
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы
«Жилище» Калтанского городского округа на 2020-2024 гг.»

за 2021 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского 
городского округа от 26.04.2022 г. № 13 -  рк «Об утверждении отчета «Об 
исполнении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского 
округа на 2020-2024 гг.» за 2021 год», в целях ликвидации ветхого и 
аварийного муниципального жилищного фонда, обеспечения жильем 
граждан, проживающих на территории Калтанского городского округа, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы 
«Жилище» Калтанского городского округа на 2020-2024 гг.» за 2021 год.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы 
администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Калтанского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по строительству (С.С. 
Егоров).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От £4.оч. 2022 г. № 145  -  п

И.Ф. Голдинов



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

От 26.04.2022 г. № 1 3 - р к

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы 
«Жилище» Калтанского городского округа на 2020-2024 гг.»

за 2021 год
*

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы Калтанского 
городского округа по строительству Егорова С.С. «Об исполнении 
муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 
2020-2024 гг.» за 2021 год», в целях ликвидации ветхого и аварийного 
муниципального жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, 
проживающих на территории Калтанского городского округа, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы 
«Жилище» Калтанского городского округа на 2020-2024 гг.» за 2021 год» и 
утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии

Секретарь коллегии

\

И.Ф. Голдинов

Т.А. Верещагина



Утвержден
постановлением администрации 
Калтанского городского округа 
от 27.04.2022 г. № 175-п

Отчет «Об исполнении муниципальной программы «Жилище» 
Калтанского городского округа на 2020-2024 гг.» за 2021 год

Заказчиком программы является администрация Калтанского 

городского округа.

Разработчик Программы - отдел по учету и распределению жилья МКУ 

«Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа».

Цели муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского 

округа:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- переселение граждан из муниципальных домов, признанных ветхими и 

аварийными;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть 

решены следующие задачи:

- снос ветхого и аварийного жилья;

- формирование жилищного фонда для обеспечения жильем граждан (новое 

строительство и приобретение жилья на вторичном рынке.

В рамках Программы в 2021 году решены следующие задачи:

-  обеспечены жильем 8 детей-сирот в рамках мероприятия 

«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений», им предоставлены квартиры на 

вторичном рынке жилья. На реализацию мероприятия направлены средства 

местного бюджета в сумме 226,6 тыс.руб. и средства областного бюджета в 

сумме 463,4 тыс.руб. ;



- 1 молодой семье была выплачена социальная выплата на приобретение 

жилья в рамках «Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей». 

Мероприятие профинансировано за счет средств местного бюджета в сумме 

226,6 тыс.руб. и за счет средств областного бюджета в сумме 463,4 тыс.руб.

Источниками финансирования мероприятия являются областной и 

федеральный бюджеты.

- 10 семьям, проживающим в аварийном жилищном фонде, была 

выплачена выкупная стоимость жилых помещений в рамках регионального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» переселение граждан из аварийного жилья 

в рамках реализации Федерального Закона №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Мероприятие профинансировано за счет средств местного бюджета в 

размере 13 774,4 тыс.руб. и областного бюджета в размере 149 240,5 тыс.руб.

- в рамках мероприятия «Обеспечение жильем социальных категорий 

граждан, установленных законодательством Кемеровской области» в 2021 

году средства областного бюджета в размере 4 506,2 тыс.руб. были 

направлены на оплату 5 квартир для инвалидов в строящемся доме на п. 

Постоянный.

Всего на исполнение муниципальной программы «Жилище» 

Калтанского городского округа предусмотрено по бюджету на 2021 год 

85 085,2 тыс.руб. Фактически на исполнение программных мероприятий 

выделено 199 774,3 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования:

-  за счет средств местного бюджета -  14 063,9 тыс. рублей;

-  за счет средств областного бюджета -  176 073,4 тыс. рублей;

-  за счет федеральных средств -  9 637,0 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий составило 234,8 тыс.руб.



Исполнение программных мероприятий

Направление деятельности Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс.руб. Причины
отклонени

яПлановое
значение

Уточненный
план

Фактическое
значение

%
исполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам Калтанского городского округа»

Направление деятельности
1. Выплата гражданам 

денежных компенсаций во 
исполнение решений суда 
о предоставлении 
жилых помещений

Всего 1508,2 0 0

местный бюджет 1508,2

областной бюджет

федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

2. Мероприятия по 
обеспечению жильем 
молодых семей

Всего 0,0 690,0 690,0
местный бюджет 226,6 226,6

областной бюджет 463,4 463,4
федеральный бюджет

иные не запрещенные
законодательством
источники

3. Снос расселенного 
аварийного жилищного 
фонда

Всего 0,0 62,9 62,9
местный бюджет 62,9 62,9
областной бюджет
федеральный бюджет

иные не запрещенные
законодательством
источники

4. Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан», в т.ч.:

Всего 12310,0 36006,5 35358,6 Было 
оплачено 
50% по 

контракт 
ам на 

приобрет 
ение

квартир в 
новом 
доме, 

оставшая 
ся оплата 

после 
ввода

местный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5325,7 26369,5 25721,6
федеральный бюджет 6984,3 9637,0 9637,0

иные не запрещенные
законодательством
источники

4.1 Обеспечение жильем
Всего 1424,3 0,0 0,0



отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента РФ от 
07.05.2008 № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941
1945 годов»

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет 1424,3

иные не запрещенные
законодательством
источники

4.2 Обеспечение жильем 
социальных категорий 
граждан, установленных 
законодательством Ке
меровской области

Всего

3976,3 4506,2 3858,3 86 Было 
оплачено 
50% по 

контракт 
у на

приобрет
ение

квартир в 
новом 
доме, 

оставшая 
ся оплата 

после 
ввода

местный бюджет
областной бюджет 3976,3 4506,2 3858,3
федеральный бюджет

иные не запрещенные
законодательством
источники

4.3 Предоставление жилых Всего 6909,4 31500,3 31500,3
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам

местный бюджет
областной бюджет 1349,4 21863,3 21863,3

из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений»

федеральный бюджет 5560,0 9637,0 9637,0

иные не запрещенные
законодательством
источники

5. Региональный проект 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда», в т.ч.:

Всего 71267,0 163014,9 123918,3

Было 
оплачено 
50% по 

контракт 
ам на 

приобрет 
ение

квартир в 
новом 
доме, 

оставшая 
ся оплата 

после 
ввода

местный бюджет 0,0 13774,4 6893,4
областной бюджет 71267,0 149240,5 117024,9
федеральный бюджет

иные не запрещенные
законодательством
источники

5.1 Переселение граждан из Всего 71267,0 163014,9 123918,3



аварийного жилья в рамках 
реализации Федерального 
Закона №185-ФЗ от 
21.07.2007 «О Фонде 
содействия ре
формированию жилищно
коммунального хозяйства»

местный бюджет 13774,4 6893,4
областной бюджет 71267,0 149240,5 117024,9

федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

Итого по программе: Всего 85085,2 199774,3 160029,8

местный бюджет 1508,2 14063,9 7182,9
областной бюджет 76592,7 176073,4 143209,9
федеральный
бюджет 6984,3 9637,0 9637,0
иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники



Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Период
исполнения

Значение целевого показателя (индикатора)

Фактическое 
значение 
2020 года

Плановое 
значение 
202i год

Фактическое 
значение 
202i года

%
исполнения

Причины
отклонения

i 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа
«Жилище» Калтанского городского округа на
2020-2023 годы»
1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье 
гражданам Калтанского городского округа»

Обеспечение
жильем

Семей 2021 г. 43 57 19 33

«Мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей»

Обеспечение
жильем

Семей 2021 г. 1 0 1 +100

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья», в т.ч.:

Обеспечение
жильем

Семей 2021 г. 26 45 10 22 еще 35 семей 
будет

переселено в 
новый 

строящийся 
дом во 2 
квартале 
2022 года

- переселение граждан из аварийного жилья в рамках 
реализации Федерального Закона №185-ФЗ от 
21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

Обеспечение
жильем

Семей 2021 г. 26 45 10

- переселение граждан из аварийного жилья в рамках 
реализации Федерального Закона №185-ФЗ от 
21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (завершение 
мероприятия 2019 года)

Обеспечение
жильем

Семей 2021 г. 0 0 0

«Выплата гражданам денежных компенсаций во 
исполнение решений суда о предоставлении 
жилых помещений», в т.ч.:

Обеспечение
жильем

Семей 2021 г. 0 0 0



«Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан», в т.ч.:

Обеспечение
жильем

Семей 2021 г. 16 12 8 66,6

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

Обеспечение
жильем

Семей 2021 г. 0 0 0

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Обеспечение
жильем

Семей 2021 г. 0 0 0

- Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области

Обеспечение
жильем

Семей 2021 г. 4 2 0 0 5 семей 
будет

переселено в 
новый 

строящийся 
дом во 2 
квартале 
2022 года

- Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Обеспечение
жильем

Семей 2021 г. 12 10 8 80 Еще 27 
детей-сирот 

будет
переселено в 

новый 
строящийся 

дом во 2 
квартале 
2022 года
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