
Приложение 1 к письму от ______________________ № ______________

План (в соответствии с 

утвержденным 

финансирвоанием)

Факт

Предусмотрено в 

бюджете 

муниципального 

образования 

"Город Томск"

Освоено

Показатель 1: Доля граждан, 

улучшивших жилищные условия в 

рамках программы (фактически 

улучшивших жилищные условия 

от числа граждан, 

претендующих на улучшение в 

рамках программы), (данные 

рассчитываются ежегодно, в 

2018 году число граждан, 

претендующих на улучшение 

жилищных условий, составляет 

1100, в 2019 - 1066, в 2020 - 947)

% 7,69 7,69
Отклонений от плановых 

показателей нет
Всего, в т.ч. 211 530,3 211 463,3

Суммарный остаток неиспользованных денежных средств 

возник в связи с:                                                                                                                                                       

-  остаток средств местного бюджета (48,6 т.р.), 

неиспользованных в рамках предоставления социальных 

выплат на цели субсидирования процентной ставки по 

ипотечным жилищным кредитам, заключенным в рамках 

реализации программы "Предоставление мер социальной 

поддержки для улучшения жилищных условий работников 

муниципальных учреждений социальной сферы" на 2010 - 

2023 годы возник в связи с досрочным закрытием рядом 

участников ипотечных кредитов);                                                                   

- остаток средств областного бюджета (18,4 т.р.), 

неиспользованных в рамках предоставления социальных 

выплат на цели частичной оплаты первоначального взноса, 

частичного возмещения процентной ставки ипотечным 

жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь 

построенного жилья у застройщиков по договорам купли-

продажи, обусловлен внесением семьёй, выбравшей меру 

поддержки в виде частичного возмещения процентной ставки 

по ипотечному жилищному кредиту, в очередной платёж 

средств материнского (семейного) капитала. Уменьшение 

части основного долга повлекло уменьшение суммы 

процентов и, в свою очередь, снизило размер субсидируемых 

сумм.

федеральный 

бюджет
9 056,8 9 056,8

областной 

бюджет
11 497,2 11 478,8

внебюджетные 

средства *
150 000,0 150 000,0

ед 59 59 Отклонений от плановых показателей нет

Отклонение от планового показателя связано с 

процессами миграции, а также с естественными 

процессами убыли/прибыли населения, а также в связи 

с превышением фактической общей площади 

жилищного фонда (14 536,6 тыс. кв.м.) над 

планируемой (14 484,7 тыс. кв.м.)

Отклонений от плановых 

показателей нет

Показатель 1.  Количество 

предоставленных социальных 

выплат на цели улучшения 

жилищных условий

282

40 927,7

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" на 2017-2023 гг.

Остаток в размере 48,6 т.р.образовался в результате 

досрочного погашения участниками программы 

"Предоставление мер социальной поддержки для улучшения 

жилищных условий работников муниципальных учреждений 

социальной сферы" на 2010 - 2023 годы основного долга 

(части основного долга) ипотечных кредитов, наличием 

просроченной задолженности по оплате кредита.                      

1

Показатель 2: 

Обеспеченность населения 

жильем, кв.м общей площади 

на душу населения, кв.м 

общ.площади 

Цель муниципальной программы: 

Повышение доступности жилья и 

качества жилищного обеспечения 

населения

Цель: оказание муниципальной 

поддержки в решении жилищных 

проблем молодых семей и специалистов, 

признанных в установленном 

действующим законодательством 

порядке нуждающимися в жилых 

помещениях

чел 282

кв.м. общей 

площади на 

душу 

населения

местный бюджет 40 976,3

Отклонений от плановых 

показателей нет

166 714,9 166 666,3

24,6

Всего, в т.ч.

Источники 

финансирования
Примечание

24,2

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" на 2017-2025 годы

№ 

п/п

Наименование цели муниципальной 

программы, цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя

Причины отклонений фактических 

значений показателя от 

запланированных, принимаемые меры

Объем финансирования 

(тыс. руб.)



