
Приложение
к Положению

о муницип€Lпьных про|раммах
Тисулъского муницип€Lльного округа

отчет
об использовании ассигнов аний бюджета Тисульского муниципЕLльного окРУГа

на реaшизацию муниципальной програN4мы
<<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского

муниципального округа>) нLа2022 год и плановый период2023,2024 гОДЫ

(наименование муниципальной программы)

За январь- 2022 года

итогом с начаJIа

Расходы (тыс. руб.)

сводная
бюджетная

роспись, план года

кассовое
исполнение за
янваDь - MaDT

2022 года

наименование
муниципальной

про|раммы,
подпрограммы,

мероприrIтиrI

Источник
финансирования

nJ 41 2
зб0,0Всего 47 684,5

0,0Областной бюджет 44 725,з
0,0Федеральньй

бюджет
186,4

2 772,8 360,0Бюджет Тисульского
муниципального округа

0,0Средства бюджетов
государственных
внебюджетньIх фондов

0,0

0;0 0,0

Муниципа,rьная
программа
"Жилищная и
социаJIьнаrI
инфраструктура
Тисульского
муниципfiльного
округа>>" на2022год
ина2O2З -2024 rодьl

Средства юридических и
физических лиц

0,0Всего 4 J,l5 )

0,0Областной бюджет 3 840,5

0,0Федеральный
бюджет

186,4

0,0Бюджет Тисульского
муниципального округа

248,э

0,0
Средства бюджетов
государствеIIньж
внебюджетЕьIх фондов
(средства Фонда
реформировчlния ЖКХ)

0,0

0,00,0

1. ПодпрогрЕlIчIма
<Щоступное и
комфортное жилье
населению) f

Средства
юридических и
физических лиц



в том числе по
мероприятиям:
1.1. обеспечение
жильем социальньD(
категорий граждан,

установленньIх
законодательством
Кемеровской области

Всего з з]т,| 0,0
Областной бюджет з з7|,1, 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0

Средства бюджетов
государственньIх
внебюджетньIх фондов

0,0 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

1.2. обеспечение
жильем молодьIх
семей Тисульского
муниципального
округа

Всего: 904,I 0,0
Областной бюджет 469,4 0,0
Федеральный бюджет 186,4 0,0
Местный бюджет 248,з 0,0
Средства бюджетов
государственньIх
внебюджетных фондов

0 ,0 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

2. Подпрограмма
кРазвитие социальной
инфраструктуры
жизнеобеспечения
населения>
Тисульского
муниципального
округа

Всего: 4з 409,з з60,0
Областной бюджет 40 884,8 0,0
Федера,чьный бюджет 0,0 0,0
Местный бюджет 2 524,5 з60,0
Средства бюджетов
государственньIх
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

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

l

Всего 42 |49,з 0,0
Областной бюджет 40 884,8 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Местный бюджет | 264,5 0,0
Средства бюджетов
государственньfх
внебюджетных фондов

0 )0 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

2.2. Строительство,
капит€lльный ремонт
и реконструкция
учреждений
социальнои сферы и
прочих объектов

Всего 1 260,0 з60,0
Областной бюджет 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Местный бюджет 1 260,0 360,0
Средства бюджетов
государственньIх
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

,Щиректор муницип.tльной программы
заместитель главы по Жкх и строительству ffi К.Х. Хаметов



Приложение
к Положению

о муниципапьных программах
Тисульского муниципЕtльного округа

отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной про|раммы

<<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского
муниципального округа>> на 2022 и плановый пери оц 2023-2024 годы

(наименование муниципальной програллмы)

За январь-ц4арт 2022 года
(ежеквартilльно нарастающим итогом с Еачала года)

Ns
п/п

наименование
целевого

пок€}зателя
(индикатора)

Единица
измерен

ия

План на
2022
год

ГIлан на
январь -

март
2022 года

Факт за
январь -

N4арт

2022гада

Факт за
январь -

март

202Iгода
{<

обосн
ование
откJIон
ений

значен
ий

целевы
х

покfва
телей,
(индик
аторов

)
(rrр"
н€lJIичи
и)

1 2 a
J 4 5 6 7 8

1 Эффективность
Муниципальной
програN{мы

% 90 90 50 83

Объем ввода жилья тыс. кв. м 9,955 1,0 0 i 25 0,384
Объем вводимого
жилья
экономического
класса

