
№
п/п
1 2 3
1 Организация информационной и 

разъяснительной работы, направленной на 
освещение целей и задач Программы

постоянно

2 Формирование списков молодых семей для 
участия в Программе

до 1 сентября года,  предшествующего 
планируемому году

3 Определение ежегодного объёма средств, 
необходимых на реализацию мероприятий 
Программы, выделяемых из бюджетов 
муниципальных образований Усть-Кубинского 
муниципального  района

2017 год

4 Предоставление молодым семьям, 
нуждающимся в получении жилых помещений, 
социальных выплат в соответствии с 
действующим законодательством

Выполнено в полном объеме

СПРАВКА 
Приложение 1

Мероприятия (в разрезе подпрограмм) Выполнение мероприятий

О ВЫПОЛНЕНИИ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Кубинском муниципальном районе

(наименование программы)
постановление администрации района от 07.12.2015 № 1066

(дата и номер акта об ее утверждении)



2016 2017

Бюджет района, всего 1311,1 1010,7338 462,9168 547,817 300,4 200
в том числе:
капитальные расходы
текущие расходы

Справочно:

федеральный бюджет, 
всего

1272,6 669,3324 478,0944 191,238 369,5 469,681

Областной бюджет, всего 957,8 810,0098 387,0288 422,981 381,5 895,671

Бюджет сельского 
поселения, всего

0 0 0 0 0 0

Информация о реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, о ходе строительства объектов, выполненных 
работах, уровне технической готовности строек и объектов и т.д.):

в том числе по годам 
(кроме текущего года)

Предусмотрено 
программой на 

текущий год (на 
дату 

утверждения 

Предусмотрено в 
решении о 

бюджете района 
на текущий год

фактически 
профинанси-

ровано 
(кассовые 

расходы) на 1 

фактически 
выполнено 

(фактические 
расходы) на 1 

июля (на 1 

Таблица 8

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации программы

Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Кубинском муниципальном районе 
на 2016-2018 годы

(наименование программы)

постановление администрации района от 07.12.2015 № 1066
(дата и номер акта об ее утверждении)

тыс. руб.
Финансирование в текущем годуИсточники 

финансирования и 
направления 

расходования средств

Объемы 
финансирования по 

мероприятиям 
программы на весь 

период ее 
реализации

всего

Фактически профинансировано с 
начала реализации программы



план факт план факт план факт
Предоставление молодым 
семьям-участникам 
программы социальных 
выплат на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуального жилого 
дома

Количество 
молодых семей, 

улучшивших 
жилищные 

условия

шт. 0 2 2 3 3 2 - -

на 2016-2018 годы
(наименование программы)

постановление администрации района от 07.12.2015 № 1066

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование 
индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Базовое значение 
(на начало 
реализации 
программы)

Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Кубинском муниципальном районе 

Первый отчетный 
год

Второй  отчетный 
год

(дата и номер акта об ее утверждении)

Третий   отчетный 
год

Обоснование 
отклонений 

значений 
индикатора 

(показателя) на 
 



Создание условий для 
привлечения молодыми 
семьями собственных 
средств, дополнительных 
финансовых средств, 
кредитных и других 
организаций, 
предоставляющих 
кредиты и займы, в т.ч. 
ипотечных жилищных 
кредитов для 
приобретения или 
строительства 
индивидуального жилого 
дома

Объем 
привлеченных 

дополнительных 
финансовых 

средств

тыс. 
руб.

0 1367,82 216,066 2158,07 1789,965 1952,5 -  стоимость 
квартир ниже 

расчетной 
стоимости, 

найденной с 
целью 

определения 
стоимости 

социальной 
выплаты. 
Данное 

обстоятельство 
допустимо 

программой.



2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Количество молодых 
семей, улучшивших 

 

шт.
2 3 2 2 3 - 0 0 0

Объем привлеченных 
дополнительных 

тыс. руб. 1367,82 2158,065 1952,5 216,066 1789,965 - 84 17 0

Финансирование тыс. руб. 1328,04 1162,035 1051,4 1328,04 1162,04 - 0 0 0

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при 
фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Единица 
измерени

я

Плановое значение (по годам 
реализации программы)

Фактическое значение (по годам 
реализации программы)

Отклонение (%) (по годам 
реализации программы)

Отчет о результатах реализации программы

Таблица 1

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.
Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Приложение 2
к Порядку  разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Усть-Кубинского района

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ



Весовой коэффициент Значение в 
баллах

Итоговое 
значение

A 0,3 3 0,9
B 0,05 3 0,15
C 0,05 3 0,15
D 0,2 3 0,6
E 0,1 3 0,3
F 0,1 2 0,2
G 0,2 1 0,2
Итоговая оценка состояния (ИОС) 2,5

Эффективность 
реализации программы в 
баллах

Программа эффективна от 2,0 до 3,0
Программа частично эффективна от 1,5 до 2,0
Программа неэффективна менее 1,5

Таблица 3
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