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ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

"МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ" НА 2014-2019 ГОДЫ 

ЗА 2017 ГОД 

 

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2019 годы утверждена постановлением 

администрации Тайшетского района от 13.03.2014 года № 666 (далее – Программа). 

Ответственный исполнитель – Управление культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Тайшетского района. 

Цель Программы: "Создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в 

решении жилищной проблемы на территории Тайшетского района". 

Задача Программы: "Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома". 

Задача муниципальной программы в 2017 году решена в полной мере.  Решение 

задачи Программы осуществлялось путем реализации следующих мероприятий: 

1. Принималось участие в областном конкурсе муниципальных программ по 

обеспечению жильѐм молодых семей. 

Министерством по молодежной политике Иркутской области (далее – Министерство) 

30 декабря 2016 года был объявлен конкурсный отбор муниципальных образований 

Иркутской области для участия в подпрограмме "Молодым семьям – доступное жилье" в 

2017 году. Ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального 

образования "Тайшетский район" "Молодым семьям – доступное жилье" сформирован и 

отправлен пакет документов в соответствии с условиями конкурса. 

По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для 

участия в подпрограмме "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области от 17 февраля 2017 года 

№ 78-рп, муниципальное образование "Тайшетский район" признано победителем 

конкурсного отбора в 2017 году. 

2. Предоставление социальных выплат молодым семьям 

2.1. В целях исполнения мероприятия программы осуществлялся прием документов 

для участия в программе, проводились заседания комиссии по реализации мероприятий 

Программы, формировались списки молодых семей – участниц программы: 

- оказано 168 консультаций молодым семьям; 
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- проведено 14 заседаний комиссии по реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

- в состав участников муниципальной программы включено 26 молодых семей. 

По состоянию на 31.12.2017 г. количество участников Программы составляет 94 

семьи. 

2.2. Заключение соглашения об участии в реализации мероприятий подпрограммы 

"Молодым семьям - доступное жилье" на 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы в 2017 году: 

Между Министерством и администрацией муниципального образования "Тайшетский 

район" заключено соглашение № 14 от 24 апреля 2017 г. об участии в реализации 

мероприятий подпрограммы "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы в 

2017 году. 

В соответствии с соглашением муниципальному образованию "Тайшетский район" 

определѐн объѐм субсидии на предоставление социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства из 

федерального бюджета в размере 1 726 694,86 рублей, из областного – 1 488 153,14 рублей.  

Из районного бюджета в 2017 году на реализацию мероприятий Программы, в рамках 

соглашения, выделены денежные средства в размере 2 509 953,60 рублей. 

26 декабря 2017 года между Министерством и администрацией муниципального 

образования "Тайшетский район" было заключено дополнительное соглашение к 

Соглашению № 14 от 24 апреля 2017 г. об участии в реализации мероприятий 

подпрограммы "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы в 2017 году в 

соответствии, с которым объѐм субсидии на предоставление социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства был скорректирован (в связи с уточнением уровня софинансирования с 

точностью до шести знаков после запятой) из федерального бюджета в размере 1 726 780,67 

рублей, из областного – 1 488 067,33 рублей. 

2.3. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты: 

Министерством 01.02.2017 был утвержден список молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства за счет средств федерального, областного и 

районного бюджетов в 2017 году. 

В связи с тем, что 3 молодые семьи из Списка претендентов не представили 

документы необходимые для получения свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты в установленный срок, 2 молодые семьи могли претендовать на получение 

социальной выплаты только за счет средств районного бюджета, 1 молодая семья 

отказалась от участия в Программе, в список претендентов были включены другие 

участники Программы. Список в течение отчетного периода 4 раза корректировался. 

По результатам внесенных изменений в Список претендентов на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства вошло 10 молодых семей. 

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – Свидетельство) 

выдано 9 семьям, 1 семья представила документы на получение социальной выплаты за 

счет средств районного бюджета (свидетельство на данный вид выплат не выдается). 

2.4. Перечисление средств социальной выплаты: 

Согласно Списка претендентов, социальные выплаты получили: 

- 9 семей - за счет средств федерального, областного и районного бюджетов на сумму 

в размере 5 704 440 рублей, из них: за счет средств федерального бюджета 1 715 843,92 

рублей, областного – 1 478 642,48 рублей, районного – 2 509 953,60 рублей. 
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- 1 семья получила социальную выплату за счет средств районного бюджета в размере 

142 046,40 рублей (основанием предоставления указанной социальной выплаты являются 

абзацы 27-28 подпункта 4 пункта 16 главы 7 муниципальной Программы). 

