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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2019 г. N 52

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586, от 10.10.2019 N 639, от 16.12.2019 N 801)

В целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Калужской области, формирования благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания и повышения качества надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574), постановлением Правительства Калужской области от 22.07.2013 N 370 "Об утверждении перечня государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.11.2013 N 613, от 07.02.2014 N 81, от 17.10.2014 N 614, от 31.12.2014 N 838, от 24.02.2015 N 103, от 20.04.2015 N 205, от 25.05.2017 N 321, от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 77, от 02.08.2018 N 463, от 27.03.2019 N 186, от 28.03.2019 N 200, от 02.09.2019 N 557) Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 31 января 2019 г. N 52

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586, от 10.10.2019 N 639, от 16.12.2019 N 801)

ПАСПОРТ
государственной программы Калужской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения Калужской области" (далее - государственная
программа)

1. Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
2. Соисполнители государственной программы
1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
2. Государственная жилищная инспекция Калужской области.
3. Инспекция государственного строительного надзора Калужской области
3. Цель государственной программы
Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Калужской области, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
4. Задачи государственной программы
1. Развитие жилищного строительства.
2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
3. Снижение финансовой нагрузки для молодых семей, приобретающих (строящих) жилье.
4. Обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.
5. Увеличение количества жителей Калужской области, повысивших уровень знаний в вопросах управления многоквартирным домом и его эксплуатации.
6. Удовлетворение потребности в природном газе населения и организаций.
7. Повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в рамках государственного строительного надзора и контроля (надзора) в области долевого строительства на территории Калужской области, в целях обеспечения роста качества строящегося жилья и своевременного исполнения застройщиками обязательств по договорам долевого участия.
8. Обеспечение населения Калужской области качественными коммунальными услугами
5. Подпрограммы государственной программы
1. "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства".
2. "Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан".
3. "Обеспечение жильем молодых семей".
4. "Чистая вода в Калужской области".
5. "Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области".
6. "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)".
7. "Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области".
8. "Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области"
6. Индикаторы государственной программы
1. Годовой объем ввода жилья, в том числе объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах.
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при использовании государственной поддержки
7. Сроки и этапы реализации государственной программы
2019 - 2024 годы, в один этап
8. Объемы финансирования государственной программы за счет бюджетных ассигнований
Наименование показателя
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам



2019
2020
2021
2022
2023
2024

ВСЕГО
12748597,163
2115158,820
954192,388
1057748,200
2900262,499
2898214,902
2823020,354

В том числе по источникам финансирования:








средства областного бюджета
10443982,063
1595398,920
811262,188
754283,200
2440502,499
2363284,902
2479250,354

средства федерального бюджета
2304615,100
519759,900
142930,200
303465,000
459760,000
534930,000
343770,000
(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
государственной программы

1. Приоритеты государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444), Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 N 1121-р, постановлений Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 172, от 28.09.2018 N 1151), Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 "О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 N 353, от 26.08.2014 N 506, от 12.02.2016 N 89, от 25.05.2017 N 318), государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 N 196, от 05.06.2018 N 653, от 14.08.2018 N 940, от 08.11.2018 N 1331, от 20.11.2018 N 1392, от 23.11.2018 N 1407, от 30.01.2019 N 62, от 09.02.2019 N 106, от 03.04.2019 N 392, от 07.05.2019 N 567, от 02.08.2019 N 1012).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)
2. В государственной политике на территории Калужской области в жилищной и жилищно-коммунальной сферах выделены следующие приоритеты:
2.1. Улучшение жилищных условий граждан путем увеличения объемов жилищного строительства.
2.2. Формирование сбалансированного рынка жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан.
2.3. Поддержка отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.
2.4. Улучшение качества жизни населения путем обеспечения качественного водоснабжения.
2.5. Улучшение качества предоставления жилищных и коммунальных услуг путем активного вовлечения населения Калужской области в решение многих проблем отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
2.6. Газификация сельских населенных пунктов, населенных пунктов с наличием проблемных вопросов по организации теплоснабжения объектов социальной и производственной сферы, а также синхронизация строительства региональных объектов со строительством межпоселковых газопроводов, осуществляемым на территории Калужской области публичным акционерным обществом "Газпром".
2.7. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, установленных в соответствии с градостроительным законодательством.
2.8. Улучшение качества жилищного фонда и жилищно-коммунальных услуг, повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения, модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения
задач государственной программы

2.1. Цели, задачи государственной программы

1. Целью государственной программы является обеспечение доступным и комфортным жильем населения Калужской области, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
2. Задачами государственной программы являются:
2.1. Развитие жилищного строительства.
2.2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
2.3. Снижение финансовой нагрузки для молодых семей, приобретающих (строящих) жилье.
2.4. Обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.
2.5. Увеличение количества жителей Калужской области, повысивших уровень знаний в вопросах управления многоквартирным домом и его эксплуатации.
2.6. Удовлетворение потребности в природном газе населения и организаций.
2.7. Повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в рамках государственного строительного надзора и контроля (надзора) в области долевого строительства на территории Калужской области, в целях обеспечения роста качества строящегося жилья и своевременного исполнения застройщиками обязательств по договорам долевого участия.
2.8. Обеспечение населения Калужской области качественными коммунальными услугами.

2.2. Индикаторы достижения целей и решения задач
государственной программы

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы и их значениях

N п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение по годам



2017
2018
Годы реализации государственной программы





2019
2020
2021
2022
2023
2024
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"
1
Годовой объем ввода жилья <1>
тыс. кв. м общей площади жилья
882,0
787,1
980,0
1091,0
1047,0
1158,0
1247,0
1336,0
1.1
в том числе ввод в многоквартирных жилых домах <1>
тыс. кв. м общей площади жилья
442,2
408,70
600,0
680,0
670,0
740,0
810,0
880,0
2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при использовании государственной поддержки <2>
кол-во семей
179
133
158
163
168
170
172
174

--------------------------------
<1> Определяется на основе данных государственного статистического наблюдения.
<2> Рассчитывается по методике, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 21.12.2018 N 494 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач государственных программ, реализуемых министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области" (в ред. приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 12.08.2019 N 307).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
государственной программы

3.1. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства и развития
индивидуального жилищного строительства"

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач данной подпрограммы будут осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий:
1. "Жилье".
Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Решает задачу по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Калужской области в рамках регионального проекта Калужской области "Жилье".
1.2. Способствует достижению показателя:
1.2.1. "Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Калужской области".
2. "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства".
Краткая характеристика основного мероприятия:
2.1. Решает задачу по обеспечению земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой в рамках реализации проектов по развитию территорий.
2.2. Способствует достижению показателей:
2.2.1. "Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот единого института развития в жилищной сфере".
2.2.2. "Земельные участки, планируемые к вовлечению в целях жилищного строительства".
2.2.3. "Количество земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей".
(пп. 2.2.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)
2.3. Обеспечит эффективное использование земель в целях комплексного жилищного строительства.

3.2. Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка
стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения
жильем отдельных категорий граждан"
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач данной подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий:
1. Развитие рынка стандартного жилья.
Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Решает задачи по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в том числе пострадавших соинвесторов строительства жилья.
1.2. Способствует достижению показателя:
1.2.1. "Количество граждан - пострадавших соинвесторов строительства жилья, решивших жилищную проблему".
1.3. Обеспечит безопасные и благоприятные условия для проживания граждан.
2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Краткая характеристика основного мероприятия:
2.1. Решает задачу по ликвидации аварийного жилищного фонда.
2.2. Способствует достижению показателей:
2.2.1. "Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда".
2.2.2. "Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда".
2.3. Обеспечит устойчивое сокращение непригодного для проживания граждан жилищного фонда.

3.3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач данной подпрограммы будут осуществляться посредством реализации следующего приоритетного основного мероприятия:
1. Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
1.1. Краткая характеристика основного мероприятия:
1.2. Решает задачу по предоставлению молодым семьям социальных выплат, в том числе дополнительных социальных выплат, на приобретение (строительство) жилья.
1.3. Способствует достижению показателей:
1.3.1. "Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья".
1.3.2. "Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 г.".
1.3.3. Обеспечит предоставление молодым семьям социальных выплат, в том числе дополнительных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий.

