
Приложение ЛЪ 6

отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа на

реализацию <<Жилищно-коммунальный и дорожный
комплекс, и повышение энергоэффективности Тисульского

муниципального на 2021-2023r. за январь-март 2021г.
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Расходы (тыс. руб.)

Кассовое
исполнение за
январь_март
202|r.

Сводная
бюджетная
роспись, план года

наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

ования

4,,
31

73 469,4 2 528,,3Всего

2 528,,3
l

БюджеТ
ТисульЬкого
муниципального
округа

8 525,4

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет 64 944,0 0,0

Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

Муниципальная
программа
"Жилищно-
коммунальный и
дорожный комплекс,
энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
Тисульского
муниципального
округа н.a202l-
2023гг.>

Всего 7з 265,,4 2 528,3

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

73 265,4 2 528,3

Иные пе
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Средсrrа бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
Областной бюджет
средства
юридических и
физических лиц

1. Подпрограмма
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры и
поддержка жилищно-
коммунального
хозяйства"

4з7,0 4з7,01.1. Мероприятие по Всего

l
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Компенсации
выпадающих доходов
организациями,
предоставляющиNI
населению услуги
l,а:rоснабжениrI по
тарифам не
обеспечивающим
возмещение издержек

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

4з,7,0 437,,0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниllипаJIьных
вшебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

1.2. Подготовка
объектов жилищно-
коммунального
хозяйства к работе в
осенне-зимний
период 202|-2022гr.

Всего 1981,2 0,0
Бкlдiке,г
тис,чльскогtl
M),Hlr llи lIа"ць IIoI,o

округа

1 981,2 0,0

Иные не
запрещенные
законодательством
ист,очники:
Федеральный
бюджет
0бластной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

l.З. Меры
социальной
II()лдержки
насе;lеIIиIо на оп.пат,у
комNrчlIальных yc.rlvI

Всего 1 700,0 l 499,5
Бюджет
Тисульского
муниципального
окрYга

1 700,0 1 499,5

Иные не
запрещенные
законодат,ельством
источники:
Федеральный
бюджет
областной бюджет
Средсr,ва бюджетов
NIУНИЦИПаJIЬНЫХ
внебюдiкетных
фондов
срелства
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юридических и

физических лиц
1.4. Компенсация
выпадающих доходов
организациям,
предоставляющим
населению
жилищные услуги по
тарrtфам, не
обеспечиваюшим
возмещение издержек

Всего 4 203,1

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

4 203,1 59l,9

Иные не
запрешlенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и

физических лиц
1.5. Компенсация
(возмещение)
выпадающих доходов
теплоснабжающих
организаций,
организаций,
ос} ществJяющих
горячее
водоснабжение,
холодное
водоснабжение и
(или) водоотведение,
и организаций,
осуществляк)щих
реализацию твердого
топлива, сжи}кенного
газа, возникающих
при применении
JIьготных цен
(тарифов)

Всего 64 944,0 0 0

Бюджет
Тисульского
муниципального
окрYга

0,0 0о0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
областной бюджет 64 944,0 0,0

Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и

физических лиц

2.Подпрограмма
кЭнергtlсбережение и
повышеfiие
энергетической
эффективности
экономики
Тисульского
муниципального
округа))

Всего 0,0 0,0

Бюдiке,г
Тису.rьског,о
DIуниIIиIIа"]ьноi,о
округа

0,0 0,0

Иные не
запрешенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Об;lастной бrоджет 0,0 0,0

J
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Средства бюджетов
муниципальцых
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

З. Подпрограмма
<<Капитальный

ремонт
многоквартирных
домов))

Всего 204,0 0о0

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

204,0 0,0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Срелства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и

физических лиц
З.1. Мероприятия по
обеспечению по
капитальному
ремонту
многоквартирных
домов

