
Пояснительная записка к отчетам об исполнении целевых 
показателей муниципальной  программы города Тулуна «Доступное 
жилье» по состоянию на 01.01.2015 г.,   об исполнении мероприятий 
муниципальной  программы города Тулуна «Доступное жилье» по 

состоянию на 01.01.2015 г., об использовании бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы города Тулуна «Доступное 

жилье» по состоянию на 01.01.2015 г. 
 

Фактическое отклонение показателя «Количество молодых семей» 
мероприятия «Формирование списка молодых семей – участников 
подпрограммы» подпрограммы  «Молодым семьям – доступное жилье» (12 
вместо 15) обосновывается долгим отсутствием специалиста по работе с 
данной подпрограммой, а также трудностями в предоставлении полного 
пакета документов молодыми семьями для включения последних в список 
участников подпрограммы. 

Фактическое отклонение показателя «Количество молодых семей» 
мероприятия «Формирование списка молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году» подпрограммы  «Молодым семьям – доступное жилье» 
(4 вместо 8) обосновывается тем, что средства областного и федерального 
бюджета были предоставлены в меньшем размере, чем планировалось на 
начало года. 

Фактическое отклонение показателя «Количество свидетельств» 
мероприятия «Выдача свидетельств молодым семьям» подпрограммы  
«Молодым семьям – доступное жилье» (6 вместо 7) обосновывается тем, что 
одно свидетельство было выдано в 2013 году, а реализовано в 2014 году. 

Фактическое отклонение показателя «Количество заключенных 
муниципальных контрактов на долевое строительство» мероприятия 
«Строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан 
из домов, подлежащих сносу» (0 вместо 1) обосновывается тем, что 
проведенные аукционы на строительство (приобретение) жилых помещений 
на основании финансирования 2014 года признаны несостоявшимися. 
Переселение граждан в 2014 году производилось на основании 
финансирования 2013 года. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Положению о порядке принятия 
решений о разработке муниципаль-
ных  программ  города Тулуна  и их 
формирования и реализации 

 
Таблица 1. 

  
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТУЛУНА «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 
по состоянию на 01.01.2015 г. 

 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение фак-
тического значе-
ния от планового Обоснование причин отклонения 

-/+ % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа города Тулуна «Доступное жилье» 
1 Количество молодых семей, улучшив-

ших жилищные условия 
Ед. 6 6 0 0  

2 Количество семей, переселенных из 
ветхого и аварийного жилищного фон-
да 

Ед. 5 5 0 0 Проведенные аукционы на строительство 
(приобретение) жилых помещений на основа-
нии финансирования 2014 года признаны не-
состоявшимися. Расселение граждан произво-
дилось на основании финансирования 2013 
года в связи с задержкой сдачи объекта строи-
тельства 

3 Количество квартир соответствующих 
установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам 

Ед. 0 0 0 0 - 

4 Количество исполненных судебных 
решений об обеспечении жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Ед. 10 10 0 0 - 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» 

1.1 Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия   Ед. 6 6 0 0  

1.2 Количество молодых семей, включен-
ных в список участников подпрограм-
мы 
 

Ед. 15 

12 -3 1,8  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 
2.1 

Количество граждан, переселенных из 
ветхого и аварийного жилищного фон-
да 

чел. 10 

21 +11 110 Проведенные аукционы на строительство 
(приобретение) жилых помещений на основа-
нии финансирования 2014 года признаны не-
состоявшимися. Расселение граждан произво-
дилось на основании финансирования 2013 
года в связи с задержкой сдачи объекта строи-
тельства 

2.2 

Объем введенных в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства в 
ходе реализации Подпрограммы 

кв.м. 255,05 

281,2 +26,15 10,25 Проведенные аукционы на строительство 
(приобретение) жилых помещений на основа-
нии финансирования 2014 года признаны не-
состоявшимися. Расселение граждан произво-
дилось на основании финансирования 2013 
года в связи с задержкой сдачи объекта строи-
тельства 

2.3 

Площадь снесенного аварийного жи-
лищного фонда кв.м. 229,3 

0 -229,3 100 Проведенные аукционы на строительство 
(приобретение) жилых помещений на основа-
нии финансирования 2014 года признаны не-
состоявшимися. Расселение граждан произво-
дилось на основании финансирования 2013 
года в связи с задержкой сдачи объекта строи-
тельства 

2.4 Доля семей, переселенных из ветхого и 
аварийного жилья, в общем количестве 
семей, нуждающихся в переселении 
 
 
 

% 7,58 

7,58 0 0  



1 2 3 4 5 6 7 8 
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда» 

3.1 Количество квартир соответствующих 
установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам 

Ед. 0 
0 0 0 - 

Основное мероприятие «Исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

4.1 Количество исполненных судебных 
решений об обеспечении жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Ед. 10 

10 0 0 - 

 

 

  



 
Таблица 2. 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТУЛУНА «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 
по состоянию на 01.01.2015 г. 

