
Приложение Л} 6

отчет
бюджета Тисульского муниципального округа наоб использовании

реализацию
комплекс,

<Жиfiищно-коммунальный и дорожный
и повышение энергоэффективности Тисульского

муниципального на 2021-2023г. за январь-март 2021г.

Расходы (тыс. руб.)

Кассовое
исполнение за
январь_март
2021,r.

наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

""ro""l"*6""анс]"ро вания
Сводная
бюджетная
роспись, план года

1 2 3 4

Всего 73 469,4 2 528,з

]

Бюджет
I

Тисульского
муниципального
окрyга

8 525,4 2 528,3

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет 64 944,0 0,0

средсr*а бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов

Муниципальная
программа
"Жилищно-
коммунальный и
дорожный комплекс,
энергосбережение и
повышение
энергоэффективноети
Тисульского
муниципального
округа н'a2O2t-
2023гг.>

средства
юридических и
физических лиц

2 528,3Всего 73 265,4
Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

73 265,4 2 528,3

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюдясетных
фондов
Областной бюджет

1. Подпрограмма
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры и
поддержка жилищно-
коммунального
хозяйства"

средства
юридических и
физических лиц

1.1. Мероприятие по Всего 4з7,0 4з7о0
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компенсации
выпадающих доходов
организациями,
предоставляющим
населению услуги
газоснабжения по
тарифам не
обеспечивающим
возмещение издержек

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

437,0 437,0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Срелства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

1.2. Подготовка
объектов жилиlцно-
коммунального
хозяйства к работе в
tlсенне-зимний
период 2021-2022rr.

Всего 1981,2 0,0
Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

1981,2 0,0

Иные не
запрещенные
законодатеJIьством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюлжетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

1.3. Меры
социальной
поддержки
населению на оплату
коммунальных услуг

Всег,о 1 700,0 l 499,5
Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

1 700,0 l 499,5

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
областной бюджет
Средства бюджет,ов
N{униципаJIьных
внебюджетных
фондов
средст,ва
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юридических и

физических лиц
1.4. Компенсация
выпадающих доходов
организаllиям,
предоставляющим
населению
жилищные услуги по
тарrtфам, не
обеспечивающим
возмещение издержек

Всего 4 203,1 591,9

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

4 203,1 591,9

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и

физических лиц
1.5. Компенсация
(возмещение)
выпадающих доходов
теплоснабжающих
организаций,
организаций,
0существляющих
горячее
водоснабжение,
холодное
водоснабжение и
(или) водоотведение,
и организацийо
осуществляющих
реализацию твердого
топлива, сжиженного
газа' возникаюIцих
при применении
льготных цен
(тарифов)

Всегtl 64 944,0 0,0

Бюджет
Тисульского
муниципального
окрYга

0,0 0,0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
областной бюдtкет 64 944,0 0,0

Средства бюджетов
муницlrпальных
внебюджетных
фонлов
средства
юридических и

физических лиц

2.Подпрограмма
<<Энергосбережение и
повышеilие
энергетической
эффективности
экономики
Тисульского
муниципального
округа})

Всего 0,0 0,0

Бlодiкст
Тису,,lьского
муниципальноl,о
oKpyl,a

0 ,0 0,0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет 0,0 0,0
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Сре:ства бю_]жетов
мунrrцIrпаJьных
внебкlджетных
фollltoll
средства
юридических и
физических лиц

3. Подпрограмма
<<Капитальный

ремонт
многоквартирных
домов))

Всего 204,0 0,0

Бюджет
Тисульского
муниципального
окрYга

204,,0 0,0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

3.1. Мерогlрият,ия по
обеспечению по
капитальному
ремонту
многоквартирных
домов

Всего 204,0 0,0

Бюджет
Тисульского
муниципального
окрYга

204,0 0,0

Иные не
запрепlенIlые
']ilKo l l ojla l'e.]Il,c-I'Boý1

}lсl,очнл|ки:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

4. Подпрограмма
<<Щорожное

хозяйство>>

Всего 0,0 0,0
Бкlджст
Тисульского
м} ниlIипальнOг()
окрчга

0',0 0,0

Иные не
запрец{енные
законодательством
источники:
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Федеральный
бюджет
Областной бюдrкет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и

физических лиц
4.1. Капитальный
ремонт, ремонт и
содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
межпоселенческого
значения

Всего 0,0 0

Бюджет
Тисульского
муниципального

0,0 0,0

Иные не
запрещенные
законодательствOм
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и

физических лиц

зам. главы Тисул ьско го ]\4ун ици пального округа
Ilo ЖКХ и строительству

Исполни,тель: Буланакова М,В
Те.ц. 2(З84,17)З-3 l -64

/м К,Х. XaMeтoB
lvffiilись)
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Пplr;loiKerlrle JYg 7

O,T.leT

о це.IIевых пOказа,гелях (индикаторах) муниципальной прогРаММЫ ll}КI,1ЛИЩН0-

коммунаЛьный и дорожный комплеl(с, энергосбереrкение и повыIIIение
:lнергоэффективносТи Тисульского муниципального округа на 2021 -2023гI,.

за январь-мар,l, 202lr,.
(ежеквар,гально нарастаrоIцим итогоi}t с начала гttда)

лъ
п/п

наименование
целевого показателя

Единица
измерения

П"rrан
202|r

План на
январь-
марl,
202lr.

Факт зл
январь-
март
202lr.

