ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об использовании ассигнований бюдяtета Тисульского
муниципального района на реализацию муниципальной программы
<<ЖилиЩно-комМунальцый и дорожный комплекс энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Тисульского
муниципального раЙона па 2020-2022гг.>> за январь-декабрь 2020г.

I]елью мунициПальной Программы является создание условий для
приведения жилищно-коммуналъной инфраструктуры в соответствие со

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
населения Тисульского района.

планируемые объемы финансирования для реализации Программы за
2020 гоД пО отрасли кЖилищно-коммунальное хозяйство>> составили
l09 581,0 тыс. руб., в том числе:
Средства федералъного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
Средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета - 109 581,0 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.

По итогам кассового исполнения за январь-декабрь 2О2Or, освоено
109 561,8 тыс. руб.в том числе:

-

Средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.
Средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета - 109 561,8 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов * 0 тыс. руб.
Муниципальная программа на 2020-2022гг. была сформирована в lrределах
выделенных ассигнований. Распределение планируемых расходов по
отрасли <хtилищно-коммунальное хозяйство>> по целям, задачам и
мероприятиям Программы и фактическое финансирование предоставлено в
приложении }lЪ 8 к настоящему отчету.

основным критерием эффективности муниципальной программы
является повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Тисулъского муниципального района.
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено
достижение показателей (индикаторов).

оценка эффективности реализации Муниципалъной программы
ОСУЩеСТВляется путем ежекварт€LгIъного сопоставления планируемых и

1

фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент

эффективности.
Результат реализации МунициIIаJIьной программы за \2 месяцев 2020
года:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры снизился по
сравнению с аналогичным периодом 20|9r. в связи с чстановкой новых
котлов на котельных района, а также установкой нового оборулования в

рамках выполнения инвестиционных программ;
- удельный вес жилиrцного фонда, обеспеченного отоплением, по
сравнению с анаJIогичным периодом прошлого года, не изменился;
- объем потребления угля котельными, в сравнении с покЕIзателем за
2019года снизился на 1,7 тыс. т. (2019г. -З9,6 тыс. т. в 2020г. - З7,9 тыс.
т.) в связи с тем, что на котельных Тисульского района были установлены
новые энергоэффективные котлы, а так же сравнительно теrrлая зима
отопителъный сезон на некоторых объектах был завершен в апреле месяце;
- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
уменьшился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на
0,01т.у.т/Гкал
это так же является результатом установки более
энергоэффективных котлов на котельных Тисулъского муниципального

{

-

района;

- удельныЙ вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением -

показатель остается неизменным;
- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением - за
2020год. - показатель изменился на 0,1% (20|9 -З5,| 2020-З5.2).В 2020 г к
УсЛУге холодного водоснабжения подключено дополнительно 26 абонентов;
- целевоЙ показатель (индикатор) ((количество отремонтированных_
ДоМоВ)) - Фондом кагIитального ремонта выполнены работы по капитальномl^J

ремонту инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в Мкд,
находящихся по адресу: пгт Тисулъ, ул. Трухницкого 5, пгт Тисуль , ул.

Коммуни стическая,2;

-

пОк€IЗателъ

к!оля протяженности автомобильных дорог

общего

полъзования регионального или межмуниципального значения, уровень
СОДеРЖания которых соответствует допустимому rrо условиям обеспечения

безопасности дорожного движения, процентов)) - исполнен.
КОЭффициент эффективности ре€Lлизации Мунициrlальной программы
рассчитывается rrо формуле:

КЭП:СilСmах,

где:

Ci - сумма условных индексов по всем показателям;
2

Сmах -

c),\{},Ia }1акси}Iальных

значений ]чlаксимагIъных индексов по

всем показателя},I;

Условный индекс показателя определяется исходя из

слеДУЮшИХ
условий: при выполнении (перевыполнении) планового значения покЕLзатеЛя
в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс к1>;
При невыпоJIнении планового значения показателя в отчетном периоде

показателю присваивается условный индекс

По

<<0>.

