
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 
Киренского района  

 
Таблица 1. 

  
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГГ.» 
(годовая) 

по состоянию на 31.12.2017 года 
 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение фактического 
значения от планового Обоснование 

причин 
отклонения 

-/+ 
(гр.5-
гр.4) 

% 
(гр.5*100/гр.4-100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киренского района на 2016-2020 гг.» 

1 Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг от общего 
количества заявителей, имеющих право на субсидию  

% 100 100 0 0  

2 Доля обучающихся и их родителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью питания 

% 100 100 0 0  

3 Количество лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся бес попечения родителей 

чел. 0 0 0 0  
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Таблица 2. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«Социальная поддержка Киренского района на 2016-2020г.г.»  

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА 

 (далее – муниципальная  программа) 
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 2017 год, тыс. 

руб. 

Профинансиро
вано за 

отчетный 
период, тыс. 

руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
мероприятия на 

2017 год 

Фактическое 
значение 

показателя 
мероприятия 

Обоснования 
причин 

отклонения  (при 
наличии) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Киренского района 
на 2016-2020г.г.» 

всего, в том 
числе: 

Х Средства, 
планируем

ые к 
привлечен

ию из 
областног
о бюджета 

(ОБ) 

14265 12203,1 Х Х Х Х 

ответственный 
исполнитель 
муниципально
й программы: 
Сектор по 
предоставлени
ю гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

Х ОБ 10800 9358 Х Х Х Х 

УЧАСТНИК 1: 
Управление 
образования 

Х ОБ 3465 2845,1 Х Х Х Х 
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администраци
и Киренского 
муниципально
го района 
УЧАСТНИК 2: 
Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

Х ОБ 0 0 Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1: 
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

Сектор по 
предоставлени
ю гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

01.01.2017г. 
по 31.12.2017 

г. 
ОБ 10800 9358 

Количество 
семей, 

получивших 
субсидии на 

оплату 
жилого 

помещения и 
коммунальны

х услуг, 
(семей) 

674 674  

Основное мероприятие 2: 
Питание школьников из 
многодетных и малоимущих 
семей 

Управление 
образования 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

01.01.2017г. 

по 31.12.2017 

г. 
ОБ 3465 2845,1 

Количество 
школьников, 

из числа 
многодетных 

и 
малоимущих 

семей, 
получивших 

питание, 
(чел.) 

953 763  

Основное мероприятие 3: 
Обеспечение жильем лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально

01.01.2017г. 

по 31.12.2017 

г. 
ОБ 0 0 

Количество 
лиц из числа 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей, 

(чел.) 

0 0  
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го района 
 

 

Подписи: 

Заместитель мэра-Председатель комитета 
по имуществу и ЖКХ                                                                                                                                                            А.В. Вициамов 
 
Зам. председателя комитета-заведующая  
отделом по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ                                                                                              О.А. Вытовтова 
 
Зав. сектором по предоставлению субсидий                                                                                                                      С.Н. Минюхина 
 

 

Согласовано:   

Начальник финансового управления администрации 

Киренского муниципального района                                                                                                                                   Е.А. Шалда 
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