
Приложение JVs 6

к Положению
о муниципаIlъных tIрограммах

Тисульского мунициlrаlrьного округа

отчет

об исполъзовании ассИГноВанийбюДжетаТисУлъскоГоМУнициПаЛЬноГоокрУГа
на реагIизацию муниципальн ой программы

инф Тисульского
<<ЖилишI ная и социальная

муниципального округа>> н

(наименование

а 2021- год и плановый период 2022,2023 годы

муниципальной программы)

За июнъ 20zI года

итогом с начала года

Расходы (тыс. руб.)

кассовое
исполнение за

2021 года
ь - июнъ

сводная
бюджетная

роспись, план года

Источник
финансирования

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприя"rия
4a

J21

9|4,|1 645,5Всего 373,0з,73,0Областной бюджет
234,з965,7Федеральный

бюджет з06,8306,8Бюджет Тисульского
мунициIIального округа

0 U0,0Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

0,0о 0Средства юридических и

физических лиц

Муниципальная
программа
"Жилищная и

социаJIьная
инфраструктура
Тисульского
мунициIIального
округа) яа2021 год и
на2022 - 202З годы

904,11635,5Всего з73,0з73,0Областной бюджет
2з4,з965,,7Федера-llъный

296,8296 8
Бюджет Тисульского

0 00,0
Средства бюджетов
государственных
внебюджетЕых фонлов

Фонда

1. Подпрограмма
<Щоступное и
комфортное }киJIье

населению
Тисульского
муниципаJIьного
округа)



ованиlI
0,0Средства

юридических и
лиц

в том числе по

7зIВсего
Областной бюджет

7з| ,4

0 0Местный бюджет
0 0

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

0,0

Средства юридических и

физических лиц

1.1 . Мероприятие
"Осуществление
полномочий по
обеспечению жильем
отдельных категорий
граждан,

установленных
федеральным законом
от 12 января 1995

годаN 5-ФЗ "О
ветеранах" иот24
ноября 1995 годаNЪ
181-Фз
<О социальной
защите инвалидов в

Российской
Федерации>.

904,1Средства юридических и
изических

з,7з 0областной
234бюджет
296,8Местный бюджет

0,0Средства бюджетов
государственных

0,0Средства юридических и
пиц

0,0Средства бюджетов
государственных

0 0Средства юридических и
лиц

1.2. обеспечение
жильем молодых
семей Тисульского
муниципального
округа

10,0Средства юридических и
лиц

0 0Областной бюджет
0 0

10

0,0Средства бюдrкетов
государственных

0 0Средства юридических и
лиц

0,00,0Средства бюджетов
государственных
внебюджетных

0,00,0Средства юридических и
изических лиц

2. Подпрограмма
кРазвитие социальной
инфраструктуры
жизнеобеспечения
населения))
Тисульского
муниципального
округа

в том числе по

10 010 0и2.|,

00

0

0,0
0 0

0

0,0

10
0,0

0,0

904,1

зlз 0

2з4
296,8

0,0

0,0

0,0

10,0

0 0

0

0,0

J

0Местный

0



капитальный peN{oHT

и реконструкция
учреждений.
социальной сферы и
прочих объектов>

Щиректор муниципаJIьной программы
заместитель главы по ЖКХ и строительству

ф
к.Х. Хаметов

физических -]иц
областной бюджет 0,0 0,0
Фелеральный бюджет 0,0 0,0
Местный бюджет 10,0 10,0

0,0Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

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



Приложение }lЪ 7
к Положению

о муниципаIIьных программах
Тисульского муницип€Lпьного округа

отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

<<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского
муниципального округа>> на202| и плановый период2022-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

За январь-июнь 2021цад
(ежеквартatльно нарастающим итогом с нача,та года)

Ns
п/п

наименоваЕие
целевого

пок€вателя
(индикатора)