результатам определения коэффициента эффективности

IVIуниципальной программе lrрисваиваются следующие критерии оценок:
((хорошо) - при КЭП>0,75;
(удовлетворительно)) - при 0,5 < КЭП<0,75
(неудовлетворительно)) - при КЭП<0,50

ý

Оценка эффективности работы муниципальной программы за

месяцев 2020г.
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Отчет об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального
района на реализацию муниципальной программы <<Жилиrцно-коммунальный и
дорожный комплекс, энергосбережение и повышеЕие энергоэффективности
Тисуль ского муниципальноf о района>> на 2020 -2022rr за 2020t.

наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования
)

1

Муниципальная
программа

Всего

'lЖилищно-

Бюджет

коммунальный

L

и
комплекс,
дорожный
энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
Тисульского
муниципальЕого
района на 20202022п.>>

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

L

Областной бюджет

Мфоприятие по
Компенсации
1.1.

выпадающих доходов
организациями,
предоставляющим
населению услуги
газоснабжения по
тарифам не
обеспечивающим
возмещение издержек

109 581,0

109 561,8

0,0

0,0

|01207,9
101 207,9

0,0

10| 202,6

|0|202,6

0,0

бюджетов

муниципальных
внебюджетных фондов
Областной бюджет
средства юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет Тисульского
муниципального
района
Иные не запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Средства

4
109 5б1,8

бюджетов

муниципальных
внебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет Тисульского
муниципального
района
Иные не запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Средства

109 581,0

J

Тисульского
муниципального
района
Иные не запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный бюджет

Средства

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

бюджетов

б 200,0

б 200,0

б 200,0

б 200,0

0о0

0,0

муниципальных

Подготовка
объектов жилищнокоммунального
хозяйства к работе в
осенне-зимний
период 2020-2022п.
1.2.

средства юридических и
физических лиц
Всего

Бюджет

Тисульского
муниципального

28 748,7
28 748,7

28 748,,6
28 748,6

района

Иные не запрещенные

законодательством
источники:
Федеральный бюджет
Об;rастной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиц
Всего
1.3. Прочие
Бюджет Тисульского
мероприятия в
муниципального
области жилищнокоммунального
района
Иные Ее запрещенные
хозяйства
законодательством
источники:
Федеральный бюцжет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиц
Всего
1.4. Мероприятия в
Бюджет Тисульского
области жилищномуниципального
коммунального
хозяйства
района
Иные не запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиц
1.5. Приобретение в Всего
Бюджет Тисульского
муниципальную
муниципального
собственность
объектов
района
недвижимого
Иные не запрещенные
(тепловые
имущества
законодательством
сети пгт Белогорск)
источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет

0,0

бо0

6,0

0о0

0,0

бо0

6,0

0,0

5,72,,8

567,9

572,8

56,7 о9

i

\0,0

б 200,0
б 200,0

0,0

0,0

б 200,0
б 200,0

0,0
2

Средства

1.6. Копrпенсация

выпадающих доходов
организациям,
предоставляющим
населению услуги
теплоснабжения по
тарифам, не
обеспечивающим
возмещение
издержек

Компенсация
выпадающих доходов
организациям,
предоставляющим
населению услуги
водоснабжения по
тарифам, не
обеспечивающим
1.7.

ý

возмещение
издержек

,ý

бюджетов

муниципаль(rых
впебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет Тисульского
муниципального
района
Иные не запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Средства

749,,4

749,4

0,0

lб
lб

749,,4

749,4

0,0

бюджетов

муниципальных
внебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет Тисульского
муниципального
района
Иные не запрещенные
законодательством
источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Средства

lб
lб

l72,з
l72,3

0,0

172,3

l72,3

0,0

бюджетов

муниципальных
внебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиц
1.8.
Меры Всего
социальной
Бюджет Тисульского
поддержки
муниципального
населению на оплату района
коммунальных услуг Иные не запрещенные
законодательством
источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиц
1.9. Компенсация Всего
выпадающих доходов Бюджет Тисульского
организациям,
муниципального
предоставляющим
района
населению
Иные не запрещенные
жилищные усJryги по законодательством
тарифам,
не источники
обеспечивающим
Федеральный бюджет