 

№ п/п 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия, меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель 

Плановый 
срок исполне-
ния мероприя-

тия (месяц, 
квартал) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансиро-
вания, предусмот-

ренный на 2014 
год, тыс. руб. 

Профинанси-
ровано за от-
четный пери-
од, тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема меро-
приятия, еди-
ница измере-

ния 

Плановое зна-
чение показате-
ля мероприятия 

на 2014 год 

Фактическое 
значение по-
казателя ме-
роприятия 

Обоснования 
причин отклоне-
ния  (при нали-

чии) 

1. Подпрограмма  «Молодым семьям – доступное жилье» 

1.1 Формирование списков молодых семей 
1.1.1 Информирование населения 

города Тулуна о порядке и 
условиях участия молодых се-
мей в подпрограмме  

Отдел культу-
ры, спорта и 
молодёжной 
политики Ко-
митета соци-
альной поли-
тики админи-
страции го-
родского окру-
га 

01.2014-
12.2014 - - - 

Количество 
телепере 

дач, статей 
в СМИ 

4 

4 (три выхо-
да на каналах 
Тулунского 

телевидения, 
1 статья в 

газете «Ту-
лунский 

вестник») 

 

1.1.2 Формирование списка молодых 
семей – участников подпро-
граммы  

Отдел культу-
ры, спорта и 
молодёжной 
политики Ко-
митета соци-
альной поли-
тики админи-
страции го-
родского окру-
га 

01.2014-
12.2014 - - - 

Количество 
молодых се-

мей 
15 12 

Долгое отсут-
ствие специали-
ста по работе с 
данной подпро-
граммой, а так-
же трудности в 
предоставлении 
полного пакета 
документов мо-
лодыми семьями 
для включения 

последних в 
список участни-

ков подпро-
граммы. 

 
1.1.3 Формирование списка молодых Отдел культу- 01.2014- - - - Количество 8 4 Средства об-



семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату 
в планируемом году 

ры, спорта и 
молодёжной 
политики Ко-
митета соци-
альной поли-
тики админи-
страции го-
родского окру-
га 

12.2014 молодых се-
мей 

ластного и фе-
дерального 

бюджета были 
предоставлены в 
меньшем разме-
ре, чем плани-

ровалось на 
начало года 

1.2 Предоставление социальных выплат молодым семьям -участникам подпрограммы 
1.2.1 Выдача свидетельств молодым 

семьям 
Отдел культу-
ры, спорта и 
молодёжной 
политики Ко-
митета соци-
альной поли-
тики админи-
страции го-
родского окру-
га 

07.2014-
12.2014 - - - Количество 

свидетельств 7 6 

Одно свидетель-
ство было выда-
но в 2013 году, а 

реализовано в 
2014 году. 

1.2.2 Предоставление социальной 
выплаты на погашение про-
центной ставки по полученным 
кредитам (займам) за счет 
средств  местного бюджета 
 

Отдел культу-
ры, спорта и 
молодёжной 
политики Ко-
митета соци-
альной поли-
тики админи-
страции го-
родского окру-
га 

01.2014-
12.2014 

Местный 
бюджет 25,57  

Количество 
молодых се-

мей 
6 6  

1.2.3 Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жи-
лого помещения или создание 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства 

Отдел культу-
ры, спорта и 
молодёжной 
политики Ко-
митета соци-
альной поли-
тики админи-
страции го-
родского окру-
га 

07.2014-
12.2014 

Местный, 
област-

ной, феде-
ральный 
бюджеты 

1 724, 20119 – 
местный бюджет 
857, 705 80 – об-

ластной бюд-
жет, 1 218, 31630 
– федеральный 
бюджет (в соот-

ветствии с Согла-
шением 2014 го-
да), плюс неис-

полненные обяза-
тельства 2013 года 

в размере 
109,08881 – мест-

ный бюджет, 
846,83419 – об-

Местный 
бюджет – 
894,46028 
(остаток 
сложился в 
связи с вне-
сением из-
менений в 
список пре-
тендентов на 
получение 
социальной 
выплаты, а 
также в связи 
с тем, что 
одна молодая 

