
Приложение № 6

Отчет

об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа
на реализацию муниципальной программы 

Формирование современной городской среды Тисульского муниципального округа 
(пгт Белогорск)» на 2021-2024гг. за январь-сентябрь 2022 года

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
Сводная 
бюджетная 
роспись, план года

Кассовое исполнение 
январь-сентябрь 

2022г.

1 2 3 4
Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской среды
Тисульского
муниципального
округа(пгт
Белогорск)» на 2021-
2024гг.

Всего 707,3 707,3

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

21,2 21,2

Иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники:
Федеральный
бюджет

665,5 665,5

Средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных 
фондов
Областной бюджет 20,6 20,6
средства 
юридических и 
физических лиц

1.Основное 
мероприятие: 
Благоустройство 
Сквера «Новый», 
расположенного по 
адресу: 652238, 
Кемеровская обл, 
Тисульский р-н, пгт. 
Белогорск, улица 
Юбилейная, 16

Всего 707,3 707,3
Бюджет 
Т исульского 
муниципального 
округа

21,2 21,2

Иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники:
Федеральный
бюджет

665,5 665,5

Средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных 
фондов
Областной бюджет 20,6 20,6
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средства 
юридических и 
физических лиц

0,0 0,0

Зам. Главы Тисульского муниципального округа 
по ЖКХ и строительству

Исполнитель: Буланакова М.В.
Тел. 2(38447)3-31-64

2



Приложение № 7

Отчет
Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы Формирование современной городской среды 
Тисульского муниципального округа (пгт Белогорск)» на 2021-2024гг.

за январь-сентябрь 2022 год

С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

N
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
мероприятия

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Единица
измерения

Факт 2021 
года

План на 
2022 год

Факт 
январь- 

сентябрь 
2022 года

1 2 3 4 5 5 5
Муниципальная
программа
«Формирование
современной

Оценка
эффективности
муниципальной

программы

коэффицие
нт

1,0 1,0 1,0

городской среды 
Тисульского 
муниципального 
округа(пгт
Белогорск)» на 2021- 
2024гг.
Основное мероприятие:
«Поддержка
муниципальной
программы
Тисульского
муниципального
округа» формирования
современной городской
среды»

2.

.1. Мероприятие: Количество 1 Г...... "
I

организация 
благоустройства 
дворовых территорий

благоустроенных 
дворовых территорий ед. 0 0 0

Доля
благоустроенных 
дворовых территорий 
в общем количестве

% 0 0 0

дворовых территорий
Основное мероприятие: Количество 
поддержка обустроенных мест 
обустройства мест массового отдыха 
массового отдыха населения (городских ед. 1 1 1

населения
(общественных

парков) |

территорий) Площадь
обустроенных мест

3



массового отдыха 
населения (городских 
парков), тыс. кв. 
метров.

м2 1,237 0,1 0,1

Доля обустроенных 
мест массового 
отдыха населения 
(городских парков) от 
общего количества 
таких территорий

% 16,6 0,13 0,13

Зам. Главы Тисульского муниципального округа 
по ЖКХ и строительству

Исполнитель: Буланакова М.В
Тел. 2(38447)3-31-64
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Пояснительная записка
к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального 

округа реализацию муниципальной программы 
Формирование современной городской среды Тисульского муниципального 

округа (пгт Белогорск)» на 2021-2024гг. за январь-сентябрь 2022год

Целью муниципальной программы Формирование современной городской среды 
Тисульского муниципального округа (пгт Белогорск)» на 2021-2024гг. за январь-сентябрь 
2022 года является повышение уровня благоустройства территории Тисульского 
муниципального округа (пгт Белогорск)

Для реализации муниципальной программы на 2022 год было запланировано 707,3 
тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета -  665,5 тыс. руб.;
Средства областного бюджета -  20,6 тыс. руб.
Средства местного бюджета - 21,2 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов -  0,0 тыс. руб.

По итогам кассового исполнения за январь-сентябрь 2022г. освоено -  707,3 тыс. руб. 
(100%), в том числе:

Средства федерального бюджета -  665,5 тыс. руб.;
Средства областного бюджета -  20,6 тыс. руб.
Средства местного бюджета - 21,2 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов -  0,0 тыс. руб.

Муниципальная программа на 2021-2024гг. была сформирована в пределах 
выделенных ассигнований. Распределение планируемых расходов по мероприятиям 
Программы и фактическое финансирование предоставлено в приложении № 6 к 
настоящему отчету.

Муниципальная программа состоит из двух мероприятий: 
в первом мероприятии отражаются суммы на организацию благоустройства дворовых 

территорий - в текущем периоде не планировались;
во втором -  на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (общественных 
территорий). Запланированное мероприятие по благоустройству сквера «Новый», 
расположенного по адресу: 652238, Кемеровская область, Тисульский р-н, пгт. Белогорск, 
улица Юбилейная, 16 выполнено в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 
путем сопоставления планируемых и фактических значений показателей (индикаторов) 
через коэффициент эффективности.
Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по 
формуле:
КЭП=(С 1)/(Стах),
Сьсумма условных индексов по всем показателям;
Стах - 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», т.к. ведутся конкурсные процедуры.
По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе 
присваиваются следующие критерии оценок:
«хорошо» - при КЭП> 0,75;
«удовлетворительно» - при 0,50<КЭП<0.75
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«неудовлетворительно» - при КЭП<0,50
За январь-сентябрь 2022года коэффициент эффективности муниципальной 

программы «Формирование современной городской Тисульского муниципального округа 
(пгт Белогорск)» на 2021-2024гг. равен «1» - оценка «хорошо».

Зам. Главы Тисульского муниципального округа 
по ЖКХ и строительству

Исполнитель: Буланакова М.В.
Тел. 2(38447)3-31-64
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