40 2|7,,4
40 2l7,4

0,0

2 34|,з
2 з4l,з

40 2|7,1
40 2l7,1

0,0

2 з4|,з
2 34l,з

J

возмещение издержек

областной

Средства

0,0

0,0

бюджетов

муниципальЕых

2.Подпрограмма

<<Энергосбережение и

повышение
энергетпческой
эффективности
экономики
Тисульского
муниципального
района>>

средства юридических и
физических лиц
Всего

Бюджет

Тисульского
муниципального

\

581,6_

7
7 581,6

7 581,6
7 581,6

на

Иные не запрещенные
законодательством
исТочники:

областной

Средства

0,0

0,0

бюджетов

муниципальных

2.1. Организация

теплоснабжеЕия
потребителей пr"r
Белогорск
Тисульского района с
использованием
твердого топлива
(уголь) вместо
жидкого (мазут)

средства юридических и
физических лиц
Всего

Бюджет

Тисульского
муниципального
района
Иные не запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Средства

7 581,б
7 581,6

0,0

7 581,6
7 581,6

.9

0,0

бюджетов

муниципальных

3.

Подпрограмма

<<Капитальный

ремонт
муниципального
жилищного фонда
Тисульского
муниципального
районо>

средства юридических и
физических лиц
Всего

Бюджет

Тисульского
муниципального
района
Иные не запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Средства

€

3.1. обеспечение
мероприятий по
обеспечению по

капитальному
ремонту жилищного
фонда Тисульского
муниципального

791,5
79l,,5

777,7
777,7

l.-

0,0

0,0

бюджетов

муЕиципальных
внебюджетных фондов
средства юридических и
лиц
Всего
Бюджет Тисульского
муниципального

,79I,5

79t,5

777,6
777,6

района

Иные не запрещенные
законодательством
источники:

4

paI"loHa))

4.

Полпрограмма

<<!орожное
хозяrIство)>

Федеральный бюджет
областноr1 бюдiкет
Средства бюджетов

муниципальных
внебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет Тисульского
муниципального
района
Иные не запрещенные
зhконодательством
источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Средства

Капитальный
ремонт, ремонт и
4.1.

содержание

автомобильных
дорог общего
пользования
межпоселенческого
значения

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

бюджетов

муниципальных
внебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет Тисульского
муниципального
раЙона
Иные не запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных фондов
средства юридических и
физических лиц

(t
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Приложение Ns
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(индикаторов) муниципальной
Отчет о достижении значений целевьж показателей
комплекс, энергосбережение и
программы''Жилищно-коммунальный и дорожный
gа 2020Тисульского муниципального района
повышение энергоэффективности
2022rr. за 2020год,

}}п

Едицица
измерения

Наименование целевого
показателя
(индикатора)

Фактическое

План

исполнение за

2020г

2019год

1.

Оценка эффективности
муниципальной
п

1

Уровеяь
коммунальной

3.

Удельный
жилишного

износа

фонда,

фонда,

фонда,

обеспеченного
1

Удельный

расход

топлива на выработку
тепловой
(Котельная

8.

количество

9.

.Щоля

75,0

75,0

75,0

о/
/о

б5,0

50,0

50,0

о/
/о

83,8

83,8

83,8

Тыс. т

39,6

47,0

37,9

о/
/о

35,1

35,2

35,2

/о

31,0

31,0

31,0

Т.у.т.Лкал

0,22

0,2|

0,2|

Ед.

0

,)

1

показателя

вес

Удельный
жилищного

за 2020г.

(индикатора) на
конец года (при

(при
наличии)

вес

обеспеченного
6.

значений целевого

вес

Объем потребления угля

котельными
Удельный
жилищного

Факт

о/о

обеспеченного
отOплением
4.

обоснование
отклонений

Значение целевого показателя

энергии

п.

отремонтированных
протяжецности
автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения, уровень

Индикатор

добавлен в

100

о/
/о

содержания которых

соответствует
допустимому по
условиям обеспечения

100

соответствии с
областной
программой

безопасдrости доро}кного

Щиректор муниципальной программы

.Jлl

бfl

К.Х. Хаметов
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