отчет
об использовании ассигнований бюджета Комсомольского городского поселения

на реализацию муниципальной программы
«Жилишно-коммVналыIый и доDожный комплекс. энеDгосбеDежение и повьшение
энеDгоэdtd.ективности Комсомольского гоDодского поселения»
За январь-сентябрь 2020 год

Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммы,мероприятия Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

сводная
бюZщетнаяроспись,плангода

3

4

всего

4036,4

2408,5

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныйбюджет)

3929,3

2335,4

107,1

73,1

2

1

Муниципальная програм а«Жилишно-ком Vнальный идоDожныйкомплекс`энеDгосбеDежениеиповь1шениеэнеDгоэdэdtективностиКомсомольскогогоDодскогопоселения»

кассовое

исполнение

иные не запрещен ыезакон датеtlьствомисточники: *федеральныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципальнь1хвнебюджетныхфондов* средствамуниципальнойкорпораци -Фондасодействияреформированшожилищно-ком унальногохозяйства

1. Подпрограмма«Модернизацияобъектовкоммунальной

всего

434

125,2

434

125,2

инфраструктуры иподдержкажилищно-

Бюджет Комсомольского
городскогопоселения(местный

коммунального хозяйства»

бюджет)

всего

3

2,2

Бюджет КомсомольскогоГОРОдСКОГО

3

2,2

иные не запрещен ыезакон дательствомисточники: *федеральныйбюджетОбт1астнойбюджетсредствабюджетовмуниципальнжвнебюджетныхфондов* средствамуниципальнойкорпораци -Фондасодействияреформированиюжилищно-ком унаjlьногохозяйства

1.1. Мероприятия в областижилищногохозяйства

поселения(местныйбюджет)
иные не запрещен ьіезакон дательствомисточники: *федеральныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуни1шпальншвнебюджетныхфондов* средствамуниципальнойкорпораіщи -Фондасодействияреформированшожилищно-ком унальногохозяйства

1.2. Компенсациявыпадающихдоходоворганизациям,предоставляющимнаселениюуслугитеплоснабженияпотарифамнеобеспечивающим

всего

431

123

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныйбюджет)

431

123

1621

999,7

1621

999,7

возмещение издержек

иньіе не запрещенные
законодательством источники: *федеральныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципаj]ьньіхвнебюджетныхфондов* средствамуниципаjlьнойкорпораіши -Фондасодействияреформированшожилищно-ком унальногохозяйства

1.3 . Компенсациявыпадающихдоходоворганизациям,предоставляющимнаселениюуслугиводоснабженияпотарифамнеобеспечивающим

всего

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныйбюджет)

иные не запрещенные

возмещение издержек

законодательством источники: *федераjlьныйбюджетОбjlастнойбюджетсредствабюджетовмуниципаjlьнжвнебюджетныхфондов* средствамуниципальнойкорпораци -ФоIщасодействияреформированшожилищно-ком унальногохозяйства

2. Подпрограмма «дорожноехозяйство» всего
Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныйбюджет)

инь1е не запрещен ыезакон дательствомисточники: *федераjтьныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципальныхвнебюджетныхфондов* средствамуниципаг]ьнойкорпораци -Фондасодействияреформированшожилищно-ком унальногохозяйства

2.1. Капитальный ремонт,ремонтисодержаниеавтомобильныхдорог

всего

1621

999,7

1621

999,7

общего пользованияпоселенческогозначения

Бюджет Комсомольского
городскогопоселения(местныйбюджет)

всего

1981,4

1283,6

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныйбюджет)

1874,3

1210,5

107,1

73,1

всего

1645,6

1041,5

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныйбюджет)

1645,6

1041,5

иные не запрещен ыезакон дательствомисточники: *федеральныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципаjlьньIхвнебюджетныхфондов* средствамуниципальнойкорпораци -Фондасодействияреформированшожилищно-ком унальногохозяйства

3. Подпрограмма«Благоустройство»

иные не запрещен ыезакон дательствомисточники: *федеральныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципальныхвнебюджетныхфоцдов* средствамуниципальнойкорпораци -Фондасодействияреформированшожилищно-ком унальногохозяйства

3 . 1 . Организация освещенияулиц

иные не запрещенныезаконодательствомисточники: *

федераjlьный бюджетОбг1астнойбюджетсредствабюджетовмуниципальныхвнебюджетныхфондов**средствамуниципаjlьнойкорпораци -Фондасодействияреформированшожилищно-ком унальногохозяйства

