
отчет
об использовании ассигнований бюджета Комсомольского городского поселения

на реализацию муниципальной программы
«Жилишно-коммVнальный и доDожньIй комплекс` энеDгосбеDежение и повышение

энеDгоэd]dtективности Комсомольского гоDодского поселения»
За 2020 год

Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммы,мероприятия Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

сводная кассовое
бюджетнаяроспись,плангода исполнение

1 2 3 4

Муниципальная программа«Жилишно-коммVнальный илоDожныйкомплекс.энеDгосбеDежениеиповышениеэнеDгоэd]d]ективностиКомсомольскогогоDодскогопоселения» всего 5022,2 4839,1

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныйбюджет) 4915,1 4732

иные не запрещенныезаконодательствомисточники: *федеральныйбюджетОбгтастнойбюджетсредствабюджетовмуниципаjтьныхвнебюджетньIхфондов**средствамуниципаjlьнойкорпорации -Фондасодействияреформированшожилищно-коммунат1ьногохозяйства

107'1 107,1

1 . Подпрограмма«Модернизацияобъектовкоммунальной всего 404,9 404,9

Бюджет Комсомольского 404,9 404,9

инфраструктуры иподдержкажилищно-коммунальногохозяйства» городскогопоселения(местныйбюджет)

иные не запрещенныезаконодательствомисточники: *федеральныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципальныхвнебюджетныхфондов**средствамуниципальнойкорпорации -Фоцдасодействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйства

1 . 1 . Мероприятия в областижилищногохозяйства всего 3 3

Бюджет Комсомольскогогородского 3 3



поселения(местныйбюджет)

иные не запрещенныезаконодательствомисточники: *федеральныйбюджетОбгIасmойбюджетсредствабюджетовмуниципальншвнебюджетныхфондов**средствамуниципальнойкорпорации -Фоцдасодействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйства

1.2. Компенсациявыпадающихдоходоворганизациям,предоставляющимнаселен1шоуслугитеплоснабженияпотарифамнеобеспечивающим всего 401,9 401,9

Бюджет КомсомольскогоГОРОдСКОГОпоселения(местныйбюджет) 401,9 401 ,9

иные не запрещенные
возмещение издержек законодательством источники: *федераjlьныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципальныхвнебюджетныхфондов**средствамуниципальнойкорпорации -Фондасодействияреформированшожиjllщно-коммунальногохозяйства

1.3 . Компенсациявыпадающихдоходоворганизациям,предоставляющимнаселен1шоуслугиводоснабженияпотарифамнеобеспечивающим всего

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныйбюджет)

инь1е не запрещенные
возмещение издержек законодательством источники: *федераj]ьныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципальныхвнебюджетныхфоцдов**средствамуниципальнойкорпорации -Фондасодействияреформированшожилищно-коммунаjlьногохозяйства

2. Подпрограмма «дорожноехозяйство» всего 2898,8 2898,8

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныйбюджет) 2898,8 2898,8



иные не запрещенныезаконодательствомисточники: *федеральныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципальнжвнебюджетныхфондов**средствамуниципальнойкорпорации -ФоIщасодействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйства

2.1. Капитальный ремонт,ремонтисодержаниеавтомобильныхдорог всего 2898,8 2898,8

Бюджет Комсомольского 2898,8 2898,8

общего пользованияпоселенческогозначения городскогопоселения(местныйбюджет)

иные не запрещенныезаконодатет1ьствомисточники: *федеральныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципальньIхвнебюджетныхфоцдов**средствамуниципальнойкорпорации -ФоIщасодействияреформированшожилищно-Itоммунальногохозяйства

3. Подпрограмма«Благоустройство»I всего 1718,5 1535,4

Бюджет КомсомольскогоГОРОдСКОГОпоселения(местныйбюджет) 161 1,4 1428,3

иные не запрещенныезаконодательствомисточники: *федеральныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципаjіьньIхвнебюджетныхфондов**средствамуниципа71ьнойкорпорации -Фондасодействияреформированшожиjlищно-коммунальногохозяйства

107,1 107,1

3 . 1 . Организация освещения
улиц

всего 1421,2 1238,8

Бюджет Комсомольского 1421,2 1238,8

городского поселения
(местный бюджет)
иные не запрещенные
законодательством источники: *



iiiiiiiii федеральный бюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципагIьныхвнебюджетныхфондов**средствамуниципальнойкорпора1ши -Фондасодействияреформировашmжилищно-коммунальногохозяйства

