
Приложение j& б

к Полох<енило
о муниципальных програl\fмах

Тисульского муниципаJIьного района

отчет
Об ИСrrолЬЗОВаЕии ассигнов аний бюджета Тисульского муниципаJIьного района

на реа]изацию муниципалъной программы
<<Жtилиrццая и социальная инфраструкryра Тисульского

муницицального раЙона>> ца 2020 год и плановыЙ период 20Л-2а22 годы

( наименование муниципальной програллпrы)

За январ ь qýнтябрь 2020 года

наипденование
}дуниципальной

прсграммы,
lлOдшрOграммы,
мероприятия

Источник
финансирования

сводная
бrоджетная

роспись, план года

Il 2 aJ

Всего 41 з92,1
об,цастной бюджет з99,2

Федерашьный
бюджет

89].з

Бюд;кет 'Iисульского

муниципального района
40 095.6

Средства бюджетов
гос"vдарственных
внебrод;кетных фондов

0,0

мзrниципальная
программа
'')t(i.l.,lищная и
социаJтьная

инфрастрl,ктура
Тисульского
муниципаJIьного

районa>>" на 2020 год
ина2021 *2022 гOды

Средства юридических и
физических лиц

0 0

Всего 1 558,8
()б:rасr ной бк_lд;кет ]gq )
Федерашьньтй
бiод;кет

897,з

Бюдиtет 'Гисульского

Iиуниципа"тьного района

,о J,

1" Подпрограмма
кýоступное и
ковлфортное }килъе
населениrо *

,l исчльскOго
пч;,,о*ri""*ьног0
района> Средства бюджетов

государственнь]х
внебюджетньж фондов
(средства Фонда

0 0

итогом с начаJIа

Расходъi (тыс. руб )

кассовое
исполнение за

дцааръ_q9Irтцýрд
2020 года

4

1з з l8,6
з99,2

Z'+ '"Г,

12 676,8

0,0

t]. i)

904.1

з99,2

242,б

262,з

0,0



Средства
юридическiа( и

"lиц

00

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

904,i
з99
24
262.з
0,0

0,0

12 414
0,0

0

|2 414,5

0,0

0,0

i 7-1 7

0 0

0 0

з7\
0.0

п0

12 04
0,0

0.0

0

]

U00.0

I9 э,t}м числе fiO
ъ€ерФЕЕриятиям:

Всего 654,7

Сблаотной бюд;кет 0.0

Федеральный бтоджет 654,7

Местный бюджет
0,0

Средства бюджетов
государстве}Iных
внебюджетных фондов

0 0

1 . i. Мероприятие
"Ооуrцествление
rrо.r-lномочий по
обеспечению жильем
отдельньж категорий
граждан.

у*тановленных
t}едеральным законом
от trZ января i995
года N 5-ФЗ "о
ветеранах" иот24
ноября i995 года}ф
18 i -Фз
<<О социальной
зашите инtsаJIидOв в
рсiссийской
Ф*дерации>>.

Средства юридических и
физических пиц

0 0,

Всего 9а4,7
Областной бrоджет з99.2
Федеральнь;й бюджет 242,6
}Дестньiй бюдlке,г )6) \

Средства бюджетов
гооударстtsенных
внебюджет}tь{х фондов

0.0

1.2. обеспечение
жильем молодых
семей Тисульского
МУНИЦИIIаJIЪНОГО

района

Средства юридиLiеских и

физltческих лиц
0,0

Всего 39 8зз.з
Об;rастной бюдrкет 0.0
Федсра_l-iьный бюджет 0.t)

Местный бюдrкет з9 8зз.з
Средства бгоджетов
гссударOтвенных
внебюджетных фондов

00,

2. 11одпрограмма
<<Развитие социальной
инфраструктуры
х.сизиеобеспечения
}1аOеле}iия)

Т'исульского
Iчiуниципального

района Средства юридических и
физичеоких лиц

0,0

Всего з99,8
Сбластной бюджет 0.0

Федера:тьлtый бкlд;ltет 0,0
}rfестный бюджет з99,8
Средства бюдхtетов
государственных
внебrодrкетных фондов

0 0)