всего

25,0

16,2

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныйбюджет)

25,0

16,2

всего

203,7

152,8

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения(местныибюджет)

203,7

152,8

107,1

73,1

инь1е не запрещенныезаконодательством

.2 Содержание местахоронений

федеральный бюджет

Областной бюджет
средства бюджетовгосударственныхвнебюджетныхфондов

средства юридических ифизическихлиц

3 .3. Прочие мероприятия поблагоустройствупоселения

иные не запрещен ыезакон дательствомисточники: *федеральныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципаjіьныхвнебюджетныхфондов* средствамуниципаj]ьнойкорпораци -Фондасодействияреформированшожилищно-ком унальногохозяйства

3.4 Осуществление органамиместногосамоуправлениямуниципальныхрайонов всего

муниципальной власти по

Бюджет Комсомольского
городского
поселения(местный

расчету и предоставлениюдотацийбюджетампоселенийзасчетсредств

бюджет)

полномочий органов

иные не запрещенныезаконодательствомисточ ники :

Глава Комсомольского городского поселения

А. М. Васшьев

отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс. энергосбережение и повь1шение
энергоэффективности Комсомольского городского поселения»
за январь-сентябрь 2020 года

Обоснованиеотклоненийзначений

Наименование
No

п/п

целевого показателя
(индикатора)

Едини
ца

измере

на
1пан на План
январьсентябрь
2020года

Факт за
январьсентябрь
2020года

Факт за
январьсентябрь
2019 год

0,75

0,75

0,87

0,77

44

44

44

44

34,1

34,1

34,1

34,1

100

100

100

100

2020 год

ния

оценкаэффективностимуниципальнойпрограммы
коэффициент

о/о

1.

Уровень оплатынаселенияотэкономическиобоснованноготарифа

2.

Протяженностьавтомобильныхдорогобщегопользованиявнутрипоселенческогозначения

3.

доляпротяжен остиавтом бильныхдор гобщегоп льзованиявнутринасел н ыхпунктовпосел ния,уровеньсодержаниякот рыхсо тветствуетдопустимо упоусловиямобеспечениябезопасностидор жног движения %

4.

уровеньблагоустроен остиКОМСОМОЛЬСКОГОгородскогопоселения

%

75

75

50

50

5.

доля освещенности

%

75

75

75

75

км

целевых
показателей

(индикаторов)(приналичии)

территории п1т.Комсомольск
6.

доля освещенноститерриториип.Макаракский

7.

доля освещенноститерриториип.Б-Натальевка

8.

Обеспечениепотребностинаселенияводой(уличныеводоколон1ш,колодцы,водопроводп.Макаракский)

%

90

90

90

90

0/о

90

90

90

90

о/о

100

100

100

100

Глава Комсомольского городского поселения

А.М. Васильев

Пояснительная записка
к отчету об использовании ассигнований бюджета Комсомольского городского поселения
на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
энергосбережение и повь1шение энергоэффективности Комсомольского городского поселения за
январь-сентябрь 2020 года»

На реализацию муниципальной программы на январь- сентябрь 2020 год запланировано4036,4 ть1с. руб., в том числе:

Средства федерального бюджета -О тыс. руб.;
Средства областного бюджета -107,1 тыс. руб.;
Средства местного бюджета -3929,3 тыс. руб.
Средства внебюджетнь1х фондов - О тыс. руб

По итогам кассового исполнения за январь-сентябрь 2020 год освоено -2408,5 тыс. руб. в
том числе :
Средства федерального бюджета -О тыс. руб.;
Средства областного бюджета -73,1 тыс. руб.;
Средства местного бюджета -2335,4 тыс. руб.
Средства внебюджетнь1х фондов -О ть1с. руб.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищнокоммунального 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;
- подпрограмма благоустройство включает в себя 4 мероприятия:
-организация освещения улиц,
- содержание мест захоронений,
- прочие мероприятия по благоустройству поселения,

- осуществление органами местного самоуправления муниципальньк 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

осуществлялась путем ежегодного сопоставления планируемь1х 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 вьшолнении (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 9 месяцев 2020 года муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 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

'~ ,г-,';'~Uэ..,, _,_.г ,,'`',,,г`
/

А.М.Васильев

