
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09. 08 . 2021 г. № -  п

О внесении изменений в постановление администрации 
Калтанского городского округа от 27Л2.2019 № 304-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Жилище» 
Калтанского городского округа на 2020-2022 годы»

(в редакции от 17.05.2021 № 152-п)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением адми
нистрации Калтанского городского округа от 11.11.2020 № 240-п «Об утвержде
нии реестра муниципальных программ рекомендуемых к финансированию в 2021 
году и плановом периоде 2022-2023 годах» и в связи с изменением бюджетных 
ассигнований:

1. Внести в постановление администрации Калтанского городского округа 
от 27.12.2019 № 304 -  п «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» 
Калтанского городского округа» на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. в заголовке и пункте 1 цифры «2020-2022» заменить цифрами «2020-
2023»:

2. Утвердить паспорт и программные мероприятия муниципальной про
граммы «Жилище» Калтанского городского округа на 2020-2023 годы» в 
новой редакции согласно приложению.

3. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Верещагина 
Т.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Калтанского городского округа.

4. МАУ «Пресс-центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать насто
ящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы Калтанского горсщского округа по строительству (Рудюк О.А.).

Глава Калтанского 
городского округа И.Ф. Голдинов



Приложение 
к постановлению администрации 

Калтанского городского округа 
от 09.08.2021 г. № 247-п

Паспорт программы 
муниципальной программы

«Жилище» Калтанского городского округа на 2020-2023 годы»

Наименование муниципальной программы М униципальная программа
«Жилище» Калтанского городского округа
на 2020-2023 годы»

Директор муниципальной программы Заместитель главы Калтанского городского 
округа по строительству

Ответственный исполнитель 
М униципальной программы

Администрация Калтанского городского 
округа

Исполнитель программы М униципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
Калтанского городского округа»

Цели муниципальной программы Создание безопасных и благоприятных ус
ловий проживания граждан; 
переселение граждан из муниципальных 
домов, признанных ветхими и аварийными; 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан

Задачи муниципальной программы Формирование жилищного фонда для обес
печения жильем граждан (новое строитель
ство и приобретение жилья на вторичном 
рынке)

Срок реализации муниципальной програм
мы

2020 - 2023 г.г.

Ожидаемые конечные результаты реализа
ции муниципальной программы

Сокращение численности очередников

Объёмы и источники финансирования муниципальной программы

Объёмы и ис
точники фи

нансирования

Объем финансиро
вания, тыс. руб.

2020 2021 2022 2023 Итого

Всего 109 660,6 143 032,4 86365,7 130134,7 463 438,6



муниципальной 
программы в 

целом и с раз
бивкой по го

дам её реализа
ции

Финансирование за 
счет местного 
бюджета

7 652,1 15 486,6 0 0 23 138,7

Финансирование за 
счет областного 
бюджета

96 578,5 116158,1 80 771,7 123828,5 417 409,7

Финансирование за 
счет Федерального 
бюджета

5 430,0 11 387,7 55 94,0 6 306,2 22 890,2

Финансирование за 
счет иных не за
прещенных зако
нодательством ис
точников

0 0 0 0 0

1. Характеристика проблемы

Несмотря на положительные тенденции в жилищном строительстве, в Кал- 
танском городском округе на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени
ях состоят около 472 семей и одиноко проживающих граждан, из них:

16 - участников боевых действий в Чеченской республике и Афганистане;
68 - инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов;
31 - одиноких матерей;
36 - многодетных семей.
Кроме того, в реестре аварийного и непригодного для проживания муници

пального жилищного фонда в Калтанском городском округе значится 18 домов, в 
которых проживают, в основном, социально-незащищенные категории граждан, 
не имеющие возможности самостоятельно приобрести жилье, удовлетворяющее 
санитарным и техническим требованиям. К тому же, в связи с длительной экс
плуатацией жилищный фонд постепенно изнашивается, и реестр пополняется.

Медленные темпы обеспечения жилыми помещениями вышеперечисленных 
категорий граждан объясняются недостатком ежегодно выделяемых бюджетных 
средств, что вызывает социальную нестабильность и жалобы граждан в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.

