
ПplI.1o:лeHlIe }t б
Отчет

об ItсполЬ]ованIlII accIIгHoBaHlll't бюд;кета Тlrс\.льского }Iуниципальног0 округа на
реа.]IIзацIIю }I\,нIIцItпа.lьноI"I програ}t]tlы <<}Килищно-коммунальный и дорожiный

ко}lп.lекС, энергосбере,кение и пOвышение энергоэффективности Тисульского
}I\:нIIцIIпального округа) на 2022-2024t. за январь-март 2022r.

наименование
муЕиципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финапсирования

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

Кассовое
исполнение за
январь_март
2022r.

1 ) 3 4
Муниципальная
программа
"Жилищно-
коммунальный и
дорожный комплекс,
энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
Тисульского
муниципального
округа на2021-
2023гг.>

Всего 102 115,5 15 038,9

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

2145,9 545,б

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет 99 969,б 14 49з,3
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и

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

Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
б

Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных

Областной бюджет
средства
юридических и

лиц

101 515,5 15 038,9
1 545,9 545,б

99 969,6 14 493,з

1.1. Компенсация Всего 99 969,6 14 493,з



Федеральный
бюджет

|4 493,3Областной бюджет 99 969,,6

Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

(возпtешенltе)
выпадаюшItI J0\o_]oB
теплоснаб,fiаюшIl\
органItзацIII"I.
органIIзацIII"lt
ос},ществ.IяющIII
горячее
во_]оснабженllе,
хо.Iо.цное
во.]оснаб:кение и
(lr.irll) водоотведение,
Il органllзаций,
(-)существляющих

реализацию твердого
топлива, с}Itиженного
газа, возникающих
при применении
льготных цен
(тарифов)

0о00,0

а

I1ные не

Бю:;дет
Тltсr-.-lьского
}I\-нIIцIIпа.-Iьного

]апрещенные
законодате"цьствоNI
IIСТОЧНИКИ:

Всего 1 545,9 545,б
Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

1 545,9 545,6

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

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

средства
юридических и
физических лиц
Всего 0,0 0,0
Бюджет
Тисульского
муницишального
округа

0,0 0о0

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

2.Подпрограмма
<<Энергосбережение и
tIовышение
энергетической
эффективности
экономики
Тисульсfого
муниципального
округа>)

Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
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сре.]ства
юрll_]IIческIiI II

фltзltческllI ..lIIц

3. Полпрогра\I}Iа
<<Капrtта.rьныI"I
pe}toHT
}IногоквартIIрных
домов))

Всего б00,0 0,0

Бю:;+tет
тlrсt,льского
]uYнlIципального
окрYга

б00,0 0,0

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

3.1. Мероприятия по
обеспечению по
капитальному
ремонту
многоквартирЕых
домов

Всего 600,0 0,0

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

600,0 0,0

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

4. Подпрограмма
<<.Щорожное

хозяйство>>

Всего 0,0 0,0

Бюджет
Тисульского
мунйципального
окрYга

0 ,0 0,0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бrоджет
Средства бюджетов

э



}I\,нIIцIlпа.lьны\
внебюJrriетныI
фон:ов
cpe_IcTBa
юрII_]IrческIII Il

фltзltческlIх .-lIIц
4.1. Капитальный
ремонт, ремонт и
содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
межпоселенческого
значения

Всего 0,0 0,0
Бюджет
Тисульского
муниципального
окрYга

0о0 0,0

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

лиц

iТ"ilffiНТ;;.Т:llмуниципальногоокруга /ffi
Исполнитель; Буланакова М.В.
1'ел. 2(З8447)3-З l -64

|т&ffii К.Х, Хаметов
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Пplt.ro;+teHrle }Ъ 7

Отчет
о це.-1евых показатеJях (rrH.]rrKaTopax) \п-нIIцItпаJьноI-I проfра}l}Iы "}fiII..lIIщно-

ко}I}I},на.lьныI-1 lI .]оро:дныI-I ко}Iп.lекс! энергосбере;кенltе II повышенIIе

энергоэффектItвHocTlt Tllcy.,Ibcкoгo }IvHIIцIlпaJьного окр}-га на2022,2021rг.
за январь-NIарт 2022г.

(еяtеквартально нарастающим итогоNI с начала года)

лъ
п/п

наименование
целевого показателя

Единица
измерения

План
2022г.

План на
январь-
март
2022r.

Факт за
январь-
март
2022r.

