
Лрилоrкение N 6
к Положениtо

о N,I)1ниципаJIь[lых программах

отчет
об рtспо.,tьзованI{tl ассигнований бюд.,кета Тисульского муниципального окрyгаi на реапизацию мyниципальноЙ прОграмп,rЫ

<ПовышенlIе эффектlлвности деятельности Управлеция по жизнеобеспечениtо и террцТориаЛьному

ра]вIr{{Ю Тлс_r:rвского ,?11:аllцrzа,zь/{ого о/q?_rгz ад,иzнtlсryацz/r Tиc1..vsgoo.o ,|ry/Irllцzпj?l1ьЕо]-о оrр.уг2)>

на2022- годы
( нaIlN,leI iOBal lие Nlчt] и I LI] пальнQй l lрOг}]а\414 ы )

за январь rr,rapT 2022 гола
ьно иi\l итогоNl с начаJlа

Расходы (тыс. руб.)

кассовое
исполнение за

январь -

март
2022 года

сводная
бюднtетная

роспись, план
2022 года

Источник

финансирования
Наи шценован ие i\,lyн и I_1и пал ь но й про гра м N,! ы.

подпрограN{ м ы. г\{ероприятия

4з2l

17 420,3117 099,0Всего

11 420,з82 700.9местный бюдiкет

1 021.14 09в,7в T.tl. наJlоговые расхолы

Федеральныйr бюдiке,г

0зз 211.8областHclii бкlдrttет

0l 150,зС)редства юридическI,1х и

сРизичесttих лиц

Муниципальная программа
(ifIOвышение эффективности деятельности
Управления п0 жизнеобеспечению и
территориаJIьному развитию Тисульского
муниципального округа администрации
Тисульского муниципального округа)>
на2022-2024 tодьl.

10 631,843 039,5Всего

10 631,843 0з9.5N4естный бюд;кеr,

Федеральный бюдlttет

облiiс,гной бюл;Itеr,

Срелст,ва юридических и

(lизических лtлrt

Мероприятия 1.1

Обеспечение деятел ьности органов
муниципальной власти

3 945,718 898,9Всего

з 945,1l в 898.9местt.tый бtодiкет

сDgдераLпьны й бюл;кет

обласr,ной бюдrttет,

Срелства юридических и

tРизических лиц

Мероприятие 1.2

Капита.,Iьный реплонт, l]eмol,lT и содер}I(ание

автомобильных дорог общего поль:]ования

меяtпоселенtl еског() значеtj и я

10 037,2Всего

l 0l7 ?Месr,ны йt бюлrкеr,

ФедеральныГr бюлrкс,г

9 000.0областной бюджст,

Срелства юрl{диLlеских и

(lизическлtх -пиц

Мероприятие 1.З

Финансовое обеспечеFIие дороя(ной деятельности в

отношении дорог общего пользования местного
знаLlения

16 859,4Всего

l в59.4Мес,r,ный бюд;ке,r,приятие 1.4



,Роектирование, строительство (реконструкция),
ре\4онт и peNloHT авт,омоби,гtьных дOрог

пол ь:]о ва г{ и я N!,\, н и ци I I tl,il ь н о I,(),] н а LIe н ия. at

до сельских насе.ценны\ п\,Ftк,гOв. не имеюLцих
связи с сетью автомобильl]ых дOрог

пользования.

2.0
освещения улиц

Федеральный бюджет

областной бюджет ],5 ()()(),()

Срелства юридических и

физических лиц

Мероприятие 1"5.

Прочие мероприятия по благоустройств\/

Всего 5 571,2 1 190,2

мес,гны й бкlдittет 5 57l ,2 1 l90.2

Федера.ll ьн ы й бrоляtет

областной бюдrкет

Средства к)ридл.lческих и

(lизt,lчесl<их лиц

Мероприятие ].6.
Против паводковые мероприятия

Всего 355,0

местлtыгл бrодlttе,г j55.0

Федерал ьны Г.t бюд;ttет

обласr,ной бюджет

Срелства юр14дических и

(lизrtчесt<их лиl,t

Мероприятие 1.7.