Общая сумма денежных средств социальных выплат на приобретение жилья, 

предоставленных молодым семьям в 2017 году, составила 5 846 486,40 рублей, из них: из 

федерального бюджета – 1 715 843,92 рублей, областного – 1 478 642,48 рублей, из 

районного – 2 652 000,00 рублей. 

2.5. Осуществление контроля за реализацией программных мероприятий: 

Ответственным исполнителем в течение года осуществлялся контроль за реализацией 

программных мероприятий в части соблюдения сроков: 

- рассмотрения заявлений и порядка регистрации их;  

- оповещения молодых семей об информации связанной с реализацией Программы; 

- предоставления полного перечня соответствующих документов для участия в 

Программе, выдачи Свидетельств, перечисления социальной выплаты; 

- размещения на сайте администрации списка молодых семей; 

- своевременного внесения изменений в Программу. 

Осуществляется постоянный контроль за ведением и корректировкой списка 

участников. 

2.6. Прием документов и формирование списка молодых семей - участниц Программы 

для получения дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка. 

В течение года формировался список молодых семей претендентов на получение 

дополнительной социальной выплаты за счѐт средств областного бюджета при рождении 

(усыновлении) ребѐнка. В соответствии с Порядком предоставления молодым семьям 

дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении 

(усыновлении) ребенка, утвержденным приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области от 01.09.2016 № 16-мпр, 1 молодая семья предоставила заявление и 

соответствующий пакет документов. После проведения проверки достоверности сведений, 

содержащихся в документах, ответственный исполнитель на основании Приказа включил 

молодую семью в Список молодых семей - претендентов на получение дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в 2017 году и направил 

09.01.2017 соответствующий пакет документов в Министерство. 

Объем денежных средств областного бюджета на предоставление молодым семьям 

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребѐнка составил         

61 290,00 рублей. 

2.7. Заключение соглашения о предоставлении дополнительной социальной выплаты 

за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка в рамках 

мероприятий подпрограммы "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы в 

2017 году; предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств 

областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка: 

Между Министерством и муниципальным образованием "Тайшетский район" 

заключено соглашение № 3 о предоставлении дополнительной социальной выплаты за счет 

средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка в рамках мероприятий 

подпрограммы "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы в 2017 году от 24 

апреля 2017 года.  

В соответствии с соглашением Министерство в порядке межбюджетных отношений 

передает муниципальному образованию "Тайшетский район" средства, предусмотренные в 

областном бюджете в 2017 году на реализацию областной подпрограммы, в размере             

61 290,00 рублей на предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат 

на цели погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных 

собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка в 
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соответствии с Порядком предоставления молодым семьям дополнительной социальной 

выплаты за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка, 

утвержденным приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 

01.09.2016 г. № 16-мпр, на основании документов Администрации, предоставленных в 

Министерство в соответствии с требованиями указанного Порядка. 
В июне 2017 года денежные средства областного бюджета в размере 61 290,00 рублей 

переданные в соответствии с соглашением, поступили на лицевой счет Управления 

культуры.  

Далее ответственным исполнителем в течение 5 рабочих дней дополнительная 

социальная выплата при рождении (усыновлении) ребѐнка была перечислена молодой 

семье.  

Оценка степени достижения задач в 2017 году приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п Задачи 

программы 

Оценка степени достижения 

задач программы 
Факты, однозначно 

свидетельствующие 

об объективной оценке В полной 

мере 
Частично 

Не 

достигнуты 

1 Задача 1.  

Предоставлен

ие молодым 

семьям 

социальных 

выплат на 

приобретение 

жилого 

помещения 

или 

строительство 

индивидуальн

ого жилого 

дома 

121,6%  

 В ходе реализации мероприятий 

программы, фактическое значение 

показателя "Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия в 

результате реализации мероприятий 

Программы" составило 10 семей, при 

плановом значении показателя – 10 семей; 

"Количество квадратных метров, 

приобретенных в собственность молодых 

семей" составило 721,5 кв.м. жилья, при 

плановом значении показателя – 504 кв.м. 

(фактическое значение показателя выше 

планового вследствие приобретения 

молодыми семьями жилых помещений 

площадью больше установленной учетной 

нормы). 

 Итого в шт. 