Всего 204,0 0,0

Бюдiкет,
Тисульскоl,о
мунltllиllальн()го
окр} га

204,0 0,0

Иные не
:tапрещенные
}в ко н o.1liI,I,e"]I ьсl,во ]u

llс,l,очIlt|ки:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджiетных
фtlндов
средства
юридических и

физических JIиц
,l. Псlлпрограмма
кf|орожное
хозяйствоl>

Всего 0,0 0,0

Бюджст
'['исl,льскоr,tl

}t},ниIlипальн01,0
округа

0,0 0,0

Иные не
запреIценные
законодательством
источники:
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Федеральный
бюджет l
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и

физических лиц
4.1. Капитальный
ремонт, ремонт и
содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
межпоселенческого
значения

Всего 0,0 0

Бюджет
Тисульского
муниllипального
округа

0,0 0,0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетtlв
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

L

Зам. главы'rисульскоr,о муниципального округа
По }ККХ и строительству

Исполt.tитель: Буланакова М.В.
Тел. 2(38447)3-3 1-64

К.Х, Хапtетов
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лъ
п/п

наименование
целевого показателя

Единица
измерения

План
202|r.

План на
январь-
март
202lг.

Факт за
январь-
март
202lг.

Факт за
январь-
март

2020г.

обоснование
отклонений
значений
целевых
показаl,елей
(индика,горов)
(при наличии)

+
1 J 4 5 б 7 8

Оценка
эффективности
муниципальной
программы

о//о 85 75 75 75

2 Уровень износа
коммунальной

инфрастрyктyры

(r/
/о 50 бб,() 66 )0 66,,6

_, Удельный вес
жилищного фонда,

обеспеченного
оl,оплением

о,//(,

83,8 83,8 83,8 83,8

4. Объем потребления
угля котельными

Тыс. т 47,0 18,6 18,5 l5,5

Удельный расход
,I,оплива Ila
выработку тепловой
энергии

Тут/Гкал 0,,2 0,2 0,2 0,2

6 Удельный вес
?trtилищного фондао
обеспеченного
водоснабжением

(|/
/о 35,2 35,,2 35,2 35,2

7 удельный вес
жилищного фонда,
обеспеченуого
водоотведением .r/

/1,

з 1,0 31,0 з1,0 зl,0

8.
количесr,во
отремоt{тированных
домов

Вд. 6 1 l 0

9 Щоля
протяженности
автtlмобильных
дороt,общего
пользования

о//о

100,0 1 00,0 100,0 100,0

6

Приllо:,кеlrllе JYg 7

Отчет,
о IIе.цевых показатеJIях (индикаторах) NIуниIIипа.rlьной програN{мы "Жlt;lIrпIHo-

коммуна"цьный и дорожный комlrлекс9 эIIергосбережение и повыIIIеttие

энергоэффективносТи Тисульского муниципа.цьного округа на 202 1-2023гг.

за январь-март 202lг.
(еяtеквар,гальн() нарас,гак)IIlиNt ит0I,оп| с нача"па 1,ofla)

5.
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регионального или
межмуниципального
значения, уровень
содержания которых
соответствует
допустимому по

условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения.

Запл, главы Тисул ьского ]\,lyн иципального округа
по }ККХ и стро1.1,гельству

Исполнитель; Буланакова М.В
Тел, 8(] 8447 )3 -3 1 -64

К.Х. Xar,lcT,clB-.,ffi*
I
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муниципального округа на реализацию муниципальной прtll.раммы
<<ЖилиIцно-коммунальный и дорожный комплекс энергосбережение и

повышение энергетической эффективности Тисульского
муниципального округа на 2021-2023гг.> за январь-март 202lr.

IJелью мунициПальной Программы являетсЯ создание условиЙ для
приведения жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
населения Тисульского округа.

планируемые объемы финансирования для реализации Программь], по
состоянию на 0|,04.202lг. по отрасли <Жилишно*коммунальное хозяйство>
составили - 7З 469,4. руб,, в том числе:

Средства федерального бюджета - 0 тыс. Руб.;
Средства областного бюджета - 64 g44,0 тыс. руб.
Средс,гва местного бюджета - 8 525,4 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.