Е тФ&{ числе по
ьяерФýриятиям:
2.1. С,гроительство.
каIIитальный petvloHT

и рекснструкцец
у,треждений
социаJтьной сферы и

tlрФчих объектов

Средства юридических и
физических лиц

0,()

Вссго з9 4з3,4
Областной бюджет 0,0
Федеральный бюджет 0.0

2,2.ВыполЕеtiие работ
по текуIцему ремонту
здания Листвянокого
CfiK и hzIecTHbTt? б:оджет з9 4зз.4 12 042,8

I



Cpe.rcTBa бrоджетов
гос}дарственньDt
вlrебюджетнъп< фонлов

0.0благоустройств1,
территории.

распопожеЕяого по
адресу: Кемеровская
об;rаоть, Тисульокий
райGЕ. д. Листвянка

Средства юриJическIiх I{

физических лиц
0.0

0,0

0,0

ф
Хаметов к.х.

V



Приложение ЛlЬ 7
к Положениtо

о муниципаJIьных программах
Тисульского муниципаJlьнOга района

отчет
о целеtsых показателях (индикаторах) муниципалъной программы

<<Жилишная и социальная инфраструктура Тисульского
муЁiр*ЕdикальногФ района> на 2020 и планOвый период2021-2022 г,оды

( наименование муниципа-тьной программы)

за январь-сентя брь 2020 года
(elKeKBapTaTbHo нарастаюlцим итогом с начаца года)

}iэ
п,i il

наиtrценоtsание

цеJIевOго
гtOказателя

(индикатора)

Эффективность
i\,tуниципальной

Объем ввода жилья
Объем вводимого
жилья
экономического
класса
Ввод жилья на 1

кителя
Т'ис дьскФго
количество семей.
УЛУЧШИВIПИХ
свOи жилищные

]3r{я

Средняя
обесгrеченностъ
жильем
на 1 человека

Единица
ИЗI\dеРеЕ

ия

План на
202а
год

ГIлан на
январъ -

сснтябрь
2О20 года

Факт за
январь -
сентябрь

2020года

Факт за
январь -
сентябръ

2019года
+

обосн
ование
отклон
ений

значен
ий

целевы

показа
телей,
(индик
аторов

)
(при
наJIичи
и)

-, aJ 4 5 6 7 8
о/
,/ {) 90 90 77 7]

тыс. кв" м 10.5 J,0 7.з66 4,6

тыс. кв.
метров

10,0 J,0 ],06з 4,4

кв" метрOв 0,5з 5 0 l56 0,375 0"226

семеи 4 i 1 7

кв
ir4u'TPOts

7э Ас, з2,28 ] 7 l(l 3 1.35

/{Ост5,пность лет 7l 7,з 11 ] аJ



приобретениJ{ ;ки_Iъя

{соотношение
средней рьшо.жой
стоимости
стандартной
квартиры
общей площадью 54
КВ" }чЯеТРа И

среднего годового
дохода семьи,
состояildей из З

человек

f,оля обеспеченных
доступнь]м и
комфортным
я{ильем семей от
количества семей,
желаюших
улучillить свои

количество
Ilостроенньж
(приобретенньж)
квартир дJU{

обеспечения
жильем социаJтьньж

категорий граждан

количество
ветеранов и
инваJIидов боевых
действий,
инваJIидов, оемей,
иN{е}ощих детей-
инваJIидов,

УЛУЧШИВIIIИХ
ý{илиlцные условия

Общая плOщадь
отремонтированной
кр[,вди в

; сбразоватеJ-Iьном

() 1q 0"l9 0,l 9 0,з4Уде-цьный вес
ллоI]dади вет,хого и
авариfftтого жилья в
общей площади

процентов

0.91fiроцеl{тов 1,8 1,8 0,45

0кваtrТиР 2 ij 0

t]1 0 0чеj]овек

1 iс€меи 1 lколичество
молодых семей,

уд}п{шивших свои
жилиш{ные

*

УСЛОВИЯJ В ТОМ

числе по
соглашениям
|Jрошлых лет; по
соглаш]ению
текущего года

010t) 100% 100

и



Со*r,лзетствуюirций шериод предыдущего года*

Щи ректср муниципашьной программы
за]чiе*титель главы rто,ККХ и строительству

м
Хаметов К.Х

учреждении
культуры.

