
Приложение N  6 
к Положению 

о муниципальных программах

Отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа на реализацию муниципальной программы 

«П овы ш ение эфф ективности деятельности У правления по жизнеобеспечению  и территориальном у 
развитию  Тисульского м униципального округа адм инистрации Тисульского м униципального округа»

на 2022-2024 годы .
(наименование муниципальной программы) 

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

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

сводная 
бюджетная 

роспись, план 
2022 года

кассовое 
исполнение за 

январь- 
сентябрь 
2022 года

1 2 3 4

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
Управлении по жизнеобеспечению и 
территориальному развитию Тисульского 
муишцииажьипга «ируга ад— ■■сарацин

Всего 140 963,6 86 645,6

Местный бюджет 96 150,6 63 5313

в т.ч. налоговые расходы 14X1,0 1110,7

Тисульского муниципального округа»
на 2822-2824 годы.

Федеральный бюджет

Областной бюджет 43 806,7 22 212,9

Средства юридических и 
физических лиц

1 006,3 901,5

М ероприятия 1.1
Обеспечение деятельности органов 
муниципальной власти

Всего 45 6123 31 651,9

Местный бюджет 45 6123 31 651,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и 
физических лиц

М ероприятие 12

Капитальным ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
межпоселенческого значения

Всего 29 260,3 157573

Местный бюджет 29 260,3 15 7573

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.3
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении дорог общего пользования местного 
значения

Всего 5 8 7 6 3

Местный бюджет 1763

Федеральный бюджет

Областной бюджет 5700,0

Средства юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.4

Всего 31859,4 16859,4

Местный бюджет 1 859,4 1859,4



Проектирование, строительство (реконструкциях 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения, а  
гакжс до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования.

Федеральный бюджет

Областной бюджет 30 000,0 15 000,0

Средства юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.5.
Прочие мероприятия по благоустройству

Всего 8 0463 513 4 3

Местный бюджет 8 046,5 5 1343

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.6.
Против павод ковые мероприятия

Всего 344,0 343,7

Местный бюджет 344,0 343,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.7.
Развитие системы и средств обеспечения пожарной 
Безопасности в лесах

Всего: 1025,0 8713

Местный бюджет 1025,0 871,1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.8.
Страхование народных дружин

Всего: 19,8 163

Местный бюджет 19,8 16,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.9.
Мероприятия в области жилищного хозяйства

Всего: 12123 7483

Местный бюджет 1 2123 748,3

Федеральный бюджет

Областной бюд жет

Средства юридических и 
физических лиц

Мероприятие 2.0 
Организация освещения улиц

Всего: 5 3 8 7 ,4 4 0543

Местный бюджет 5 387,4 4 054,8

Федеральный бюджет



Областной бюджет

Средства юридических и 
физических лиц

Мероприятие 2.1 
Содержание мест захоронений

Всего: 346Д) 2853

М естный бюд жет 346,0 2853

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и 
физических лиц

Мероприятие 2.2
Прочие расходы в коммунальном хозяйстве

Всего: 75 И» 75Д)

М естный бюджет 7 5 ,0 75,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и 
физических лиц

Мероприятие 2-3
Реализация проекта инициативного бюд жетирования 
Т вой  Кузбасс - твоя инициатива" (Благоустройство 
территории памятника (текущий ремонт), 
расположенный по адресу; 652236, Кемеровская 
юбласть - Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, 
|с. Тамбар, 29 м на северо-восток от здания 7 поул. 
Ш кольная (Тамбарская сельская территория)

Всего: 879,6 8793

Местный бюджет 87,9 87,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет 703,7 703,7

Средства юридических и 
физических лиц

88,0 88,0

Реализация проекта инициативного бюджетирования 
Т вой  Кузбасс - твоя инициатива" (Благоустройство 
территории школы (текущий ремонт), расположенной 
по адресу; 652231, Кемеровская область - Кузбасс, 
Гисульский муниципальный округ, пгт.Комсомальск, 
ул. Заводская, д.1 (пгт.Комсомальск)

Всего: I 795,0 1 795,0

М естный бюджет 951,4 951,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет 747,5 7473

Средства юридических и 
физических лиц

96,1 96,1

Реализация проекта инициативного бюджетирования 
Т вой  Кузбасс - твоя инициатива" (Благоустройство 
территории парка (текущий ремонт) расположенного 
по адресу: 652210, Кемеровская областъ-Кузбасс, 
Гисульский муниципальный округ, пгт. Тисуль, ул. 
Ленина 73В (пгт.Тисуль)

Всего: 2652,1 2 652,1

Местный бюд жет 1346,0 1346,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 1 1063 1 1063