3.4. Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области"

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач данной подпрограммы будут осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий:
1. Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Калужской области.
Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Решает задачу по уменьшению антропогенной нагрузки на поверхностные водные объекты Калужской области за счет повышения качества очистки сточных вод централизованных систем водоотведения.
1.2. Способствует достижению показателей:
1.2.1. "Доля населения Калужской области, обеспеченного качественной водой из централизованных систем водоснабжения".
1.2.2. "Доля городского населения Калужской области, обеспеченного качественной водой из централизованного водоснабжения".
1.2.3. "Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения".
2. "Чистая вода в Калужской области".
Краткая характеристика основного мероприятия:
2.1. Решает задачу по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.
2.2. Способствует достижению показателей:
2.2.1. "Доля населения Калужской области, обеспеченного качественной водой из централизованных систем водоснабжения".
2.2.2. "Доля городского населения Калужской области, обеспеченного качественной водой из централизованного водоснабжения".
2.2.3. "Построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения (нарастающим итогом)".

3.5. Подпрограмма "Правовое просвещение населения Калужской
области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование
прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской
области"

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач данной подпрограммы будут осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий:
1. Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе профессиональных образовательных учреждений.
Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Решает задачу по повышению уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений.
1.2. Способствует достижению показателей:
1.2.1. "Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и прошедших обучение по специализированным программам повышения правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства".
1.2.2. "Число граждан, принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, круглые столы) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда".
1.3. Повышает уровень информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровень интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений.
1.4. Обеспечит рост количества граждан, повысивших уровень знаний в сфере управления жилищным фондом и его эксплуатации.
2. Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области".
Краткая характеристика основного мероприятия:
2.1. Решает задачу по стимулированию прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области.
2.2. Способствует достижению показателя:
2.2.1. "Количество товариществ собственников жилья, осуществляющих самостоятельное управление многоквартирным домом".
2.3. Обеспечит развитие прогрессивных форм управления жилищным фондом Калужской области.
2.4. Обеспечит рост количества товариществ собственников жилья, перешедших на самоуправление.

3.6. Подпрограмма "Расширение сети газопроводов
и строительство объектов газификации на территории Калужской
области (газификация Калужской области)"

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач данной подпрограммы будут осуществляться посредством реализации следующего приоритетного основного мероприятия:
1. Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области.
Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Решает задачу по газификации территорий населенных пунктов, строительству котельных на природном газе в качестве основного вида топлива для решения проблем теплоснабжения.
1.2. Способствует достижению показателей:
1.2.1. "Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов".
1.2.2. "Количество квартир и домовладений, техническая возможность газификации которых создана".
1.2.3. "Ввод в эксплуатацию котельных".
1.3. Создает условия для газификации территорий населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций, квартир и домовладений, а также для строительства котельных на природном газе в качестве основного вида топлива для решения проблем теплоснабжения городов и сельских населенных пунктов.

3.7. Подпрограмма "Обеспечение государственного
строительного надзора и контроля за долевым строительством
на территории Калужской области"

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач данной подпрограммы будут осуществляться посредством реализации следующего приоритетного основного мероприятия:
1. Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Калужской области.
Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Решает задачу по повышению эффективности и качества проводимых в рамках государственного строительного надзора, а также контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области контрольно-надзорных мероприятий.
1.2. Способствует достижению показателей:
1.2.1. "Количество проведенных проверок в отношении застройщиков, в том числе на основе обращений граждан и юридических лиц, по вопросам нарушения градостроительного законодательства и законодательства в области долевого строительства".
1.2.2. "Количество выданных заключений о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации".
1.3. Обеспечит улучшение качества строящихся (реконструируемых) на территории Калужской области объектов капитального строительства, в том числе объектов жилищной сферы, а также своевременное исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве путем повышения уровня дисциплины и ответственности застройщиков.

3.8. Подпрограмма "Обеспечение государственного жилищного
контроля (надзора) на территории Калужской области"

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач данной подпрограммы будут осуществляться посредством реализации следующего приоритетного основного мероприятия:
1. Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного контроля в сфере жилищных правоотношений.
Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Решает задачу по повышению качества жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг.
1.2. Способствует достижению показателей:
1.2.1. "Доля исполненных предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством выданных предписаний в рамках лицензионного контроля".
1.2.2. "Доля субъектов, у которых были устранены нарушения обязательных требований, выявленных в результате контрольно-надзорных мероприятий".
1.3. Обеспечит повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Калужской области.

4. Характеристика мер государственного регулирования

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо адреса "http://admoblkaluga.ru/sub/stroy/gosprogramms" следует читать "http://admoblkaluga.ru/sub/stroy/gosprograms.php".
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы с обозначением индикатора государственной программы и (или) показателя подпрограммы, на который повлияет правовое регулирование государственной программы, размещены на официальном портале органов власти Калужской области в сети Интернет в разделе "Государственные программы" по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/stroy/gosprogramms.
Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.
Ответственность за актуализацию сведений несут ответственные исполнители государственной программы.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя
Всего
В том числе по годам


2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО
17643811,854
2729269,610
1342861,669
1443909,254
3682091,736
3930023,457
4515656,128
в том числе:







Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства"
1273450,574
746031,574
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан"
3959349,624
317346,640
481191,869
415015,654
941962,036
939893,757
863939,668
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
289578,292
164578,292
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области"
7999347,519
1125516,929
348895,600
516119,400
1372572,820
2101567,660
2534675,110
Подпрограмма "Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"
6189,000
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
Подпрограмма "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)"
3032106,705
197269,035
200000,000
200000,000
1054782,680
575787,840
804267,150
Подпрограмма "Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области"
165826,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
Подпрограмма "Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области"
332224,200
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
Обеспечение реализации государственной программы
585740,140
94488,140
98250,400
98250,400
98250,400
98250,400
98250,400
в том числе:







расходы на содержание центрального аппарата министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
477550,669
76428,669
80224,400
80224,400
80224,400
80224,400
80224,400
обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего бюджетный (бухгалтерский) учет в отношении министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и подведомственных ему учреждений
108189,471
18059,471
18026,000
18026,000
18026,000
18026,000
18026,000
Всего по источникам финансирования
17643811,854
2729269,610
1342861,669
1443909,254
3682091,736
3930023,457
4515656,128
в том числе:







бюджетные ассигнования - итого
12748597,163
2115158,820
954192,388
1057748,200
2900262,499
2898214,902
2823020,354
в том числе:







средства областного бюджета
10443982,063
1595398,920
811262,188
754283,200
2440502,499
2363284,902
2479250,354
средства федерального бюджета
2304615,100
519759,900
142930,200
303465,000
459760,000
534930,000
343770,000
иные источники (справочно) - итого
4895215,691
614111,790
388669,281
386161,054
781829,237
1031808,555
1692635,774
в том числе:







средства местных бюджетов
72625,621
35609,640
6408,281
3900,054
9169,517
9148,835
8389,294
собственные средства организаций
4822590,070
578502,150
382261,000
382261,000
772659,720
1022659,720
1684246,48

6. Подпрограммы государственной программы

6.1. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства и развития
индивидуального жилищного строительства"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий
в целях жилищного строительства и развития индивидуального
жилищного строительства" (далее - подпрограмма)

1. Соисполнитель государственной программы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
2. Участники подпрограммы
1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
2. Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию)
3. Цель подпрограммы
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,336 млн квадратных метров в год
4. Задачи подпрограммы
1. Стимулирование программ развития жилищного строительства на территории Калужской области.
2. Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой в рамках реализации проектов по развитию территорий
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
1. "Жилье".
2. "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства"
6. Показатели подпрограммы
1. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Калужской области.
2. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот единого института развития в жилищной сфере.
3. Земельные участки, планируемые к вовлечению в целях жилищного строительства.
4. Количество земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей"
(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы, в один этап
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований
Наименование показателя
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам



2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
1267316,331
739897,331
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800

В том числе:








- средства областного бюджета <1>
837919,331
310500,331
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800

- средства федерального бюджета <2>
429397,000
429397,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

<1> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<2> Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета будут ежегодно уточняться после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
подпрограммы

Приоритеты государственной политики Калужской области в сфере реализации подпрограммы определены следующими стратегическими документами:
1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444).
2. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 N 1121-р, постановлений Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 172, от 28.09.2018 N 1151).
3. Федеральным проектом "Жилье", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21.12.2018 N 3.
4. Региональным проектом "Жилье", утвержденным протоколом заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности Калужской области от 10.12.2018 N 10.
5. Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 "О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 N 353, от 26.08.2014 N 506, от 12.02.2016 N 89, от 25.05.2017 N 318).

