
Пояснительная записка к отчету об исполнении целевых 
показателей муниципальной  программы города Тулуна «Доступное 
жилье» по состоянию на 01.01.2017 г.,   об исполнении мероприятий 
муниципальной  программы города Тулуна «Доступное жилье» по 

состоянию на 01.01.2017 г., об использовании бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы города Тулуна «Доступное 

жилье» по состоянию на 01.01.2017 г. 
 

В целях повышения доступности жилья для граждан, обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания была разработана 
муниципальная программа города Тулуна «Доступное жилье», утвержденная 
постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г. № 1997.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»  аварийный жилищный фонд, признанный 
таковым по состоянию на 1 января 2012 года должен быть расселен до 01 
сентября 2017 года. 

На реализацию подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» в 2015 году предусмотрено  44 611 000,97 
рублей,  из них по финансированию 2014 года израсходовано 6 750 663,40 
рублей, по финансированию 2015 года израсходовано 28 684 430,32 рублей, в 
2016 году израсходовано 14 442 687,35 рублей, остаток денежных средств на 
01.01.2017 г. составил 880 440,10 рублей. 

В 2016 г.  планировалось переселить 16 семей из ветхого и аварийного 
жилищного фонда. Проведено 16 аукционов на приобретение жилых 
помещений на основании финансирования 2014, 2015 г, в результате было 
приобретено 16 жилых помещений, переселено 16 семей из аварийного 
жилищного фонда. На оставшиеся денежные средства, образовавшиеся в 
результате экономии проведенных аукционов по финансированию 2015 года 
планируется приобрести  еще одно жилое помещение в  первом полугодии  
2017 года 1 семье.(Мизелык Е.М. ул.Островского д.25 кв.5) 

На реализацию подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»  
в 2016 году предоставление социальных выплат молодым семьям 
планировалось в размере 954 000,31 рублей, профинансировано 954 000,31 
рублей. Произведена выдача одного свидетельства молодой семье. Выплаты 
предоставлены следующим  семьям: одной семье предоставлена социальная 
выплата на приобретение жилого помещения или индивидуального 
жилищного строительства, двум семьям предоставлены выплаты на 
погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам) за счет 
средств местного бюджета. Поставлено на очередь в качестве участников 
подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» 8 молодых семей.  



Информация о реализации, необходимых требованиях и условиях 
включения в подпрограмму молодых семей  размещена на официальном 
сайте администрации городского округа. Также с целью информирования 
населения города Тулуна о действии подпрограммы «Молодым семьям – 
доступное жилье» была подготовлена и размещена информация в СМИ: 
трансляция сюжета на местном канале телевидения, статья в газете «Земля 
Тулунская». 
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