Количество 
молодых се-

мей 
7 7  



ластной бюджет, 
309,0437 – феде-
ральный бюджет. 
Итого по подпро-
грамме: 5 090,760 

семья, полу-
чившая сви-
детельство в 
2014 году 
будет его 
реализовы-
вать в 2015 
году),  
Областной 
бюджет –
 857, 705 80 
(освоен пол-
ностью) 

Федераль-
ный бюджет 
– 843,63552 
(одна семья 
не успела 

реализовать 
свидетель-
ство в 2014 
году, будет 
реализовано 
в 2015 году) 

2. Подпрограмма  «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

2.1 Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания 
2.1.1 Строительство (приобретение) 

жилых помещений для пересе-
ления граждан из домов, под-
лежащих сносу 

Комитет жи-
лищно-

коммунально-
го хозяйства 
администра-

ции городско-
го округа 

02.2014-
12.2014 

местный 
бюджет, 

областной 
бюджет 

6750,66 0 

Количество 
заключенных 
муниципаль-
ных контрак-
тов на доле-
вое строи-
тельство 

1 0 

Проведенные 
аукционы на 

строительство 
(приобретение) 
жилых помеще-
ний на основа-

нии финансиро-
вания 2014 года 
признаны несо-
стоявшимися.  

2.1.2 Поэтапное переселение граж-
дан Управление по 

муниципаль-
ному имуще-
ству и земель-
ным отноше-
ниям админи-

страции го-
родского окру-

га 

08.2014-
12.2014 - - - 

Количество 
предостав-
ленных жи-

лых помеще-
ний 

5 5 

Проведенные 
аукционы на 

строительство 
(приобретение) 
жилых помеще-
ний на основа-

нии финансиро-
вания 2014 года 
признаны несо-
стоявшимися. 



Расселение 
граждан произ-
водилось на ос-
новании финан-
сирования 2013 
года в связи с 

задержкой сдачи 
объекта строи-

тельства 
2.1.3 Предоставление выкупной це-

ны собственникам жилых по-
мещений в домах, подлежащих 
сносу 

Управление по 
муниципаль-
ному имуще-
ству и земель-
ным отноше-
ниям админи-

страции го-
родского окру-

га 

- - - - - - - - 

2.1.4 Снос жилищного фонда, непри-
годного для постоянного про-
живания 

Комитет жи-
лищно-

коммунально-
го хозяйства 
администра-

ции городско-
го округа 

- - - - - - - - 

2.1.5 Уборка строительного мусора 
после обвала многоквартирных 
домов 

Комитет жи-
лищно-

коммунально-
го хозяйства 
администра-

ции городско-
го округа 

09.2014-
12.2014 

местный 
бюджет 100 99,84 

количество 
снесенных 

домов 
1 1 - 

3 Основное мероприятие  «Содержание муниципального жилищного фонда» 
3.1 Плата за жилые помещения и 

коммунальные услуги 
Управление по 
муниципаль-
ному имуще-
ству и земель-
ным отноше-
ниям админи-
страции го-
родского окру-
га 
 

02.2014-
12.2014 

местный 
бюджет 35,1 35,1 

Количество 
жилых поме-

щений, за 
которые про-

изведена 
оплата жи-

лищно-
коммуналь-
ных услуг 

1 1 - 

3.2 Плата взносов на капитальный 
ремонт 

Управление по 
муниципаль-
ному имуще-

02.2014-
12.2014 

местный 
бюджет 277,1 92,3 

Количество 
жилых поме-

щений 
486 486 - 



ству и земель-
ным отноше-
ниям админи-
страции го-
родского окру-
га 
 

4 Основное мероприятие «Исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

4.1 Приобретение квартир Управление по 
муниципаль-
ному имуще-
ству и земель-
ным отноше-
ниям админи-
страции го-
родского окру-
га 
 

02.2014-
12.2014 

областной 
бюджет 9266,4 8902,1 

Количество 
приобретен-
ных квартир 

10 10 - 

4.2 Предоставление жилых по-
мещений по договорам со-
циального найма 

Управление по 
муниципаль-
ному имуще-
ству и земель-
ным отноше-
ниям админи-
страции го-
родского окру-
га 
 

09.2014-
12.2014 

областной 
бюджет - - 

Количество 
предостав-
ленных жи-
лых поме-

щений 

10 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       Таблица 3.  
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТУЛУНА «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 

по состоянию на 01.01.2015 г. 
 
