
Приложение J\Гs 6

к Положению
о муницип€Lпьных программах

Тисульского муницип€Lльного округа

отчет
об использовании ассигнов аний бюджета Тисульского муниципаJIьного оКРУГа

на реализацию муниципальной программы
<<Хtилищная и социальная инфра структура Тисульского

муниципального округа>> на202| год и плановый период2021-2023 гОДЫ

(наименование муниципальной программы)

За январъ-март 202| года

итогом с начала года

Расходы (тыс. руб.)

кассовое
исполнение за
январь - март

202I года

наименование
муниципальной

про|раммы,
подпро|раммы,

мероприятия

Источник
финансирования

сводная
бюджетная

роспись, план года

41 2 J

0,0Всего 2 328,5

0,0Областной бюджет з99,2

0 0)Федеральный
бюджет

| 667,0

0,0Бюджет Тисульского
муЕиципального района

262,з

0,0 0,0Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

Муниципальная
программа
"Жилищная и
социальная
инфраструктура
Тисульского
муниципirльного
района>" на 2020 год
пна2021 *2022 rодьI

Средства юридических и

физических лиц
0,0 0 0,

Всего 2 з28,5 0 0)

з99,2 0,0Областной бюджет
0,0Федеральный

бюджет
I 66,1,0

Бюджет Тисульского
муниципального района

262,з 0,0

0,00 0,

1. Подrrрограмма
<,Щоступное и
комфортное жилье
населению
Тисульского
муниципального
района> Средства бюджетов

государственных
внебюджетных фондов
(средства Фонда



реформирования ЖКХ)
Средства
юридических и
физических лиц

0,0 0 )0

в том числе по
мероприятиям:
1.1. Мероприятие
"Осуществление
полномочий по
обеспечению жильем
отдельньIх категорий
граждан,

установленных
федеральным законом
от 12 января 1995
года N 5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24
ноября 1995 годаNЪ
181-Фз
<О социальной
ЗаЩИТе ИНВаJ'IИДОВ В

Российской
Федерации>.

Всего 1424,4 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0

Федеральный бюджет | 424,4 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Средства юридических и

физических лиц

0 )0 0,0

1.2. обеспечение
жильем молодых
семей Тисульского
муниципального
района

Средства юридических и
физических лиц

904,| 0 )0

Областной бюджет з99,2 0,0

Федеральный бюджет 242,6 0,0

Местный бюджет 262,3 0,0

Средства бюджетов
государственных
внебюджетньIх фондов

0,0 0,0

Средства юридических и

физических лиц
0,0 0,0

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

0,0 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0 )0

.Щиректор муницип€tJIъной про|раммы
заместитель главы по Жкх и строительству ffi к.х. Хаметов

г



пояснительная записка
к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского

мунициП€LIIьного округа на реаJIизацию муниципальной программы
<<жилищная и социальная инфраструктура Тисульского

муниципального округа>> на 202| год и плановый перио д 2022-2023 годы

За январь-март 202| года
(ежеквартаJIьно нарастаюtцим итогом с начала года)

щелью муниципальной Программы является комплексное решение
вопросов по развитию жилищной сферы, обеспечивающие доступность
жилья, безопасные И комфортные условия для проживания в нем и
формированию условий для улучшения качества жизни населения
Тисульского муницип€шьного округа.

На реализацию муниципальной программы на I квартал 2021 года
запланиРовано: - 2 з28,5 (тыс. руб.) в т.ч. средства:

- федерального бюджета - | 667,О3 (тыс. руб.);
- областного бюджета - З99,2 (тыс. руб.);
- местного бюджета-262,З (тыс. руб.).

Фактически кассовое исполнение за I квартал 2о2| года планируется
на второй и третий кварт€lJI 202lг.

коэффициент эффективности реztлизации Муниципальной программы
рассчитывается по формуле:

КЭП: CilC(max).
Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
С(mах) - сумма максимаJIьных значений условных индексов по всем

показателям.
УсловнЫй индекс показателя определяется исходя из следующих условий:при выполнении (перевыполнении) планового значения пок€Iзателя в
отчетном периоде, показателю присваивается условный индекс <<1>;
пр" невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде
показателю присваивается условный индекс <<0>.

ф
Хаметов к.х.

Щиректор муниципалъной программы
Заместителъ главы по ЖКХ и строительству