Факт за
январь-
март

202lr.

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

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Оценка
эффективности
муниципальной
программы

о//о 85 /э /5 15

2 Уровень износа
коNIмунальной

инфрастрyктyры

о//о 50 б6,0 66,0 66,6

3 Удельный вес
жилищного фондао

обеспеченного
отоплением

о/
,/о

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

4. Объем потребления
угля котельными

Тыс. т 47,0 16,0 15,9 18,6

5. Удельный расход
топлива на
выработку тепловой
энергии

ТутЛкал 0,2 0,2 0,,2 0,2

б Удельный вес
жилищного фонда,

l обеспеченного

водоснабжением

о,//о 35,2 35,2 з5,2 35,2

,7 Удельный вес
жилищного фонда,
обеспеченного
водоотведением о/

,/о

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

8
количество
отремонтированных
домов

Ед. 8 0 0 0

9 Щоля
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального или

о//о

100,0 100,0 100,0 100,0
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tI еlд}I\ нIIцII п а.lьн о го
значенIIя. \,ровень
соJер,АанIIя которы\
соответств\ е f
_]оп\,стlt\Iо}I\,по
\ с.lовIIя}I
обеспеченlrя
безопасности
.]ороrкного
двIIжения.

Запл. гл авы Т исул ьс кого муниципiLчьного округа
по ЖКХ и строительству

Исполнитель: Буланакова М.В.
Тел. 8(38447)3-3 1-64

К.Х, Хаметов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчеry 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 2022-2024гr,>> за январь-март 2022г.

I_{елью 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 Программы, по
СОСТОянИЮ на 0|.04,2022г. по отрасли <Жилищно-коммунальное хозяйство>
составили - |02 115,5. руб., в том числе:

Средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;
Средства областного бюджета - 99 969,6 тыс. руб.
Средства местного бюджета - 2 |45,9 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.

По итогам кассового исполнения за январь-март 2022г. освоено -
15 0З8,9 тыс. руб. в том числе:

Средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.
Средства областного бюджета - 1,4 49З,З тыс. руб.
Средства местного бюджета - 545,6 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.

МУниципальная программа на 2022-2024гг. была сформирована в пределах
выделенных ассигнований. Распределение планируемых расходов по
отрасли <пtилищно-коммунаJIьное хозяйство>> по целям, задачам и
МеРОПРиЯTИЯм Программы и фактическое финансирование предоставлено в
приложении J\& б к настоящему отчету.

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

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

ОЦенка эффективности ре€Lлизации N{униципальной программы
осуществляется путем ежеквартального сопоставления планируемых и

l



фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент
эффективности.

Результат реализации МунИЦИП€tJ'IЬной программы за 1-ьiй квартал 2о22
года:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры снизился, По
сравненИю с аналогичным периодом 2021г. не изменился;

- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, по
сравнению с ан€шогичным периодом прошлого года, не изменился, новых
подклюЧениЙ к данноЙ услуге рсО за З месяца2022 года, не проводилось;

- объем потребления угля котельными меньше на 2,J тыс. т. в
сравненИи с показателем за 1-ый квартал 2021г, (2022г. - 15,9 тыс. т., в
2021г. - 1в,6 тыс. т.) в связи с тем' что В зимний период была сравнительно
теплая погода.

- 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 1 квартал 2022 и на
уровне прошлого года;

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

- целевОй показатель (индикатор) ((коJrичество отремонтированных
домов)) - Фондом капитального ремонта в 2О22 году N4КД не
ремонтировались;

- показатель <Щоля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионалъного или межмуниципального значения, уровень
содержания которых соответствует допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения)) составляет - 100,0%;

коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы
рассчитывается по формуле:

КЭП:СilСmах, где:
ci - сумма условных индексов по всем показателям;
Сmах - сумма максим€Lтьных значений максимальных индексов по

всем показателям;

условный индекс показателя определяется исходя из следующих
условий: при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя
в отчетнОм периоДе гIоказателю присваивается условный индекс <1>;

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде
показателю присваивается условный индекс <0>.

по результатам определения коэффициента эффективности

2
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I\4униципальной программе присваиваются следующие критерии оценок :

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

оценка эффективности работы муниципальной программы
квартал 2022г. - ((хорошо)).

за1

Зам. Главы Тисульского
муниципаJIьного округа
гtо Х{КХ и строительству ffi К.Х. Хаметов
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