Развитие системы и средств обеспечения похtарной
безопасности в лесах

Всего 200,0

местгlыii бюдiке,г 200 0

(Dедера.lt ь н ы t"l б tол;кет

об"ластной бкlдiliет

Средства юрl.lдljtIеских и

(lизическttх лиц

N4ероприятие 1.8.

Страхование народных др),)ки н

Всего 19,8

Месr,ный бюл;кеr- l9.8

Федеральны r.] бкlдlкет

областгlоii бtод;кеr,

Срелства юр14лических и

физических лtlц

Мероприятие 1.9.

Мероприятия в области )килищного хозяйства

t

Всего: 937,9 237,8

Месr,ный бкlл;ке,г 93].9 2з1.8

Федера,rI ьны й бкlдiltет

Об.llас,гной бюдrttет

Срелства юридl,,itlеских и

физических лиц

Всего: 6 770,1 1 336,5

Мес,t,ный бюдя<ет 6 770.1 1зз6.5

Фелеральный бюд>ttет



област,ной бкlдrкет

средства юридиttескllх и
сРlтзических лиtl

l\4ероприятие 2,1

Солержание \{ест за\оронений
Всего: 304,0 78,2

Местrrый бюд;ltет 3 04.0 7в,2

Федеральный бюд;rtет

областгtой бюд;rtет

Средства юридиLlеских и

сРизических лиц

Мероlтриятие 2.2
Гlрочие расходы в коммунальном хозяйстве

Всего: 75 ,0

N4естttый бtодlttет 75 ,0

Федеральный бюд;кет

Областной бюджеr-

Средства юридических и
(lизических лиtI

Мероприятие 2.3
Реа_п изация п роекта и н и циатив l-ro го бюд;ttети ро ва н ия
"Твой Кузбасс - твоя инициатива'! (Благоl,с,гройство
rерритории памятн и ка (теrtущи й реплсlнт,).

распол ожен н ы й по адресу : 6 522З 6, Кешлеро вс кая
область - Кузбасс. Тис,чльский N,Iуниципальный округ.
с. Таплбар. 29 lI на северо-восток от здlания 7 по ул,
LIJ кольная (ТалIбарс кая сел ьская территория )

Всего: 879,6

]\4ecT,r-r ы й бlодrке-г 87.9

Федеральгtый бюдlltет

ОблаtстItой бюд;ttет ]0з,]

Средсr,ва }оридических и

сРизических rlи11

8 8,0

Pea_r trзация п poeK,гa и FI и циати в нtlго б tолrl<ети l]tl ва н ия
"Твой Кrзбасс - твоя иниtlиа,l"ива" (Благtlустройство
Tepl] итории школ ы (текущи й ре м онт), рас полоlttенной
по адресу: 6522З l, Кемеровская область - К},збасс.
l-исул ьский муни ципал ьны й округ. п г,г.КомсомL)л ьс к.

чл. Заводская. д. l (пгт.Комсомольск)

Всего: 3 000,0

N4естный бкlдlttет l 590,0

Федlера.l l ь 1-1 ы й бlодлtет

облас,rной бюд;rtет l 250,0

Средства юридических и
(lизических лиц

t6().0

Реализация проекта и н и ци аl,и в ного бюд)tетирован ия
"Твой Кузбасс - твоя инициатива" (Благоустройство
территории парка (текущий реvtонт) распололtенIJого
по адресу: 6522l 0, I{емеровсttая област,ь-Ку:збасс.
Тисчльский ]чIуниципальный округ. пгт. Тисуль. ул.
Ленина 7З L3 (пгт.'l'исуль)

Всего: 2 996,8

Месr,llый бtодлсеr, 1 52l ,0

Федеральный бкlдrкет

()б.; rастной бкrдiке,r l 2_50.0

Средства юридических и

(lизических лиц
225. в

Реализация п роекта и н и ци ати в но го бюджети рован ия
"Твой Кузбасс - твоя иниlJиаl-иLза'l (Благоустройство

