Система
мониторинга
(еж-емесячно.
ежеквартально,
ежегодно)

Значения показателей (индикаторов)
2018
2019
2016
2017

2014

2015

7

8

2020

мелочника,
формула
расчета)

города Тулы)
•>

3

Площадь отселяемого
аварийного жилищного фонда

4.1

0

5

4

9

10

11

12

13

отношений
администрации
города Тулы
Зачача 4 «Пепеселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде»

помещениями

KR.M

Комитет
имущественных и

Ведомственный
отчет

1237,14

ежеквартально

земельных
отношений
администрации
Количество квартир,
переданных (приобретенных) в
муниципальную собственность
муниципального образования

4,2

еп.

города Тулы
Комитет
имущественных и

Акты приема-

ежегодно

434

30

ежеквартально

22699,46

1635,90

передачи

земельных
отношений

город Тула с целью реализации

администрации

мероприятий в рамках
реализации Федерального
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ

города Тулы

«О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства» в
части переселения граждан из
Площадь приобретенного жилья

4.3

кв.м

для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда

Комитет
имущественных и

Ведомственный
отчет

земельных
отношений
администрации
города Тулы

14

Приложение 3
к муниципальной программе
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального
образования город Тула»

№ п/п

Вид нормативно правового
(правового) акта *

]

Основные положения нормативно-правового
(правового)акта

Ответственный исполнитель
и соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия документа

2

J

4

5

1

Решение Тульской городской
Думы от 22.06.2005
№67/1294

Установлены размеры учётной нормы
жилого помещения в целях принятия
граждан, проживающих в муниципального
образования город Тула, на учёт в качестве
нуждающихся 8 жилых помещениях и
нормы предоставления жилого помещения
гражданам, состоящим на учёте в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

Комитет имущественных и
земельных отношений
администрации города Тулы

Внесение изменений по
мере необходимости

2

Административный регламент
предоставления
муниципальной услуги
«Прием заявлений,
документов, а также
постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в
• - • жилых-помещениях»,'утверждённый
постановлением
администрации города Тулы
от 23.09.2011 №2540

Порядок принятия граждан на учёт в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях
-

Комитет имущественных и
Внесение изменений по
земельных отношений
— -мере необходимости администрации города Тулы"

15

№ п/п
11
I

3

Вид нормативно правового
(правового)акта * .

Основные положения нормативно-правового
(правового)акта

Ответственный исполнитель
и соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия документа

2

3

4

5

Административный регламент
предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление жилых
помещений гражданам,
состоящим на учёте в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях»

Порядок предоставления жилых помещений
гражданам, состоящим на учёте в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

Комитет имущественных и
земельных отношений
администрации города Тулы

По мере необходимости

Комитет имущественных и
земельных отношении
администрации города Тулы

По мере необходимости

Комитет имущественных и
земельных отношений
администрации города Тулы

Внесение изменений по
мере необходимости

Комитет имущественных и
земельных отношений
администрации города Тулы

Внесение изменений по
мере необходимости

4

Постановление
администрации города Тулы

5

Постановление
администрации города Тулы
от 11.02.2010
№570

6

Постановление
администрации города Тулы

О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования
город Тула «Обеспечение доступным,
комфортным жильем отдельных категорий
граждан муниципального образования город
Тула»
Положение об организации работы по
ведению учета в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий ветеранов
Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны с
целью предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
Об утверждении перечня непригодных
для проживания домов, переселяемых в
соответствии с программой
«Обеспечение доступным, комфортным
жильем отдельных категорий граждан
муниципального образования город Тула»

16

№ п/п

Вид нормативно правового
(правового) акта *

1

2

7

Постановление
администрации города Тулы

8

Постановление
администрации города Тулы

Основные положения нормативно-правового
(правового)акта

Ответственный исполнитель
и соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия документа

3

4

5

Комитет имущественных и
земельных отношений
администрации города Тулы

Внесение изменений по
мере необходимости

Комитет имущественных и
земельных отношений
администрации города Тулы

Внесение изменений по
мере необходимости

Об утверждении перечня малоимущих
граждан, которым предоставляются
жилые помещения в соответствии в
соответствии с программой
«Обеспечение доступным, комфортным
жильем отдельных категорий граждан
муниципального образования город Тула»
Об утверждении перечня, реестра
аварийных многоквартирных домов,
переселяемых в соответствии с
программой «Обеспечение доступным,
комфортным жильем отдельных
категорий граждан
муниципального образования город Тула», и
планируемых показателей выполнения
программы
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Приложение 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула
Наименование
муниципальной
программы,
отдельного
ОСНОВНОГО
мероприятия,
подпрограммы,
ведомственной
целевой
программы
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

