
отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муницип€Lльного округа

на ре€Lлизацию муниципальной программы
<<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского

муниципального округа>> на202| год и плановый период2022-2023 годы

(наименование муниципальной прогрш,rмы)

За2021 год

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

сводная
бюджетная

роспись, план года

1 2 aJ

Всего 224з,2
Областной бюджет з7з,0

Федеральный
бюджет

965,7

Бюджет Тисульского
муниципалъного округа

904,5

Средства бюджетов
государственньIх
внебюджетньж фондов

0 0

Мlниципальная
программа
"Жилищная и
социальнаJI
инфраструктура
Тисульского
муниципального
округа>" на2021 год
ина2022 - 2023 годы

Средства юридических и
физических лиц

0,0

Всего 1 635,5

Областной бюджет з7з,0
Федеральный
бюджет

965,7

Бюджет Тисульского
муниципzrльного округа

296,8

1. Подпрограмма
к,Щоступное и
комфортное жилье
населению
Тисульского
муниципЕlJIьного
округа)

Средства бюджетов
государственньD(
внебюджетньIх фондов
(средства Фонда

0,0

итогом с начarла года

Расходы (тыс. руб.)

кассовое
исполнение за

январь - декабрь
202I года

4

1 51 1,8

з7з,0

2з4,з

904,5

0,0

0,0

904,|

з7з,0
2з4,з

296,8

0,0

\
\

Приложение
к Положению

о муниципаJIьных программах
Тисульского муниципutльного округа



рефор\{Iiрования ЖКХ)
Сре:ства
юрII.]I,Iческих и

флtзических -lиц

0,0 0 0)

в том числе по
мероприятиям:
1.1. Мероприятие
"Осуществление
полномочий по
обеспечению жильем
отдельньж категорий
граждан,

установленных
федеральным законом
от 12 января1995
года N 5-ФЗ "О
ветеранах" иот24
ноября 1995 годаNs
181_Фз
<О социа-ltьной
заIците инва],Iидов в
Российской
Федерации>.

Всего
,711 4 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0

Федеральный бюджет -a 1 д
lпl4 0 0

Местный бюджет 0,0 0,0

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

0,0 0 )0

Средства юридических и

физических лиц

0,0 0,0

1.2. обеспечение
жильем молодых
семей Тисульского
муниципального
округа

Всего 904,1 904,|

Областной бюджет з7з,а з7з,0

Федеральный бюджет 2з4,з

Местный бюджет 296.8. 296,8

Средства бюджетов
государственньIх
внебюджетньIх фондов

0 i 0 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

2. Подпрограмма
<Развитие социальной
инфраструктуры
жизнеобесrrечения
населения))
Тисульского
муниципаJIьного
округа

Всего бо? ",i 607,7

Областной бюджет 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0

Местный бюджет ба,/.j 607,7

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

0.с 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

в том числе по
мероприятиям:
2.1. Строительство,
каIIитzlльный рмонт
и реконструкция
учреждений
социальной сферы и
прочих объектов

Всего :ч ] tl i-L 519,9

Областной бюджет 0.0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0

Местный бюджет 519,9 519,9

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

0 ,0 0,0

Средства юридических и

физических лиц
0 ) t,; 0,0

2.2. Текущий ремонт
учреждений,
социальной сферы и

Всег<l i] Ф
1 Lэl1 12,8

Областной бюджет 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0



прочих объектов. \.Iестный бю:я,ет ]1J
i J-."t 12,8

Сре:ства бю:,+,етов
гос} JapcTBeHHbIý
внебюJ;кетных фон:ов

0,0 0 ,0

Средства юридических rI

физических лиц
0,0 0,0

2.3.Выполнение работ
по текуцему ремонту
здания Листвянского
СДК и
благоустройству
прилегающей
территории,

расположенного по
адресу: Кемеровская
область, Тисульский
мунициrrr}льный
округ, д. Листвянка

Всего 7ý г)
,75,0

Областной бюджет 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0

Местный бюджет 75о 75,0

Средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

0 )
l'} 0,0

Средства юридических и
физических лиц

0,0 0,0

.,,' ,Щиректор муниципzlJIьной программы
заместитель главы по Яtкх и строительству к.Х. Хаметов



Приложение
к Положению

s 1\{унIlци гt iLтъных программах
Тис;члlьскФго муниципального округа

отчет
о целевых показатеJuIх (индикаторах) муниципаJIьн0}"1 проц)аммы

<<Жилищная и социальная инфраструкryра ТисульекOго
муниципального округа>> на 2021, и плановый rв*ри вм 2022-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

За 2021гад
(ежеквартаJIьно нарастаюIциlч{ итогом с на-чiL,Iа года)

Jъ
п/п

наименование
целевого

пок€Iзателя
(индикатора)

Единица
измерен

ия

План на
202\
год

ГIлан на
январь -
декабрь

202| года

факт за
ЯНЕ]еРЬ -
леr:абрь

:?-С2'Lгода

Факт за
январь -
декабрь
2020года

*<

обосн
ование
откJIон
ений

значен
ий

целевы
х

показа
телей,
(индик
аторов

)
(при
напичи
и)