детской игровой площадки (текушlий ремонт)
располо)I(енной по алресу: 652219 Российская
Федерация, Кеш,lеровская область- Кузбасс, Тисул ьс ки й

муниципальный округ, п. Утинка. 2Вп,l на северо-
восток от здания J\Ъ 3 по ул. Зеленая. (Утинская
сельская территория)

Всего 1 1а1 1

Местный бюдlltет 59,4

cDe,leLlrut ьн ы й бrtlдiltет

областной бюдrrtет l 047.з

Средства юридиLIеских и

сРизических лиц
l25,4

Всего: 977,0п р о е кта и н и 1,1 и ат и в 1-1 t-l t,o б кl j1llt е,l, 14 р о в il t I и я



Местный бкl;1;ttе,г 41,6

(Dедерал brl ы й бttl;frкет

Облас,r,ной бtодrrtеr, вз 0.5

Средства юридиLIеских и

физических лиц
98,9

]['еал изация п роек,|,а и н и ци ати в нtlгtl бкlд;ltети I]o ваlн ия
"-Гвой Ку:збасс - твоя инициатива" (liагrитальный
pel\,IoHT (зрител ьного зrLпа. с цены. коридора.
кабинетов) в здании ПолуторниковскоI,о филиала ЛЪ 10
МКУК "I {ентрализованная клубная систеNlа"л

располох(енного по адрес}: 6522З1. Кеvtеровская 
]

область-Кузбасс.'I'исульский N4vниципiл_пьньrй окрr,г. i

п. Полуторник, ул. Школьная. д"-50Б
( ПолчторниковсI(ая сельская терtr-lитория )

Всего: l514,7

N4естный бкlдlt<ет, 154,0

Федерzulьный бюдяtет

Областной бrод;rсет, l 250,0

Средства юрил}.l ческих и
(lизи.tеских.ltиц

l l0,7

Всего: б57,5

Nlестный бюдlкет 5 1

,Федеральный бкlдлiет

Облас,r,tIой бюдittет 558.9

С)редства юридиLlеских и

сРизи.lеских лиц

q7 с)

lP"- изация проекта и Fl и циаl-и в но го б юд)liети рова н и я

]"Твой Krзб:tсс - lвоя инициатива" (Б.пагt,lчстройство
:1er ской игровоii I 1.1ощадки (текущий peMclH.I-),

располо/hенной гrо адресу: 65221 4, ltемеровская
область-Кr,збасс. Тисул ьс ки й i\,lyH и ци пал ь н ы й о круг,
л.f,ворниково. ул, I[ентрапьная. З9 А (Третьякtlвская
сельсNая герри lоllия)

| 224,4

N4ест,ный бюдrttет 62 1

(;едерал ьн ы й бtод;кет

област,ной бюдlкет l 040,8

Средс,гва юридиLIеских и

(lизических лиц

l2l,2

ал изаци я п р()е к,га и н и ци ати в I lого б ю,ц;ltети ро BilH ия
Твой Кузбасс - l-воя иниllиатива> (Б,rаго_l,стройство

ритории па]\4ятни ка (текуLtiий реплонт).
поло)Itенный по адресч: 65221 7, Кеп,rеровская
асть - Кузбасс. Тисульский муниципальный округ.

Серебряково. у,;t.Школьная. l l А. (СiеребряковсI(ая
ьсI(ая T,ерритория 

)

Всего 1 028,7

N4естный бrод;ttеr- 1]q

Федеlэа,п ьгtый бкlдлtет

Облас,гrrоii бюi(lкет 874.4

7 6,4

иза ция проекта ини t{иати в 1.1ого бtсlд;ltети рован ия
"'I'вой I{узбасс - тt]оя инициilтиt}а" (Бl'tагtlчстройство

рр итори и пit ]\,I я,г| l и ка (текущи й ре it,t r:l t r.г).

