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пояснительная записка
к отчету об использовации аосигнова:яий бюджета Тисульского

муниципаJIънOго района на реализацию муниципальной программы
<<ЖилиrgдЕ{ая и сощиалькая инфраструктура Тисульского

а{уýициfiальt{ФгG районаr> wа 202* год и плановый период2а2Т-2022 rаДьl

За 2020 год
(ежеквартально нарастающим итогом с нача"Iа года)

Щелью муниципальной Программьi является комплексное решение
вопрOсов по развитию жилищной сферы, обеспечивающие доступносТЬ
жидья, безопасные и комфортные условия для rrроживаниrl в Hel\{ И

формированию условий для улу{шения качества жизни насеЛениЯ
Тисульског0 муницип.Lльного района.

На реаJiизацию муниципалъной lтрограммы на 2020 год
заппанирOвано: - 28 42а,9 (тыс. руб.) в т.ч. средства:

- федерального бюджета - 897,З (тыс. руб.);
- областного бrоджета - 4 005,З (тыс. руб,);
- h4естного бюджета - 2З 5 1 В,3 (тыс. руб.).

Фактически кассовое исполнение за 2020 год составило всего:
28 294,9 (тыс. руб.) в т"ч. средства:

- федералъного бюджета - В97,2 (тыс. руб.);
- областного бюдхtета - 4 000,7 (тыс. руб.);
- местного бrоджета- 2З З97,а (тыс. руб.).

Результат реаJIизации муниципальной программы за 2020 год:
- Объем ввода жилья, план - 10 500 Й2, факт _ 10 607 м2, показатель

выIIолнен.
- Ввод жйлья на l жителя, плаЕ - 0,54 п,t', фа*, - 0,54 ,'' rrо**ателъ

выпOлнен.
- Количество сеl\4ей, ;zлучшивших свOи жилиrцные условия, гlлан - 4

сеl\4ьи, факт - 4.
- Средняя обеспеченность жильем на 1 человека план - З2,46*', ба*'

* З2,46 м2,
- ýоступность приобретения жилья, план - 7 ,З лет, факт - 7,3 лет.
- Удельный всс площади ветхого и аварийного жилья в общей плоЩаДи,

Елан - 0,19 аА, 
факт - 0,|9 О^.

-fiоля обесшеченных доступным и комфортным жильем семей, ПЛан -
l ,5В Уа, факт - |,5В аА.

- Общая rrлощадь отремонтированного объекта социаJIьной сферы
и культуры, план - 100% , факт - 100%.

Коэффициент эффективности реапизации Муниципztльной программы

рассчитывается по формуле:
КЭП: CiiC(max).



Ci-cyMMa условных индексов по всем показатеJIям;
C(rrrax) - с)/мма максимаJiьныХ значений условных индексов по всем

пOказателям.
УсловнЫй индекС покЕ}зателя ошреДеляется исходя из следующих условий:при tsыцолнении (перевъiполнении) планового значения показателя в
отчетЕоМ периOде, показателю присваиваетсяусловный индекс <1>>;
Гlри невыполнении планоtsого значения покчLзатеJUI в отчетном периоде
показателю присваивается условный индекс к0>.

Г{о результатаМ за 2а2а год муниципальнаl{ про|рамма <Жилищная и
сOщиаJlъЕаЯ инфрастРуктура Тисулъского муницип€tJТъноГо района>,сработаrа эффективно, с коэффипиентON{ эффективности 100 ОД, оценка
црисваив аатся <Хорошо>.

tиректор муниципалъной црограммы
Замеотителъ главы по ХtКХ и строительству Хаметов К.Х.