1 2 a
J 4 5 6 7 8

1 Эффективность
Муниципальной
программы

о//о 90 9() lз 100

Объем ввода жилья тыс. кв. м 6,000 6,000 6.з l7 1 0 ,60

Объем вводимого
жилья
экономического
класса

5,500 5,500 5.868 10,30

Ввод жилья-ilа 1

жителя
Тисульского района

кв. метров 0,306 0,306 tJ а 2з 0,54

Количество семей,
улучшивших
свои жилищные
условия

семеи 2 2 1 4

В том числе молодая
семья семей 1 1 1 1

Средняя кв. метров 33,1 5 33,1 5 з.3.\7 з2,46

тыс. кв.
метров



обеспеченность
жильем
на 1 человека

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

человек)

лет 7,з 7 J) 7,з 7,з

Удельный вес
площади ветхого и
аварийного жилья в
общей площади

процентов
0,26 0,26 fr"26 0,19

Щоля обеспеченньrх
доступным и
комфортньrм жильем
семей от количества
семей, желающих
улучшить свои
жилищные условия

1,58процентов 1 05, 1 05) U.)J

количество
ветеранов и
инвi}лидов боевых
действий,
инвttлидов, семей,
имеющих детей-
инвzlлидов,

улучшивших
жилищные условия

человек 1 1
.l 2

Количество молодых
семей,

улучшивших свои
жилищные
условия, в том числе
по
приобретения жилья

1семеи 1 1 i

СоответствующиЧ период предыдущего года*

'Щиректор муниципапьной программы
заместитель главы по Жкх и строительству Хаметов К.Х



пояснительная записка
к отчету об использовании ассигноtsаний бюджета ТисУльСКОГО

муницип€lJIьЕого округа на реализациIо 1\{униципальной программы
<<Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского

мунициПальногО округа>> на 202| гOд и планOвый шерио д 2022,2023 годы

За 2021 год
(ежеквартitльно нарастаюtциN{ итого}д {i EaL;aJ]a года)

щелью муниципальной Проrраrчrrиът является itом.rлексное решение
вопросоВ по развитию жилищной сферы, обесп;чиваюIIд}{е доступность
жилья, безопасные и комфортные условия дjIя про}l-ивания в нем и

формированию условий для улучшеЕиr{ качес,гва жизни населения

Тисульского муниципального округа.
На реаJIизацию мунициilаJIьнол"I пi]огра],dмь: на 202|год

запланировано: - 224З.2 (тыс. руб.) в T.tI. средстЕа:
- федерального бюдх:ета - 965,? (TT,lc. руб.);
- областного бюджета - 37З,а {;:ыс. руб.);
- местного бюджета--9а4,5 (Tr-tc. руб.).

Фактически кассовое исполнение за 2а2lгrlД со,ЭТавилс) всеГ0 1 511,8

(тыс. руб.) в т. ч. средства:
- федерального бюдiкета - 234.-\ {r-b;c. р:rб.);

- областного бюджета - 37З,0 ilbic. руб.};
- местного бюджета - 9а4,5 (тыс. руб").

Результат ре€tлизации муниципальной проIрамм ьl,,зе'"2i]2 l год :

- объем ввода жилья, план - 6 0Ь0 м2 , {:акт - 6 |317 м2, показатель

выполнен.
- Ввод жилья на 1 жителя, план - 0,306 *' , {irurtт - 0,323 *'' .rо*аЗurеПu

выполнен.
- Количество семеЙ, улучшив{пих сROи жиttiz,lцнь}е у(]лоВИя, ЛЛаН -2,

семей, факт- 1,

- Средняя обеспеченность жилье]\4 на 1 че.lrч,]Еекil пла}l -- З3,|5 *', фаКТ

- ЗЗ,|7 м2.
- ,Щоступность приобретения жилья, план - 7,З.пс,l, факт -- 7,З лет.

- Удельный вес площади ветхого и авариitно;-о ]ки'iIья в общеЙ ПлОЩаДИ,

план * 0,26 О%, 
факт - 0,26 ОА.

-.Щоля обеспеченных доступным и комфортFiыI\l i{ilJlleiд семеЙ, ПЛаН -
1,05 %, факт -0,5ЗО^.

Коэффициент эффективности реаJIизации iчi{ун;тципальгrоЙ ПроГРаММЫ

рассчитывается по формуле:
КЭП =,CiiC(max).

Сi-cyMMa условных индексов по вс()м покil:jатеJ{r}j)\f;

С(mах) - сумма максим€Llrьных :лначенлtй 1l,.;л{лЕ}Jых вIндексоВ ПО ВСеМ

покz}зателям.



Условный индекс пок€Lзателя определяется исх*дя из следурсщих условиЙ:
при выполнении (перевыполнении) планового значеьiия показателя В

отчетн ом периоде, показателю присваивается 1rсл*вн:,л г-1 ин цекс; << 1 >> ;

Пр" невыполнении планового значения покtlзill€J:lя в ,отчстном периоДе
показателю присваивается условный индекс <<0>.

По результатам определения коэффлiциен,Iа эффективности
Муниципальной программе присваиваются слс.щ}]:ощ]4е критерии оценок:

(хорошо>> - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно> - при 0,50 < I(ЭП < 0,7]
(неудовлетворительно)) - при КЭП< C1-50.

По результатам за202l год муницIIпЕLчьная прогрзN{l,ла

<Жилищ ная и социальная ин фраструкт\/ре Тисулl 1,0Ko го м),нишиП€LlrьноГо

округаD, сработала эффективно, с коэфсРициент(}ý,i зСэф..эктивнОСТи -7ЗО^,
оценка присваивается <<Удовлетворительь{о)).

/ Директор муниципальной программы
Заместитель главы по ЖКХ и строительству Хаметов к.Х.

*