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения
задач

2.1. Цели, задачи подпрограммы

1. Цель подпрограммы: увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,336 млн квадратных метров в год.
2. Задачи подпрограммы:
2.1. Стимулирование программ развития жилищного строительства на территории Калужской области.
2.2. Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой в рамках реализации проектов по развитию территорий.

2.2. Показатели достижения целей и решения задач
подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях

N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение по годам



2017
2018
Годы реализации подпрограммы





2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства"
1
Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Калужской области <1>
тыс. кв. метров
318,0
0
238
-
-
-
-
-
2
Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот единого института развития в жилищной сфере <2>
тыс. га
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Земельные участки, планируемые к вовлечению в целях жилищного строительства <2>
ед.
96
100
105
110
115
120
125
130


га
8,75
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
4
Количество земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" <2>
шт.
0
0
60
70
80
90
100
110

--------------------------------
<1> Показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения.
<2> Показатель рассчитывается по методике, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 21.12.2018 N 494 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач государственных программ, реализуемых министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (в ред. приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 12.08.2019 N 307).

3. Объем финансирования подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя
Всего
В том числе по годам


2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО
1273450,574
746031,574
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
в том числе:







По источникам финансирования:







в том числе:







Бюджетные ассигнования - итого
1267316,331
739897,331
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
в том числе:







средства областного бюджета
837919,331
310500,331
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
средства федерального бюджета
429397,000
429397,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Иные источники (справочно) - итого
6134,243
6134,243
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средства местных бюджетов
6134,243
6134,243
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
По участникам и источникам финансирования подпрограммы:







1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
1267316,331
739897,331
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
в том числе:







средства областного бюджета
837919,331
310500,331
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
105483,800
средства федерального бюджета
429397,000
429397,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2. Органы местного самоуправления Калужской области
6134,243
6134,243
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе:







средства местных бюджетов
6134,243
6134,243
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Выполнение основного мероприятия "Жилье" в рамках регионального проекта "Жилье" осуществляется путем предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, установлены в приложении N 1 к подпрограмме (пункт 1.1 раздела 5 подпрограммы).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)
Реализация указанного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета с учетом средств, выделенных в соответствии с приложением N 6 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства" к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 N 196, от 05.06.2018 N 653, от 14.08.2018 N 940, от 08.11.2018 N 1331, от 20.11.2018 N 1392, от 23.11.2018 N 1407, от 30.01.2019 N 62, от 09.02.2019 N 106, от 03.04.2019 N 392, от 07.05.2019 N 567, от 02.08.2019 N 1012).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)
В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование:
А1) реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренного пунктом 1 приложения "Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется в рамках проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, включенных в государственную программу, реализуемых в рамках федерального проекта "Жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" - дополнительной информации к пункту 1.1 раздела 5 подпрограммы (далее - приложение), реализуемого в рамках проекта по развитию территории, предусматривающего строительства жилья "Микрорайон массовой застройки "Правобережье" г. Калуги";
А2) строительства объектов капитального строительства, предусмотренных пунктами 2, 3 приложения, реализуемых в рамках проекта по развитию территории, предусматривающего строительство жилья "Микрорайон массовой застройки "Правобережье" г. Калуги", объекта капитального строительства, предусмотренного пунктом 4 приложения, реализуемого в рамках проекта по развитию территории, предусматривающего строительство жилья "Общественный центр (Зоны II) города Обнинска Калужской области".
Министерство вправе утвердить дополнительную информацию по программным мероприятиям в части детализации объектов капитального строительства, приведенных в приложении.
4.2. Выполнение основного мероприятия "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства" осуществляется путем:
а) предоставления субсидии из средств областного бюджета Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области в виде имущественного взноса на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства, в том числе на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, на которых осуществляется жилищное строительство, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2018 N 797 "Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства, в том числе на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, на которых осуществляется жилищное строительство" (пункт 2.1 раздела 5 подпрограммы);
б) предоставления средств областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения, подведомственного министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в соответствии с показателями бюджетной сметы (пункт 2.2 раздела 5 подпрограммы);
в) предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" в порядке, утверждаемом Правительством Калужской области.
Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей", установлены в приложении N 2 к подпрограмме (пункт 2.3 раздела 5 подпрограммы).
(пп. "в" введен Постановлением Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)
4.3. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является заместитель министра - начальник управления жилищного строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
4.4. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в разделе VI "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

5. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации, годы
Участник подпрограммы
Источники финансирования
Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)
1. "Жилье"
1.1
Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья <1>
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Региональный проект "Жилье"




Федеральный бюджет




Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию)
Местные бюджеты

2. Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства
2.1
Предоставление субсидий в виде имущественного взноса Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства, в том числе на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, на которых осуществляется жилищное строительство
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
2.2
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения, подведомственного министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в соответствии с показателями бюджетной сметы учреждения
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
2.3
Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей"
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет



Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию)
Местные бюджеты

(п. 2.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

--------------------------------
<1> Перечень автомобильных дорог, подлежащих строительству (реконструкции) в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, установлен в приложении к разделу 5 подпрограммы.





Приложение N 1
к Подпрограмме
"Комплексное освоение и развитие территории
в целях жилищного строительства
и индивидуального жилищного строительства"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

1. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Калужской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья (далее - субсидия), является наличие:
1.1. Заявки муниципального образования на предоставление субсидии по форме, разработанной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
1.2. Принятого в установленном порядке муниципального правового акта, определяющего расходные обязательства муниципального образования на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья. При этом уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования не может быть установлен ниже 1 процента.
1.3. Муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья.
2. Методика расчета субсидии.
Расчет субсидий по муниципальным образованиям Калужской области осуществляется по формуле:

base_23589_127801_32768
[

]

Зi

CiC,
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где Сi - объем субсидии отдельного муниципального образования;
С - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год для предоставления субсидии;
Зi - заявленная потребность отдельного муниципального образования, подавшего заявку на предоставление субсидии;
SUM[Зi] - сумма заявленной потребности всех муниципальных образований, подавших заявку на предоставление субсидии.





Приложение N 2
к подпрограмме
"Комплексное освоение и развитие территории
в целях жилищного строительства и индивидуального
жилищного строительства"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ
ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ "О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ
ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ"

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

1. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета являются наличие:
1.1. Заявки муниципального образования на предоставление субсидии по форме, разработанной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (далее - министерство).
1.2. Нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей".
1.3. Муниципальной программы, предусматривающей реализацию на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей".
2. Методика расчета субсидии.
Расчет средств для предоставления субсидии одному муниципальному образованию осуществляется по следующей формуле:

С = Собщ x (З x У) / SUM(З x У),

где С - объем субсидии, предоставляемой одному муниципальному образованию;
Собщ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год для предоставления субсидии;
З - заявленная потребность одного муниципального образования в средствах на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей";
У - уровень софинансирования расходного обязательства одного муниципального образования субсидии за счет средств областного бюджета на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей", составляет 90,0 процента;
SUM(З x У) - сумма заявленной потребности в средствах на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей", всех муниципальных образований, подавших заявку на предоставление субсидии.