(%): 

121,6%   

 

Задача программы "Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома" 

выполнена в полной мере, степень достижения составила 121,6%.  

На положительную динамику повлияло перевыполнение планового значения 

показателя "Количество квадратных метров, приобретенных в собственность молодых 

семей" (факт –721,5 кв.м. при плане 504 кв.м.), т.к. молодыми семьями приобреталось 

жилье больше установленной учетной нормы. 

Целевой показатель "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 

результате реализации мероприятий Программы" составил 10 семей (ед.) при плане – 10 

семей (ед.). Участниками программы приобретено: 4 квартиры и 2 жилых дома в 

Тайшетском городском поселении, 1 квартира и 1 жилой дом в Бирюсинском городском 

поселении, 1 жилой дом в Староакульшетском муниципальном образовании, 1 квартира в 

г.Иркутске. 

В ходе реализации программы в 2017 году, ответственным исполнителем – 

Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
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района осуществлялся контроль за исполнением Программы в полном объеме и по всем 

источникам финансирования.  

Таким образом, исполнителем Программы исполнение мероприятий осуществлялось в 

полном объеме, своевременно принимались меры направленные на достижение цели и 

задачи Программы. 

 

Раздел 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И 

В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В ходе реализации мероприятий Программы в 2017 году вносились изменения путем 

принятия 1 постановления администрации Тайшетского района. 

Причинами внесения изменений в Программу явилось приведение параметров 

Программы в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.05.2017 № 609 "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 

Федерации", постановлением Правительства Иркутской области  от 14.06.2017 № 392-пп "О 

внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное жилье" 

на 2014-2020 годы", постановлением Правительства Иркутской области  от 17.03.2017 № 

164-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

"Доступное жилье" на 2014-2020 годы", Соглашением об участии в реализации 

мероприятий подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 в 2017 

году от 24.04.2017 № 14; Соглашением о предоставлении дополнительной социальной 

выплаты за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка в 

рамках мероприятий подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 в 

2017 году от 24.04.2017 № 3, в части ресурсного обеспечения из федерального и областного 

бюджетов на 2017 год, дополнение условий, при соблюдении которых, может быть 

предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка, 

а также уточнены и дополнены  формулировки Программы,  исправлены неточности по 

тексту Программы (Постановление администрации Тайшетского района от 23.10.2017 № 

516). 

Подробная информация о внесенных изменениях в Программу  приведена в Таблице 2 

отчета. 

При внесении изменений в Программу в течение 2017 года, в План мероприятий по 

реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семья – доступное жилье" на 2014-2019 годы на 2017 год, утверждѐнный 

приказом Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тайшетского района от 11 января 2017 года № 07 было внесено 1 изменение: 

приказом Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тайшетского района от 3 ноября 2017 года № 126 – финансирование мероприятий 

Программы приведено в соответствие с бюджетом муниципального образования 

"Тайшетский район" на 2017 год, в части ресурсного обеспечения из федерального и 

областного бюджетов на 2017 год; 

Подробная информация о внесенных изменениях в План мероприятий по реализации 

Программы приведена в Таблице 3 отчета. 
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Информация о внесенных изменениях в Программу в 2017 году  

Таблица 2 
Реквизиты 

нормативного 

правового акта 

о внесении 
изменений 

Предмет 

изменений 

Вариант, предшествующий внесению изменений Внесенные изменения 

Постановлени

е 

администраци

и 

Тайшетского 

района от 

23.10.2017 № 

516 

Увеличение 

общего объема 

финансирования 

Программы за 

счет средств  

федерального и 

областного 

бюджетов, 

уменьшение 

средств 

внебюджетных 

источников 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 87 941,93 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 13 821,30 тыс. рублей; 

2015 год – 16 710,60 тыс. рублей; 
2016 год – 19 619,03 тыс. рублей; 

2017 год – 12 597,00 тыс. рублей; 

2018 год – 12 597,00 тыс. рублей; 
2019 год – 12 597,00 тыс. рублей; 

2) по источникам финансирования: 

районный бюджет: 
2014 год – 2 400,00 тыс. рублей; 

2015 год – 2 523,00 тыс. рублей; 

2016 год – 2 652,00 тыс. рублей; 
2017 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2018 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2019 год – 2 652,00 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 

2014 год –   8 571,00 тыс. рублей; 

2015 год –   9 590,04 тыс. рублей; 
2016 год – 12 552,23 тыс. рублей; 