 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы,  

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители,  
участники 

Расходы  бюджета, тыс. рублей 
план на 1 января 
отчетного года 

план на отчет-
ную дату 

исполнение на 
отчетную дату 

 Муниципальная программа города Тулуна 
«Доступное жилье» 

всего, в том числе:       

1. Подпрограмма  «Молодым семьям – доступ-
ное жилье» 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Коми-
тета социальной политики администрации городского 
округа 

2388,4 5090,76 4126 

1.1. Формирование списков молодых семей Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Коми-
тета социальной политики администрации городского 
округа 

- - - 

1.1.1. Информирование населения города Тулуна о 
порядке и условиях участия молодых семей в под-
программе  

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Коми-
тета социальной политики администрации городского 
округа 

- - - 

1.1.2. Формирование списка молодых семей – 
участников подпрограммы  

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Коми-
тета социальной политики администрации городского 
округа 

- - - 

1.1.3. Формирование списка молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом 
году 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Коми-
тета социальной политики администрации городского 
округа 

- - - 

1.2. Предоставление социальных выплат молодым 
семьям – участникам подпрограммы 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Коми-
тета социальной политики администрации городского 
округа 

2388,4 5065,19 4126 

1.2.1. Выдача свидетельств молодым семьям Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Коми-
тета социальной политики администрации городского 
округа 

- - - 

1.2.2. Предоставление социальной выплаты на по-
гашение процентной ставки по полученным кре-
дитам (займам) за счет средств  местного бюджета 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Коми-
тета социальной политики администрации городского 

45,86 25,57 - 



 округа 

1.2.3. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Коми-
тета социальной политики администрации городского 
округа 

2342,54 5065,19 4126 

2. Подпрограмма «Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда» 

Управление по муниципальному имуществу и земель-
ным отношениям администрации городского округа 

4216,4 6750,66 99,84 

 
2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих 
в домах, признанных непригодными для постоян-
ного проживания 

Управление по муниципальному имуществу и земель-
ным отношениям администрации городского округа 

4116,4 6750,66 99,84 

2.1.1. Строительство (приобретение) жилых по-
мещений для переселения граждан из домов, под-
лежащих сносу 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции городского округа 

4116,4 6750,66 0 

2.1.2. Поэтапное переселение граждан Управление по муниципальному имуществу и земель-
ным отношениям администрации городского округа 

- - - 

2.1.3. Предоставление выкупной цены собствен-
никам жилых помещений в домах, подлежащих 
сносу 

Управление по муниципальному имуществу и земель-
ным отношениям администрации городского округа 

- - - 

2.1.4. Снос жилищного фонда, непригодного для 
постоянного проживания 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции городского округа 

100 - - 

2.1.5. Уборка строительного мусора после обвала 
многоквартирных домов 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции городского округа 

- 100 99,84 

3. Основное мероприятие  «Содержание муни-
ципального жилищного фонда» 

Управление по муниципальному имуществу и земель-
ным отношениям администрации городского округа 

897,5 312,2 127,4 

3.1. Текущий ремонт муниципального жилого 
фонда 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции городского округа 

436,1 - - 

3.2. Плата за жилые помещения и коммунальные 
услуги 

Управление по муниципальному имуществу и земель-
ным отношениям администрации городского округа 

434,4 35,1 35,1 

3.3. Плата взносов на капитальный ремонт Управление по муниципальному имуществу и земель-
ным отношениям администрации городского округа 

- 277,1 92,3 

4. Основное мероприятие «Исполнение судеб-
ных решений об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

Управление по муниципальному имуществу и земель-
ным отношениям администрации городского округа 

9266,4 9266,4 8902,1 

4.1. Приобретение квартир Управление по муниципальному имуществу и земель-
ным отношениям администрации городского округа 

9266,4 9266,4 8902,1 

4.2. Предоставление жилых помещений по дого-
ворам социального найма 

Управление по муниципальному имуществу и земель-
ным отношениям администрации городского округа 

- - - 
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