0j0]]ir _j tJОбiцая площадь
отремонтированног
о объекта
социаJIьriой сферьi и
культуры



пояснителъная записка
к Фтчету об использOtsании ассигЕований бюджета Тисульского

мунициýалъногс района на реаJiизацию муниципа,тьной программы
кЖtилищная и социальная инфраструктура Тисульского

муЕrýrцldс{аJlьного района>> на 2020 год и плановый период2021-2022 rодьl

За январь-сентябрь 2020 года
(ехtеквартально нарастающим итогом с начала года)

Щелъю h,{униципальной Программьi является комплексное решение
Eoripocots п0 развитию жилищной сферы, обеспечивающие доступнOстъ
;*dилья, безопасные и комфортные условия для проживания в нем и

формированию условий для улучшениrI качества жизни населения
Тисульского мунициtI;lJIъного района.

На реаJIизацию муниципальной программы на 2а2а гOд

запланировано: - 41 З92,1 (тыс. руб.) в т.ч. средства:
- федерапьного бюджета - 897,З (тыс. руб.);
- областного бюджета - З99,2 (тыс. руб.);
- N,{естного бюджета- 40 095,6 (тыс. руб.).

Фактически кассовое исполнение за III KBapTELlr 202а года, iЗ Зi8,б
(тыс. руб.) в т.ч. средства:

- федерального бюджета - 242,6 (тыс. руб.);
- областного бюджета - З99,2 (тыс. руб.);
- местного бюджета - 12 676,8 (тыс. руб.).

Результат реализации муницип€tJiьной программы на девять месяцев 2а2а
гФда:

- Объем ввода жилъя, план - 7 000 м2 , факт - 7 З66 *', ,rоr.uзателъ
Еьтполнен.

- Ввод ,жильяна i жителя, план - 0,З5б м' , бакт - 0,З75 *'' ro**arenu
выIтолнен.

- Количество се}4ей, улучшивших свои жилищные услсвия, план - 1

*емей, факт,- 1,

- Средняя обеспеченность жилъем на 1 человека план - 32,2В tnr2, факт
- З2,3С м2 " ,а.

- Щоступность приобретениrI жилья, ilлан - 7,З лет, факт - 7,З лет.
- Удельный вес площади ветхого и аварийного жилъя в общей площади,

fiлан - 0,t 9 Уо, факт - 0,19 О^.

-.Щоля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей, план - 1,8
О/о, 

факт - а,45 Уо,

- Общая площадь 0тремонтированной кровли в образователъноМ

учрехtдеЕии и у{реждении культуры, план - 100% , факт - 100%.
- Общая гrлоIцадъ 0тремонтированного объекта социаJIьной сферы и

культуры, гiлан * 10С%, факт -З0%,



Коэффl.rшиент эффектlтвности реа_[изации NIуниципальной програNdмы

рассчитывается по фоо_rлу;е :

КЭП: СilС(mах).
Ci-cyMMa услоЕ}lых индексGв гIо всем показателям;
C{;rrax} - ýумма максимальных значений условных индексов по всеý{

{-тtлказа.,гелям.

Уо;товный индекс пФказателя 0пределяется исходя из следуюtцих условиЙ:
ýpI4 вьlпалнении (перевыполнении) планового значения показателя в

*тLlетно]и периоде, пOказателIо присваивается условный индекс <<i >>;

jlp* невь{пOлнении плановог0 значения показателя в отчетном ilериOде
l:i*казатедtо {1рисваивается условный индекс <<0>>.

Гi* резlчльтатам за девять месяцев 202а года муниципальная прсграьлj!I;}

<<iКилилijнзя и социалъная инфраструктура Тисульского мунициша.qънсгФ

района>>, сработала эффективно, с коэффициентом эффективнOстI1 ii *,'r,

{.}це цка присваивается <Хороrшо>.

,Щиректор \,{уýиIdиlIалъной программы
,Заьдеститедь главы по ЖtКХ и строительству ,ш Хапцез,сэв lt"X