Приложение
Дополнительная информация
к пункту 1.1 раздела 5 "Перечень мероприятий
подпрограммы" подпрограммы "Комплексное освоение
и развитие территорий в целях жилищного
строительства и развития индивидуального
жилищного строительства" государственной программы
Калужской области "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения Калужской области"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО
(РЕКОНСТРУКЦИЯ) КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ
ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЖИЛЬЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ
И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

N п/п
Наименование объекта
Качественная и (или) количественная характеристика объекта
Месторасположение объекта капитального строительства
Вид источника финансирования по объекту
Срок реализации мероприятий по объекту
1
Автомобильная дорога
1,9 км
Калужская область, г. Калуга, микрорайон "Правобережье", дер. Шопино
Областной бюджет, федеральный бюджет, местный бюджет
2019
2
Автомобильная дорога
0,52 км
Калужская область, г. Калуга, микрорайон "Правобережье", ул. Сиреневый бульвар
Областной бюджет, федеральный бюджет, местный бюджет
2019
3
Автомобильная дорога
3,27 км
Калужская область, г. Калуга, ул. Верховая
Областной бюджет, федеральный бюджет, местный бюджет
2019 - 2020
4
Автомобильная дорога
0,6 км
Калужская область, г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ "Эврика"
Областной бюджет, федеральный бюджет, местный бюджет
2019

6.2. Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка
стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения
жильем отдельных категорий граждан"

Паспорт подпрограммы
"Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья
и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных
категорий граждан" (далее - подпрограмма)
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

1. Соисполнитель государственной программы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
2. Участники подпрограммы
1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
2. Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию).
3. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)
3. Цель подпрограммы
Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в том числе пострадавших соинвесторов строительства жилья
4. Задачи подпрограммы
1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в том числе пострадавших соинвесторов строительства жилья.
2. Ликвидация аварийного жилищного фонда
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
1. Развитие рынка стандартного жилья.
2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
6. Показатели подпрограммы
1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда.
2. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда.
3. Количество граждан - пострадавших соинвесторов строительства жилья, решивших жилищную проблему
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы, в один этап
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований
Наименование показателя
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам



2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
3921316,646
319279,643
474793,588
411125,600
932802,519
930754,922
855560,374

В том числе:








средства областного бюджета
1112890,486
90354,643
192532,588
128864,600
260142,799
258095,202
182900,654

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
подпрограммы

Приоритеты государственной политики Калужской области в сфере реализации подпрограммы определены следующими стратегическими документами:
1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444).
2. Государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 N 196, от 05.06.2018 N 653, от 14.08.2018 N 940, от 08.11.2018 N 1331, от 20.11.2018 N 1392, от 23.11.2018 N 1407, от 30.01.2019 N 62, от 09.02.2019 N 106, от 03.04.2019 N 392, от 07.05.2019 N 567, от 02.08.2019 N 1012).
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)
3. Федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21.12.2018 N 3.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)
4. Региональным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденным протоколом заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности Калужской области от 10.12.2018 N 10.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения
задач подпрограммы

2.1. Цели, задачи подпрограммы

1. Цель подпрограммы: обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в том числе пострадавших соинвесторов строительства жилья.
2. Задача подпрограммы: обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

2.2. Показатели достижения целей и решения задач
подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях

N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение по годам



2017
2018
Годы реализации подпрограммы





2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан"
1
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда <1>
чел.
2964
202
50
330
330
440
1030
1040
2
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда <1>
тыс. кв. м
-
-
0,85
6,05
6,05
7,85
18,45
18,44
3
Количество граждан - пострадавших соинвесторов строительства жилья, решивших жилищную проблему <1>
чел.
137
138
156
146
130
110
80
50

--------------------------------
<1> Показатели рассчитываются по методике, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 21.12.2018 N 494 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач государственных программ, реализуемых министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области" (в ред. приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 12.08.2019 N 307).

3. Объем финансирования подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя
Всего
В том числе по годам


2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО
3959349,624
317346,640
481191,869
415015,654
941962,036
939893,757
863939,668
В том числе:







по источникам финансирования:







в том числе:







Бюджетные ассигнования - итого
1112890,486
90354,643
192532,588
128864,600
260142,799
258095,202
182900,654
средства областного бюджета
1112890,486
90354,643
192532,588
128864,600
260142,799
258095,202
182900,654
Иные источники (справочно) - итого
2846459,138
226991,997
288659,281
286151,054
681819,237
681798,555
681039,014
в том числе:







собственные средства организаций
2808426,160
225925,000
282261,000
282261,000
672659,720
672659,720
672659,720
средства местных бюджетов
38032,979
1066,997
6398,281
3890,054
9159,517
9138,835
8379,294
По участникам и источникам финансирования подпрограммы:







1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области - всего
3921316,646
316279,643
474793,588
411125,600
932802,519
930754,922
855560,374
в том числе:







средства областного бюджета
1112890,486
90354,643
192532,588
128864,600
260142,799
258095,202
182900,654
2. Органы местного самоуправления Калужской области
38032,979
3474,374
3990,905
3890,054
9159,517
9138,835
8379,294
в том числе:







средства местных бюджетов
38032,978
1066,997
6398,281
3890,054
9159,517
9138,835
8379,294
3. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2808426,160
225925,000
282261,000
282261,000
672659,720
672659,720
672659,720

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Выполнение основного мероприятия по развитию рынка стандартного жилья осуществляется путем:
а) предоставления субсидии из средств областного бюджета Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области в виде имущественного взноса на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.06.2015 N 301 "Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидии из средств областного бюджета в виде имущественного взноса Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 27.12.2017 N 793, от 03.08.2018 N 466) (пункт 1.1 раздела 5 подпрограммы);
б) предоставления субсидии из средств областного бюджета некоммерческой организации на решение проблем пострадавших соинвесторов в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 15.09.2014 N 544 "Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческой организации на решение проблем пострадавших соинвесторов" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 06.02.2015 N 76, от 08.09.2017 N 520, от 01.10.2018 N 603) (пункт 1.2 раздела 5 подпрограммы);
в) предоставления социальной выплаты отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 05.10.2012 N 503 "Об утверждении Положения о порядке, условиях и определении размера предоставления отдельным категориям пострадавших соинвесторов социальной выплаты на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 12.03.2013 N 124, от 24.01.2014 N 25, от 28.09.2016 N 529, от 26.01.2017 N 37, от 12.12.2019 N 788) (пункт 1.3 раздела 5 подпрограммы).
(пп. "в" введен Постановлением Правительства Калужской области от 16.12.2019 N 801)
4.2. Выполнение основного мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда осуществляется путем предоставления субсидии местным бюджетам из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, утверждаемом Правительством Калужской области.
Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда установлены в приложении к подпрограмме (пункт 2.1 раздела 5 подпрограммы).
Инструментом реализации указанного мероприятия является региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2019 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 N 170 "Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2019 - 2025 годы".
(п. 4.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)
4.3. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является заместитель министра - начальник управления жилищного строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
4.4. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в разделе VI "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

5. Перечень мероприятий подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации, годы
Участник подпрограммы
Источники финансирования
Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)
1. Развитие рынка стандартного жилья
1.1
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
1.2
Предоставление субсидии некоммерческим организациям на решение проблем пострадавших соинвесторов
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
1.3
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
(пп. 1.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 16.12.2019 N 801)
2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
2.1
Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"



Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию)
Местные бюджеты






Приложение
к подпрограмме
"Формирование сбалансированного рынка стандартного
жилья и повышение эффективности обеспечения жильем
отдельных категорий граждан"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

1. Условиями предоставления субсидии местным бюджетам из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее - субсидия на переселение граждан) являются наличие:
1.1. Заявки муниципального образования на предоставление субсидии на переселение граждан по форме, разработанной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
1.2. Нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
1.3. Нормативного правового акта органа местного самоуправления, которым утверждена муниципальная программа, предусматривающая мероприятия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Методика расчета субсидии на переселение граждан:

С = Собщ x (З x У) / SUM(З x У),

где С - объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;
Собщ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год для предоставления субсидии на переселение граждан;
З - заявленная потребность одного муниципального образования, подавшего заявку на предоставление субсидии на переселение граждан;
У - уровень софинансирования расходного обязательства одного муниципального образования за счет средств областного бюджета, составляющий 99,0%;
SUM(З x У) - сумма заявленной потребности всех муниципальных образований, подавших заявку на предоставление субсидии на переселение граждан.

6.3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
(далее - подпрограмма)

1. Соисполнитель государственной программы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
2. Участники подпрограммы
1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
2. Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию)
3. Цель подпрограммы
Решение жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
4. Задача подпрограммы
Предоставление молодым семьям социальных выплат, в том числе дополнительных социальных выплат, на приобретение (строительство) жилья
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
6. Показатели подпрограммы
1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 г.
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы, в один этап
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований
Наименование показателя
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам



2019
2020
2021
2022
2023
2024

ВСЕГО
264236,592
139236,592
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000

В том числе по источникам финансирования:








средства областного бюджета
234940,792
109940,792
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000

средства федерального бюджета
29295,800
29295,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
подпрограммы

Приоритеты государственной политики Калужской области в сфере реализации подпрограммы определены следующими стратегическими документами:
1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444).
2. Государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 N 196, от 05.06.2018 N 653, от 14.08.2018 N 940, от 08.11.2018 N 1331, от 20.11.2018 N 1392, от 23.11.2018 N 1407, от 30.01.2019 N 62, от 09.02.2019 N 106, от 03.04.2019 N 392, от 07.05.2019 N 567, от 02.08.2019 N 1012).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)
3. Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 "О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 N 353, от 26.08.2014 N 506, от 12.02.2016 N 89, от 25.05.2017 N 318).

