г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского
муниципального района на реализацию муниципальной программы
<<Жилищно-коммунал ьный и дорожный комплекс энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Тисульского
муниципального района на 2020-2022гг.>> за январь-сентябрь 2020г.
I_{елью муниципальной Программы является создание условий для
..приведения жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
населения Тисульского района.
Планируемые объемы финансирования для реализации Программы, по
состоянию на 01.10.2020г. по отрасли <Пtилищно-коммуналъное хозяйство>>
составили - 87 490,1 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;
Средства областного бюджета - 10 92|,6 тыс. руб.
Средства местного бюджета - 76 568,5 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.

По итогам кассового исполнения заянварь-сентябрь 2020r. освоено 72 774,7 тыс. руб. в том числе:
Средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.
Средства областного бюджета - 0 тыс. руб.
Средства местного бюджета - 72 774,7 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов - 0 тыс. руб.
IVIуниципаJIьная программа на 2020-2022гr. 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 }lb б к настоящему отчету.
Основным критерием эффективности муниципальной программы
является повышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунаJIьных услуг населению Тисульского муницип€Lllьного района.
В рамках реализации муниципалъной программы предусмотрено
достижение показателей (индикаторов).
Оценка эффективности реыIизации Муниципальной программы
осуществляется tIутем ежеквартального сопоставления планируемых и

1

фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент

эффективности.
Результат реuLлиЗации Муниципальной программы за 9 месяцев 202О

года:

- уровень износа коммуналъной инфраструктуры снизился по
сравнению с анаJIогичным периодом 20|9г. на I0,5o/o в сВяЗи с
установкой

нового котельного оборудования

на котелъньiх района, а также выполнения

ряда мероприятий ресурсоснабжающими организациями в
..

инвестиционных программ;

рамках

- уделъный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не изменился, новых
подключений к данной услуге рсО за 9 месяцев 2020 года, не проводилось;
- объем потребления угля котельными меньше на 2,7 тыс. т. в
сравнении с показателем за 9 месяцев 2020г. (2019г.
-24.4 тыс. т. в2O2Оr. -

21.7 Tblc. Т.) В СВЯЗИ С ТеМ, ЧТо зима в этом году сравнительно теплая, а также
на котельных Тисульского района были
установлены новые
энергоэфф ективные котлы;
- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии остался на
уровне прошлого года - 0,2 т.у.т/Гкал;
- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением
показателъ остается в пределах планового пок€вателя на З квартал 2о20
r. и
на 4,2yо выше уровня прошлого года (была проведена инвентаризация
обектов водосн;
- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением
- за
9 месяцев 2020г. - показатель остается неизменным;
- целевой показатель (индикатор) ((количество отремонтированных
домов)) - Фондом капитального ремонта выполнены
работы по капит€Lльному
инженерных
сетей
водоснабжения и водоотведения 2-х МКЩ по
ремонту
адресу: пгт. Тисуль, ул. Трухницкого д. 5, пгт. Тисулъ,
ул. Коммунистическая
д. 2, , в 2019 году IИКД не ремонтиров€tJIисъ;

- показателЬ к[оля протяженности автомобильных дорог общего

IIолъзования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного
значения)) в соответствии со статистической
формой 3-л (мо) составляет

-

26,5Yо;

коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы
рассчитывается по формуле:

КЭП:СilСmах,

где:

ci - сумма условных индексов

по всем показателям;
2

Сmах - су}{ма максим€L,Iьных

всем показатеJя}I;

значений максимальных индексов по

условный индекс показателя определяется исходя из следующих

1zсловий: tIри выполнении (перевыполнении) rrланового значения пок€tзателя
в отчетном периоде показателю присваивается
условный индекс к1>;

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде

показателю присваивается условный индекс

по

<0>>.

результатам определения коэффициента эффективности
муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:
,,хорошо)) - при КЭП>0,75;
..
(удовлетворительно)) - при 0,5 < КЭП<0,75
((неудовлетворителъно)) - при КЭП<0,50
оценка эффективности работы муниципалъной программы за

месяцев 2020r. - ((хорошо)).
Зам. Главы Тисульского
муницип€lJIъного района
по ХtКХ и строительству

К.Х. Хаметов

a
J

9

Приложение

Отчет

ЛЪ б

об использовании ассигнований бюджета

Тисульского муниципального района на
муниципальноЙ
программы <<ЖилиIцно-коммунальный и дорожный
реализацию
комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тисульского
муниципального районо> на 2020 -2022r. за янв арь-сентябрь 202h.

наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

)

1

Муниципальная
программа
"Жилищнокоммунальный и
дорожный комплекс,
энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
Тисульского
муниципального
района на20202022п.>>

Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального

Подпрограмма
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры и
поддержка жилищнокоммунального
хозяйства"

3

4

87 490,|

72 774,7

76 5б8,5

72774,7

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
Областной бюджет

1.

Расходы (тыс. руб.)
Сводная
Кассовое
бюджетная
исполнение за
роспись, план года яцварь-июнь
2020r.

Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
изических
Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального

l0 921,6

0,0

б8
б8 035,5

65

4 794

4 400,0

402
65 402,3

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных

Областной бюджет
средства
юридических и
1.1.