местный бюджет 38 040,9 37 992,3

федеральный 

бюджет
9 056,8 9 056,8

областной 

бюджет
9 617,2 9 617,2

внебюджетные 

средства *
110 000,0 110 000,0

Всего, в т.ч. 138 425,80 138 425,80

местный бюджет 9 751,80 9 751,80

федеральный 

бюджет
9 056,8 9 056,8

областной 

бюджет
9 617,2 9 617,2

внебюджетные 

средства *
110 000,00 110 000,00

всего, в т.ч. 284,70 284,70

местный 

бюджет
284,70 284,70

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства *

1) нуждающимися в жилых помещениях
Количество поданных 

документов
ед 45 45

2) имеющими достаточные доходы, 
Количество поданных 

документов
ед 35 35

3) участниками мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей

Количество поданных 

документов
ед 35 35

Мероприятие 2: Формирование списков 

молодых семей, признанных участниками 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой 

программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг" 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" на 

территории муниципального образования 

"Город Томск" и изъявивших желание 

получить социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья в 

планируемом году

Количество молодых семей, 

включенных в список
семей 835 835

Отклонений от плановых 

показателей нет
всего 0 0

Отклонений от плановых 

показателей нет
282

Остаток в размере 48,6 т.р.образовался в результате 

досрочного погашения участниками программы 

"Предоставление мер социальной поддержки для улучшения 

жилищных условий работников муниципальных учреждений 

социальной сферы" на 2010 - 2023 годы основного долга 

(части основного долга) ипотечных кредитов, наличием 

просроченной задолженности по оплате кредита.                      

Мероприятие 1)  Прием документов для признания молодых семей:

33

Цель: оказание муниципальной 

поддержки в решении жилищных 

проблем молодых семей и специалистов, 

признанных в установленном 

действующим законодательством 

порядке нуждающимися в жилых 

помещениях

Показатель 1. Количество 

молодых семей, получивших 

социальные выплаты, семей 

Показатель 2. Количество 

молодых семей, получивших 

дополнительные выплаты при 

рождении (усыновлении) 

одного ребенка

чел 282

ед 59 59
Отклонений от плановых 

показателей нет

Задача 1 Подпрограммы. Предоставление 

молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

всего 0
Отклонений от плановых 

показателей нет

0

Показатель 2.  Количество 

получателей социальных выплат на 

цели субсидирования процентной 

ставки по ипотечным жилищным 

кредитам, заключенным в рамках 

реализации программы 

"Предоставление мер социальной 

поддержки для улучшения жилищных 

условий работников муниципальных 

учреждений социальной сферы" на 

2010 - 2023 годы, чел.

ед
Отклонений от плановых 

показателей нет



Мероприятие 3: Оформление и выдача 

молодым семьям в установленном 

порядке свидетельств о праве на 

получение социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья

Количество выданных 

свидетельств
шт 59 59

Отклонений от плановых 

показателей нет
всего 0 0

всего, в т.ч. 138 425,8 138 425,8

местный 

бюджет
9 751,8 9 751,8

федеральный 

бюджет
9 056,8 9 056,8

областной 

бюджет
9 617,2 9 617,2

внебюджетные 

средства *
110 000,0 110 000,0

всего, в т.ч. 284,7 284,7

местный 

бюджет
284,7 284,7

федеральный 

бюджет
0,0 0,0

областной 

бюджет
0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Всего, в т.ч. 110 000,0 110 000,0