2017 год –   9 945,00 тыс. рублей; 

2018 год –   9 945,00 тыс. рублей; 
2019 год –   9 945,00 тыс. рублей; 

федеральный бюджет: 

2014 год – 1 216,80 тыс. рублей; 
2015 год – 1 987,44 тыс. рублей; 

2016 год – 2 282,28 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет: 

2014 год – 1 633,50 тыс. рублей; 

2015 год – 2 610,12 тыс. рублей; 

2016 год – 2 132,52 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы составляет 90 073,34 тыс. рублей, в том числе: 

1) по годам:  

2014 год – 13 821,30 тыс. рублей; 
2015 год – 16 710,60 тыс. рублей; 

2016 год – 19 619,03 тыс. рублей; 

2017 год – 14 728,41 тыс. рублей; 
2018 год – 12 597,00 тыс. рублей; 

2019 год – 12 597,00 тыс. рублей 

2) по источникам финансирования: 
районный бюджет: 

2014 год – 2 400,00 тыс. рублей; 

2015 год – 2 523,00 тыс. рублей; 
2016 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2017 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2018 год – 2 652,00 тыс. рублей; 
2019 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники: 

2014 год –   8 571,00 тыс. рублей; 
2015 год –   9 590,04 тыс. рублей; 

2016 год – 12 552,23 тыс. рублей; 

2017 год – 8 800,272 тыс. рублей; 
2018 год –9 945,00 тыс. рублей; 

2019 год –   9 945,00 тыс. рублей; 

федеральный бюджет: 
2014 год – 1 216,80 тыс. рублей; 

2015 год – 1 987,44 тыс. рублей; 

2016 год – 2 282,28 тыс. рублей; 
2017 год – 1 726,69486 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет: 

2014 год – 1 633,50 тыс. рублей; 

2015 год – 2 610,12 тыс. рублей; 
2016 год – 2 132,52 тыс. рублей; 

2017 год – 1 549,44314 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей. 

дополнение 

условий, при 

соблюдении 

которых, может 

быть 

предоставлена 

дополнительная 

социальная 

ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, рожден (усыновлен) в 

период с даты утверждения Министерством сводного списка молодых семей – участниц 
областной подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства в планируемом году, до даты предоставления молодой семье - участнице 
областной подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствующем году; 

ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, рожден (усыновлен) в 

период с даты заключения кредитного договора (договора займа) на приобретение 
(строительство) жилья, ипотечного жилищного договора, необходимых для оплаты создания 

объекта индивидуального жилищного строительства или приобретения жилого помещения, до 

даты предоставления молодой семье - участнице областной подпрограммы социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства в соответствующем году либо с даты утверждения Министерством 

сводного списка молодых семей - участников областной подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта 
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выплата при 

рождении 

(усыновлении) 

ребенка 

индивидуального жилищного строительства в планируемом году, до даты предоставления 
молодой семье - участнице областной подпрограммы социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 

соответствующем году; 

изменения  

уточняющего 

характера    

в главе 6: в абзаце третьем цифры "87 941,93" заменить цифрами "90 073,34"; 

Общий объем финансирования Программы составляет 87 941,93 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования: 

Общий объем финансирования Программы составляет 90 073,34 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 

в подпункте 8 пункта 3 слово "организационной" заменить словом "информационной"; 

8) организация организационной и разъяснительной работы среди населения по освещению 

целей и задач Программы. 

8) организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению 

целей и задач Программы. 

дополнить пунктом 12(1) следующего содержания: 

"12(1). Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том 

числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер)."; 

абзацы девятнадцатый – двадцатый изложить в следующей редакции: 
"Уровень софинансирования расходного обязательства Иркутской области за счет субсидии в 2017 году устанавливается в размере предельного уровня софинансирования, указанного в 

приложении № 2(1) к федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы. 

