Приложение

отчет

ЛЪ б

Тисульского муниципального округа на
реализацИю муниципальной программы <<Жилиrцно-коммунальный и дорожный
комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тисульского
муниципального округа) на 2021-2023l. заянварь-сентябрь 202|r.

об использовании ассигнований бюджета

наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования
)

1

Муниципальная
программа
"Жилищнокоммунальный и
дорожный комплекс,

энергосбережение и
повышение
энергоэффективности

Тисульского
муниципального
округа на202|-

2023гг.>

Подпрограмма
"Модернизация
объектов
коммунальной
, инфраструктуры и
поддержка жилищнокоммунального
хозяйства"
1.

1.1. Мероприятие по

Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального
окDyга
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
Областной бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального
окрYга
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
Областной бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего

Расходы (тыс. руб.)
Кассовое
Сводная
за
исполнение
бюджетная
роспись, план года январь-сентябрь

202lг.

3

4

94 58б,7

б5 007,3

13 406,б

13 115,5

81 180,1

94 56б,l
13 386,0

81 180,1

4з,7,0

51 891,8

б5 007,3
13 115,5

51 891,8

4з7,,0

Компенсации
выпадающих доходов
организациями,
предоставляющим
Еаселеник) услуги
газоснабжения по
тарифам не
обеспечивающим

t

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
возмещение издержек Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц
1.2. Подготовка
Всего
объектов жилищноБюджет
коммунального
Тисульского
хозяйства к работе в
муниципального
осенне-зимний
округа
период 202|-2022гr.
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц
1.3. Меры
Всего
социальной
Бюджет
поддержки
Тисульского
населению на оплату муниципального
коммунальных услуг округа
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства

437,0

137,0

,l375,3
4 375,3

4 240,|
4 240,1

1 б34,8

1 499,5

1 634,8

l

499,5

2

юридIIческих

1.4.

Компенсация

выпадаюIцих

доходов

организациям,
предоставляющим
населеник)
жилищные услуги по
тарифам, не
обеспечивающим
возмещение издержек

Il

физических лиц
Всего
Бюджет

Тисульского
муниципального
окРуга
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный

б 938,9
б 938,9

6 938,9
6 938,9

бюджет

0бластной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных

1.5. Компенсация
(возмещение)
выпадающих доходов
теплоснабжающих
организаций,
организаций,
осуществляющих
горячее
водоснабжение,
холодное
водоснабжение и
(или) водоотведение,
и организаций,
осуществляющих
реализацию твердого
топлива, сжиженного
газа, возникающих
при применении
,льготных цен
(тарифов)

2.Подпрограмма
<<Энергосбережение и

повышение

энергетIFIеской

эффективности
экономики
Тисульского
муниципального
округа)>

фондов
средства
юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет

81 180,1
0,0

51 891,8
0,0

Тисульского
муниципального
округа
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов

8l

180,1

51 891,8

муниципальных
внебюджетных

фондов
средства
юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

Тисульского
муниципального
округа
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет

0,0

0,0
J

Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетIIых
фондов
средства

3. Подпрограмма

<<Капитальный

ремонт
многоквартирных
домов))

юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет
Тисульского
муЕиципального
окРyга
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных

20,6
20,6

0,0
0,0

фондов
средства

3.1. Мероприятия по
обеспечению по

капитальному
ремонту
многоквартирных
домов

4. ПодпрЪграмма
<<Щорожное

хозяйство>>

юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального
окрYга
Иные не
запрешенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального
округа
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:

20,6
20,6

0,0
0,0

0,0
0.,0

0,0
0,0

4

Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов

муниципальных
внебюджетных

Капитальный
ремонт, ремонт и
4.1.

содержание

автомобильных
дорог общего
пользования
межпоселенческого
значения

фондов
средства
юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет

Тисульского
муниципальЕого
окрyга
Иные не
запрешенные
законодательством
источники:
Федеральный

0,0
0,0

0,0
0,0

бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов

муниципальных
внебюджетных

фондов
средства
юридических и
физических лиц
Зам. Главы Тисульского муниципiшьного округа
по ЖКХ и строительству

к

Х

Хаметов

Исполнитель: Буланакова М.В
Тел. 2(38447)З-31-64

5

Приложение

Отчеr,

ЛЪ 7

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы "хtилищноКОММУНаЛьныЙ и дорожныЙ комплекс, энергосбережение и повышение

ЭНеРгОЭффективности Тисульского муниципального округа на 2021-2023гг.
за январь-сентябрь 202lг,
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

м

ll/п

наименование
целевого показателя

Единица
измерения

План
202h.

План на
январьсентябрь

202lr.

1

1

2

J.

4
5.

6

2

Оценка
эффективности
муниципальной
программы
Уровень износа
коммунальной
инфраструктуры
Удельный вес
жилищного фонда,

обеспеченного
отоплением
Объем потребления

угля котельЕыми
Удельный расход
топлива на
выработку тепловой
энергии
Удельный вес
жилищного фондао
обеспеченного
водоснабжением

7

9

количество
отремонтированных
домов
fiоля
протяженности
автомобильных
цорог обrцего

за

Факт

январьсентябрь
2020r.

