
Приложение
к Положению

о муниципапъных про|раммах
ТисульскФго муниципального округа

отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского м}/ницип€lJIьного округа

на реаJIизацию муниципальной программы
<<Жилищная и социальная инфрастрyк,lгy ра Тисульского

муниципального округа>> на2022 год и плановый пецtиод2023-2024 годы

(наименование муниципа,тьной программы)

З а январ ь: jиюIr ь 2!2tqда

итогом с начала года

Расходы (тыс. руб.)наименование
муниципа-гlьной

про|раммы,
подпрограммы,

мероприrIтиrI

Источник
финансирования

свOдЕая
бюджетная

роспись, план года

кассовое
исполнение за
яцдарц дlQцъ

2022 года
1 2 з 4

Всего 49 560,5 2 94з,I

Областной бюджет 44 725,з 469,4
186,4Федера;lьный

бюджет

1 1(о l\ z.J(Jr*

Бюджет Тисульского
муницип€tльного округа

з 576,8 2287,з

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Муниципа,тьная
IIрограмма
"Жилищная и
социальная
инфраструктура
Тисульского
муниципального
округа>" на2022rод
ина2O2З -2024 rодьl

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

Всег,о < 7A,l } 904,|

Областной бтоджет з 840,5 469,4

186,4Федеральный
бюджет

1258,4

Бюджет Тисульского
муниципального округа

hпо 1

-+orJ 248,з

0,0
Средства бюджетов
государс,гвенных
внебюджетных фондов
(средства Фонда
реформирования ЖКХ)

0 G,

i. Подпрограмма
<.Щоступное и
комфортное жиJIье
населениюD .9

Средства
юридических и
физических лиц

0 0 0,0



в том числе по

1 .1. Мероприятие
"Осуществление
полномочий по
обеспечению жильем
отдельньrх категорий
граждан,

установленных
федеральным законом
от 12 января 1995
года N 5-ФЗ "О
ветеранах" иот24
ноября 1995 года Jtlb

181-Фз
кО социа,тьной
защите инва!тидов в

Российской
Федерации>.

Всего 7 а72,а 0,0
Областной бюджет 0,G 0,0
Федеральный бюджет 1072,0 0,0
Местный бюджет 0,G 0,0
Средства бюджетов
государственньIх
внебюдц!етных фондов

0 ,0 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

1.2. обеспечение
жиJIьем социaL,IьньIх
категорий граждан.
установленных
законодательством
Кемеровской области

Всего 3 з71,1 0,0
Областной бюджет 3 з71,1 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

1.3. обеспечение
жильем молодьгх
семей Тисульского
муниципального
округа

904,I 904,I
Областной бюджет 469,4 469,4
Федеральный бюджет 186,4 186,4
Местный бюджет 248,з 248,з
Средства бюджетов
государственных
внебюджетньIх фондов

0,0 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0 0 0 )0

2. Подпрограмма
<Развитие социальной
инфраструктуры
жизнеобеспечения
насеJIения)
Тисульского
муниципilльного
округа

Всего: 44 2l3.з 2 0з9,0
Областной бюджет 40 884,8 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Местньй бюджет з з28,5 2 0з9,0
Средства бюджетов
государственньtх
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0 ,0 0,0

в том числе по
мероприятиям:
2.1. <Создание
дополнительных мест
в системе
дошкольного
образования>

Всего 42173.з 0,0
Областной бюджет 40 884,8 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Местньй бюджет 1 288,5 0,0
Средства бюджетов
государствеIIных
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Всего:



Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

2.2. Строительство,
к{lпитчtльный ремонт
и реконструкция
1^lреждений
социальной сферы и
прочих объектов

Всего 2 о40"0 2 0з9,0
Областной бюджет 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Местный бюджет 2 84а,о 2 0з9,0
Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

с),0 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

,Щиректор муницип€lльной про|раммы
заместитель главы по Жкх и строительству .А. Ефимов

l



Приложение
к Положению

о муниципальных программах
Тисулъского муниципального округа

муни ципального округа>>

отчет
о целевых пок€Lзателях (индикаторах) муниципальной про|раммы

<<Жилищная и социальная инфраструкryра Тисульского
на 2022 и плановый пери ад 2023-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

За январ ь-июнь 2022 года
итогом с начала года

JФ
лlп

Факт за
январь -

июнъ
2021'года

{<

обосн
ование
отклон
ений

значен
ий

целевы
х

покЕва
телей,
(индик
аторов

)
(.rр"
нсLпичи
и)

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерен

ия

План на
2022
год

План на
январь -

июнь
2022 года

Факт за
январь -

июнь
2а22года

1 82 J 4 5 6 7

8t
Эффективность
Муниципальной
прогрilммы

% 90 90 75

Объем ввода жилья тыс. кв. м 7,000 1,200 0 626 4,058
Объем вводимого
жилья
экономического
класса

0,0
тыс. кв.
метров

6,000 0,600 0 626,

Ввод жилья на 1

Тисульскогсfрайона
жителя кв. метров 0,з65 0,063 0,аз2 0,205

Количество семей,

улучшивших
свои жипищные
условия

семеи
J

0 1 1

В том числе молодая
семья семеи 1 0 t 1

33,38

1

Средняя
обеспеченность
жильем

кв. метров 35,18 34,88 з4 85!



