
Приложение }JЪ 6
к Положению

о муниципальных программах
Тисульского муницип€Lльного округа

отчет
об использовании ассигнов аIlий бюджета Тисульского муниципального округа

на реализацию мунициrrальной программы
<<Хtилищная и социальная инфраструктура Тисульского

муниципального округа>> на 202t год и плановый период2022-2023 годы

(наименование муниципальной програплмы)

наименование
муниципальной

ITрограммы,
подпрограммы,

мероприятия

Источник
финансирования

сводная
бюджетная

роспись, план года

1 2
,)
J

Всего | 645,5

Областной бюджет з7з,0

Федера-ltьный
бюджет

965,]

Бюджет Тисульского
муниципального округа

30б,8

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

0,0

Муниципальная
программа
"Жилищная и
социальная
инфраструктура
'rису:tьского

муниципального
округа) на202| год и
lc'а2022 * 2023 годы

Средства юридических и

физических лиц
0,0

Всего 1 635,5

Областной бюджет з73,0

Федеральный
бюджет

965,7

Бюджет Тисульского
муниципального округа

296,8

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
(средства Фонда

0,0

1. Подпрогрdмма
<Щоступное и
комфортное }килье
населению
Тисульского
муниципаJIьного
округа)

итогом с начала года

Расходы (тыс. руб.)

кассовое
исIIолнение за
январь - июнь

2а2| года
4

914,1

з7з,0

2з4,3

306,8

0,0

0,0

904,1

з7з,0
2з4,3

296,8

0,0

За январь-июнь 2021 года



рефорuIlрованI,Iя ЖКХ)
Сре:ства
юрIlJIlческрIх tI

физических лиц

0 0)

в том числе по
мероприятиям:

Всего 7з|,4
0,0Областной бюджет

7з|,4Федеральный бюджет
0,0Местный бюджет

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

0 0)

1.1. Мероприятие
"Осушествление
полномочий по
обеспечению жильем
отдельньIх категорий
граждан,

установленных
фелеральным законом
от 12 января 1995
годаN 5-ФЗ "О
ветеранах" иот24
ноября 1995 года J\Ъ

181_Фз
<О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации>.

Средства юридических и

физических лиц

0,0

Средства юридических и
физических лиц

904,1

Областной бюджет з7з,0
Федера-rrьный бюджет 2з4,3
Местный бюджет 296,8
Средства бюджетов
государственных
внебюджетньгх фондов

0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0

0,0Средства бюджетов
государственных
внебюджетньж фондов

1.2. обеспечение
жильем молодых
семей Тисульского
LIуниципаТIьного
округа

Средства юридических и

физических лиц
0,0

10,0Средства юридических и
физических лиц
Областной бюджет 0,0
Федеральньiй бюджет 0,0
Местный бюджет 10,0

0,0Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
Средства юридических и
физических лиц

0,0

0,0Средства бюджетов
государственньIх
внебюджетных фондов

2. Подпрограмма
<Развитие социа,чьной
инфраструктуры
rкизнеобеспечения
населения)
Тисульского
муниципального
округа

Средства юридических и
физических лиц

0,0

в том числе по
мероприятиям:

Средства юридических и 10,02,1. Строительство,

00

0,0

0 0
0 0

0 0
0,0
0,0

904,1

з7з,0
2з4,з
29
0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0
0,0
10 0
0,0

0,0

0,0

0,0

10,0



капитальный pe\roнT
и реконструкция
учреждений.
социатьной сферы и
прочих объектов>

Щиректор муницип€Lльной программы
заместитель главы по Жкх и строительству

ф
к.х. Хаметов

физических -rиц
об;астной 0,0 0,0

бюджет 0,0 0,0
Местный бюджет 10,0 10,0
Средства бюджетов
государственных

0,0 0,0

Средства юридических и
лиц

0,0 0,0

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных

0,0 0,0

лиц
Средства юридических и 0,0 0,0

9едеральный



Приложение Jф 7
к Положению

о муницип€LIIьных программах
Тисульского муниципzLльного округа

отчет
о целевых пок€Iзателях (индикаторах) муниципальной программы

<<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского
муниципального округа>> на 202l и плановый период 2022-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

За январь-июнь 2021год
(ежеквартi}льно нарастающим итогом с начшIа года)

Ns
п/п

наименование
целевого

пок€вателя
(индикатора)

Единица
измерен

ия

Г[пан на
202]l
год

План на
январь -

июнь
2021 года

Факт за
январь -

июнь
202Irода

Факт за
январь -

июнь
2020года

*

обосн
ование
отклон
ений

значен
ий

целевы
х

показа
телей,
(индик
аторов

)
(при
н€шичи
и)