Оже1;ного llo irдрес)/: 6522 l 6. Кеrutерсlвская
бласть-Itузбасс, Тиgчльский муниципалl,ный окр),г,
БОЛЬШОЙ Барандаr,. ,12п,t t.ta юго-3zlпаj( or, здания 49

о ул. Советская (Большебаранла,гская сельская
рритория )

Всего 520,2

N4естный бюдrrtет 21,0

Федеральный бюд;кет

Областной бtод;ttет д,41 1

Средства к]риди Llеских и

физических лиц
51,0

l]вой Кузбасс - твOя инициа-гllвal'' (Б.lаго\ сl-ройствL)
iопорти вно й площад ки ( -гекл шtи Ёl ре b,t cl нт),
расllоложенной по адресу: 652]26. КеvIерсlвская
iобласть - Itузбасс. Тисчльский i\l.\lн}lципаJlьгtый округ.
lп.IlентралЬный, З0 м. на юго-Запад от л.5 ул.Ленина
( [Jентральская се.п ьская территория )

проекта и нициати вного бюl{rlсетирования
ВО Й Ii5,зýдgg-твоя и lJи циаl-и ва " (Бл агоустройство

терI]итории ivlеlvloриала (текуr_rrий реп,rонт) "Ни кто не
забыт ни что не забыто" гtогибшим воинаiчI в Вов
l 9-i 1- l9-15 в п,Берик5 _rrьский, располо)кеllного по
а_]рес\ : 6,52]З 2 K-er,te ро всttая обл асть- К1,:збасс,
Тисr _r bcKtit"l \rvLl и ципал ьны й округ. п. Бери кул ьский.
l',l,Горняка 2б (Берикl,льская сельская территория)

Строки указываются и заполняtOтся гIри наличии ис-гочниItов
** Указываю,гся наименования внебюдlкетных фондов.
,r,** В случае если муниципальная програмN{а не предус]\4атривает разделение на подпрограммыr то строка

заполняется по ос1-Iовным мероприятиям муниципальной программы.

*

}

fиректор муниципальной программы ;

Начальник У}КТР Т]\4О администрации Т'исlrльского
l\,Iуниципального округа N4. В.I-Iазаров

Всего:



Приложение N 7
к Положению

о муниципальных прогрЕl]\{мах

отчет
о целевых показателях (индикаторах) муничипальной

программы
<<повышение эффективности деятельности Управления по ясцзцеобеспеченшю и террIrторпальному

развитию Тисульского муниципального округа адмппшстрациш Тисульского муниципального округа>
на2022-2024 rоцьl.

(наименование муниципальной программы)

за январь - март 2022 rода
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

N
г/п

наименование
целевого показателя

(индикатора)

Едини
ца

измере
ниlI

ГIлан на
2022год

ГIлан на
январь -

март
2022rода

Факт за
январь -

март
2022
года

Факт за
январь -

март 2021
года *

обоснование
отклонений

значений целевых
показателей

(индикаторов) (при
наличии)

1 2 4 5 6 7 8

Оценка эффектIшности
муниципшrьной
программы

к-т 0,75 0,75 0,50 0,55

1 выполнение плана на
обеспечение

деятельности аппарата

управлециrI центра по
обеспечению
жизнедеятельности
поселений Тисульского

муниципального округа
(факт/план) 10631,8:
43039,5* 100:

% 90 20 24,7 2|,9

2 Своевременная сдача
бухгалтерской
отчетности

даlнет да да да да

J обеспечение
, сотрудников центра
рабочипt
цространством, в
соответствии с нормами
1рудового
законодательства,
оснащение орг.
техникой,
канцелярскirми

цринадлежностями,
программным
обеспечением

да./нет да да да да

4 Освоение денежных
средств выделенных на
обсrryжrшание
автомобильrшх дорог
местного значениrI
з945,7:l8898,9*l00