.2 Содержание местахоронений

всего 22,3 22,3

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныйбюджет) 22,3 22,3

инь1е не запрещенныезаконодательством

федеральный бюjщет
Областной бюджет

средства бюджетовгосударственныхвнебю;щетныхфондов

средства юридических ифизическихлиц

3.3. Прочие мероприятия поблагоустройствупоселения всего 167,9 167,2

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныйбюджет) 167,9 167,2

иные не запрещенныезаконодательствомисточники: *федеральныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципаj[ьншвнебюджетныхфондов"средствамуниципаг1ьнойкорпорации -Фоцдасодействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйства

3.4 Осуществление органамиместногосамоуправлениямуниципальныхрайонов всего 107,1 107,1

Бюджет Комсомольского
полномочий органов городского
муниципальной власти по поселения(местный
расчету и предоставлениюдотацийбюджетампоселенийзасчетсредств бю№ет)

иные не запрещенныезаконодательствомисточники :



Глава Комсомольского городского поселения А. М. Васшьев



отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы
«Жилишно-коммунаjlьный и дорожный комплекс. энергосбережение и повышениЁ

энергоэффекшвности КомсомольQкою городgкого поселения.)2

за 2020 год

Ng
Наименование Едини 1пан на План наянваь- Факт заянварь- Факт заянварь-

Обоснованиеотшоненийзначений

целевого показателя
цаизмере 2020 год рдекабрь

декабрь декабрь
целевыхпоказателей

п/п (индикатора) ния 2020года 2020года 2019 год
(индикаторов)(приналичии)

оценкаэффективностимуниципальнойпрограммы
коэффициент

0,75 0,75 0,87 0,78

1. Уровень оплатынаселениотэкономическиобоснованноготарифа % 44 44 44 44

2. Протяженностьавтомобильныхдорогобщегопользованиявнутрипоселенческогозначени км 34,1 34,1 34,1 34,1

3. доля протяженностиавтомобильныхдорогобщегопользованиявнутринаселенныхпунктовпоселения,уровеньсодержаниякоторыхсоответствуетдопустимомупоусловиямобеспечениябезопасностидорожногодвшения % 100 100 100 100

4. уровеньблагоустроенностиКОМСОМОЛЬСКОГОгородскогопоселения % 75 75 70 70

5. доля освещенности % 75 75 75 75



территории п1т.Комсомольск

6. доля освещенноститерриториип.Макаракский % 90 90 90 90

7. доля освещенноститерриториип.Б-Натальевка % 90 90 90 90

8. Обеспечениепотребностинаселенияводой(уличныеВОдоКОЛОНКИ,колод1щ1,ВОдоПРОВОдП.Макаракский) % 100 100 100 100

Глава Комсомольского городского поселения А.М. Васильев



Пояснительная записка

к отчету об использовании ассигнований бюджета Комсомольского городского поселения
нареализациюмуниципальнойпрокраммы«Жилищно-коммунальныйидорожныйкомгшекс,
энергосбережение и повышение энергоэффективности Комсомольского городского поселения за

2020  год»

Нареализациюмуниципальнойпрограммына2020годзапланировано-5022,2тыс.руб.,в
том числе:
Средства федерального бюджета -О тыс. руб. ;
Средства областного бюджета -107,1 ть1с. руб.;
Средства местного бюджета -4915,1 ть1с. руб.
Средства внебюджетных фондов - О тыс. руб

По итогам кассового исполнения за 2020 год освоено 4839,1 ть1с. руб. в том числе :
Средства федерального бюджета -О ть1с. руб.;
Средства областного бюджета -107,1 ть1с. руб.;
Средства местного бюджета 4732 ть1с. руб.
Средства внебюджетных фондов -О ть1с. руб.

Муниципальная прокрамма состоит из трех подпрограмм:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-
коммунального хозяйства включает в себя два мероприятия:

-мероприятия в области жилищного хозяйства,
-компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек,

-дорожное хозяйство включает в себя одно мероприятие:
-капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильнж дорог общего
пользования поселенческого значения;

- подпрокрамма благоустройство включает в себя 4 мероприятия:
-организация освещения улиц,
- 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.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение  8
показателей (индикаторов).

Оценка    эффективности     реализации     Муниципальной     программы     будет
осуществjшлась путем ежегодного сопоставления планируемш и фактических значений
показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент     эффективности      реализации     Муниципальной      программы
рассчитывается по формуле :



КЭП=(Сi0/(Сmах), где:
Сi-сумма условных индексов по всем показателям;
Сmах-сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям.
Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:
при  вь1полнении  (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 2 0,75;
«удовлетворительно» -при о,50 S КЭП < 0,75
«неудовлетворительно» -при КЭП< 0,50.

За 2020 год муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный
комплекс, энергосбережение и повьшение энергоэффективности Комсомольского
городского поселения за 2020-2022 год» сработала с коэффициентом
эффективности о,87 т. е. программа оценивается как эффективная и присваивается
оценка « хорошо».

Глава Комсомольского городского поселения А.М.Васильев