Уровень софинансирования расходного обязательства Иркутской области за счет субсидии в 2018 - 2020 годах устанавливается в размере предельного уровня софинансирования, 
утверждаемого Правительством Российской Федерации."; 

абзацы двадцать первый – двадцать пятый признать утратившими силу; 

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 
"Доля средств, направляемых на софинансирование социальной выплаты на приобретение жилья из федерального, областного, местного бюджетов, определяется правовым актом 

Министерства."; 

абзацы двадцать седьмой – тридцать восемь признать утратившими силу; 

в подпункте 2 пункта 16: в абзаце двадцать втором слова ", до 1 июля 2011 года" исключить; 

зарегистрировавшим договор купли-продажи жилого помещения и право собственности на 

жилое помещение, приобретенное с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), до 1 июля 2011 года; 

зарегистрировавшим договор купли-продажи жилого помещения и право собственности на 

жилое помещение, приобретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа); 

в абзаце двадцать третьем слова "до 1 июля 2011 года" исключить; 

признанным участницами областной государственной социальной программы "Молодым 

семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы", утверждѐнной Постановлением 

Законодательного Собрания Иркутской области от 16.03.2005 № 7/26-ЗС в соответствии с 
требованиями указанной Программы до 1 июля 2011 года. 

признанным участницами областной государственной социальной программы "Молодым 

семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы", утверждѐнной Постановлением 

Законодательного Собрания Иркутской области от 16.03.2005 № 7/26-ЗС в соответствии с 
требованиями указанной Программы. 

в абзаце третьем слова "части основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, полученным на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках областной подпрограммы" заменить словами "долга по кредитам"; 

Дополнительная социальная выплата предоставляется на цели погашения части 
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 

ипотечным, или жилищным займам, полученным на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках областной 
подпрограммы, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по этим кредитам или займам, либо для компенсации 

затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках областной 

подпрограммы. 

Дополнительная социальная выплата предоставляется на цели погашения долга по кредитам, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по этим кредитам или займам, либо для компенсации затраченных молодой 

семьей собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства в рамках областной подпрограммы. 

в подпункте 4 пункта 16: в абзаце тринадцатом после слов "кредитных (заемных) средств" дополнить словами " либо выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах на жилое помещение (жилой дом)"; 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение, приобретенное с использованием кредитных (заемных) средств; 

 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 

приобретенное с использованием кредитных (заемных) средств либо выписка (выписки) из 

Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом); 

Общее количество изменений 

Программы 

в шт.: 1 

В том числе: 

- изменение мероприятий в шт. 0 (0 %) 

- изменение финансирования в шт. 1(100%) 

- изменение целевых показателей в шт. 0 (0%) 
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Информация о внесенных изменениях в План мероприятий по реализации мероприятий Программы в 2017 году 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного 

правового акта 

о внесении 

изменений 

Предмет 

изменений 
Вариант, предшествующий внесению изменений Внесенные изменения 

1 Приказ  

Управления 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администраци

и 

Тайшетского 

района от 3 

ноября 2017 

года № 126 

Приведение 

объемов 

финансирова

ния в 

соответствие 

с бюджетом 

муниципальн

ого 

образования 

"Тайшетский 

район" 

 

 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Объем ресурсного обеспечения 

 (текущий год), тыс. руб. 

Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Районный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2. Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям 

0,00 0,00 2 652,00 9 945,00 

2.4. Перечисление средств 
социальной выплаты 

0,00 0,00 2 652,00 9 945,00 

 

2.7. 

Заключение дополнительного  

соглашения к соглашению  
об участии в реализации 

программных мероприятий; 

предоставление 

дополнительной социальной 

выплаты при рождении 

(усыновлении) ребенка 

- 0,00** - - 

ИТОГО по муниципальной 
программе 12 597,00 

* ФБ ,ОБ, РБ – федеральный бюджет, областной бюджет и районный бюджет 

соответственно. 

** - При оценке эффективности реализации Программы за отчетный год и за весь период 
еѐ реализации значение показателя объема мероприятия и средства областного бюджета, 

направленные на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении 

(усыновлении) ребенка не учитываются. 

 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Объем ресурсного обеспечения 

 (текущий год), тыс. руб. 

Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Районный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2. Предоставление социальных 

выплат молодым семьям 
1726,69486 1549,44314 2 652,00 8800,272 

2.4. Перечисление средств 

социальной выплаты 
1726,69486 1549,44314 2 652,00 8800,272 

 
2.7. 

Заключение дополнительного  
соглашения к соглашению  об 

участии в реализации 
программных мероприятий; 

предоставление 

дополнительной социальной 

выплаты при рождении 

(усыновлении) ребенка 

 

- 61,290** - - 

ИТОГО по муниципальной 
программе 14 728,41 

* ФБ ,ОБ, РБ – федеральный бюджет, областной бюджет и районный бюджет 

соответственно. 

** - При оценке эффективности реализации Программы за отчетный год и за весь период еѐ 
реализации значение показателя объема мероприятия и средства областного бюджета, 

направленные на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении 

(усыновлении) ребенка не учитываются. 