1

3

Муниципальная
программа

«Обеспечение
доступным,
комфортным
жильем
отдельных
категорий
граждан
муниципального
образования
город Тула»

Статус

Отдельное
основное

Приобретение
благоустроен

ГРБС

Комитет
имущественных

ЦСР

Рз,Пр

Группа
BP

7

6

4

8

2016

2017

10

9

2018

2019

2020

12

11

13

X

140951,2

102826,6

82249.0

82249,0

70191,(

X

X

42885,2

13598,5

12058.0

12058,0

0,(

X

X

X

20416,4

0,0

0.0

0,0

0,(

X

X

X

X

31874,6

0,0

0,0

0,0

0,(

X

X

X

X

45775.0

89228,1

70191.0

70191,0

70191,1

860

0501

X

X

18964,2

83303,6

54381.4

54381,4

5438!,'

ВСЕГО, том
числе

X

X

Федеральный
бюджет

X

X

Фонд
содействия
реформирова
нию жилищнокоммунального
хозяйства
Бюджет
Тульской
области
Бюджет
муниципального
образования
город Тула

X

ВСЕГО, том
числе

Расходы (тыс. руб.). голы

Код бюджетной классификации

Источники
финансового
обеспечения

X

18

Статус

1
мероприятие 01

Отдельное
основное
мероприятие 02

Отдельное
основное
мероприятие 03

Наименование
муниципальной
программы,
отдельного
основного
мероприятия,
подпрограммы,
ведомственной
целевой
программы
муниципальной
программы
2
жилых
помещений

Выкуп
жилых
помещений
у
собственников

Обеспечение
жильем
отдельных

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Источники
финансового
обеспечения

4
и земельных
отношений
администрации
города Тулы

Комитет
имущественных
и земельных
отношений
администрации
города Тулы

Комитет
имущественных
и земельных

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз.Пр

о

6

ЦСР

7

Расходы (тыс. руб.). годы

Группа
BP

2016

8

9

2017

2018

10

11

2019 .

12

2020

13

Федеральный
бюджет

X

X

X

X

0.0

0,0

0,0

0,0

о,с

Бюджет
Тульской
области
Бюджет
муниципального
образования
город Тула

X

X

X

X

0.0

0.0

0,0

0,0

О.С

860

0501

04 Б 01 12110

400

18964,2

83303,6

54381,4

54381,4

54381,4

860

0501

X

X

12400,9

5924,5

15809,6

15809,6

15809,6

Федеральный
бюджет

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Тульской
.области.. .. *,
Бюджет
муниципального
образования
город Тула

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

860

0501

04 Б02 12120

200

12 400.9

5924,5

15809,6

"15809,6

15809,6

860

1003

X

X

54969,1

13598,5

12058.0

12058,0

0,0

860

1003

X

X

42885,2

13598,5

12058,0

12058,0

0,0

ВСЕГО, том
числе

ВСЕГО, том
числе
Федеральный
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Статус

Наименование

Ответственный

муниципальной

исполнитель,

программы,
соисполнители
отдельного
основного
" мероприятия,*" . • . - Л. ..
подпрограммы,
ведомственной
целевой
программы
муниципальной
программы
1

2

Код бюджетной классификации

ГТБС

Рз,Пр

4

категории
граждан

Отдельное
основное
мероприятие 04

Источники
финансового
обеспечения

Переселение
граждан из
аварийного
жилищного
фонда в городе
Туле

отношений
администрации
города Тулы

6

бюджет
Бюджет
Тульской
области
Бюджет
муниципального
образования
город Тула

Комитет
имущественных
и земельных
отношений

ВСЕГО, том
числе
Федеральный
бюджет

администрации

Фонд
содействия
реформирова
нию жилищнокоммунального
хозяйства
Бюджет
Тульской
области
Бюджет
муниципального
образования
город Тула