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения
задач

2.1. Цели, задачи подпрограммы

1. Цель подпрограммы: решение жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2. Задача подпрограммы: предоставление молодым семьям социальных выплат, в том числе дополнительных социальных выплат, на приобретение (строительство) жилья.

2.2. Показатели достижения целей и решения задач
подпрограммы

СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях

Наименование показателя
Ед. изм.
Значение по годам


2017
2018
Годы реализации подпрограммы




2019
2020
2021
2022
2023
2024
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья <1>
единиц
147
144
138
143
148
150
152
154
Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 г. <1>
%
0,039
0,038
0,037
0,038
0,039
0,040
0,040
0,041

--------------------------------
<1> Показатели рассчитываются по методике, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 21.12.2018 N 494 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач государственных программ, реализуемых министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области" (в ред. приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 12.08.2019 N 307).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

3. Объем финансирования подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя
Всего
В том числе по годам


2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО
558190,792
433190,792
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
в том числе:







по источникам финансирования:







Бюджетные ассигнования - итого
264236,592
139236,592
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
в том числе:







средства областного бюджета
234940,792
109940,792
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
средства федерального бюджета
29295,800
29295,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Иные источники (справочно) - итого
293954,200
293954,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе:







средства местных бюджетов
25341,700
25341,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
по участникам и источникам финансирования подпрограммы:







1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
264236,592
139236,592
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
в том числе:







средства областного бюджета
234940,792
109940,792
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
25000,000
средства федерального бюджета
29295,800
29295,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2. Органы местного самоуправления Калужской области
25341,700
25341,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе:







средства местных бюджетов
25341,700
25341,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Выполнение основного мероприятия по обеспечению мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется путем:
а) предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" установлены в приложении к подпрограмме (пункт 1.1 раздела 5 подпрограммы).
Реализация мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета с учетом средств, выделенных в соответствии с приложением N 1 "Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования" к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 14.07.2011 N 575, от 12.09.2011 N 771, от 06.10.2011 N 825, от 27.12.2011 N 1161, от 20.07.2012 N 745, от 22.11.2012 N 1204, от 30.12.2012 N 1485, от 30.04.2013 N 389, от 12.10.2013 N 923, от 18.04.2014 N 359, от 18.10.2014 N 1076, от 25.08.2015 N 889, от 25.05.2016 N 464, от 10.02.2017 N 172, от 30.12.2017 N 1710, от 14.08.2018 N 940, от 27.08.2018 N 1003, от 20.11.2018 N 1392, от 30.01.2019 N 62, от 04.07.2019 N 858, от 02.08.2019 N 1012, с изм., внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 N 1243);
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)
б) предоставления дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.03.2014 N 157 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.03.2015 N 145, от 19.04.2016 N 253, от 17.02.2017 N 74, от 04.07.2018 N 401) (пункт 1.2 раздела 5 подпрограммы);
в) предоставления дополнительных социальных выплат для возмещения части процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.03.2014 N 159 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления дополнительных социальных выплат для возмещения части процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 06.02.2015 N 77, от 11.04.2016 N 223, от 13.12.2016 N 665, от 16.02.2017 N 69, от 30.07.2018 N 446).
4.2. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является заместитель министра - начальник управления жилищного строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
4.3. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в разделе VI "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208 от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

5. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник подпрограммы
Источники финансирования
Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)
1. Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
1.1
Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
2019 - 2024 годы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию)
Областной бюджет, федеральный бюджет, местные бюджеты
Нет
1.2
Предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья
2019 - 2024 годы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
1.3
Предоставление дополнительных социальных выплат для возмещения части процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам
2019 - 2020 годы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет





Приложение
к Подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ В РАМКАХ ОСНОВНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" является наличие:
1.1. Заявки муниципального образования на предоставление субсидий с перечнем документов по форме, разрабатываемой министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
1.2. Утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
1.3. Обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований по финансированию мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". При этом уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования не может быть установлен ниже 20 процентов социальной выплаты, предусмотренной одной семье, в соответствии со сформированным списком молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по состоянию на 1 июня текущего года.
2. Методика расчета субсидии.
Расчет субсидий по муниципальным образованиям Калужской области осуществляется по формуле:

Сi = Омс x Зi / SUM Зi - (Омс x Зi / SUM Зi - R), где:

Сi - размер субсидии отдельному муниципальному образованию Калужской области;
ОМС - объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета;
Зi - размер средств бюджета отдельного муниципального образования Калужской области, предусмотренных на финансирование мероприятий в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
SUM Зi - сумма средств бюджетов всех подавших заявку на предоставление субсидии муниципальных образований Калужской области, предусмотренных на финансирование мероприятий в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
R - сумма бюджетных средств, подлежащих выплате молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, включенным в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат по отдельному муниципальному образованию Калужской области.

6.4. Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Чистая вода в Калужской области"
(далее - подпрограмма)

1. Соисполнитель государственной программы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
2. Участники подпрограммы
1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
2. Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию).
3. Организации водопроводно-канализационного хозяйства (по согласованию)
3. Цель подпрограммы
Обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах
4. Задачи подпрограммы
1. Уменьшение антропогенной нагрузки на поверхностные водные объекты Калужской области за счет повышения качества очистки сточных вод централизованных систем водоотведения.
2. Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
1. Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Калужской области.
2. "Чистая вода в Калужской области"
6. Показатели подпрограммы
1. Доля населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
2. Доля городского населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.
4. Построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения (нарастающим итогом)
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы, в один этап
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований
Наименование показателя
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам




2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
5982066,909
769873,079
248885,600
416109,400
1272562,820
1751557,660
1523078,350

В том числе:








средства областного бюджета
4136144,609
708805,979
105955,400
112644,400
812802,820
1216627,660
1179308,350

средства федерального бюджета
1845922,300
61067,100
142930,200
303465,000
459760,000
534930,000
343770,000
(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
подпрограммы

Приоритеты государственной политики Калужской области в сфере реализации подпрограммы определены следующими стратегическими документами:
1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444).
2. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 N 1121-р, постановлений Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 172, от 28.09.2018 N 1151).
3. Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 N 1235-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 28.12.2010 N 2452-р, от 17.04.2012 N 553-р).
4. Федеральным проектом "Чистая вода", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Экология" от 21.12.2018 N 3.
5. Региональным проектом "Чистая вода в Калужской области", утвержденным протоколом заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности Калужской области от 10.12.2018 N 10.
6. Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 "О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 N 353, от 26.08.2014 N 506, от 12.02.2016 N 89, от 25.05.2017 N 318).

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения
задач

2.1. Цель, задачи подпрограммы

1. Цель подпрограммы: обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.
2. Задачи подпрограммы:
2.1. Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.
2.2. Уменьшение антропогенной нагрузки на поверхностные водные объекты Калужской области за счет повышения качества очистки сточных вод централизованных систем водоотведения.

2.2. Показатели достижения целей и решения задач
подпрограммы

СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях

Наименование показателя
Ед. изм.
2017
2018
Годы реализации подпрограммы




2019
2020
2021
2022
2023
2024
Доля населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения <1>
%
77,5
77,5
77,5
77,8
78,5
79,9
82,0
86,1
Доля городского населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения <1>
%
91,8
91,8
93,5
94,8
96,0
97,0
98,5
100
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения <1>
%
6,7
6,7
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом <1>
ед.
-
0
1
1
1
2
2
2

--------------------------------
<1> Показатели определяются на основе данных государственного статистического наблюдения.