1 2 -J 4 5 6 7 8
1 Эффективность

Муниципальной
программы

% 90 90 81 0,0

Объем ввода жилья тыс. кв. м 9,0 )5 4,058 0,0

Объем вводимого
жилья
экономического
класса

тыс. кв,
метров

8,0 1,0 0,0 0,0

Ввод жилья r{а 1

жителя
Тисульского района

кв. мотров 0,47 0,t26 0,205 0,0

Количество семей,
ул).пIшивших
свои жилиlцные
условия

семеи a
J 0 1 0

В том числе молодiUI
семья семеи 1 0

1
0

Средняя
обеспеченность

кв. метров з4,2з з3,38 0,0



жильем
на 1 человека

.Щоступность
приобретения жилья
(соотношение
средней рыночной
стоимости
стандартной
квартиры
обrцей площадью 54
кв. метраи среднего
годового дохода
семьи,
состоящей из З

человек)

лет J,з |,J
,7 

1 0,0

Удельный вес
площади ветхого и
аварийного жилья в
общей площади

процентов
0,186 0,19 0,18 0 0

Щоля обеспечеЕных
доступным и
комфортным жильем
семей от количества
семей, желающих
улr{шить свои
жилищные условия

процентов 1 5, 0,00 0) 0,22

количество
ветеранов и
инваJIидов боевых
действий,
инвалидов, семей,
имеющих детей-
инваJIидов,

улучшивших
жилищные условия

человек 2 0 0 0

Количество молодых
семей,
улучшивших свои
жилищные
условия, в том числе
по
приобретеЕия жилья

семеи 1 0 1 0

Соответствующий период предыдущего года*

Щиректор муницицuLльной про|раммы
заместитель главы по Х{кх и строительству ffi Хаметов К.Х



пояснительная заrrиска
к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муницип€шьного округа на ре€Lлизацию муниципальной программы
<<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского

мунициПальногО округа>> на202| год и плановый период2022-2023 годы

за январь-июнь 202| года
(ежеквартаJIьно нарастающим итогом с начала года)

щелью 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 муниципаJIьного округа.
На реализацию муниципальной программы на январь-июнь 202|года

запланировано: - 1 645,5 (тыс. руб.) в т.ч. средства:
- федерального бюджета - 965,7 (тыс. руб.);
- областного бюджета - 37З,0 (тыс. руб.);
- местного бюджета - 30б,8 (тыс. руб.).

Фактически кассовое исполнение за январь-июнь 202\года составило

всего - 914,1. (тыс. руб.) в т. ч. средства:
- федерального бюджета -2З4,З (тыс. руб.);

- областного бюджета - З7З,0 (тыс. руб.);
- местного бюджета - 30б,8 (тыс. руб.).

Результат ре€Lлизации муниципальной программы за январь-июнь 2021,rода:

- объем ввода жилья, план - z sbo м2 , факт - 4 058 ,', .rо*аrатель

выполнен.
- ВвоД жилья на 1 жителя, план - 0,|26 ,' , бu*, - 0,205 пл'' ro**ar.nu

выполнен.
- Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, план - 0

семей, факт - 1,

- Средняя обеспеченность жильем на 1 человека план - 3з,30lut', бu*,
- 33,38 м2.

- Щоступность приобретения жилья, план - 7,З лет, факт _ 7,3 лет.

- Удельный вес площади ветхого и аварийного жилья в общей площади,
план - 0,19 Ой, факт - 0,I9 О^.

-,.щоля обеспеченных доступным и комфортным жилъем семей, план -
0 Уо , факт - 0,22 О^.

коэффициент эффективности реаJrизации Муниципальной программы

рассчитывается по формуле:
КЭП: CilC(max).

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
с(mах) - сумма максимальных значений условных индексов по всем

локазателям.



Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в
отчетном периоде, покzLзателю присваивается условный индекс <1>;

При невыполнении планового значения покuIзателя в отчетном периоде
пок€}зателю присваивается условный индекс <<0>>.

По результатам определения коэффициента эффективности
Муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:

(хорошоD - trри КЭП > 0,75;
(удовлетворителъно> - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворительно>) - при КЭП< 0,50.

По результатам за шестъ месяцев 202| года муницип€Lпьная программа
<<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского муницип€шьного
округа), сработала эффективно, с коэффициентом эффективности - 87Уа,
оценка присваивается <<Хорошо>>.

.Щиректор муниципальной программы
Заместитель главы по ЖКХ и строительству

м
Хаметов К.Х.