б

7

4

85

75

о/
/о

50

65,,4

б5,4

б5,5

83,8

83,8

83,8

83,8

Тыс. т

47,0

71

27,4

2l,,7

ТутЛкал

0,2

0,2

0,2

о/
/о

о/
/|l

75

<

0о2

обоснование
отклонений
значений
целевых
показателей
(индикаторов)
(при наличии)
8

75

35,2

35,2

35,,2

з5,2

з1,0

31,0

31,0

31,0

о,/

за

январьсентябрь
202|r.

о/
/о

Удельный вес
жилпщного фонда,
оOеспеченного
водоотведением

8.

3

Факт

/о

Ед.

6

1

1

0

100,0

100,0

100,0

100,0

о/
/о

6

пользования
региоЕального или
межмуниципального
значения, уровень
содержания которых
соответствует
допустимому по
условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения.

зам. Главы Тисульского муниципального округа
по ЖКХ и строительству

ж-

к

Х

Хаметов

Ислолнитель: Буланакова М.В.
Тел. 2(38447)3-31-64

,/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского
муниципального округа на реализацию муниципальной программы
<<Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Тисульского
муниципального округа на 2021-2023гг.> за январь-сентябрь 2021г.

IJелью муниципальной Программы является создание условий для
приведения жилищно-коммунаJIьной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечиваюшими комфортные условия проживания
населения Тисульского муниципального округа.
Планируемые объемы финансирования для реализации Программы, по
СОсТояниЮ на 01.10.2021г. по отрасли <Жилиrцно-коммунальное хозяйство>
составили - 94 5В6,7тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюдх<ета - 0 тыс. руб,;
Средства областного бюджета - В l 1 В0,1 тыс. руб.
Средства местного бюджета - 13 406,6 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.

По итогам кассового исполнения за январь-сентябрь 202|г. освоено
65 007,3 тыс. руб. в том числе:

-

Средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.
Средства областного бюджета -5 1 891 ,В тыс. руб.
Средства местного бюджета - 1З 1 l5,5 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов - 0 Tbic. руб.
VIУниципальная программа на 2021-202Згг. была сформирована в пределах
выделенных ассигнований. Распределение планируемых расходов по
отраспи <Пtилищно-коммунальное хозяйство> по целям, задачам и
МеРОПрИятиям Программы и фактическое финансирование лредоставлено в
приложении J\ф б к настояrцему отчету.
Основным критерием эффективности муниципальной программы
яВЛяется повыrIIение качества и надежности предоставления жилишнокоммунаJIьных услуг населению Тисульского муниципального округа.
В рамках ре€tлизации муниципальной программы предусмотрено
достижение показателей (индикаторов).

Оценка эффективности реализации N4униципальной программы
осуществляется путем ежеквартального сопоставления планируемых и

1

(индикаторов)
через коэффициент
значенлiй показателей
фактических
эффективности.
Результат реа-цизации N4униципальной программы заЗ-ий квартал 2021
года:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры находится в пределах
планового показателя, на 0,1ОА ниже чем по состоянию на 01.10.2020г.;

- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением за

9

месяца 2021 года, по сравнению с анаJIогичным периодом прошлого года) не
изменился, единичные случаи подключения к системе централизованного
теплоснабжения

не повлияли

на изменение

показателя

в Qвязи с очень

малой

долей в общем количестве;
в
- объем потребления угля котельными больше
5,7 тыс.
сравнении с показателем за З-ий квартал 2020г. (2020г. 2|,7 тыс. т. в
202|г. - 27,4 тыс. т.) в связи с тем, что на котельной пгт Белогорск в текущем
периоде использоваJIся в основном бурый Кайчакский уголь с меньшей
теплоотдачей (в 2020г 2БР- 17,20т.тонн, Д- 4,5т.тонн,
2021г. 2-БР
26,9т.тонн, Щ- 0,5т.тонн) .
- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии остался на

на

-

т.

в

уровне прошлого года - 0,2 т.у.т/Гкал;
- удельный вес жилиrцного фонда, обеспеченного водоотведением *
показатель остается в пределах планового показателя на 3 квартал 2021 и на
уровне прошлого года;
- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением - за
9 месяцев 2021г. - показатель остается неизменным;
- целевой показатель (индикатор) ((количество отремонтированных
домов> - Фондом капитального ремонта выполнены работы по капитальному

ремонту крыши 1-го IИКД

в пгт

Белогорск,. Конкурсные rlроцедуры на

проведение капитального ремонта 5 N4КД не завершены;

-

показатель кlоля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения, уровень
содержания которых соответствует допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения)) составляет - 100,0%;
Коэффициент эффективности реализации I\4униципальной программы

рассчитывается по формуле:

КЭП:СilСmах,

где:

Ci - сумма условных индексов по всем гIоказателям;
Сmах - сумма максимаJIьных значений максимальных индексов по

всем показателям;

2

}'с"rовныt"т I,iHJeKc

показателя определяется исходя из следуюших

прI1 выпоJнениIl (перевыполнении) планового значения показателя
в отчетно\1 перлIо.]е показатеJю присваивается условный индекс <1>;

vc--тoBLII"{:

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 0,5 < КЭП<0,75
((неудовлетворительно)) - при КЭП<0,5 0

Оценка эффективности работы муниципальной программы за
квартал 202|г. - ((хорошо)).
Зам. Главы'Iисульского муниципа]lьного округа
по Х{КХ и строительству

{м
---6дЙ,")

З

к Х Хаметов

Исполнитель: Буланакова N4.B.
Тел. 2(3 84 41)З-З1-64

J