Средства юридических и 
физических лиц

199,8 199,8

Реализация проекта инициативного бюджетирования 
Т в о й  Кузбасс - твоя инициатива" (Благоустройство 
детской игровой площадки (текущий ремонт) 
расположенной по адресу: 652219 Российская 
Федерация, Кемеровская областъ-Кузбасс, Тисульский

Всего: 1622,7

М естный бюджет 4 9 3

Федеральный бюд жет

муниципальный округ, п. Утинка, 28м на северо- Областной бюджет 8693

сельская территория) Средства юридических и 
физических лиц

104,1

Реализация проекта инициативного бюджетирования Всего: 977Д 9774



Т во й  Кузбасс - твоя инициатива" (Благоустройство 
спортивной площадки (текущий ремонт), 
расположенной по адресу: 6 5 2 2 2 6 , Кемеровская 
область - Кузбасс, Гисульский муниципальный округ, 
о.Центральный, 30 м. на юго-запад от д_5 улЛ енина 
(Центральская сельская территория)

М естный бюджет 47,7 47,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 830,5 830,5

Сред ства юридических и 
физических лиц

98.9 98,9

Реализация проекта инициативного бюджетирования 
И вой Кузбасс - твоя инициатива" (Капитальный 
ремонт (зрительного зала, сцены, коридора, 
кабинетов) в здании Полуторниковского филиала № 10 
М КУК "Централизованная клубная система", 
[расположенного по адресу: 652237, Кемеровская 
область-Кузбасс, Гисульский муниципальный округ, 
л. Полуторник, ул. Ш кольная, Д.50Б 
(Полуторннковская сельская территория)

Всего: 1 514,7 1 514,7

М естный бюджет 154,0 154,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 1250,0 1 250,0

Сред ства юри д ических и 
физических лиц

110,7 110,7

Реализация проекта инициативного бюджетирования 
"Твой Кузбасс-твоя инициатива" (Благоустройство 
герритории мемориала (текущий ремонт) "Ни кто не 
забыт ни что не забыто" погибшим воинам в ВОВ 
1941-1945 в п.Берикульский, расположенного по 
адресу : 652232 Кемеровская область-Кузбасс, 
Гисульский муниципальный округ, п.Берикульский, 
ул.Горняка 26 (Ьерикульская сельская территория)

Всего: 657,5 6573

М естный бюд жет 5,7 5,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 558,9 558,9

Средства юридических и 
физических лиц

92,9 92,9

Реализация проекта инициативного бюд жетирования 
Т вой  Кузбасс - твоя инициатива" (Благоустройство 
детской игровой площадки (текущий ремонт), 
расположенной по адресу: 652214, Кемеровская 
область-Кузбасс, Гисульский муниципальный округ, 
Л-Дворниково, ул. Центральная, 39 А  (Третьяковская 
сельская территория)

Всего: 10163 10163

М естный бюджет 51,9 51,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет 863,8 863,8

Средства юридических и 
физических лиц

100,6 100,6

Реализация проекта инициативного бюджетирования 
«Твой К узбасс—твоя инициатива» (Благоустройство 
герритории памятника (текущий ремонт), 
расположенный по адресу: 652217, Кемеровская 
область - Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, 
д.Серебряково, ул.Ш кольная. 11 А. (Серебря конская 
сельская территория)

Всего: 864,1 8353

М естный бюджет 65,4 61,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет 734,5 710,0

Средства юридических и 
физических лиц

64,2 6 3 3

Реализация проекта инициативного бюджетирования 
Т вой  Кузбасс - твоя инициатива" (Благоустройство 
герритории памятника (текущий ремонт), 
расположенного по адресу: 652216, Кемеровская 
область-Кузбасс, Гисульский муниципальный округ, 
с. Большой Барандат, 42м на юго-запад от здания 49 
по ул. Советская (Балыпебарацдатская сельская 
герригория)

Всего: 5203 5203

Местный бюджет 27,0 27,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4423 4423

Средства юридических и 
физических лиц

51,0 51,0

* Строки указываются и заполняются при наличии источников.
** Указываются наименования внебюджетных фондов.
* * *  В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка

заполняется по основным мероприятиям муниципальной программы.

Директор муниципальной программы:
Начальник УЖТР ТМО администрации Тисульского 
муниципального округа М.В.Назаров



Приложение N 7 
к Положению 

о муниципальных программах

Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы
«П овы ш ение эфф ективности деятельности У правления но жизнеобеспечению  и территориальном у 

развитию  Тисульского м униципального округа адм инистрации Тисульского м униципального округа»
на 2022-2024 годы.