Единица
измерен

ия

План на
202t
год

ГIлан на
январь -

июнь
202| года

Факт за
январь -

июнь
202|года

Факт за
январь -

июнь
2020года

*

обосн
ование
откJIон
ений

значен
ий

целевы
х

пок€ва
телей,
(индик
аторов

)
(при
н€tJIичи

и)
1 2

.|
J 4 5 6 7 8

1 Эффективность
Муниципальной
прогр€}ммы

% 90 90 81 0,0

Объем ввода жилья тыс. кв. м 9,0 )5 4,058 0,0

Объем вводимого
жилья
экономического
класса

тыс. кв.
метров

8,0 1,0 0,0 0,0

Ввод жилья Ёа 1

жителя
Тисульского района

кв. метров 0,47 0 ) 1 26 0,205 0,0

Количество семей,
улrIшивших
свои жилищные
условия

семеи аJ 0 1 0

В том числе молодiul
семья

семеи 1 0
1

0

Средняя
обеспеченность

кв. метров з4,2з ээ)э з3,з8 0,0



жильем
на 1 чеповека

0,01 1J) 7,з

Щоступность
приобретения жилья
(соотношение
средней рыночной
стоимости
стандартной
квартиры
общей площадью 54
кв. метраи среднего
годового дохода
семьи,
состоящей из 3
человек)

лет 7,з

0,0

Удельный вес
площади ветхого и
аварийного жилья в
общей площади

процентов
1 860, 0,19 0,18

0,0

.Щоля обеспеченных
доступным и
комфортным жильем
семей от количества
семей, жепающих
улучшить свои
жилищные условия

процентов 1,5 0,0 0,22

0

количество
ветеранов и
инваJIидов боевых
действий,
инвilлидов, семей,
имеющих детей-
инвалидов,

улучшивших
жилищные условия

человек 2 0 0

Количество молодых
семей,

улучtIIивших свои
жилищные
условия, в том числе
по
приобретения жилья

семеи 1 0 1 0

Соответствующий период предыдущего года*

Щиректор муницщIaльной программы
заместитель главы по Жкх и строительству ffi Хаметов К.Х



пояснительная записка
к отчету об использовании ассигнований бюджета ТисУльСКОГО

муницип€lJIьного округа на ре€tлизацию муниципальной программы
<<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского

мунициПальногО округа>> на202| год и плановый период2022,2023 годы

За январь-июнь 2021 года
(ежекварт€tльно Еарастающим итогом с начаJIа 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€Lльного округа.
На реализацию муниципальной программы на январь-июнь 202|года

запланировано: - 1 645,5 (тыс. руб.) в т.ч. средства:
- федерального бюджета - 965,7 (тыс. руб.);
- областного бюджета - З7З,0 (тыс. руб.);
- местного бюджета - 306,8 (тыс. руб.).

Фактически кассовое исполнение за январь-июнь 202lгода составилО

всего - 9|4,t (тыс. руб.) в т. ч. средства:
- федерального бюджета -2З4,З (тыс. руб.);

- областного бюджета - З7З,0 (тыс. руб.);
- местного бюджета - 306,8 (тыс. руб.).

Результат реаlrизации муниципальной программы за январь-июнь 202|года:
- объем ввода жилья, план _ z sbo м2 , факт - 4 058 пл', .rокаrатель

выполнен.
- ВвоД жилья на 1 жителя, план - 0,1 26 м2, факт - 0,205 *'' rro**ur.n"

вышолнен.
- КоличествО семей, улучшивших свои жилищные условия, план - 0

семей, факт - 1,

- Средняя обеспеченность жильем на 1 человека план - 33,30 *', бu*,
- З3,38 м2.

- ,Щоступность приобретения жилья, план - 7,З лет, факт - 7,3 лет.

- Удельный вес площади ветхого и аварийного жилья в обrцеЙ ПЛОЩаДИ,

план - 0,19 Ой, факт - 0,\9 О^.

-.Щоля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей, план -
0 Уо, факт - 0,22 О^.

Коэффициент эффективности ре€lJIизации МуниципалъноЙ ПРОГРаММЫ

рассчитывается по формуле:
КЭП: CilC(max).

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
с(mах) - сумма максимальных значений условных индексов по всем

показателям.



Условный индекс пок€Lзателя определяется исходя из следующих условиЙ:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя В

отчетном периоде, показателю присваивается условный индекс <1>;

При невыполнении планового значения пок€IзатеJIя в отчетном периОДе

показателю присваивается условный индекс <<0>>.

По резулътатам 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.

По результатам за шесть месяцев 2021' года муниципаlrьная программа
<<Жилищная и соци€tльная инфраструктура Тисульского муниципilJIЬнОГО
округа>), сработала эффективно, с коэффициентом эффективности - \IYц
оценка присваивается <<Хорошо>>.

,Щиректор муниципальной программы
Заместитель главы по ЖКХ и строительству

м
Хаметов к.х.

г