Общее 

количество 

изменений Плана 

мероприятий 

в шт.: 1 

В том числе: 

- изменение мероприятий в шт. 0 (0%) 

- изменение финансирования в шт. – 1(100 %) 

- изменение целевых показателей в шт. 0 (0%) 
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Анализ внесенных изменений Программы в 2017 году приведен в таблице 4. 

Таблица 4 
Вид 

изменения 

Причина возникновения изменения Масштаб изменений Влияние  на  решение  задач  и 

достижение цели 

1. Изменение мероприятий 

1. не изменялись в том числе: 

- незначительные в шт. (%):0(0) 

- средние в шт. (%):0(0) 

- существенные в шт. (%):0(0) 

в том числе: 

- не оказывающие  влияния наконечный результат в 

шт.  (%):0(0) 

- оказывающие влияния наконечный результат в шт. 

(%):0(0) 

Итого по 

п. 1, шт.: 0 

в том числе: 

- по объективным причинам в шт. (%):0(0) 

- по субъективным причинам в шт. (%):0(0) 

2. Изменение финансирования 

1. 

изменение 

объемов 

финансиро

вания 

Изменение объемов финансирования Программы в соответствии с: 

Соглашением об участии в реализации мероприятий подпрограммы 

«Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014-2020 в 2017 году от 24.04.2017 № 14; 

Соглашением о предоставлении дополнительной социальной 

выплаты за счет средств областного бюджета при рождении 

(усыновлении) ребенка в рамках мероприятий подпрограммы 

«Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014-2020 в 2017 году от 24.04.2017 № 3.  

Увеличение объема финансирования 

Программы в 2017 году увеличение 

средств федерального бюджета на 

1726,69486 тыс.руб.;  увеличение 

средств областного бюджета на 

1549,44314 тыс. руб.; уменьшение 

средств внебюджетных источников на 

1 144,728 тыс.руб. 

Увеличение общего объема 

финансирования на 2,37%. 

 

в том числе: 

- незначительные в шт. (%):1(100) 

- средние в шт. (%):0(0)  

- существенные в шт. (%):0(0) 

Увеличение объема денежных средств 

положительным образом повлияет на решение 

основной задачи Программы – увеличится 

количество молодых семей, которым будет 

предоставлена социальная выплата на приобретение 

жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома 

 

 

 

 

в том числе: 

- не оказывающие влияния на конечный результат в 

шт. (%):0 (0) 

- оказывающие влияния наконечный результат в шт. 

(%):1 (100) 

Итого по п. 

2, шт.: 1 

в том числе: 

- по объективным причинам в шт. (%):1(100) 

- по субъективным причинам в шт. (%):0 

3. Изменения целевых показателей 

1. не изменялись в том числе: 

- незначительные в шт. (%):0(0) 

- средние в шт. (%):0(0) 

- существенные в шт. (%):0(0) 

в том числе: 

- не оказывающие влияния на конечный результат в 

шт.(%): 0(0) 

- оказывающие влияния наконечный результат в 

шт.(%):0(0) 

Итого по п. 

3, шт.: 0 

в том числе: 

- по объективным причинам в шт. (%):0(0) 

- по субъективным причинам в шт. (%):0(0) 

 

Всего 

изменений, 

шт.: 1 

в том числе: 

- по объективным причинам в шт. (%): 1(100) 

 

в том числе: 

- незначительные в шт. (%):1(100) 

- средние в шт.(%):0(0) 

- существенные в шт. (%):0(0) 

в том числе: 

- не оказывающие влияния на конечный 

результат в шт.(%):0(0) 

- оказывающие влияние наконечный результат в 

шт. (%):1(100) 
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На основании сведений, приведенных в таблице 4, можно сделать вывод, что масштаб 

вносимых изменений не существенный, но при этом положительным образом повлиял на 

достижение задачи Программы. 

Изменение объема финансирования (увеличение) положительным образом повлияло на 

реализацию мероприятий и достижение цели Программы в 2017 году. 

 

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Отчет об исполнении мероприятий Программы за 2017 год приведен в Приложении 2 

отчета. 

Программа предусматривает реализацию двух основных мероприятий: 

1) участие в областном конкурсе муниципальных программ по обеспечению жильѐм 

молодых семей: 

- по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для 

участия в подпрограмме "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области от 17 февраля 2017 года № 78-

рп, муниципальное образование "Тайшетский район" признано победителем конкурсного отбора 

в 2017 году. 