города Тулы

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

Группа
- BP • -

7

2016

9

8

2017

2018

2019

2020

10

11

12

13

860

1003

04 Б 03 51340

300

20542,4

2432.2

0,0

0,0

0,0

860

1003

04 Б 03 51350

300

22342,8

11166,3

12058,0

12058,0

0,0

860

1003

04Б 03 81340

300

12083,9

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

54617,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

860

0501

04 Б 04 09502

400

20416,4

0,0

0,0

0,0

0,0

860

0501

04 Б 04 09602

400

19790,7

0,0

0,0

0,0

0,0

860

0501

04 Б 04 S96Q2

400

14409,9

0,0

0,0

0,0

0,0
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Приложение 5
к муниципальной программе
Перечень
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности или бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
инвестиционных проектов

№
п/п

Наименование
получателя
бюджетных
инвестиций,
субсидий на
капитальное
строительство или
приобретение
муниципальной
собственности

Сроки строительства (годы)

Наименование и
местонахождение
стройки (объекта),
проектная мощность

1

Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Тулы

Приобретение
благоустроенных
жилых
помещений.
Муниципальное
образование город Тула

Начало
строительст
ва

4
2016

Наличие
утвержле
иной
проектно
Окончание
строительст -сметной
документ
ва
• ацнн
<ПСД)
5
2016

6
не
имеется

Форма
собственное
ти

7
Муниципа
льная

Сметная
Остаток
сметной
стоимость
объекта в ценах стоимости на 01
соотвествуюянваря
текущего года
щих лет
(в ценах года
начала
реализации
Программы)
<*>
8
18964,2

9
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Наименование
получателя
бюджетных
инвестиций,
№
п/п

субсидий на
капитальное
строительство или
приобретение

LCROKfi.crpoHjej'bCTB^roflbi)
Наименование и
местонахождение
стройки (объекта),

Начало
строительст

Окончание
строительст

Наличие
утверждс
иной
проект но
-сметной

проектная мощность

ва

ва

документ

Форма
собственное
ти

ации
(ПСД)

муниципальной
собственности

Сметная
Остаток
стоимость
сметной
объекта в ценах стоимости на 01
соотвествуюянваря
щих лет
текущего года
(в ценах года
начала
реализации
Программы)
<*>

2
Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Тулы

Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации

Приобретение
благоустроенных
помещений
жилых
рамках
реализации
Федерального закона от
21.07.2007 jVsl 85-ФЗ «О
Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
Приобретение
благоустроены ых
жилых
помещений,
Муниципальное
образование город Тула

города Тулы

<*>

В случае изменения сметной стоимости объекта остаток сметной стоимости на 01 января текущего года (гр.9) подлежит корректировке.
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Приложение 6
к муниципальной программе
Решение
о подготовке и реализации инвестиций в форме капитальных вложений, осуществляемых за счет средств бюджета
муниципального образования город Тула
1. Наименование объекта капитальных
вложений
2. Месторасположение объекта капитальных
вложений
3. Направление инвестирования
4. Способ финансового обеспечения
капитальных вложений
5. Наименование мероприятия программы
муниципального образования город Тула
6. Наименования органа администрации города
Тулы
7. Наименование заказчика (застройщика)
8. Мощность (прирост мощности) объекта
капитальных вложений
9. Срок ввода в эксплуатацию (приобретения)
объекта капитальных вложений
10. Проектная документация по
инвестиционному проекту
11. Положительное заключение экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий

Приобретение благоустроенных жилых помещений
Муниципальное образование город Тула
Приобретение
Осуществление бюджетных инвестиций
«Приобретение благоустроенных жилых помещений»
Комитет имущественных и земельных отношений администрации
города Тулы
Комитет имущественных и земельных отношений администрации
города Тулы
14 квартир общей площадью 564,8 кв.м.
2016 г.
Не имеется
Не требуется
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^

Сметная стоимость,
(тыс. руб.)
в ценах соответствующих
в текущих
ценах
лет

Технологическая структура
капитальных вложений

Сметная1 стбймость инвестиционного проекта, включая НДС, всего

' """ 18 964,2

J

1'8 964.2

в том числе:
предпроектные, ПИР, техприсоединение, охрана
строительно-монтажные работы
приобретение машин и оборудования
приобретение объектов недвижимости

18 964,2

прочие затраты
Предполагаемые источники финансирования
инвестиционного проекта
Сметная стоимость
инвестиционного проекта, всего
в том числе:

18 964,2

Объем финансирования
(в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Л

18 964,2
18 964,2

бюджет города Тулы
бюджет Тульской области
Федеральный бюджет
Распределение по годам реализации инвестиционного
проекта

Сметная стоимость объекта
(в ценах соответствующих лет), тыс. руб.
предпроект., ПИР,
Всего
техприсоед., охрана
18 964,2

Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, всего
в том числе:

24

2016

^

1 8 964,2

Распределение по годам реализации инвестиционного
проекта

Общий (предельный) объем
бюджетных инвестиций
(в ценах соответствующих лет),
тыс. руб.
предпроект., ПИР,
Всего
техприсоед.. охрана

Общий (предельный) объем
бюджетных инвестиций, всего
в том числе:

18 964,2
2016

^

Количественные показатели результатов
реализации бюджетных инвестиций и
удельная стоимость объекта на единицу
такого результата

Количество квартир

18 964,2

Единица
измерения
Ед,

Значение показателя

14

Удельная стоимость
(в текущих ценах/ в ценах
соответств)'ю].шгх лет),
тыс. руб.
1 354,59
1 354,59
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Решение
о подготовке и реализации инвестиций в форме капи тальных вложений, осуществляемых за счет средств бюджета
муниципального образования город Тула
1. Наименование объекта капитальных
вложений
2. Месторасположение объекта капитальных
вложений
3. Направление инвестирования
4. Способ финансового обеспечения
капитальных вложений
5. Наименование мероприятия программы
муниципального образования город Тула
6. Наименования органа администрации города
Тулы
7. Наименование заказчика (застройщика)
8. Мощность (прирост мощности) объекта
капитальных вложений
9. Срок ввода в эксплуатацию (приобретения)
объекта капитальных вложений
10. Проектная документация по
инвестиционному проекту
11. Положительное заключение экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий

Приобретение благоустроенных жилых помещений в рамках реализации
Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Муниципальное образование город Тула
Приобретение
Осуществление бюджетных инвестиций
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Туле
Комитет имущественных и земельных отношений администрации
города Тулы
Комитет имущественных и земельных отношений администрации
города Тулы
30 квартир общей площадью 1635,90 кв.м.
2016 г.
Не имеется
Не требуется
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^2

Технологическая структура
капитальных вложений

Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, всего

Сметная стоимость,
(тыс. руб.)
в ценах соответствующих
в текущих
лет
ценах
54 617,0

54 617,0

54 617,0

54 617,0

в том числе:
предпроектные, ПИР, техприсоединение, охрана
строительно-монтажные работы
приобретение машин и оборудования
приобретение объектов недвижимости
прочие затраты
Предполагаемые источники финансирования
инвестиционного проекта
Сметная стоимость
инвестиционного проекта, всего
в том числе:
^

Объем финансирования
(в ценах соответствующих лет), тыс. руб.
54 617,0

бюджет города Тулы

14 409,9

бюджет Тульской области

19 790,7
20 416,4

Фонд содействия и реформирования ЖКХ
.

. Распределение гю гоцам реализации инвестиционного
проекта

Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, всего

Сметная стоимость объекта
(в ценах соответствующих лет), тыс. руб.
• предпроект:, ПИР,
Всего
техприсоед., охрана
54 617,0

в том числе:
27

2016

54 617,0

' • - ••• •
^

Распределение по годам реализации инвестиционного
проекта

Общий (предельный) объем-- •
......
бюджетных инвестиций
(в ценах соответствующих лет),
тыс. руб.
предпроект., ПИР,
Всего
техприсоед., охрана

Общий (предельный) объем
бюджетных инвестиций, всего
в том числе:

54 617,0
2016

^

Количественные показатели результатов
реализации бюджетных инвестиций и
удельная стоимость объекта на единицу
такого результата

54 617,0

Единица
измерения

Количество квартир

Ед.