по

Всего

l

Компенсации
выпадающих доходов
организациями,
предоставляющим
населению услуги

Бюджет
Тисульского
муниципального
района
Иные не
газоснабжения по
запрещенные
тарифам не
законодательством
обеспечивающим
источники:
возмещение издержек Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетЕых
фондов
средства
юридических и
лиц
1.2. Подготовка
Всего
объектов жилищноБюджет
коммунального
Тисульского
хозяйства к работе в
муциципального
осенне-зимний
района
период 2020-202|rr.
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муЕиципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц
1.3. Прочие
Всего
мероприятия в
Бюджет
области жилищноТисульского
коммунального
муЕиципального
хозяйства
района
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства

4 794,8

4 100.0

24 956,5

24 226,7

24 956,5

24 226,7

б,0
б,0

6 )0

6,0

2

l

1.4. МеропррIятия в

области жилищного
хозяйства

юридическIIх п
ческIIх .-IIIц

Всего
Бюдiкет
Тlrсt..цьского
}I\,нпципального
айона
Иные не

э
572,8

567 9
567,9

7 701
7 701,0

б 200,0

запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
областной
Средства бюджетов
муЕиципальных
внебюджетных
ондов
средства
юридических и
1.5. Приобретение в
муниципальЕую
собственность

объектов
недвижимого
имущества

Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального
района
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных

62

средства
юридических и

Компенсация
выпадающих доходов
организациям,
предоставляющим
населению услуги
теплоснсбжения по
1.б.

тарифамо не
обеспечивающим
возмещение
пздержек

лиц

Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального

28|

1

28164,1

281
28 1б3,5

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
областной
Средства бюджетов
J

внебюджетных

Компенсация
выпадающих доходов
организациям,
предоставляющим
1.7.

населению усJIуги
водоснабжения по
тарифам, не

обеспечивающим
возмещение
издержек

средства
юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет

183

1 840

1 838,2

1 840,3

Тисульского
муниципального
аиона
Иные не
запрещенные
законодательством

источники
Федеральный

бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов

муниципальных
внебюджетных

2.Подпрограмма

<<Энергосбережение и

повышение
энергетической
эффективности
экономики
Тисульского
муниципального
района>>

фондов
средства
юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет

18 б63,1
7 741.,5

,7

6

6 594,7

Тисульского
муниципального
района
Иные не
запрешIенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов

0

10

муниципальных
внебюджетных

2.1. <Организация

теплосдабжения
потребителей пгт
Белогорск
Тисульского района с
использованием
твердого топлива
(уголь) взамен
жидкого (мазут)

фондов
средства
юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет

7l

7

7 |66,,,7

6 594,,|
6 594"7

Тисульского
муниципального
района
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
4

Областной

бюдiкет
Средства бюд;кетов

муниципальных
внебюджетных

2.2. Строительство и

реконструкция
котельных и сетей

теплоснабясения с
применением
энергоэффективцых
теднологий,
материалов и
оборудования

3.

Подпрограмма

<<Капитальный

ремонт
мЕогоквартирньш
домовD

Мероприятия по
обеспечению по
капитальному
ремонту
многоквартирных
домов
3.1.

ондов
средства
юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет

Тисульского
муниципального

l|

496,4
574,8

0о0

0,0

рqйона

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц
Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального
района
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов
муниципальных
впебюджетных
фqндов
средства
юридических и
ических
Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального
района
Иные не
запрещенные
законодательством

l0

92|,,6

791,5

791,5

791,5
791,5

0,0

777,7
777,7

777,7
777,7

5

IIсточнItкII:

Федеральный

областной
Средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных

4.

Подпрограмма

<1.Щорожное

хозяйство>>

средства
юридических и
изических
Всего
Бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Тисульского
муниципального
она

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

муниципальных
внебюджетных

фондов
средства
юридических и
физических лиц
Зам. главы Тисульского муниципального района
По ЖКХ и строительству

&

="ffiП

К.Х. Хаметов

Исполнитель: Буланакова М.В
Тел.2(З8441)2-|2,05
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Приложенrrе ЛЪ 7

отчет

о це,-IевыI показате.-Iях (пндrlкаторах) }I\,нIIцIIпаJьноI-t програNINIы
''Тtилищноко}I}I\,на.-IьныI"l II Jороr{iныI"I ко}Iп"цекс, энергосбережение и повышение

энергоэ

}ъ

ф ф

ектIIвно cTll Тису,ль ского муниципального
района на 2020 -2022rr.
за январь-сентябрь 2020r.
(е;кеквартально нарастающим итогом с начала года)

наименование

лlп целевого показателя

1
1

,,

J

4.

э.

6.

оценка

2

эффективности
муниципальной
программы
Уровень износа
коммунальпой
инфраструктуры
Удельный вес
жилищЕого фонда,
обеспеченного
отоплением
Объем потребления
угля цотельными
Удельный расход
топлива на
выработку тепловой

Удельный вес
жилищного фонда,

обеспеченного
водоснабжением
7

Единица
измерения

План
2020r

3

4

План на Факт за Факт за обоснование
январьянварь- январьотклонений
сентябрь септябрь сентябрь значений
2020r.
2020r.
целевых
2019г.
показателей
(индикаторов)
_(цри наличии)
5

6

7

75,0

75,0

75

о/
/о

85

о/
/о

50

55,0

55,0

б5,5

83,8

83,8

83,8

83о8

Тыс. т

47,0

22,0

2|,7

24,4

ТутЛкал

0,19

0,2

0,2

0,19

о/
,/о

о/
/о

з5,2

35,2

35,2

з5,2

з5,2

35,2

35,2

31о0

8

Удельный вес
жилищного фонда,
обеспеченного
водоотведением

8

количество
отремонfироваIIных
домов

9

Щоля

протяженности
автомобильньш
дорог общего
пользования
местного значеЕия,
не отвечающих

о/
/о

Ед.

6

1

2

0

25,0

26,5

26,5

з4,8

о/
/о

,7

\

l

нормативным
требованиям, в
общей
протяженности
автомобильньш
дорог обrцего
пользования
местного значеЕия

Зам, главы Тисульского муниципального района
по )tКХ и строительству

/%_
-@ffifrcb)

К.Х. Хаметов

Исполнитель: Буланакова М.В.
Тел, 8(38447)2-12-05
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