2) предоставление социальных выплат молодым семьям: 

В Список молодых семей - претендентов, на получение социальные выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства в 2017 году в муниципальном образовании "Тайшетский район" вошло 10 

молодых семей: 

- 9 семей получили социальную выплату за счет средств федерального, областного и 

районного бюджетов на сумму в размере 5 704 440 рублей, из них: за счет средств федерального 

бюджета 1 715 843,92 рублей, областного – 1 478 642,48 рублей, районного – 2 509 953,60 

рублей. 

- 1 семья получила социальную выплату за счет средств районного бюджета в размере 142 

046,40 рублей (основанием предоставления указанной социальной выплаты являются абзацы 27-

28 подпункта 4 пункта 16 главы 7 муниципальной Программы). 

Общая сумма денежных средств социальных выплат на приобретение жилья, 

предоставленных молодым семьям в 2017 году, составила 5 846 486,40 рублей, из них: из 

федерального бюджета – 1 715 843,92 рублей, областного – 1 478 642,48 рублей, из районного – 2 

652 000,00 рублей. 

Результат реализации мероприятия – 10 семей улучшили жилищные условия в 2017 году за 

счет получения государственной поддержки. Исполнение мероприятия – 100%. 

В Список молодых семей - претендентов на получение дополнительной социальной 

выплаты за счѐт средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребѐнка в 2017 году в 

муниципальном образовании "Тайшетский район" вошла 1 молодая семья. Объем денежных 

средств областного бюджета на предоставление молодой семье дополнительной социальной 

выплаты при рождении (усыновлении) ребѐнка составил 61 290 рублей.  

Результат исполнения мероприятия – 1 молодая семья получила дополнительную 

социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка.  Исполнение мероприятия – 100%. 
 

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценка результативности расходования бюджетных средств представлена в виде анализа 

объема финансирования мероприятий Программы. 

Анализ объема финансирования мероприятий Программы за 2017 год приведен в 

Приложении 3 отчета. 

Плановые и фактические объемы финансирования представлены в таблице 5  
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Таблица 5 

Источники финансирования 

Объем 

финансирования 

 (тыс. руб.) 

Пояснения по освоению объемов     

финансирования 

план факт 

федеральный бюджет:             1 726,78067 1 715,84392 Фактическое значение использования 

средств из федерального и областного 

бюджетов ниже планового, по причине 

того, что список претендентов в течение 

2017 года корректировался 4 раза, в 

результате перераспределения денежных 

средств между семьями-претендентами, 

произошло снижение запланированного 

объема расходования денежных средств. 

                                                                

Фактическое значение использования 

средств из внебюджетных источников 

выше планового по причине приобретения 

жилых помещений выше расчетной 

стоимости. 

денежные средства на предоставление 

социальных выплат 

1 726,78067 1 715,84392 

бюджет Иркутской области:            1 549,35733 1 539,93248 

денежные средства на предоставление 

социальных выплат  

1 488,06733 1 478,64248 

денежные средства на предоставление 

дополнительной социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) ребенка 

61,29000 61,29000 

районный бюджет               2 652,00000 2 652,00000 

денежные средства на предоставление 

социальных выплат  

2 652,00000 2 652,00000 

другие источники: внебюджетные 

источники (средства кредитных организаций, 

материнского капитала, собственные средства 

молодых семей)    

8 800,27200 9 800,37960 

 

Результативность расходования бюджетных средств составила 99,66 %.  
 

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы за 2017 год определена согласно Методике 

проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы 

(Приложение 13 Положения о порядке формирования, разработки, и реализации муниципальных 

программ муниципального образования "Тайшетский район", утверждѐнного постановлением 

администрации Тайшетского района № 3076  от 03.12.2013 года). 

Фактические и плановые значения показателей результативности реализации Программы за 

2017 год приведены в Таблице 6. 

Таблица 6 
Наименование целевого показателя муниципальной программы Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 

результате реализации мероприятий Программы 

Количество семей 

(ед.) 
10 10 

Количество квадратных метров приобретѐнных в собственность 

молодых семей в ходе реализации мероприятий Программы 

Количество 

квадратных метров 
504 721,5 

 

      1                    2
 

 

Уровень финансирования реализации Программы за 2017 год 

Фактическое и плановое значение объемов финансирования Программы за 2017 год 

приведены в Таблице 7. 