тыс. кв,
метров 8,000 0,8 ft ?ý 0,384

Ввод жилья на 1

жителя 
't

Тисульского района
кв. метров 0,518 0 ,05 0,013 0,02

Количество семей,
улучшивших
свои жилищные
условия

семей J 0 0 0

В том числе молодаJI
семья семеи 1 0 0 0

Средняя
обеспеченность

кв. метров з4,68 з4,2I 34,50 31,95



жильем
на 1 человека

!оступность
приобретения жилья
(соотношение
средней рыночной
стоимости
стандартной
квартиры
обrцей площадью 54
кв. метраи среднего
годового дохода
семьи,
состоящей из 3

человек)

лет 7,з
,7,з ,l,з

Удельный вес
площади ветхого и
аварийного жилья в
общей площади

процентов
0,184 0 1 87) о,25 0,19

,Щоля обеспеченньIх
ДОСТУIIНЫМ И
комфортным жильем
семей от количества
семей, желающих
улr{шить свои
жиJIищные условия

IIроцентов 0,7l 0,0 0,0 0,0

0

количество
построенньIх
(приобретенньrх)
квартир длrI
обеспечения жильем
социаJIьньD(
категорий граждан

квартир 1 0 0

Количество молодьIх
семей,

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

семеи 1 0 0 0

Соответствующий период предыдущего года*

Щиректор муницип€tltьной программы
заместитель главы по Жкх и строителъству ffi Хаметов К.Х

г



пояснителъная записка
к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муниципЕUIьного округа на ре€rлизацию муниципальной программы
<<жилищная и социальная инфраструктура Тисульского

муниципального округа>) па 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

За январь-март 2022 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

щелью муниципальной Программы является комflлексное решение
вопросов по р€}звитию жилищной сферы, обеспечива}оц{ие доступность
жилья, безопасные И комфортные условия для проживания в нем и
формированию условий для улучшения качества жизни населения
Тисульского муницип€lJIьного округа.

На реализацию муниципальной про|раммы на январь-март 202года
запланиРовано: - 47 684,5 (тыс. руб,) в т.ч. средства:

- федерального бюдrкета - 186,4 (тыс. руб.);
- областного бюджета - 44 725,З (тыс. руб.);
- местного бюджета - 2 772,8 (тыс. руб.).

Фактически кассовое исполнение за январь-март 2о22 года составило
всего 3б0,0 (тыс. руб.) в т. ч. средства:

- федерального бюджета - 0,0 (Tbic. руб.);
- областного бюджета - 0,0 {тыс. руб.);
- местного бюджета - Зб0,0 (тыс. руб.).

Результат ре€Lпизации муниципальной про|раммы за январь-март 2022 года:
- объем ввода жилья, план - 1 000 м2 , факт - 250 ]о{', ,rоказатель не

выполнен.
- Ввод жилья на 1 жителя, план _ 0,056 trл', бапт- 0,013 м2'показателъ

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

семей, факт - 0,
- СреJнЯя обеспеченность жильем на 1 человека план - з4,21 *', факт

- 34,50 м2.
- !оступность приобретениrI жилья, план - 1,3 лет, факт - 7,3 лет.
- Уделъный вес площади ветхого и аварийного жилья в общей площади,

план - 0,1 87 %, факт - 0,26 Уо.
-,щоля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей, план -

0,0 Уо; факт - 0,0 Уо.

коэффициент эффективности реализации lrlуниципальной про|раммы
рассчитывается по формуле:

КЭП: CilC(max).
Ci-cyMMa условных индексов по всем пок€вателям;
с(mах) - сумма максим€шьных значенрrй условных индексов по всем

показателям.



УСЛОВНый индекс пок€вателя определяется исходя из следующих условий:
ПРИ ВЫполнении (перевыполнении) планового значениrI показатеJuI в
отчетном периоде, пок€}зателю присваивается условный индекс <1>>;

ПРи Невыполнении планового значения покaLзатеJuI в отчетном периоде
пок€lзателю присваивается условный индекс <<0>>.

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

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

По результатам за январь-март 2022 года муниципаJIьная программа
<<Жилищная и соци€Lльная инфраструктура Тисульского муниципЕuIьного
округа), сработала эффективно, с коэффициентом эффективности -50Уц
оценка присваивается <<Удовлетворительно>.

,Щиректор муниципальной программы
Заместитель главы по ЖКХ и строительству ffi Хаметов к.х.