% 100 25 20,9 з5,,|



Протяженность
обслуживаемых
автомобильных дорог
(ямочныli ремонт,
греЙдирование, оч истка
от снега)

250 250 250 250Ii ]\,l

6 Освоение денежных
средств выделенных на

ул1.1чное освещение
l3З6,5 :6 770,i* 100

о//0 100 l] l9,7 l,з

7 освоение дене)liных
средстIJ выде-ценных на
противоклещевую
обработку территории
кладбища

100 25 (_) 0

в Освоение денежFlых
средств выделенных на
прочие мероприятLiя по
благоустройствч
1 l90.2 : ,557 1,2 * l00

% l00 25 )1 4 l 1.0

9 расходы по

планированIlю и

организаци1,1 работы по

обеспечеtlию

безопасного пропуска
паводковых вод в

периоды весеннего

половодья и сезонных
паводков

о/
/ll i00 25 0 0

l0 снижение дсlли

пожаров,

произошедших на

территории

муниципальLlого

образования, от общего
числа происшествий tt

чрезвычайt-tых ситуаций
к предыдущеjчlу году

даlгrеr- да да да да

* Соотвеr,с,гву to rr(и й пер иод п редьIд),ще го гола

Начальник У)tТР TN4O адпцинистl)аt{ии Тисульского
мун ици I"laJ,l l, ного о круга М,В.Назаров

,

%



Пояснительная записка за 1 квартал 2022 года

На РеаЛИЗаЦИЮ муниципальноЙ программы кПовышение эффективности деятельности Управления по
>ltиЗнеобеспечениЮ и территориаль1-1оN{у развитиlо Тисульского му1-1иципального округа администрации
Тисульского муниципrlJlьного округа> на2022-2024 годы запланировано на 2022год ll7 099,0тыс. руб.,
в том числе:

средства областного бюдхtета - ЗЗ 24],В тыс. руб.
средства местного бюдхtета - В2 700,9 тыс. руб.
средстваюридических и физических лиц - l l50,З тыс. руб
По итогам З месяцев 2022года произведенорасходов -1'l 420,З тыс. руб. (14,9%), втом числе:

средства местного бюдже,га - 11 42().З тыс. руб.
Муниципальная програмN,iа состоит из 10 меропри ятий.
- обесгrечение деятельности органов муниципальной власти,

- дорохtное хозяйотво,
- организация освещения у.]Iиц]
- содержание мест захоронений"
- прочее благоустройство.
- проl]ив паводковые мероприятия,
-развитие системы и средств поrкарной безопасности в лесах.
- мероприятия в области }килишного хозяйства,
- мероприятия по реаrIизации проектов инициативного бюдritети ро вания.
Оценка эффективности реализации Муниципальной lrрограммы булет осуtцествляться путем
ежеквартального сопоставления планируемых и фактических знаLIений показателей (индикаторов) через
коэффициент эффективности.
Коэффиuиент эффективI-Iости реацизации Муничипальной программы рассчитывается по формуле:
КЭП:(С7)/(Сmах), где:
Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
Сmах-сумма максиN,Iальных значений условных индексов по всем показателям.
Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) flланового значения показателя в отчетном периоде показателю
присваивается условltый индекс к 1 >;

при невыполнении планового значения показатеJIя в отчетном периоде показателю присваивается
условный индекс к0>.

По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной програм\{е присваиваются
след)rющие критерии оценок :

(хорошо) - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно) - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворительно) - при КЭП< 0,50.

По результатам 1 квартала 2022года муFlиципальная программа кПовышtение эффективности

д"rr"по"6"ти центра по обеспечению жизнедеятельности поселений Тисульскgго муниципrlllьного округа) на

2022-2024 годы сработана с коэффициентом эффективности 0,50, т.е. программа оценивается как

удовлетворительная ная и присваивается оценка (удовлетворительно).

!иректор муниципальной программы
Начальник У)l(ТР ТМО администраLlии Тисульского
N4униципального округа М.В.Назаров