3. Объем финансирования подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя
Всего
В том числе по годам


2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО
7999347,519
1125516,929
348895,600
516119,400
1372572,820
2101567,660
2534675,110
В том числе:







по источникам финансирования:







в том числе:







Бюджетные ассигнования - итого
5982066,909
769873,079
248885,600
416109,400
1272562,820
1751557,660
1523078,350
в том числе:







средства областного бюджета
4136144,609
708805,979
105955,400
112644,400
812802,820
1216627,660
1179308,350
средства федерального бюджета
1845922,300
61067,100
142930,200
303465,000
459760,000
534930,000
343770,000
Иные источники (справочно) - итого
2017280,610
355643,850
100010,000
100010,000
100010,000
350010,000
1011596,760
в том числе:







средства местных бюджетов
3116,700
3066,700
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
собственные средства организаций
2014163,910
352577,150
100000,000
100000,000
100000,000
350000,000
1011586,760
по участникам и источникам финансирования подпрограммы:







1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области - всего
5982066,909
769873,079
248885,600
416109,400
1272562,820
1751557,660
1523078,350
в том числе:







средства областного бюджета
4136144,609
708805,979
105955,400
112644,400
812802,820
1216627,660
1179308,350
средства федерального бюджета
1845922,300
61067,100
142930,200
303465,000
459760,000
534930,000
343770,000
2. Органы местного самоуправления Калужской области
3116,700
3066,700
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
в том числе:







средства местных бюджетов
3116,700
3066,700
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
3. Организации водопроводно-канализационного хозяйства
2014163,910
352577,150
100000,000
100000,000
100000,000
350000,000
1011586,760

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Выполнение основного мероприятия "Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Калужской области" подпрограммы осуществляется путем:
а) предоставления субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности установлены в приложении к подпрограмме (пункт 1.1 раздела подпрограммы);
б) предоставления субсидии государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Калужской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Калужской области в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.08.2014 N 500 "Об утверждении Положения о порядке осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Калужской области за счет средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 27.11.2014 N 695) (пункт 1.2 раздела 5 подпрограммы);
в) предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций) в целях возмещения затрат на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства областной собственности (в том числе на разработку проектной документации) в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 N 220 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства областной собственности (в том числе разработку проектной документации), предусмотренных подпрограммой "Чистая вода в Калужской области" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 10.10.2014 N 599, от 15.01.2015 N 7, от 19.01.2016 N 10, от 17.05.2018 N 302, от 07.02.2019 N 82, от 02.09.2019 N 554) (пункт 1.3 раздела 5 подпрограммы);
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.10.2019 N 639)
г) увеличения взноса в уставной фонд государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (пункт 1.4 раздела 5 подпрограммы);
д) увеличения взноса в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации (пункт 1.5 раздела 5 подпрограммы);
е) развития систем коммунальной инфраструктуры в рамках концессионного сотрудничества и (или) реализации инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного комплекса в соответствии положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Федерального закона "О концессионных соглашениях" и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 26.03.2014 N 230, от 31.05.2014 N 503, от 04.09.2015 N 941, от 23.12.2016 N 1467, от 24.01.2017 N 54, от 17.11.2017 N 1390, от 08.10.2018 N 1206) за счет собственных средств организаций водопроводно-канализационного хозяйства (пункт 1.6 раздела 5 подпрограммы).
4.2. Выполнение основного мероприятия "Чистая вода в Калужской области" в рамках регионального проекта осуществляется путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций) на возмещение фактически понесенных затрат по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в порядке, установленном постановлением Правительства Калужской области (пункт 2.1 раздела 5 подпрограммы).
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.10.2019 N 639)
4.3. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является заместитель министра - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
4.4. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в разделе VI "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

5. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник подпрограммы
Источники финансирования
Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)
1. Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Калужской области
1.1
Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию)
Областной бюджет, местные бюджеты
Нет
1.2
Субсидии государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Калужской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Калужской области <1>
2019 - 2020
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 16.12.2019 N 801)
1.3
Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций) в целях возмещения затрат на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства областной собственности (в том числе на разработку проектной документации)
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.10.2019 N 639)
1.4
Увеличение взноса в уставной фонд государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал"
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
1.5
Увеличение взноса в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал"
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
1.6
Развитие систем коммунальной инфраструктуры в рамках концессионного сотрудничества и (или) реализации инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного комплекса
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, организации водопроводно-канализационного хозяйства (по согласованию)
Собственные средства организаций
Нет
2. "Чистая вода"
2.1
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций) на возмещение фактически понесенных затрат по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Региональный проект "Чистая вода"
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.10.2019 N 639)

--------------------------------
<1> Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Калужской области, в которые осуществляются капитальные вложения путем предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям, установлен в приложении к разделу 5 подпрограммы.
(сноска введена Постановлением Правительства Калужской области от 16.12.2019 N 801)





Приложение
Дополнительная информация
к пункту 1.2 таблицы раздела 5 "Перечень мероприятий
подпрограммы" подпрограммы "Чистая вода
в Калужской области" государственной программы
Калужской области "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения Калужской области"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Калужской области
от 16.12.2019 N 801)

N п/п
Наименование объекта
Качественная и (или) количественная характеристика объекта
Месторасположение объекта капитального строительства
Вид источника финансирования по объекту
Срок реализации мероприятий по объекту
1
Биофильтр (кадастровый номер 40:05:100101:79)
700 м3/сут.
Калужская область, Думиничский район, пос. Думиничи, ул. Чапаева
Областной бюджет
2019 - 2020
2
Вторичный отстойник (кадастровый номер 40:05:100101:68)




3
Вторичный отстойник (кадастровый номер 40:05:100101:71)




4
Двухъярусный отстойник (кадастровый номер 40:05:100101:80)




5
Двухъярусный отстойник (кадастровый номер 40:05:100101:76)




6
Здание лаборатории (кадастровый номер 40:05:100101:74)




7
Иловые площадки (кадастровый номер 40:05:100101:75)




8
Насосная станция (кадастровый номер 40:05:100101:69)




9
Нефтеловушка (кадастровый номер 40:05:100101:78)




10
Нефтеловушка (кадастровый номер 40:05:100101:77)




11
Песколовка (кадастровый номер 40:05:100101:70)




12
Приемная камера (кадастровый номер 40:05:100101:73)




13
Резервуар (кадастровый номер 40:05:100101:72)




14
Административное нежилое здание (кадастровый номер 40:04:100101:396)
800 м3/сут.
Калужская область, Дзержинский район, дер. Жилетово
Областной бюджет
2019 - 2020
15
Аэротенки (кадастровый номер 40:04:100101:406)




16
Биопруды (кадастровый номер 40:04:100101:415)




17
Вторичные отстойники (кадастровый номер 40:04:100101:401)




18
Иловые площадки (кадастровый номер 40:04:100101:404)




19
КНС (кадастровый номер 40:04:100101:429)




20
Контактные отстойники (кадастровый номер 40:04:100101:438)




21
Мастерская (кадастровый номер 40:04:100101:403)




22
Первичные отстойники (кадастровый номер 40:04:100101:419)




23
Песколовки (кадастровый номер 40:04:100101:405)




24
Приемная камера (кадастровый номер 40:04:100101:427)




25
Производственное здание канализационных очистных сооружений (кадастровый номер 40:19:130302:76)
300 м3/сут.
Калужская область, Сухиничский район, дер. Цеповая
Областной бюджет
2019 - 2020"
26
Котельная канализационных очистных сооружений (кадастровый номер 40:19:130302:75)




27
Иловая площадка канализационных очистных сооружений (кадастровый номер 40:19:130302:85)









Приложение
к Подпрограмме
"Чистая вода в Калужской области"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

1. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности является наличие:
1.1. Заявки муниципального образования на предоставление субсидии с перечнем документов по форме, разрабатываемой министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
1.2. Нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство по капитальному ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности.
1.3. Муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по капитальному ремонту водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности.
2. Методика расчета субсидии.
Расчет субсидий по муниципальным образованиям Калужской области осуществляется по формуле:

Сi = С x [(Зi x Уi) / SUM (Зi x Уi)],

где Сi - объем субсидии, предоставляемой отдельному муниципальному образованию;
С - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год для предоставления субсидии;
Зi - заявленная потребность отдельного муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности за счет средств областного бюджета и местного бюджета;
SUM (Зi x Уi) - сумма заявленной потребности всех муниципальных образований, подавших заявки на предоставление субсидии;
Уi - уровень софинансирования мероприятий по капитальному ремонту объектов водоканализационного хозяйства муниципальной собственности отдельного муниципального образования за счет средств областного бюджета, который установлен для муниципальных образований "муниципальный район" Калужской области в размере не более 90 процентов от сметной стоимости капитального ремонта объектов водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности и для муниципальных образований "городской округ" Калужской области - в размере не менее 50 процентов от сметной стоимости капитального ремонта объектов водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности.

