
/
Приложение 

к Положению 
о муниципальных программах 

Тисульского муниципального округа

Отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы
________«Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского________

муниципального округа» на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 года

кассовое 
исполнение за 

январь -  сентябрь 
2022 года

1 2 3 4
Муниципальная 
программа 
"Жилищная и 
социальная 
инфраструктура 
Тисульского 
муниципального 
округа»" на 2022 год 
и на 2023 -  2024 годы

Всего 49 560,5 21 503,7
Областной бюджет 44 725,3 18 473,2
Федеральный
бюджет

1 258,4 186,4

Бюджет Тисульского 
муниципального округа

3 576,8 2 844,1

Средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Средства юридических и 
физических лиц

0,0 0,0

1. Подпрограмма 
«Доступное и 
комфортное жилье 
населению»

Всего 5 347,2 904,1
Областной бюджет 3 840,5 469,4
Федеральный
бюджет

1 258,4 186,4

Бюджет Тисульского 
муниципального округа

248,3 248,3

Средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 
(средства Фонда 
реформирования ЖКХ)

0,0 0,0

Средства 
юридических и 
физических лиц

0,0 0,0



в том числе по 
мероприятиям:
1.1. Мероприятие 
"Осуществление 
полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, 
установленных 
федеральным законом 
от 12 января 1995 
года N 5-03 "0 
ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 
181-ФЗ
«0 социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации».

Всего 1 072,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0
Федеральный бюджет 1072,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0
Средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Средства юридических и 
физических лиц

0,0 0,0

1.2. Обеспечение 
жильем социальных 
категорий граждан, 
установленных 
законодательством 
Кемеровской области

Всего 3 371,1 0,0
Областной бюджет 3 371,1 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0
Средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Средства юридических и 
физических лиц

0,0 0,0

1.3. Обеспечение 
жильем молодых 
семей Тисульского 
муниципального 
округа

Всего: 904,1 904,1
Областной бюджет 469.4 469,4
Федеральный бюджет 186,4 186,4
Местный бюджет 248,3 248,3
Средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Средства юридических и 
физических лиц

0.0 0,0

2. Подпрограмма
«Развитие социальной
инфраструктуры
жизнеобеспечения
населения»
Тисульского
муниципального
округа

Всего: 44213,3 20 599,6
Областной бюджет 40 884,8 18 003,8
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Местный бюджет 3 328,5 2 595,8
Средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Средства юридических и 
физических лиц

0,0 0,0

в том числе по 
мероприятиям:
2.1. «Создание 
дополнительных мест 
в системе 
дошкольного 
образования»

Всего 42 173,3 18 560,6
Областной бюджет 40 884,8 18 003,8
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Местный бюджет 1 288,5 556,8
Средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0



Средства юридических и 
физических лиц

0,0 0,0

2.2. Строительство, 
капитальный ремонт 
и реконструкция 
учреждений 
социальной сферы и 
прочих объектов

Всего 2 040,0 2 039,0
Областной бюджет 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Местный бюджет 2 040,0 2 039,0
Средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Средства юридических и 
физических лиц

0,0 0,0

Директор муниципальной программы 
заместитель главы по ЖКХ и строительству



Приложение 
к Положению 

о муниципальных программах 
Тисульского муниципального округа

Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского 
муниципального округа» на 2022 и плановый период 2023-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

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

№
п/п

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

План на 
2022 
год

План на 
январь - 
сентябрь

Факт за 
январь -  
сентябрь

Факт за 
январь -  
сентябрь

Обосн
ование
отклон
ений

значен
ИЙ

целевы
X

показа
телей,
(индик
аторов
)
(при
наличи
и)

2022 года 2022года 202Нода 
*

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Эффективность

Муниципальной
программы

% 90 90 42 55

Объем ввода жилья тыс. кв. м 7,000 3,000 0.673 5,29
Объем вводимого 
жилья
экономического
класса