местный 

бюджет
0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0

областной 

бюджет
0,0 0,0

внебюджетные 

средства
110 000,0 110 000,0

Мероприятие 1: оформление ипотечных 

кредитов (займов) на цели приобретения 

(строительства) жилья молодыми 

семьями, получившими свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

Количество заключенных 

договоров
шт 40 51

Превышение  планового 

показателя обусловлено большой 

привлекательностью и 

доступностью для граждан 

кредитных банковских программ 

2020 года

всего 110 000,0 110 000,0

Задача 3 Подпрограммы.Субсидирование 

процентной ставки по ипотечным жилищным 

кредитам работников муниципальных 

учреждений социальной сферы

Количество о заявок на 

перечисление средств, 

подлежащих субсидированию

ед 282 282 Всего, в т.ч. 28 004,4 27 955,8

местный бюджет 28 004,4 27 955,8

федеральный 

бюджет
0,0 0,0

областной 

бюджет
0,0 0,0

Отклонение показателя (в размере 48,6 т.р.) 

фактического освоения средств от объема 

финансирования, предусмотренного в бюджете, 

обусловлено досрочным погашением  участниками 

программы "Предоставление мер социальной 

поддержки для улучшения жилищных условий 

работников муниципальных учреждений социальной 

сферы" на 2010 - 2023 годы основного долга (части 

основного долга) ипотечных кредитов, наличием 

просроченной задолженности по оплате кредита.                      

100

Объем средств, 

привлеченных молодыми 

семьями для приобретения 

жилья или строительства 

индивидуального жилья

Мероприятие 1. Возмещение затрат на уплату 

сумм процентов по ипотечному жилищному 

кредитному договору

Объем перечисленных средств 

от поступивших заявок
% 100

Мероприятие 4: предоставление  

молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья 

Количество оплаченных 

свидетельств

Отклонений от плановых 

показателей нет

шт

Задача 2 Подпрограммы.  Создание 

условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, средств 

кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы для 

приобретения жилого помещения, или 

создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

3
Отклонений от плановых 

показателей нет

59
Отклонений от плановых 

показателей нет

Отклонений от плановых 

показателей нет
тыс. руб. 110 000,00

59

110 000,00

          

Мероприятие 5: предоставление 

дополнительных социальных выплат при 

рождении (усыновлении) одного ребенка

Количество 

предоставленных 

социальных выплат

шт 3

          



внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Всего, в т.ч. 44 815,4 44 797,0

местный бюджет 2 935,4 2 935,4

федеральный 

бюджет
0,0 0,0

областной 

бюджет
1 880,0 1 861,6

внебюджетные 

средства
40 000,0 40 000,0

Задача 1 Подпрограммы. Улучшение 

жилищных условий работников 

социально значимых и иных 

организаций, зарегистрированных на 

территории муниципального 

образования "Город Томск"

Показатель 1. Количество 

получателей социальной 

выплаты на цели возмещения 

затрат по ипотечным 

жилищным кредитным 

договорам, заключенным на 

цели строительства жилья или 

приобретение вновь 

построенного жилья у 

застройщиков по договорам 

купли-продажи

чел. 0 0
Отклонений от плановых 

показателей нет
0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0

областной 

бюджет
0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Задача 2 Подпрограммы. Социальная 

поддержка работников социально 

значимых муниципальных организаций 

для оплаты найма жилого помещения

Показатель 1. Количество 

получателей социальных 

выплат на цели возмещения 

затрат по найму жилых 

помещений, в т.ч. молодых 

специалистов

чел 27/2. 27/2.
Отклонений от плановых 

показателей нет
Всего, в т.ч. 2 004,6 2 004,6

Отклонение показателя (в размере 48,6 т.р.) 

фактического освоения средств от объема 

финансирования, предусмотренного в бюджете, 

обусловлено досрочным погашением  участниками 

программы "Предоставление мер социальной 

поддержки для улучшения жилищных условий 

работников муниципальных учреждений социальной 

сферы" на 2010 - 2023 годы основного долга (части 

основного долга) ипотечных кредитов, наличием 

просроченной задолженности по оплате кредита.                      

Отклонение показателя фактического освоения средств 

областного бюджета от объема финансирования, 

предусмотренного в бюджете, обусловлен внесением семьёй, 

выбравшей меру поддержки в виде частичного возмещения 

процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, в 

очередной платёж средств материнского (семейного) 

капитала. Уменьшение части основного долга повлекло 

уменьшение суммы процентов и, в свою очередь, снизило 

размер субсидируемых сумм.