Программа направлена на оказание адресной поддержки категориям граждан, 
установленных Программой, сокращение сроков ожидания в очереди, уменьше
ние социальной напряженности в обществе.

2. Основные цели и задачи Программы

Муниципальная программа «Жилище» Калтанского городского округа 
направлена на решение проблем по обеспечению жильем граждан в 2020-2023 
годах.

Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть реше
ния следующие задачи:

- финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюд
жетов строительства либо приобретения жилья для предоставления гражданам;

- снос ветхого и аварийного жилья;
- повышение уровня обеспеченности граждан жильем путем увеличения объ

емов жилищного строительства.



3. Программные мероприятия

Для достижения целей, поставленных Программой, должен быть обеспечен 
комплексный подход к реализации программных мероприятий.

Программа предусматривает строительство и приобретение на вторичном 
рынке жилых помещений с целью предоставления гражданам, а также предостав
ление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

Программа состоит из трех основных подпрограмм:
1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам Калтан- 

ского городского округа». Включает направления деятельности:
- мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (предоставление со

циальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям, уча
стникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» феде
ральной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийно
го жилья. Предполагает обеспечение жильем граждан, проживающих в аварий
ном и ветхом муниципальном жилищном фонде. Включает следующие мероприя
тия: переселение граждан из аварийного жилья в соответствии с Федеральным 
Законом №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства»; переселение граждан из ветхого и аварийного жи
лья в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граж
дан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном по
рядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2025 годы.

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Включает следующие 
мероприятия: обеспечение жильем членов семей погибших (умерших) инвалидов 
боевых действий и ветеранов боевых действий в соответствии с Федеральным за
коном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; обеспечение жильем инвалидов и се
мей, имеющих детей инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции»; обеспечение жильем категорий граждан в соответствии с Законом Кеме
ровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право 
на получение по договорам социально найма жилых помещений жилищного фон
да Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений», обес
печение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Феде
ральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; обеспечение жильем де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ
ного фонда;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи
тельства.

2. Подпрограмма «Поддержка шахтерских городов и поселков». Включает 
направления деятельности:

- мероприятия по завершению строительства центральной тепловой ПС.
3. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры».

consultantplus://offline/ref=04553548CDE2D1783FE2C1F40B077E2B7C9017850D22D73F467534D5D7H8r5F
consultantplus://offline/ref=04553548CDE2D1783FE2C1F40B077E2B7C9017850D22D73F467534D5D7H8r5F
consultantplus://offline/ref=04553548CDE2D1783FE2C1F40B077E2B7C9017850D25D73F467534D5D7H8r5F
consultantplus://offline/ref=04553548CDE2D1783FE2DFF91D6B222E799948800C27DC6B1F2A6F88808C59E4H6r8F
consultantplus://offline/ref=04553548CDE2D1783FE2C1F40B077E2B7C9017850D22D73F467534D5D7H8r5F


Предоставляемое гражданам жилье должно соответствовать установленным 
санитарным и техническим требованиям, и выдаваться в соответствии с Жилищ
ным кодексом Российской Федерации.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые 
расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы составит 469 193,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году -  109 660,6 тыс. рублей; 
в 2021 году -  143 032,4 тыс. рублей; 
в 2022 году -  86 365,7 тыс. рублей; 
в 2023 году -  130 134,7 тыс. рублей.
за счёт средств местного бюджета -  23 138,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году -  7 652,1 тыс. рублей; 
в 2021 году -  15 486,6 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета -  417 336,8 тыс. рублей, в том числе по го
дам:
в 2020 году -  96 578,5 тыс. рублей; 
в 2021 году -  116 158,1 тыс. рублей; 
в 2022 году -  80 771,7 тыс. рублей; 
в 2023 году -  123 828,5 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета -  28 717,9 тыс. рублей, в том числе по го
дам:
в 2020 году -  5 430,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  11 387,7 тыс. рублей; 
в 2022 году -  5 594,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  6 306,2 тыс. рублей.
иные не запрещенные законодательством источники -  0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2020 году -  0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0 тыс. рублей.