(наименование муниципальной программы) 
за январь -  сентябрь 2022 года 

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

N
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Едини
па

кзмере
ния

План на
2022 год

План на 
ян в ар ь- 
сентябрь 
2022 года

Ф акт за 
ян в ар ь- 
сентябрь

2022
года

Ф акт за 
январь —
сентябрь
2021 года 

*

Обоснование 
отклонений 

значений целевых 
показателей 

(индикаторов) (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8

Оценка эффективности
муниципальной
программы

к-т 0,75 0,75 0,67 0,58

1 Выполнение плана на 
обеспечение 
деятельности аппарата 
управления центра по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
поселений Тисульского 
муниципального округа 
(факт план)

31 651,9:45 6123*100

% 90 75 69,4 68,4

2 Своевременная сдача
бухгалтерской
отчетности

да/нет да д а д а д а ““

3 Обеспечение 
сотрудников центра 
рабочим 
пространством, в 
соответствии с нормами 
трудового 
законодательства, 
оснащение орг
техникой, 
канцелярскими 
принадлежностями, 
программным 
обеспечением

да/нет д а д а д а д а

4 Освоение денежных 
средств выделенных на 
обслуживание 
автомобильных дорог 
местного значения 
15 7573:292603* 100

% 100 75 53,9 63,6



5 _ Протяженность 
обслуживаемых 
автомобильных дорог 
(ямочный ремонт, 
грейдирование, очистка 
от снега)

км 250 250 250 250

6 Освоение денежных 
средств, выделенных на 
проектирование, 
строительство
(реконструкциях 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
д орог общ его 
пользования 
муниципального 
значения, а также до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных 
дорог общего 
пользования.
16 859,4:31 859,4*100

% 100 80 52,9

7 Освоение денежных 
средств выделенных на 
уличное освещение 
4 054,8:5 387,4* 100

% 100 70 753 30,3

8 Освоение денежных 
средств выделенных на 
противоклещевую 
обработку территории
кладбища
260,7:260,7*100

% 100 75 100 51,5

9 Освоение денежных 
средств выделенных на 
прочие мероприятия по 
благоустройству 
5 134,2:8046,5*100

% 100 75 63,8 58,7

10 Расходы по 
планированию и 
организации работы по 
обеспечению 
безопасного пропуска 
паводковых вод в 
периоды весеннего 
половодья и сезонных 
паводков

343,7:344 *100

% 100 75 99,9 83,1

11 Снижение дани 
пожаров, 
произошедших на 
территории 
муниципального 
образования, от общего 
числа происшествий и 
чрезвычайных ситуаций 
к предыдущему году

да/нет да да да да



Выполнение плана на 
реализацию проектов 
инициативного 
бюджетирования «Твой 
Кузбасс —твоя 
инициативам 
(факт/план)

% 90 90 91,2 76,7

10 847,8:11 899,3*100

* Соответствующий период предыдущего года

Директор муниципальной программы:

Начальник УЖТР ТМО администрации Тисульского 
муниципального округа М .В.Назаров



Пояснительная записка за 3 квартал 2022 года

На реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности Управления по 
жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального округа администрации 
Тисульского муниципального округа» на 2022-2024 годы запланировано на 2022 год 140 963,6 тыс. руб., 
в том числе:

средства областного бюджета - 43 806,7 тыс. руб. 
средства местного бюджета - 96150,6 тыс. руб.
средства юридических и физических лиц -  1 006,3 тыс. руб.

По итогам 9 месяцев 2022 года произведено расходов -  86 645,6 тыс. руб. (61,5 %), 
в том числе:
средства областного бюджета- 22 212,9 тыс. руб. 
средства местного бюджета -  63 531,2 тыс. руб. 
средства юридических и физических лиц -  901,5 тыс. руб.
Муниципальная программа состоит из 12 мероприятий.
- обеспечение деятельности органов муниципальной власти,
- дорожное хозяйство,
- организация освещения улиц,
- содержание мест захоронений,
- прочее благоустройство,
- против паводковые мероприятия,
-развитие системы и средств пожарной безопасности в лесах,
- мероприятия в области жилищного хозяйства,
- мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования,
-мероприятия по страхованию народной дружины,
-мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем 
ежеквартального сопоставления планируемых и фактических значений показателей (индикаторов) через 
коэффициент эффективности.
Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается по формуле: 
КЭП=(С1/)/(Стах), где:
(Л-сумма условных индексов по всем показателям;
Сшах-сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям.
Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде показателю 
присваивается условный индекс «1»;
при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается 
условный индекс «0».
По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе присваиваются 
следующие критерии оценок:
«хорошо» - при КЭП >0,75;
«удовлетворительно» - при 0,50 < КЭП < 0,75 
«неудовлетворительно» - при КЭП< 0,50.

По результатам 9 месяцев 2022 года муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности центра по обеспечению жизнедеятельности поселений Тисульского муниципального округа» на 
2022-2024 годы сработана с коэффициентом эффективности 0,67, т.е. программа оценивается как 
эффективная и присваивается оценка «удовлетворительно».

Директор муниципальной программы 
Начальник УЖТР ТМО администрации Тисульского 
муниципального округа М.В.Назаров