По итогам кассового исполнения за январь-март 2021г. освоено -
2 52В,З тыс. руб. в том числе:

Средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.
Средства областного бюджета - 0 тыс, руб.
Средства местного бюджета - 2 52в,З тыс. руб.
Средства внебюджетных фопдоu - 0 тыс. руб.

Муниципальная программа на 2021-202Згг. была сформирована ts пределах
выделенных ассигнований. Распределение планируемых расходов по
отрасли <жилищно-коммунальное хозяйство>. по целям, задачам и
мероприятиям Программы и фактическое финансирование предоставлено в
приложении J\& б к настоящему отчету.

основным критерием эффективности муниципальной программь]
является повышение качества И надежносl,и предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению Тисульского муниципального округа,

в рамках реализации муниципальной программы предусмотрено
дости)Itение показателей ( и ндикаторов).

оценка эффективности реализации N4униципальной lIрограммы
осуществляется путем ежеквартального сопоставле}{ия планируемых и

L
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фактических значений показателей (индикаторов) через коэффичиент
эффективности.

Результат реализации МIуницип€l,тьной программы за 1-ый квартал 202l
ГоДа:

* уровень износа коммунальной инфраструктуры снизился по
сравнению с аналогичным периодом 2020г. на 0,6О/о в связи с установкоЙ
нового котельного оборулования на котеJIьных района;

- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не изменился, новых
подключений к данной услуге РСО за З месяца 2021 года, не проводилось;

- объем потребления угля котельными больше на 3,0 тыс, т. в

сравнении с показателем за l-ый квартал 2020г, (2020г. - 15,5 тыс, т. в

2021 г. - l В,5 тыс. т.) в связи с тем, что на котельной пгт Белогорск в текушем
периоде использовался Кайчакский в основном бурый уголь с меньшей
теплоотдачей (в 2020г 2БР- l2,1T,ToHH, Д- 3,4т.тонн, в 2021г. 2-БР
18,0т.тонн, Д- 0,5т.тонн) .

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии остался на

уровне прошлого года - 0,2 т.у.т/Гкал;
- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением -

показатель остается в пределах [ланового показателя на 1 квартал 2021 и на

уровне прошлого года;
* удельныЙ вес жилиtllного фонда, обеспеченного водоснабжением - за

З месяца 2021г. - показатель остается неизменным;
- целевоЙ показатеJtь (индикатор) ((количество отремонтированных

домов) - Фондом капитального ремонта выгIолнены работы по капитальному

ремонту крыши 1-го N4КД в пгт Белогорск, в 2020 году было
отремонтировано 2 многоквартирных дома;

- показатель <Щоля протяженности автомобильных дорог общего
пользования региона_пьного или межмуниципального значения, уровень
соДержания которых соответствует допустимому по условиям обеспе.ления
безопасности дорожного движения) составляет - 100,0%;

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы
рассчитывается по формуле :

КЭП:Сi/Сmах, где:

Ci - сумма условных индексов по всем показателям;
Сmах * сумма максимальных значений максимальных индексов по

всем показателям;

Условный индекс показателя определяется исходя из следующих
УСЛОвиЙ: при выполнении (перевыполнении) лrlанового значен[lя показатеJlя
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в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс <1>;
при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде

показателю присваивается условный индекс <0>.

по результатам определения коэффичиента эффективности
N4униципал ьной програм м е при сваи ваются следук)шие критери и оценок ;

(хорошо) - при КЭГI>0,75;
((удовлетворительно)) - при 0,5 < КЭП<0,75
((неудовлетворительно)) - при КЭП<0,50

оценка эффективности работы муниципальной программы за l
квартал 2021г. - (хорошо>.

Зам. [-лавы Тису;tьского
муниципального округа
по ЖКХ и строительству К.Х. Хаметов
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