6.5. Подпрограмма "Правовое просвещение населения Калужской
области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование
прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской
области"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Правовое просвещение населения Калужской
области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование
прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской
области" (далее - подпрограмма)

1. Соисполнитель государственной программы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
2. Участники подпрограммы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
3. Цель подпрограммы
Развитие прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области
4. Задачи подпрограммы
1. Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений.
2. Стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
1. Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе профессиональных образовательных учреждений.
2. Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"
6. Показатели подпрограммы
1. Число граждан, принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, круглые столы) по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации.
2. Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и прошедших обучение по специализированным программам повышения правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
3. Количество товариществ собственников жилья, осуществляющих самостоятельное управление многоквартирным домом
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы, в один этап
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований
Наименование показателя
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам



2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
6189,000
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500

В том числе:








- средства областного бюджета
6189,000
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
подпрограммы

Приоритеты государственной политики Калужской области в сфере реализации подпрограммы определены следующими стратегическими документами:
1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
2. Комплексами мер, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 N ДК-П9-3544.

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения
задач

2.1. Цели, задачи подпрограммы

1. Цель подпрограммы: развитие прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области.
2. Задачи подпрограммы:
2.1. Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений.
2.2. Стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области.

2.2. Показатели достижения целей и решения задач
подпрограммы

СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях

N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение по годам



2017
2018
Годы реализации подпрограммы





2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Число граждан, принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, круглые столы) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда <1>
чел.
3043
2715
2879
2929
2984
3044
3109
3179
2
Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и прошедших обучение по специализированным программам повышения правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства жилищного фонда <1>
чел.
-
58
145
150
155
160
165
170
3
Количество товариществ собственников жилья, осуществляющих самостоятельное управление многоквартирным домом <1>
шт.
165
165
166
167
168
169
170
171

--------------------------------
<1> Показатели рассчитываются по методике, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 21.12.2018 N 494 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач государственных программ, реализуемых министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области" (в ред. приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 12.08.2019 N 307).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

3. Объем финансирования подпрограммы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя
Всего
В том числе по годам


2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО
6189,000
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
в том числе:







по источникам финансирования:







в том числе:







бюджетные ассигнования - итого
6189,000
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
в том числе:







средства областного бюджета
6189,000
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
по участникам и источникам финансирования подпрограммы:







министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
6189,000
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
в том числе:







средства областного бюджета
6189,000
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500
1031,500

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Выполнение основного мероприятия по организации обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе профессиональных образовательных учреждений осуществляется путем:
а) обучения (повышения квалификации) жителей Калужской области в сфере управления многоквартирными домами на базе профессиональных образовательных учреждений путем заключения государственного контракта на оказание образовательных услуг (пункт 1.1 раздела 5 подпрограммы);
б) организации и проведения мероприятий по правовому просвещению населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере (семинары, круглые столы), осуществляемых министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области за счет расходов на содержание аппарата министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (пункт 1.2 раздела 5 подпрограммы).
4.2. Выполнение мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области", осуществляется путем:
а) предоставления субсидий товариществам собственников жилья на погашение затрат по оформлению земельных участков под многоквартирными домами в общую долевую собственность при создании товариществ собственников в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 18.01.2011 N 18 "Об утверждении Положения о порядке и размере предоставления субсидий товариществам собственников жилья на погашение затрат по оформлению земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в общую долевую собственность при создании товариществ собственников жилья" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 02.02.2012 N 49, от 31.01.2013 N 29, от 24.01.2014 N 27, от 31.12.2014 N 829, от 22.01.2016 N 27, от 27.04.2017 N 238) (пункт 2.1 раздела 5 подпрограммы);
б) предоставления субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат, связанных с регистрацией товариществ собственников жилья, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 18.01.2011 N 16 "Об утверждении Положения о порядке и размере предоставления субсидий товариществам собственников жилья на погашение затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 02.02.2012 N 48, от 31.01.2013 N 31, от 24.01.2014 N 28, от 30.12.2014 N 809, от 27.01.2016 N 51, от 28.04.2017 N 241) (пункт 2.2 раздела 5 подпрограммы);
в) премирования товариществ собственников жилья по условиям конкурсов, проводимых уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемого министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, за счет средств областного бюджета (пункт 2.3 раздела 5 подпрограммы).
4.3. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является заместитель министра - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
4.4. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в разделе VI "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

5. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник подпрограммы
Источники финансирования
Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)
1. Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе профессиональных образовательных учреждений
1.1
Обучение (повышение квалификации) граждан Калужской области в сфере управления многоквартирными домами на базе профессиональных образовательных учреждений (государственный контракт)
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
1.2
Организация и проведение мероприятий по правовому просвещению населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере (семинары, круглые столы)
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет (за счет расходов на содержание аппарата министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области)
Нет
3.2. Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"
2.1
Предоставление субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат по оформлению земельных участков под многоквартирными домами в общую долевую собственность при создании товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
2.2
Предоставление субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат, связанных с регистрацией товариществ собственников жилья, в рамках реализации Закона Калужской области "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
2.3
Премирование товариществ собственников жилья по условиям конкурсов, проводимых уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации Закона Калужской области "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет

6.6. Подпрограмма "Расширение сети газопроводов
и строительство объектов газификации на территории Калужской
области (газификация Калужской области)"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Расширение сети газопроводов и строительство
объектов газификации на территории Калужской области
(газификация Калужской области)" (далее - подпрограмма)

1. Соисполнитель государственной программы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
2. Участники подпрограммы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
3. Цель подпрограммы
Удовлетворение потребности в природном газе населения и организаций
4. Задача подпрограммы
Газификация территорий населенных пунктов, строительство котельных на природном газе в качестве основного вида топлива для решения проблем теплоснабжения
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области
6. Показатели подпрограммы
1. Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов.
2. Количество квартир и домовладений, для которых создана техническая возможность газификации.
3. Ввод в эксплуатацию котельных
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы, в один этап
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджетных ассигнований
Наименование показателя
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам



2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
3032106,705
197269,035
200000,000
200000,000
1054782,680
575787,840
804267,150

в том числе:








- средства областного бюджета
3032106,705
197269,035
200000,000
200000,000
1054782,680
575787,840
804267,150
(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
подпрограммы

Приоритеты региональной политики в сфере газификации определены Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 "О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 N 353, от 26.08.2014 N 506, от 12.02.2016 N 89, от 25.05.2017 N 318).

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения
задач

2.1. Цели, задачи подпрограммы

1. Цель подпрограммы: удовлетворение потребности в природном газе населения и организаций.
2. Задача подпрограммы: газификация территорий населенных пунктов, строительство котельных на природном газе в качестве основного вида топлива для решения проблем теплоснабжения.

2.2. Показатели достижения целей и решения задач
подпрограммы

СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях

N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение по годам



2017
2018
Годы реализации подпрограммы





2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов <1>
км
90
309
59
65
70
200
210
220
2
Количество квартир и домовладений, для которых создана техническая возможность газификации <1>
ед.
1153
2080
600
650
670
1500
1550
1600
3
Ввод в эксплуатацию котельных <1>
ед.
0
0
0
0
0
17
15
15

--------------------------------
<1> Показатель рассчитывается по методике, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 21.12.2018 N 494 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач государственных программ, реализуемых министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области" (в ред. приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 12.08.2019 N 307).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

3. Объем финансирования подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 17.09.2019 N 586)

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя
Всего
В том числе по годам


2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО
3032106,705
197269,035
200000,000
200000,000
1054782,680
575787,840
804267,150
в том числе:







по источникам финансирования:







в том числе:







бюджетные ассигнования - итого
3032106,705
197269,035
200000,000
200000,000
1054782,680
575787,840
804267,150
в том числе:







- средства областного бюджета
3032106,705
197269,035
200000,000
200000,000
1054782,680
575787,840
804267,150
по участникам и источникам финансирования подпрограммы:







министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
3032106,705
197269,035
200000,000
200000,000
1054782,680
575787,840
804267,150
в том числе:







- средства областного бюджета
3032106,705
197269,035
200000,000
200000,000
1054782,680
575787,840
804267,150