Таблица 7 
Источники финансирования Единица измерения Плановое 

значение 

Фактическое значение 

Средства федерального, областного и районного 

бюджетов, а так же внебюджетные источники* 
тыс. руб. 14 667,120* 15 646,866* 

* - плановое и фактическое значение указано без учета денежных средств на предоставление молодым семьям дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка. 
 

                                                        

ДПС

ФУ = 15 646,866 / 14 667,120 = 1,07 

= 10 / 10 = 1 = 721,5 / 504 = 1,4 = (1+1,4) / 2 = 1,2 ДПС ДЦС
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Результаты расчетов оценки эффективности реализации Программы за 2017 год 

приведены в Таблице 8. 

 

Таблица 8 
№ п/п Расчетные показатели Обозначения Значения 

1 Степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы   
1,2 

2 Уровень финансирования реализации муниципальной программы  
 

1,07 

3 Эффективность реализации муниципальной программы 

 

 

          =              × 1,28 

 

Оценка эффективности реализации Программы составляет 1,28. Согласно значениям 

таблицы интерпретации значений эффективности реализации Программы – Программа 

высокоэффективная. 

Реализация мероприятий муниципальной программы оказывает положительное влияние на 

экономическое развитие Тайшетского района и производит позитивный социальный эффект в 

отчетном периоде. 

Так реализация мероприятий Программы позволила:  

- улучшить жилищные условия 10 молодых семей; 

- обеспечить предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств 

областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка 1 молодой семье; 

- привлечь финансовые ресурсы для обеспечения жильем молодых семей (средства 

областного и федерального бюджета и внебюджетные финансовые ресурсы). 

Показатель "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате 

реализации мероприятий Программы" выполнен в полной мере (при плане 10 семей, улучшили 

жилищные условия 10 семей). 

Показатель "Количество квадратных метров, приобретенных в собственность молодых 

семей" составил 721,5 кв.м. жилья, при плановом значении показателя – 504 кв.м. (фактическое 

значение показателя выше планового вследствие приобретения молодыми семьями жилых 

помещений площадью больше установленной учетной нормы). 

Источниками для проведения оценки эффективности реализации Программы являются: 

- отчетные данные Управления культуры, спорта, молодежной политики администрации 

Тайшетского района. 

 

Раздел 6. ВЫВОДЫ 

 

По итогам реализации мероприятий 2017 года, степень достижения цели и задачи 

Программы составила 121,6%. Расчеты индикаторов показывают, что задача выполнена в 

полном объеме.  

Положительную динамику степени достижения задач обеспечило стопроцентное 

выполнение планового показателя "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 

в результате реализации мероприятий Программы" – 10 семей (100% к плану). 

Так же положительную динамику степени достижения задач обеспечило превышение 

значения по целевому показателю "Количество квадратных метров приобретѐнных в 

собственность молодых семей в ходе реализации мероприятий Программы" – 721,5 кв.м. (143,15 

% к плану).  

Эффективность реализации Программы в 2017 году составила 1,28  – данный 

критерий определяет Программу высокоэффективной. 

Реализация данной Программы необходима, так как целью социально-экономического 

развития муниципального образования "Тайшетский район" является повышение уровня и 

качества жизни населения, в том числе обеспечение доступности жилья.  Поддержка молодых 

семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой 

наиболее активной части населения. Возможность решения жилищной  проблемы, в  том числе  с 

ДЦС

ФУ

МПЭ
ДЦС

ФУ



13 
 

 



14 
 
 
 

 

Приложение  1 

к отчету о реализации муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям - доступное жилье" на 2014-2019 годы 
 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

"МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ" НА 2014-2019 ГОДЫ 

(наименование Программы) 

по состоянию на 01.01.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 
Ед. изм. 

Базовое 

значение 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

фактического 

значения от 

планового 

Обоснование причин 

отклонения 

-/+ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия в 

результате реализации 

мероприятий 

Программы 

Количество 

семей (ед.) 
10 10 10 0 100%  

2 

Количество 

квадратных метров 

приобретѐнных в 

собственность 

молодых семей в ходе 

реализации 

мероприятий 

Программы 

Количество 

квадратных 

метров 

504 504 721,5 +217,5 143,15% 

Фактическое значение 

(количество 

квадратных метров) 

выше планового по 

причине приобретения 

молодыми семьями 

жилых помещений 

площадью больше 

установленной 

учетной нормы 
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