Значение показателя

30

Удельная стоимость
(в текущих ценах/ в ценах
соответствующих лет),
тыс. руб.
1 820,57
1 820,57
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Решение
о подготовке и реализации инвестиций в форме капитальных вложений, осуществляемых за счет средств бюджета
муниципального образования город Тула
1. Наименование объекта капитальных
вложений
2. Месторасположение объекта капитальных
вложений
3. Направление инвестирования
4. Способ финансового обеспечения
капитальных вложений
5. Наименование мероприятия программы
муниципального образования город Тула
6. Наименования органа администрации города
Тулы
7. Наименование заказчика (застройщика)
8. Мощность (прирост мощности) объекта
капитальных вложений
9. Срок ввода в эксплуатацию (приобретения)
объекта капитальных вложений
10. Проектная документация по
инвестиционному проекту
11. Положительное заключение экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий

Приобретение благоустроенных жилых помещений
Муниципальное образование город Тула
Приобретение
Осуществление бюджетных инвестиций
«Приобретение благоустроенных жилых помещений»
Комитет имущественных и земельных отношений администрации
города Тулы
Комитет имущественных и земельных отношений администрации
города Тулы
35 квартир общей площадью 1851,19 кв.м.
2017 г.
Не имеется
Не требуется
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Сметная стоимость,
(тыс. руб.)
в текущих
в ценах соответствующих
ценах
лет

Технологическая структура
капитальных вложений

Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, всего

83 303,6

83 303,6

83 303,6

83 303,6

в том числе:
предпроектные, ПИР, техприсоединение, охрана
строительно-монтажные работы
приобретение машин и оборудования
приобретение объектов недвижимости
прочие затраты
Р

Предполагаемые источники финансирования
инвестиционного проекта
Сметная стоимость
инвестиционного проекта, всего
в том числе:

Объем финансирования
(в ценах соответствующих лет), тыс. руб.
S3 303,6

бюджет города Тулы

83 303,6

бюджет Тульской области
Федеральный бюджет
^^

Распределение по годам реализации инвестиционного
проекта

Сметная стоимость объекта
(в ценах соответствующих лет), тыс. руб.
предпроект., ПИР,
Всего
техприсоед., охрана

Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, всего

83 303,6

в том числе:
30

83 303,6

2017

^^

Распределение по годам реализации инвестиционного
проекта

Общий (предельный) объем
бюджетных инвестиций
(в ценах соответствующих лет),
тыс. руб.
предпроект., ПИР,
Всего
техприсоед., охрана

Общий (предельный) объем
бюджетных инвестиций, всего
в том числе:

83 303,6

83 303,6

2017

^

Количественные показатели результатов
реализации бюджетных инвестиций и
удельная стоимость объекта на единицу
такого результата

Количество квартир

Единица
измерения
Ед.

Значение показателя

35

Удельная стоимость
(в текущих ценах/ в ценах
соответствующих лет),
тыс. руб.
2 380,1
2 380,1
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Приложение 7
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула
.
-«ОбесгТечение доступным, комфортным* жильём отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»
на 2017 год
Наименование отдельного
основного мероприятия,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, мероприятий
подпрограммы и
ведомственной целевой
программы, мероприятий,
реализуемых в рамках
основного мероприяжя

Ответственный
• исполнитель
(соисполнитель)

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание,
контрольное событие)

КБК (бюджет
муниципального
образования город Тула)

Финансирование (тыс. руб.)

1
2
4
5
6
7
Задача 1 «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях в установленном порядке, и граждан,
проживающих в домах, признанных непригодными для проживания»
Отдельное основное
Комитет
01.01.2017
31.12.2017
Переселение семей в
860 0501 04 Б 01 121 10410
83303,6
мероприятие!)!
имущественных и
благоустроенное жилье
Приобретение
земельных
благоустроенных жилых
отношений
помещений
администрации
города Тулы

Задача 2 « Выкуп жилых помещений у собственников при изъятии земельных участков под аварийными многоквартирн ыми домами»
Отдельное
основное
мероприятие 02
Выкуп жилых помещений
у собственников

Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Тулы

01.01.2017

31.12.2017

Изъятие земельных участков
под аварийными
многоквартирными домами

860 0501 04 Б 02 12120240

5924,5
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Наименование отдельного
основного мероприятия.
подпрограммы,

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание,
контрольное событие)

КБК (бюджет
муниципального
образования город Тула)

Финансирование (тыс. руб.)

ведомственной иелевой
программы, мероприятий
подпрограммы и
ведомственной целевой
программы, мероприятий,
реализуемых в рамках
основного мероприятия

Отдельное основное
мероприятие 03
Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан
ИТОГО

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в целях реализации "°Лн°м°чий орган06 местн°го самоуправления>>
1003 04 БОЗ 51340 320
Исполнение переданных
31.12.2017
01.01.2017
Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Тулы

полномочий

860 1003 04 G 03 51350 320

2432.2
I 1166,3

102 826,6