Факт за
январь-
март

2020r

обоснование
отклонений
значениli
целевых
показа,гелей
(инликаторов)
(при на.llичии)

1 2 J 4 5 6 7 8

1 Оценка
эффективности
муниципальной
программы

(l/
/о 85 /э 75 75

) Уровень износа
коммунальной

инфраструктуры

о/
/l, 50 бб,0 бб,0 66,6

3. Удельный вес
жилищного фонда,

обеспеченноr,о
отоплением

(l//о

83,8 83,8 83,8 83,8

1 Объем пOтребления
yгля котельными

Тыс. т 47,0 18,6 18,5 l5,5

5 Удельный расход
топлива на
выработку тепловой
энергии

ТутЛкал 0,2 0,2 0,2 0,2

6. Удельный вес
жилищного фондао
обеспеченного
волоснабжением

(|/
/ll 35,2 35,,2 35,2 35,2

7 Удельный вес
жилищного фонда,
обеспечецного
водоотведением {r//1l

з1,0 31,0 31,0 31,0

8

Ko;llr.lecl,Bo
o,I,peM о н,Iиро Btl н н ы х

ломов
Ед б l l 0

9 fiоля
протяж(енности
автомобильных
дорогобщего
пользования

о//о

100,0 100,0 100,0 100,0
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l

регионального или
межNIуниtdипального
значения:' уровень
содержания которых
соответствует
ДОIIУСТИМОМУ ПО

условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения.

зам, главы Тисульского муницип&пьного округа
по ЖКХ и строl1тельству

Исrlолнитель: Буланакова М,В.
'l-e;l. 8(38447)3-3 1 -64

ffi- l{,X. XaMeTclB
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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муниципального округа на реализацию муниципальной проl.раммы
<<Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс энергосбережение и

повышение энергетической эффективности Тисульского
муниципального округа на 2021-2023гг.>> за январь-март 202lг.

IJелью мунициПальной Программы являетсЯ создание условиЙ для
приведения жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечиваюшими комфортные условия IIроживания
населения Тисульского округа.

планируемые объемы финаrrсирования для реализации Программы, по
состоянию на 01,04.2021г. по отрасли <Жилищно-коммунальное хозяйство>
составили - 7З 469,4. руб., в том числе;

Средства федерального бюджета - 0 тыс. РУб,;
Средства областного бюджета - 64 914,О тыс. руб.
Средства местного бюджета - 8 525,4 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.

По итогам кассового исполнения за январь-март 202lг. освоено -
2 528,З тыс, руб. в том числе:

Средства федерального бюджета * 0 тыс. руб.
Средства областного бюдя<ета - 0 тыс. руб.
Средства местного бюджета - 2 528,З тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов * 0 тыс. руб,

N4уr-rиципальная программа на 2021-202Згг. была сформирована в пределах
выделенных ассигнований, Распределение планируемых расходов по
отрасли <жилищно-коммунальное хозяйство> по целям, задачам и
мероприятиям Программы и фактическое финансирование предоставлено в
приложении J\ф б к настоящему отчету.

основным критерием эффективности муниципальной программь1
является повышение качества и надежности прелоставлеr{ия жилищно-
коммунальных услуг населению Тисульского муниципального округа.

в рамках реализации муниципальной программы предусмотрено
достижение показателей (индикаторов).

оценка эффектиВности реализации N4униципальной программы
осуществляется путем ежеквартального сопоставления планируемых и

1



фактических значений показателей (индикаторов) через коэффиuиент
эффективности.

Результат реализации N4униципальной программы за 1-ый квартал 2021
года:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры снизился по
сравнению с аналогичным периодом 2020г. на 0,6О/о в связи с установкой
нового котельного оборулования на котельных района;

- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, по
сравнению с анаJIогичным периодом прошлого года, не изменился, новых
подключений к данной услуге РСО за З месяца202l года, не проводилось;

- объем потребления угля котельными больше на 3,0 тыс. т, в

сравнении с показателем за 1-ый кварт€IJr 2020г. (2020г. - l5,5 тыс. т. в
2021г. - 1В,5 тыс, т.) в связи с тем, что на котельной пгт Белогорск в текушем
периоде использовался Кайчакский в основном бурый уголь с меньшей
теплоотдачей (в 2020г 2БР- l2,1T.ToHH, Д- 3,4т.тонн, в 2021г. 2-БР
l8,OT.ToHH, Д- 0,5т.тонн) .

- удельныЙ расход топлива на вырабо,Iку тепловоЙ энергии остался на

уровне прошлого года -0,2 т.у.т/Гкал;
- удельныЙ вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением -

Показатель остается в пределах планового показателя на l квартал 2021r и на

уровне прошлого года;
- УдельныЙ вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением за

3 месяца 2021г. - показатель остается неизменным;
- целевоЙ показатель (индикатор) (<количество отремонтированных

ДоМоВ> - Фондом капитального ремонта выполнены работы по капитальному

ремонту крыши l-го N4КД в пгт Белогорск, в 2020 году было
отремонтировано 2 многоквартирных дома;

- показатель кЩоля протяженности автомобильных дорог обшего
пользования регионалпьного или межмуниципального значения, уровень
СоДержания которых соответствует допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения) составляет - 100,0%;

КОэффициент эффективности ре€tJIизации Муниципальной программы

рассчитывается по формуле:
КЭП:Сi/Сmах, где:
Ci - сумма условных индексов по всем показатеJlям,
Сmах - сумма максимальных значений максимальных инлексов по

всем показателям;

Условный индекс показателя определяется исходя из следу}оших
УСЛОВИЙ: ПрИ выполнении (перевыполнении) планового значения показателя
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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
N4yH иципальной программе присваи ваtотся сл едую Lt{ие критери и оценок :

(хорошо)) - при КЭГI>0,75;
(удовлетворительно)) - при 0,5 < КЭП<0,75
(неудовлетворительно>) - при КЭП<0,50

оценка эффективности работы муниципальной программы за 1

квартал 2021г. - (хорошо).

Зам. Гrrавы Тисульского
муниципального округа
по ЖКХ и строительству К.Х. Хаметов
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