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                                       Раздел 1. Информация об изменениях, 

 внесенных в муниципальную программу за отчетный период 

 

Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём населения 

муниципального образования город Суздаль на 2016-2020 годы», Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля» 

В 2016 году вносились следующие изменения в муниципальную программу: 

  

- постановление администрации  муниципального образования город Суздаль от  06.04.2016 года № 201; 

-постановление  администрации муниципального образования город Суздаль от  02.11.2016 года № 700; 

- постановление администрации  муниципального образования город Суздаль от 30.12.2016 года № 898; 

- постановление администрации  муниципального образования город Суздаль от 30.12.2016 года № 900. 

 

Раздел 2. Результаты реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля» 

 

 На реализацию Программы в 2016 году в бюджете города предусмотрены средства в объеме  

6651,2 тыс.рублей.  

В рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля», 

получателями социальных выплат в 2016 году стали 9 молодых семей, оплачено 9 свидетельств. На 

реализацию программы за счет бюджетных средств было выделено всего  6651,2 тыс.рублей   в том числе:  

федеральный бюджет     2028,7 тыс. рублей; 

               областной бюджет  2344,5 тыс. рублей; 

               местный бюджет 2278,0 тыс. рублей.  

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных 

средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города 

Суздаля» 

 

На реализацию программы в 2016 году  были предусмотрены средства в объеме 6651,2 тыс.рублей 

Из общего объема средства федерального бюджета составили 2028,7 тыс. рублей, областного –2344,5 тыс. 

рублей, местного бюджета 2278,0 тыс. рублей.  

Кассовые расходы всего  за 2016 год составили всего: 6651,0 тыс.  рублей (99,9 % от 

утвержденного плана), в том числе за счет средств федерального бюджета 2028,7 тыс. рублей (100  % от 

плана), областного бюджета 2344,4 тыс.рублей (99,9% от плана), местного бюджета 2277,9 тыс.рублей 

(99,9 % от плана). 

Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля», а так же отчет об использовании бюджетных ассигнований  

бюджета города  представлены в приложении к докладу. 

 

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля» 

 

В соответствии с муниципальной программой « Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения муниципального образования город Суздаль на 2016-2020 годы», эффективность реализации 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля»оценивается по 1 

показателю.  

- Количество молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилья в рамках реализации 

программы. 

 

 Сведения о степени выполнения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города 
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Суздаля»за 2015 год представлены в приложении 2. 

 

Оценка эффективности реализации программы проводится по 3 показателям: 

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) 

муниципальной программы (оценка результативности); 

2) степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка 

полноты использования бюджетных средств); 

3) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической 

эффективности достижения результатов). 

 

Степень достижения запланированных результатов 

В полном объеме достигнуты показатели по  направлениям: 

 Результативность реализации муниципальной программы в целом составляет 

Е= 9/10 х 100 %= 90%.  

Степень достижения запланированных результатов – высокая 

 

Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню 

Полнота использования бюджетных средств составляет  

П = 6651,0 тыс.рублей/ 6651,2 тыс.рублей х100% = 100 %. 

Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню 

высокая 

 

Эффективность использования бюджетных средств 

Э= 100% х 90% = 1,1 

Эффективность использования бюджетных средств - соответствующая запланированная 

 

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  

 

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы « Обеспечение 

доступным и комфортным жильём населения муниципального образования город Суздаль на 2016-2020 

годы» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля» необходимо своевременно 

вносить изменения в действующие постановления. 

  

В целом, выполнение программных мероприятий направлено на решение существующих проблем 

по созданию комфортной среды обитания и обеспечению молодых семей качественным жильем, т.е. 

основные задачи программы в 2016 году выполнялись.   
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Приложение2 

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы 

 в 2016 году  
 

N   

п/п 

Наименование    

   подпрограммы    

 муниципальной   

    программы,     

  ведомственной    

программы, 

основного     

мероприятия 

Ответст- 

 венный  

исполни- 

  тель 

Плановый срок Фактический  

    срок 

Результаты Проблемы,  

возникшие  

  в ходе реализации 

мероприятия  
начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

нача 

ла 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

запла 

ниро 

ванные 

достиг- 

 нутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля » 

1 Предоставление 

молодым семьям - 

участникам 

Подпрограммы 

социальных выплат 

на приобретение 

(строительство) 

жилья 

 Отдел 

экономики, 

развития 

предпринимател

ьства, 

потребительског

о рынка и сферы 

услуг  

2016 2020 2016 2016 10  9 Достижение 

показателей зависит от 

финансирования 

областного и 

федерального 

бюджетов. 

 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля» 
 

 N   

п/п  

  Показатель (индикатор)   

      (наименование)       

 Единица   

измерения  

    Значения показателей     

       (индикаторов)         

      муниципальной        

  программы, подпрограммы 

муниципальной программы      

 

  Обоснование    

   отклонений    

    значений     

   показателя    

(индикатора) на  

конец отчетного  

   года (при     

    наличии)     
     год,      

предшеству

ющий 

  отчетному    

отчетный год  

 план   факт  

 муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля  на 2015-2020 годы                             

 

1    Количество молодых семей, 

получивших поддержку на 

приобретение жилья в рамках 

реализации программы 

единиц    7 10 9 Недостаточное финансирование 
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Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей » в 2016 году 

 
статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Коды бюджетной классификации Расходы по годам 

   ГРБС Р 3 

Пр 

ЦСР ВР Сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 1 

января 2016 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2016 

Кассовое 

исполнение 

освоение 

Подпрограмма «Обеспечение молодых семей города Суздаля на 2015-2020 годы» 2278,0 2278,0 6651,0 6651,0 

1.Оказание молодым семьям города Суздаля - участникам Подпрограммы государственной поддержки 

в улучшении жилищных условий 

2278,0    

- городской бюджет 803 10 / 03 12301L0200 300 2278,0 2278,0 2277,9 2277,9 

-областной бюджет 803  10 / 03 12301R0200 300 0,0 2344,5   2344,4 2344,4 

-федеральный бюджет 803  10 / 03 1230150200 300 0,0 2028,7 2028,7 2028,7 

 

 

 
Информация о расходах городского бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля » в 2016 году 

 

 

(тыс.руб) 

статус Наименование муниципальной 

программы 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

По программе Кассовый расход 

 Муниципальная программы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей города  Суздаля на 2015-

2020 годы» 

Всего: 6651,2 6651,0 

 

Федеральный 

бюджет 

2028,7 2028,7 

 

Областной бюджет 

 

2344,5   2344,4 

Городской бюджет 2278,0 2277,9 
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