100

ед.

42чел.

Мероприятие 1. Возмещение затрат на уплату 

сумм процентов по ипотечному жилищному 

кредитному договору

Объем перечисленных средств 

от поступивших заявок
% 100

Отклонений от плановых 

показателей нет

Цель Подпрограммы: улучшение 

жилищных условий и социальная 

поддержка работников социально 

значимых и иных организаций

0

Мероприятие 1. Возмещение гражданам 

затрат по ипотечным жилищным 

кредитам, взятым на строительство 

жилых помещений или приобретение 

вновь построенного жилья у 

застройщиков по договорам купли-

продажи

Отклонений от плановых 

показателей нет
42

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий работников социально значимых и иных организаций» на 2017-2025гг.

Показатель 1.  Количество 

получателей социальных 

выплат в рамках 

подпрограммы "Улучшение 

жилищных условий 

работников социально 

значимых и иных организаций" 

на 2017 - 2025 годы

Показатель 1. Количество 

предоставленных социальных 

выплат 

Отклонений от плановых 

показателей нет
0



местный бюджет 2 004,6 2 004,6

федеральный 

бюджет
0,0 0,0

областной 

бюджет
0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Задача 3 Подпрограммы. Оказание 

социальной поддержки в улучшении 

жилищных условий граждан, имеющих 

право на частичное возмещение 

процентной ставки, частичную оплату 

первоначального взноса по ипотечным 

жилищным кредитам, взятым на 

приобретение вновь построенного жилья 

у застройщиков по договорам купли-

продажи в рамках проекта 

"Губернаторская ипотека на территории 

Томской области"

Показатель 1. Количество 

получателей социальных 

выплат на цели частичного 

возмещения процентной 

ставки, частичной оплаты 

первоначального взноса по 

ипотечным жилищным 

кредитам, взятым на 

приобретение вновь 

построенного жилья у 

застройщиков по договорам 

купли-продажи

ед. 15 15
Отклонений от плановых 

показателей нет
Всего, в т.ч. 42 810,8 42 792,4

местный бюджет 930,8 930,8

федеральный 

бюджет
0,0 0,0

областной 

бюджет
1 880,0 1 861,6

Отклонение показателя фактического освоения средств 

областного бюджета от объема финансирования, 

предусмотренного в бюджете, обусловлен внесением семьёй, 

выбравшей меру поддержки в виде частичного возмещения 

процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, в 

очередной платёж средств материнского (семейного) 

капитала. Уменьшение части основного долга повлекло 

уменьшение суммы процентов и, в свою очередь, снизило 

размер субсидируемых сумм.

внебюджетные 

средства
40 000,0 40 000,0

Всего, в т.ч. 211 530,3 211 463,3

местный 

бюджет
40 976,3 40 927,7

федеральный 

бюджет
9 056,8 9 056,8

областной 

бюджет 
11 497,2 11 478,8

внебюджетные 

средства *
150 000,0 150 000,0

Начальник управления А.В. Лисицын

Начальник отдела по делам молодёжи К.В. Евланова

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
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Отклонений от плановых 

показателей нет
ед.

Показатель 1. Количество 

получателей социальных 

выплат на цели возмещения 

затрат по найму жилых 

помещений, в т.ч. молодых 

специалистов

Мероприятие 1. Возмещение расходов, 

связанных с оплатой найма жилого 

помещения

100
% от числа 

заявок

Показатель 1. Количество 

предоставленных социальных 

выплат

Мероприятие 1. Частичное возмещение 

процентной ставки, частичная оплата 

первоначального взноса по  ипотечным 

жилищным кредитам, взятым на 

приобретение вновь построенного жилья 

у застройщиков по договорам купли-

продажи

Отклонений от плановых 

показателей нет
100

27/2.