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Выполнение основного мероприятия по развитию инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области осуществляется путем:
а) предоставления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.08.2014 N 500 "Об утверждении Положения о порядке осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Калужской области за счет средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 27.11.2014 N 695) (пункт 1.1 раздела подпрограммы);
б) предоставления субсидий организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в качестве заказчика, застройщика, затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.11.2017 N 651 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в качестве заказчика, застройщика, затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.12.2017 N 735, от 26.01.2018 N 51, от 08.05.2018 N 278, от 01.08.2018 N 461) (пункт 1.2 раздела 5 подпрограммы);
в) предоставления субсидий организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), на возмещение затрат по строительству объектов газификации, созданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 27.01.2016 N 56 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), на возмещение затрат по строительству объектов газификации, созданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.06.2016 N 343, от 05.09.2016 N 477, от 16.11.2017 N 667, от 26.01.2018 N 50, от 08.05.2018 N 279) (пункт 1.3 раздела 5 подпрограммы).
4.2. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является заместитель министра - начальник управления газификации и газоснабжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
4.3. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в разделе VI "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

5. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник подпрограммы
Источники финансирования
Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)
1. Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области
1.1
Предоставление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
1.2
Предоставление субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в качестве заказчика, застройщика, затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет
1.3
Предоставление субсидии организациям, находящимся в областной собственности, (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), на возмещение затрат по строительству объектов газификации, созданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"
2019 - 2024
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Областной бюджет
Нет

6.7. Подпрограмма "Обеспечение государственного
строительного надзора и контроля за долевым строительством
на территории Калужской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение государственного строительного
надзора и контроля за долевым строительством на территории
Калужской области" (далее - подпрограмма)

1. Соисполнитель государственной программы
Инспекция государственного строительного надзора Калужской области
2. Участники подпрограммы
Инспекция государственного строительного надзора Калужской области
3. Цель подпрограммы
Улучшение качества строящихся (реконструируемых) на территории Калужской области объектов капитального строительства, в том числе объектов жилищной сферы, а также обеспечение своевременного исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве путем повышения уровня дисциплины и ответственности застройщиков
4. Задача подпрограммы
Повышение эффективности и качества проводимых в рамках государственного строительного надзора, а также контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области контрольно-надзорных мероприятий
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Калужской области
6. Показатели подпрограммы
1. Количество проведенных проверок в отношении застройщиков, в том числе на основе обращений граждан и юридических лиц, по вопросам нарушения градостроительного законодательства и законодательства в области долевого строительства.
2. Количество выданных заключений о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы, в один этап
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований
Наименование показателя
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам



2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
165826,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800

в том числе:








- средства областного бюджета
165826,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444).

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения
задач

2.1. Цели, задачи подпрограммы

1. Цель подпрограммы: улучшение качества строящихся (реконструируемых) на территории Калужской области объектов капитального строительства, в том числе объектов жилищной сферы, а также обеспечение своевременного исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве путем повышения уровня дисциплины и ответственности застройщиков.
2. Задача подпрограммы: повышение эффективности и качества проводимых в рамках государственного строительного надзора, а также контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области контрольно-надзорных мероприятий.

2.2. Показатели достижения целей и решения задач
подпрограммы

СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях

N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение по годам



2017
2018
Годы реализации подпрограммы





2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Количество проведенных проверок в отношении застройщиков, в том числе на основе обращений граждан и юридических лиц, по вопросам нарушения градостроительного законодательства и законодательства в области долевого строительства <1>
ед.
972
805
803
795
787
780
760
740
2
Количество выданных заключений о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации <1>
ед.
259
199
200
205
210
215
220
225

--------------------------------
<1> Рассчитывается по методике, утвержденной приказом инспекции государственного строительного надзора Калужской области от 25.12.2018 N 56 "Об утверждении методики расчета индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач государственных программ, реализация мероприятий по которым осуществляется инспекцией государственного строительного надзора Калужской области".

3. Объем финансирования подпрограммы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя
Всего
В том числе по годам


2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО
165826,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
В том числе:







по источникам финансирования:







- средства областного бюджета
165826,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
по участникам и источникам финансирования подпрограммы:







инспекция государственного строительного надзора Калужской области
165826,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
в том числе:







- средства областного бюджета
165826,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800
27637,800

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Механизм реализации подпрограммы определяется инспекцией государственного строительного надзора Калужской области и предусматривает проведение ряда организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Калужской области, обеспечивающих выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством:
4.1.1. Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Калужской области осуществляется путем организации исполнения государственных функций по обеспечению государственного строительного надзора, а также по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области за счет расходов на содержание аппарата инспекции государственного строительного надзора Калужской области (пункт 1 раздела 5 подпрограммы).
4.2. Персональная ответственность за реализацию подпрограммы возлагается на начальника инспекции государственного строительного надзора Калужской области.
4.3. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в разделе VI "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

5. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник подпрограммы
Источники финансирования
Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)
1
Организация исполнения государственных функций по обеспечению государственного строительного надзора, а также по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области
2019 - 2024
Инспекция государственного строительного надзора Калужской области
Областной бюджет (за счет расходов на содержание аппарата инспекции государственного строительного надзора Калужской области)
Нет

6.8. Подпрограмма "Обеспечение государственного жилищного
контроля (надзора) на территории Калужской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение государственного жилищного
контроля (надзора) на территории Калужской области"
(далее - подпрограмма)

1. Соисполнитель государственной программы
Государственная жилищная инспекция Калужской области
2. Участники подпрограммы
Государственная жилищная инспекция Калужской области
3. Цель подпрограммы
Повышение эффективности государственного жилищного контроля (надзора) за обеспечением прав граждан при предоставлении им жилищно-коммунальных услуг
4. Задача подпрограммы
Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного контроля в сфере жилищных правоотношений
6. Показатели подпрограммы
1. Доля исполненных предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством выданных предписаний в рамках лицензионного контроля.
2. Доля субъектов, у которых были устранены нарушения обязательных требований, выявленные в результате контрольно-надзорных мероприятий
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы, в один этап
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований
Наименование показателя
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам



2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
332224,200
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700

в том числе:








средства областного бюджета
332224,200
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444).

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения
задач

2.1. Цели, задачи подпрограммы

1. Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного жилищного контроля (надзора) за обеспечением прав граждан при предоставлении им жилищно-коммунальных услуг.
2. Задача подпрограммы: повышение качества жилищно-коммунальных и уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг.

2.2. Показатели достижения целей и решения задач
подпрограммы

СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значениях

N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение по годам



2017
2018
Годы реализации подпрограммы





2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Доля исполненных предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством выданных предписаний в рамках лицензионного контроля <1>
%
59,1
60,0
65,0
68,0
72,0
75,00
78,0
80,0
2
Доля субъектов, у которых были устранены нарушения обязательных требований, выявленные в результате контрольно-надзорных мероприятий <1>
%
41,8
43,7
45
47
50
55
57
60

--------------------------------
<1> Рассчитывается по методике, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 21.12.2018 N 494 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач государственных программ, реализуемых министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области" (в ред. приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 12.08.2019 N 307).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

3. Объем финансирования подпрограммы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя
Всего
В том числе по годам


2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО
332224,200
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
В том числе:







по источникам финансирования:







средства областного бюджета
332224,200
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
по участникам и источникам финансирования подпрограммы:







государственная жилищная инспекция Калужской области
332224,200
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
в том числе:







средства областного бюджета
332224,200
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700
55370,700

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Механизм реализации подпрограммы определяется государственной жилищной инспекцией Калужской области и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Калужской области, обеспечивающих выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством:
4.1.1. Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного контроля в сфере жилищных правоотношений осуществляется путем организации исполнения государственных функций по обеспечению государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области за счет расходов на содержание аппарата государственной жилищной инспекции Калужской области (пункт 1 раздела 5 подпрограммы).
4.2. Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы несет начальник государственной жилищной инспекции Калужской области.
4.3. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в разделе VI "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586)

5. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации, годы
Участник подпрограммы
Источники финансирования
Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)
1
Организация исполнения государственных функций по обеспечению государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области
2019 - 2024
Государственная жилищная инспекция Калужской области
Областной бюджет (за счет расходов на содержание аппарата государственной жилищной инспекции Калужской области)
Нет





