
Отчет 

об использовании ассигнований бюджета Белогорского городского поселения 

на реализацию муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Белогорского городского поселения на 2020-2022 годы» 

За  2020 год 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.) 

план  исполнено 

1 2 3 4 

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальный и 

дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Белогорского 
городского поселения на 2020-2022 

годы» 

 

Всего 24 847,8 24 827,5 

Бюджет Белогорского городского 

поселения 

24 735,5 24 715,2 

иные не запрещенные законодательством 
источники: * 

  

федеральный бюджет   

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

112,3 112,3 

   

1. Подпрограмма «Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры и поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» 

Всего 16 904,6 16 904,6 

Бюджет Белогорского городского 
поселения 

16 904,6 16 904,6 

иные не запрещенные законодательством 

источники: * 

  

федеральный бюджет   

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

  

1.1. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

находящегося на балансе учреждения 

Всего 309,3 309,3 

Бюджет Белогорского городского 

поселения 

309,3 309,3 

иные не запрещенные законодательством 

источники: * 

 

федеральный бюджет 

 

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов ** 

  

1.2. Мероприятия в области 

жилищного хозяйства  

Всего 835,1 835,1 

Бюджет Белогорского городского 
поселения 

835,1 835,1 

иные не запрещенные законодательством 

источники: * 
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федеральный бюджет   

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов ** 

  

1.3. Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения по тарифам не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 

Всего 15 112,2 15112,2 

Бюджет Белогорского городского 

поселения 

15 112,2 15112,2 

иные не запрещенные законодательством 

источники: * 

 

федеральный бюджет 

 

Областной бюджет 

 
средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

 

  

1.4. Компенсация выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги 

водоснабжения по тарифам не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 

Всего 648,0 648,0 

Бюджет Белогорского городского 

поселения 

648,0 648,0 

иные не запрещенные законодательством 

источники: * 

 

федеральный бюджет 

 

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

 

  

2. Подпрограмма «Дорожное 

хозяйство» 

Всего 1 600,7 1 600,7 

Бюджет Белогорского городского 
поселения 

1 600,7 1 600,7 

иные не запрещенные законодательством 

источники: * 

  

федеральный бюджет   

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

0,0 0,0 

2.1. Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования поселенческого 

значения  

Всего 1 600,7 1 600,7 

Бюджет Белогорского городского 

поселения 

1 600,7 1 600,7 

иные не запрещенные законодательством 

источники: * 
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федеральный бюджет   

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов ** 

0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Благоустройство» Всего 6 342,5 6 322,2 

Бюджет Белогорского городского 

поселения 

6 230,2 6 209,9 

иные не запрещенные законодательством 

источники: * 

  

федеральный бюджет   

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов ** 

112,3 112,3 

3.1. Организация освещения улиц  Всего 606,8 586,8 

Бюджет Белогорского городского 
поселения 

606,8 586,8 

иные не запрещенные законодательством 

источники: * 

  

федеральный бюджет   

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

  

3.2 Озеленение   Всего 9,0 9,0 

Бюджет Белогорского городского 

поселения 

9,0 9,0 

иные не запрещенные законодательством 

источники: * 

  

федеральный бюджет   

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов ** 

  

3.3 Содержание мест захоронений Всего 18,0 18,0 

Бюджет Белогорского городского 

поселения 

18,0 18,0 

иные не запрещенные законодательством 

источники: * 

 

федеральный бюджет 
 

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов ** 
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3.4. Прочие мероприятия по 

благоустройству поселения 

 

федеральный бюджет 5 596,4 5 596,1 

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

5 596,4 5 596,1 

иные не запрещенные законодательством 

источники: * 

  

федеральный бюджет   

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

  

   

3.5 Осуществление органами 

местного самоуправления 

муниципальных районов полномочий 

органов муниципальной власти по 
расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений за счет средств 

районного бюджета 

Всего 112,3 112,3 

Бюджет Белогорского городского 

поселения 

  

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

  

федеральный бюджет   

Областной бюджет 112,3 112,3 

средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов 

  

 

Глава Белогорского  

городского поселения 
 Р.В. Чумаченко 
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Отчет 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Белогорского городского поселения на 2020-2022 годы» 

За  2020 год 

 

N

 № 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измере

ния 

 

План на  

2020 год 

План на  

2020 года 

Факт за 

2020 года 

Факт за  

2019 год  

Обоснование 

отклонений значений 

целевых показателей 

(индикаторов) (при 

наличии) 

 Оценка эффективности 

муниципальной программы 

Коэф. 1,0 1,0 1,0 1,0  

 Уровень оплаты населения от 

экономически обоснованного 

тарифа 

 

% 100 100 25 44  

 Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

внутрипоселенческого значения 

км 11,0 11,0 11,0 11,0  

 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования внутри 

населенных пунктов поселения, 

уровень содержания которых 

соответствует допустимому по 

условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения 

% 100 100 50 100  

 Уровень благоустроенности 

Белогорского городского поселения 

% 100 100 50 30  

 Доля освещенности территории пгт. 
Белогорск 

% 100 100 50 75  

 Доля расходов бюджета на 

организацию сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, 

содержание свалок 

% 100 100 50 90  

 

 

Глава Белогорского  

городского поселения 

 Р.В. Чумаченко 

 

 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

к отчету об использовании ассигнований бюджета Белогорского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 

повышение энергоэффективности Белогорского городского поселения на 2020-2022 годы» 

За  2020 год 

На реализацию муниципальной программы на 2020 год запланировано – 24 847,8 тыс.руб., в том числе: 

Средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.; 

Средства областного бюджета – 112,3 тыс. руб.; 

Средства местного бюджета – 24 735,5 тыс.руб. 

Средства внебюджетных фондов – 0 тыс.руб 

 

Фактическое исполнение за 2020 год  освоено – 24 827,5 тыс. руб.(99,92%) в том числе: 

Средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.; 

Средства областного бюджета – 112,3 тыс. руб.(0,45%); 

Средства местного бюджета – 24 715,2 тыс. руб.(99,55%) 

Средства внебюджетных фондов – 0 тыс.руб 

 Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: 

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

включает в себя четыре мероприятия: 

 - текущий ремонт жилищного фонда находящегося на балансе учреждения 

 - мероприятия в области жилищного хозяйства, 

- компенсация 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 возмещение издержек; 

- Дорожное хозяйство включает в себя одно мероприятие: 

 -капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего  пользования 

поселенческого значения; 

- Благоустройство включает в себя пять мероприятия: 

 - организация освещения улиц, 

 - озеленение  

 - содержание мест захоронений, 

 - прочие мероприятия по благоустройству поселения, 

 - осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов  полномочий 

органов муниципальной власти по расчету и предоставлению дотаций  бюджетам поселений за счет 

средств районного бюджета. 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем 

ежеквартального сопоставления планируемых и фактических значений показателей (индикаторов) через 

коэффициент эффективности.  

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается по 

формуле:  

КЭП=(Сi/)/(Сmax), где:  

Сi-сумма условных индексов по всем показателям;  

Сmax-сумма максимальных значений условных 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 0,50 ≤ КЭП < 0,75  

«неудовлетворительно» - при КЭП< 0,50. 



За  2020 год муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности Белогорского городского поселения за 2020-

2022 год» сработала с коэффициентом эффективности  1,0 т. е. программа оценивается как 

эффективная и присваивается оценка « хорошо». 

 

Глава Белогорского  

городского поселения 
 Р.В. Чумаченко 

 


