
Отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа на 
реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тисульского 
муниципального округа» на 2022-2024г. за январь-сентябрь 2022г.

Приложение № 6

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

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

Кассовое 
исполнение за 
январь-сентябрь 
2022г.

1 2 3 4
Муниципальная 
программа 
"Жилищно- 
коммунальный и 
дорожный комплекс, 
энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности 
Тисульского 
муниципального 
округа на 2022- 
2024гг.»

Всего 133 283,2 96 948,6

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

33 803,1 32 701,0

Иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет 99 480,1 62 247,6
Средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных 
фондов
средства 
юридических и 
физических лиц

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

Всего 133 181,1 96 948,6
Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

33 701,0 32 701,0

Иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники:
Федеральный
бюджет
Средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных 
фондов
Областной бюджет 99 480,1 62 247,6
средства 
юридических и 
физических лиц

1.1. Компенсация Всего 99 480,1 62 247,6



(возмещение)
выпадающих доходов
теплоснабжающих
организаций,
организаций,
осуществляющих
горячее
водоснабжение, 
холодное 
водоснабжение и 
(или) водоотведение, 
и организаций, 
осуществляющих 
реализацию твердого 
топлива, сжиженного 
газа, возникающих 
при применении 
льготных цен 
(тарифов)

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

0,0 0,0

Иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет 99 480,1 62 247,6
Средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных 
фондов
средства 
юридических и 
физических лиц

1.2. Подготовка 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства к работе в 
осенне-зимний 
период 2022-2023гг.

Всего 30 070,2 29 070,2
Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

30 070,2 29 070,2

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

1.3. Мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства.

Всего 3 630,8 3 630,8
Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

3 630,8 3 630,8

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

2.Подпрограмма
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
экономики
Тисульского
муниципального
округа»

Всего 0,0 0,0
Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

0,0 0,0

Иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет 0,0 0,0
Средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных 
фондов
средства 
юридических и 
физических лиц

3. Подпрограмма
«Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов»

Всего 102,1 0,0
Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

102,1 0,0

Иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов 
муниципальных 
внебюджетных 
фондов
средства 

юридических и 
физических лиц

3.1. Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту

Всего 102,1 0,0
Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

102,1 0,0

Иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
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Исполнитель: Буланакова М.В. 
Тел. 2(38447)3-31-64
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Приложение № 7
Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы "Жилищно- 
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Тисульского муниципального округа на 2022-2024гг.
за январь-сентябрь 2022г.

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

План
2022г.

План на 
январь- 
сентябрь 
2022г.

Факт за 
январь- 
сентябрь 
2022г.

Факт за 
январь- 
сентябрь 
2021г.

Обоснование
отклонений
значений
целевых
показателей
(индикаторов)
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Оценка

эффективности
муниципальной
программы

% 85 85 100 75

2. Уровень износа 
коммунальной 

инфраструктуры
% 50 65,4 65,4 65,4

3. Удельный вес 
жилищного фонда, 

обеспеченного 
отоплением

%
83,8 83,8 83,8 83,8

4. Объем потребления 
угля котельными

Тыс. т 47,0 22,5 22,5 27,4

5. Удельный расход 
топлива на 
выработку тепловой 
энергии

Тут/Гкал 0,2 0,2 0,2 0,2

6. Удельный вес 
жилищного фонда, 
обеспеченного 
водоснабжением

% 35,2 35,2 35,2 35,2

7. Удельный вес 
жилищного фонда, 
обеспеченного 
водоотведением %

31,0 31,0 31,0 31,0

8.
Количество
отремонтированных
домов

Ед. 8 5 5 1

Зам. главы Тисульского муниципального округа 
по ЖКХ и строительству

Исполнитель: Буланакова М.В. 
Тел. 8(38447)3-31-64
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского 

муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Жилищно- 
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Тисульского муниципального округа на 2022-
2024гг.» за январь-сентябрь 2022г.

Целью муниципальной Программы является создание условий для приведения 
жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания населения Тисульского 
муниципального округа.

Планируемые объемы финансирования для реализации муниципальной 
программы, «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Тисульского муниципального округа» 
составили - 133 283,2. руб., в том числе:

Средства федерального бюджета -  0 тыс. руб.;
Средства областного бюджета -  99 480,1 тыс. руб.
Средства местного бюджета - 33 803,1 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов -  0 тыс. руб.

По итогам кассового исполнения за январь-сентябрь 2022г. освоено -  96 948,6
тыс. руб. в том числе:

Средства федерального бюджета -  0 тыс. руб.
Средства областного бюджета -  64 247,6 тыс. руб.
Средства местного бюджета -  32 701,0 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов -  0 тыс. руб.

Муниципальная программа на 2022-2024гг. была сформирована в пределах выделенных 
ассигнований. Распределение планируемых расходов по муниципальной программе, 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Тисульского муниципального округа» по целям, задачам 
и мероприятиям Программы и фактическое финансирование предоставлено в приложении 
№ 6 к настоящему отчету.

Основным критерием эффективности муниципальной программы является 
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению Тисульского муниципального округа.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 
показателей (индикаторов).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется 
путем ежеквартального сопоставления планируемых и фактических значений показателей 
(индикаторов) через коэффициент эффективности.

Результат реализации Муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры снизился по сравнению с 
аналогичным периодом 2021г. не изменился;
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- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, не изменился, количество новых подключений к 
данной услуге РСО за 9 месяцев 2022 года не влияет на общий результат;

- объем потребления угля котельными меньше на 4,9 тыс. т. в сравнении с 
показателем за 9 месяцев 2021г. (2022г. -  22,5 тыс. т. в 2021г. - 27,4 тыс. т.) в связи с тем, 
что в зимний период была сравнительно теплая погода, а также то что в котельной пгт 
Белогорск не используется уголь разреза Кайчакский.

- 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 планового показателя на 3 квартал 2022 и на уровне прошлого года;

- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением -  за 9 месяцев 
2022г. -  показатель остается неизменным;

- целевой показатель (индикатор) «количество отремонтированных домов» - 5. 
Окончание работ по капитальному ремонту 3-х МКД планируется в 4 квартале 2022 года;

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы 
рассчитывается по формуле:

КЭП=Сд/Стах, где:
С1 -  сумма условных индексов по всем показателям;
Стах -  сумма максимальных значений максимальных 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 0,5 < КЭП<0,75 
«неудовлетворительно» - при КЭП<0,50

За январь - сентябрь 2022 года муниципальная программа «Жилищно- 
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Тисульского муниципального округа на 2022-2024гг.» сработала с 
коэффициентом эффективности 1,0 т.е. программа оценивается как эффективная и 
присваивается оценка «хорошо».

Зам. Главы Тисульского 
муниципального округа 
по ЖКХ и строительству
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