на 1 человека

"7 1 7]7,з 7,з

Щоступность
приобретения жилья
(соотношение
средней рыночной
стоимости
стандартной
квартиры
общей плошlадью 54
кв. метра и среднего
годового дохода
семьи,
состоящей из 3
человек)

лет

о,26 0,180,257 0,26

Удельный вес
плоIцади ветхого и
аварийного жилья в
обrцей плошIади

IIроцентов

0,220,7з 0,0 а,26

Щоля обеспеченных
доступным и
комфортным жильем
семей от количества
семей, желающих
улrIшить свои
жилищные условия

процентов

0человек 1

количество
ветеранов и
инвшIидов боевьж
действий,
инвалидов, семей,
имеющих детей-
инвалидов,

улучшивших
жилищные условия

0 0

количество
построенньIх
(приобретенньтх)
квартир длrI
обеспечения жильем
социальньIх
категорий граждан

квартир 1

1 0семей 1 0

Количество молодых
семей,

улучшивших свои
жилищные.
условия, в том числе
по соглашениям
прошльш лет, по
соглашению
текущего года

Соответствующий lrериод предыдущего года*

,Щиректор муницип€Lльной программы
заместитель главы по Жкх и строительству .А. Ефимов



пояснительная записка
к отчету об исполъзовании ассигноваrтий бюджета Тисульского

муницип€шьного округа на реализацию муниципальной программы
<<Жилищная и социальпая инфраструктура Тисульского

муниципального округа>> на 2022 fод и плановый период2023-2024 годы

За январь-июнь 2022 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начаJIа года)

Щелью муниципальной Программы является комплексное решение
вопросов по рЕIзвитию жилищной сферы, обеспечивающие доступность
жилъя, 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 2022
года запланировано: - 49 560,5 (тыс. руб.) в т.ч. средства:

- федерального бюджета - I 258,4 (тыс. руб.);
- областного бюджета - 44 725,З (тыс. руб.);
- местного бюджета-З 576,8 (тыс. руб.).

Фактически кассовое исполнение за январь-июнь 2022 года составило
всего 2 94З,1 (тыс. руб.) в т. ч. средства:

- федерального бюджета - 18б,4 (тыс. руб.);
- областного бюджета - 469,4 (тыс. руб.);
- местного бюджета-2 287,З (тыс. руб.).

Результат реыIизации муниципаJIьной программы за январь-июнь 2022 года:
- Объем ввода жилья, план * 1200 м2 , факт - 626,', ,rопu.атель не

выполнен.
- Ввод жилья на 1 жителя, план - 0,063 пl', бuп, - 0,032 ,'' rron*uren"

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

семей, факт- 1,

- Средняя обеспеченностъ жильем на 1 человека план - 34,88 м2, факт
- 34,85 м2.

- Щоступность приобретения жилья, план - 7,З лет, факт - 7,3 лет.
- Удельный вес площади ветхого и аварийного жилья в общей площади,

план - 0,26 О/о , факт - 0,26 О^.

-.Щоля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей, план -
0,26 ОА, 

факт - 0,26 Уо.

Коэффициент эффективности ре€tлизации Муниципальной программы
рассчитывается по формуле:

КЭП: CiiC(max).
Ci-cyMMa условных индексов tIо всем показателям;
С(mаХ) - сумма максим€IJIьных значений условных индексов по всем

показателям.

\



Условный индекс пок€вателя определяется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значениrI пок€вателя в
отчетном периоде, покЕвателю присваиваетсяусловный индекс << 1>>;

При невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде
покzвателю присваивается условный индекс <<0>>.

По результатам определениrI коэффициента эффективности
Муниципальной программе присваивЕtются следуюп{ие критерии оценок:

(fiорошо> - при КЭП 2.0,75;
((удовлетворительно>) - при 0,50 < КЭП < 0,75
((неудовлетворительно) - при КЭП< 0,50.

По результатам за январь-июнь 2022 года муниципzlJIъная про|рамма
<Жилищная и соци€tльная инфраструктура Тисульского муниципЕtльного
округа), сработаrrа эффективно, с коэффициентом эффективности -7 5Уо,

оценка присваивается <<Удовлетворительно>).

Щиректор муниципальной программы
Заместитель главы по ХtКХ и строительству .А. Ефимов


