
Пояснительная записка 

За 2017 год 

Муниципальная  программа  

« Молодым семьям-доступное жилье на 2014-2020 г.г.» 

 

 Общий объем запланированных средств на 2017 год первоначально 0,0 тыс.руб., в 1 
квартале 2017г. лимиты были добавлены и составили 303,354 тыс. руб., в т.ч. за счет средств 
местного бюджета- 303,354 тыс. руб., областного бюджета-0,0 тыс. руб., федерального 
бюджета - 0,0 тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 303,354 тыс. руб., в т.ч. за 
счет средств местного бюджета- 303,354 тыс. руб., областного бюджета - 0,0 тыс. руб., 
федерального бюджета - 0, 0 тыс.руб. В  январе 2017г. была перечислена социальная выплата 
многодетной семье Сафроновых в сумме 303, 354 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.  

По итогам 2017 года по программе  « Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2020 г.г.»: 

Подготовлены и направлены документы для участия в областном конкурсе муниципальных 
программ, состоит на учете 44 семьи. 

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу: 

1. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  
27.02.2017 г. № 70. 

2. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  
06.03.2017 г. № 83. 
 

3. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  
30.06.2017 г. № 359. 

 
4. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от  

07.11.2017 г. № 513. 
 

5. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от  
25.12.2017 г. № 583. 
 
 

 

 

Начальник  отдела  по культуре, 

делам молодежи и спорта:                                                              О.С.Слёзкина 



 
 
 
 
 

 

Таблица 2. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА  

«МОЛОДЫМ  СЕМЬЯМ  -  ДОСТУПНОЕ  ЖИЛЬЁ на 2014-2020 г.г.»  И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ 

УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА  

по состоянию на 31.12.2017г. 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Плановый 
срок 

исполнения 
мероприятия 

(месяц, 
квартал) 

Источник 
финансиров

ания 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
на 2017год, тыс. 

руб. 

Профинансир
овано за 

отчетный 
период, тыс. 

руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
мероприятия на 

2017год 

Фактическое 
значение 

показателя 
мероприятия 

Обоснования 
причин 

отклонения  (при 
наличии) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа 
«Молодым  семьям - доступное 
жилье  на 2014-2020 г.г.» 

всего, в том 
числе: 

Х МБ 303, 354 303, 354 Х Х Х Х 

ответственный 
исполнитель 
муниципально
й программы 
Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи  и 
спорта 

Х МБ 303, 354 303, 354 Х Х Х Х 

соисполнитель 
1 отсутствует 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

участник 1 
отсутствует 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.1 
улучшение  жилищных  
условий  молодых  семей 
 
 

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи  и 
спорта 

01.01.2017г. 
по 
31.12.2017г. 

МБ 303, 354 303, 354 кол.семей 1 1             Х 

          
Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорта 
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О.С.Слёзкина________________________ 

«Согласовано» 

Бюджетный отдел  

Пахорукова Е.В.___________________________ 

 



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о порядке принятия решений о 
разработке, реализации и оценке 
эффективности  муниципальных программ 
Киренского района 

 
Таблица 1. 

  
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА    за 2016 год 

«Молодым  семьям  - доступное  жильё на 2014 – 2020 г.г.» 
по состоянию на 31.12.2017 г. 

 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 

значения от планового 

Обоснование 
причин 

отклонения -/+ % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Молодым  семьям  - доступное  жильё на 2014 – 2020 г.г.» 
 

1 Целевой показатель  
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия              
(в том числе                          с использованием ипотечных жилищных 
кредитов и займов): 
с использованием средств федерального бюджета, областного 
бюджета и местных бюджетов; 

 

семей 1 1 0 0  

2 Целевой показатель 
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия -  в  год  (в том 
числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в 
общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий: 
с использованием средств федерального бюджета, областного 
бюджета и местных бюджетов;  
  

% 2,3 2,3 0 0  

  Исполнено:  
Начальник  отдела по культуре, делам  молодёжи,  
  и  спорта    
Слёзкина О.С.______________ 
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