Объемы финансирования по программным мероприятиям приведены в раз
деле 7 Программы и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Социально-экономическая эффективность 
реализации Программы

Эффективность выполнения муниципальной программы будет обеспечена за 
счет адресного предоставления бюджетных средств.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
- улучшить жилищные условия 269 семьям граждан;
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- ускорить продвижение очередности граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

- снижение социальной напряженности.

6. Организация управления Программой 
и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляют глава Калтанского го
родского округа. Управление реализацией муниципальной программы осуществ
ляет директор муниципальной программы - заместитель главы Калтанского го
родского округа по строительству.

Управление Программой и контроль за ее использованием осуществляется в 
рабочем порядке.

Для надлежащего исполнения Программы создан механизм контроля: мони
торинг хода реализации Программы отделом экономического анализа и прогно
зирования развития территории администрации Калтанского городского округа, 
ежемесячные отчеты перед департаментом строительства Кемеровской области 
по освоению выделенных средств и целевому их использованию.

7. Программные мероприятия

Наименование му
ниципальной про
граммы, подпро

граммы, мероприя
тия

Источник финан
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2020 2021 2022 2023

1 2

М униципальная  
программа  
«Ж илищ е» К алтан
ского городского  
округа на 2020-2022  
годы »

Всего 109660,6 143032,4 86365,7 130134,7
местный бюджет 7652,1 15486,6 0 0
областной бюджет 96578,5 116158,1 80771,7 123828,5
федеральный бюд
жет

5430,0 11387,7 5594,0 6306,2

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0 0 0 0

1. Подпрограмма 
«Доступное и ком
фортное жилье гра
жданам Калтанского 
городского округа»

Всего 109660,6 143032,4 86365,7 130134,7
местный бюджет 7652,1 15486,6 0 0
областной бюджет 96578,5 116158,1 80771,7 123828,5
федеральный бюд
жет

5430,0 11387,7 5594,0 6306,2

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0 0 0 0

«М ероприятия по 
обеспечению  ж иль
ем молоды х семей»

Всего 625,2 690,0 0 0
местный бюджет 181,4 226,6 0 0
областной бюджет 443,8 463,4 0 0
федеральный бюд
жет

0 0 0 0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0 0 0 0

«О беспечение ме- Всего 82293,4 124279,2 77103,4 120160,2



роприятий по пере
селению  граж дан из 
ветхого и аварий
ного ж илья», в т.ч.:

местный бюджет 5453,3 13837,3 0 0

областной бюджет 76840,1 110441,9 77103,4 120160,2
федеральный бюд
жет

0 0 0 0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0 0 0 0

- переселение граж
дан из аварийного 
жилья в рамках реа
лизации Федераль
ного Закона №185- 
ФЗ от 21.07.2007 «О 
Фонде содействия 
реформированию 
жилищно
коммунального хо
зяйства»

Всего 50889,6 124216,3 77103,4 120160,2
местный бюджет 1732,7 13774,4 0 0
областной бюджет 49156,9 110441,9 77103,4 120160,2
федеральный бюд
жет

0 0 0 0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0 0 0 0

- переселение граж
дан из аварийного 
жилья в рамках реа
лизации Федераль
ного Закона №185- 
ФЗ от 21.07.2007 «О 
Фонде содействия 
реформированию 
жилищно
коммунального хо
зяйства» (заверше
ние мероприятия 
2019 года)

Всего 30683,9 0 0 0
местный бюджет 3000,8 0 0 0
областной бюджет 27683,2 0 0 0
федеральный бюд
жет

0 0 0 0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0 0 0 0

Снос расселенного 
аварийного жилищ
ного фонда

Всего 719,8 62,9 0 0
местный бюджет 719,8 62,9 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
федеральный бюд
жет

0 0 0 0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0 0 0 0

«В ы плата граж да
нам денеж ны х ком 
пенсаций во испол
нение реш ений суда  
о предоставлении  
ж илы х пом ещ е
ний», в т.ч.:

Всего 1892,4 1422,7 0 0
местный бюджет 1892,4 1422,7 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
федеральный бюд
жет

0 0 0 0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0 0 0 0

«О беспечение  
ж ильем  отдельны х  
категорий граж 
дан», в т.ч.:

Всего 24849,7 16640,5 9262,3 9974,5
местный бюджет 125,1 0 0 0
областной бюджет 19294,6 5252,8 3668,3 3668,3
федеральный бюд
жет

5430,0 11387,7 5594,0 6306,2

иные не запрещен
ные законодатель-

0 0 0 0



ством источники

- Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Фе
деральным законом 
от 12.01.1995 № 5- 
ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Ука
зом Президента РФ 
от 07.05.2008 № 714 
«Об обеспечении 
жильем ветеранов 
Великой Отечест
венной войны 1941
1945 годов»

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюд
жет

0 0 0 0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0 0 0 0

- Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Фе
деральными зако
нами от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветера
нах» и от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О соци
альной защите инва
лидов в Российской 
Федерации»

Всего 0 0 0 712,2

местный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюд
жет

0 0 0 712,2

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0 0 0 0

- Обеспечение жиль
ем социальных кате
горий граждан, уста
новленных законо
дательством Кеме
ровской области»

Всего 6015,5 3976,3 2318,9 2318,9

местный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 6015,5 3976,3 2318,9 2318,9
федеральный бюд
жет

0 0 0 0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0 0 0 0

- Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и де
тям, оставшимся без 
попечения родите
лей, лицам из их 
числа по договорам 
найма специализи
рованных жилых 
помещений»

Всего 18834,2 12664,2 6943,4 6943,4
местный бюджет 125,1 0 0 0
областной бюджет 13279,1 1276,5 1349,4 1349,4
федеральный бюд
жет

5430,0 11387,7 5594,0 5594,0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0 0 0 0
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8. Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование 
целевого пока
зателя (инди

катора)

Единица
измерения

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
М униципальная программа 
«Жилище» Калтанского город
ского округа на 2020-2023 го
ды»
1. Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье гражданам 
Калтанского городского окру
га»

Обеспечение
жильем

Семей 43 85 95 46

«Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей»

Обеспечение
жильем

Семей 1 1 0 0

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

Обеспечение
жильем

Семей 26 72 83 33

- переселение граждан из ава
рийного жилья в рамках реали
зации Федерального Закона 
№ 185-ФЗ от 21.07.2007 «О 
Фонде содействия реформиро
ванию жилищно
коммунального хозяйства»

Обеспечение
жильем

Семей 26 72 83 33

- переселение граждан из ава
рийного жилья в рамках реали
зации Федерального Закона 
№ 185-ФЗ от 21.07.2007 «О 
Фонде содействия реформиро
ванию жилищно
коммунального хозяйства» (за
вершение мероприятия 2019 
года)

Обеспечение
жильем

Семей 0 0 0 0

«В ы плата граж данам денеж 
ны х ком пенсаций во испол
нение реш ений суда о пре
доставлении ж илы х пом ещ е
ний», в т.ч.:

Обеспечение
жильем

Семей 0 0 0 0

«О беспечение ж ильем  от
дельны х категорий граж 
дан», в т.ч.:

Обеспечение
жильем

Семей 16 12 12 13



- Обеспечение жильем отдель
ных категорий граждан, уста
новленных Федеральным зако
ном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента РФ от 
07.05.2008 № 714 «Об обеспе
чении жильем ветеранов Вели
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

Обеспечение
жильем

Семей 0 0 0 0

- Обеспечение жильем отдель
ных категорий граждан, уста
новленных Федеральными за
конами от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной за
щите инвалидов в Российской 
Федерации»

Обеспечение
жильем

Семей 0 0 0 1

- Обеспечение жильем соци
альных категорий граждан, ус
тановленных законодательст
вом Кемеровской области»

Обеспечение
жильем

Семей 4 2 2 2

- Предоставление жилых по
мещений детям-сиротам и де
тям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали
зированных жилых помеще
ний»

Обеспечение
жильем

Семей 12 10 10 10
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