тыс. кв. 
метров 6,000 2,000 0,673 0,0

Ввод жилья на 1 
жителя
Тисульского района

кв. метров 0,365 0,156 0,035 0,27

Количество семей, 
улучшивших 
свои жилищные 
условия

семей 3 2 1 1

В том числе молодая 
семья семей 1 1 1 1

Средняя
обеспеченность
жильем

кв. метров 35,18 34,97 34,85 33,12



на 1 человека
Доступность
приобретения жилья
(соотношение
средней рыночной
стоимости
стандартной
квартиры
общей площадью 54 
кв. метра и среднего 
годового дохода 
семьи,
состоящей из 3 
человек)

лет 7,3 7,3 7,3 7,3

Удельный вес 
площади ветхого и 
аварийного жилья в 
общей площади

процентов 0,257 0,259 0,36 0,26

Доля обеспеченных 
доступным и 
комфортным жильем 
семей от количества 
семей, желающих 
улучшить свои 
жилищные условия

процентов 0,73 0,49 0,52 0,52

Количество 
ветеранов и 
инвалидов боевых 
действий, 
инвалидов, семей, 
имеющих детей- 
инвалидов, 
улучшивших 
жилищные условия

человек 1 1 0 0

Количество 
построенных 
(приобретенных) 
квартир для 
обеспечения жильем 
социальных 
категорий граждан

квартир 1 1 0

Количество молодых 
семей,
улучшивших свои 
жилищные 
условия, в том числе 
по соглашениям 
прошлых лет, по 
соглашению 
текущего года

семей 1 1 1 1

Соответствующий период предыдущего года51

Директор муниципальной программы 
заместитель главы по ЖКХ и строительству



Пояснительная записка
к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муниципального округа на реализацию муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского 

муниципального округа» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

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

Целью муниципальной Программы является комплексное решение 
вопросов по развитию жилищной сферы, обеспечивающие доступность 
жилья, безопасные и комфортные условия для проживания в нем и 
формированию условий для улучшения качества жизни населения 
Тисульского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы на январь-сентябрь 2022 
года запланировано: - 49 560,5 (тыс. руб.) в т.ч. средства:

- федерального бюджета -  1 258,4 (тыс. руб.);
- областного бюджета-4 4  725,3 (тыс. руб.);
- местного бюджета -  3 576,8 (тыс. руб.).

Фактически кассовое исполнение за январь-сентябрь 2022 года 
составило всего 21 503,7 (тыс. руб.) в т. ч. средства:

- федерального бюджета -  186,4 (тыс. руб.);
- областного бюджета -  18 473,2 (тыс. руб.);
- местного бюджета- 2 844,1 (тыс. руб.).

Результат реализации муниципальной программы за январь-сентябрь 2022 
года:

2 2- Объем ввода жилья, план -  3 000 м , факт -  673 м , показатель не 
выполнен.

- Ввод жилья на 1 жителя, план -  0,156 м , факт -  0,035 м ’ показатель 
не выполнен.

- Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, план -2 
семей, факт -  1,

- Средняя обеспеченность жильем на 1 человека план -  34,97 м2, факт 
-34,85 м2.

- Доступность приобретения жилья, план -  7,3 лет, факт -  7,3 лет.
- Удельный вес площади ветхого и аварийного жилья в общей площади, 

план -  0,26 %, факт -  0,36 %.
-Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей, план -  

0,49 %, факт -  0,52 %.
Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы 

рассчитывается по формуле:
КЭП = СЩшах).

Сьсумма условных индексов по всем показателям;
С(шах) -  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 «О».

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 за январь-сентябрь 2022 года муниципальная программа 
«Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского муниципального 
округа», сработала эффективно, с коэффициентом эффективности -42%, 
оценка присваивается «Неудовлетворительно».

Директор муниципальной программы 
Заместитель главы по ЖКХ и строительству


