
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 

2016 году число граждан, 

претендующих на улучшение 

жилищных условий, 

составляет 1350, в 2017 -1272

%

9.1 9.1
Отклонений от плановых показателей 

нет
Всего, в т.ч. 243 066.90 212 692.20

федеральный 

бюджет
2813.1

2716.6

областной 

бюджет
38342.9 9438.8

внебюджетные 

средства *
120597 120597

Цель муниципальной программы: 

Повышение доступности жилья и 

качества жилищного обеспечения 

населения

23.4

кв.м. общей 

площади на 

душу 

населения

Источники 

финансирования

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Показатель 2: Обеспеченность 

населения жильем 

Остаток денежных средств возник в связи с отсутствием 

потребности в их использовании: согласно 

заключеннному соглашению  МО "Город Томск" 

приняло обязательство по выдаче и оплате 100 

свидетельств. В рамках исполнения обязательств по 

соглашению социальные выплаты были предоставлены 

100 молодым семьям, в т.ч. 2  семьям за счет местного 

бюджета.  Таким образом, по факту предоставления 

социальных выплат суммы, предназначенные для 

софинансирования мероприятий подпрограммы:  257,8 

тыс. рублей (областной бюджет), 1234,4 тыс. рублей 

(местный бюджет) и 96,4 тыс. рублей (федеральный 

бюджет) остались невостребованными. Так же на 

суммарный размер остатка неиспользованных 

денежных средств повлияло:   -  остаток средств, 

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;                             - отсутсвие 

заявителей признаных участниками проекта 

"Губернаторская ипотека в Томской области" на 

территории муниципального образования "Город 

Томск" и, соотвественно, остутствием выплат за счет 

средств, предусмотренных на соотвествующие цели.

23.4

1

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

местный бюджет 81313.90 79939.8



ед не менее 100 100

местный бюджет 77085.6 75714.0

федеральный 

бюджет
2813.1 2716.6

областной 

бюджет
7521.6 7263.8

внебюджетные 

средства *
120597.0 120597.0

Всего, в т.ч. 168 328.80 166 740.20

местный бюджет 37 397.10 36 162.80

федеральный 

бюджет
2 813.10 2 716.60

областной 

бюджет
7 521.60 7 263.80

внебюджетные 

средства *
120597.00 120597.00

208017.3

Показатель 1.  Количество 

предоставленных социальных 

выплат на цели улучшения 

жилищных условий

353

Отклонений от плановых показателей 

нет

чел 353

Всего, в т.ч.

100

Задача 1 Подпрограммы. Предоставление 

молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

Цель: оказание муниципальной 

поддержки в решении жилищных 

проблем молодых семей и специалистов, 

признанных в установленном 

действующим законодательством 

порядке нуждающимися в жилых 

помещениях

100ед

Количество молодых семей, 

получивших социальные 

выплаты  на цели улучшения 

жилищных условий 

Остаток денежных средств возник в связи с отсутствием

потребности в их использовании: согласно

заключеннному соглашению МО "Город Томск"

приняло обязательство по выдаче и оплате 100

свидетельств. В рамках исполнения обязательств по

соглашению социальные выплаты были предоставлены

100 молодым семьям, в т.ч. 2 семьям за счет местного

бюджета. Таким образом, по факту предоставления

социальных выплат суммы, предназначенные для

софинансирования мероприятий подпрограммы: 257,8

тыс. рублей (областной бюджет), 1234,4 тыс. рублей

(местный бюджет) и 96,4 тыс. рублей (федеральный

бюджет) остались невостребованными.

Также на остаток неиспользованных денежных средств

повлиял остаток средств, 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 в связи с

досрочным погашение основного долга (части

основного долга) по ипотечным кредитам получателями

данной меры, наличием просроченной задолженности

по оплате кредита, не предоставлением в установленные

сроки предусмотренной условиями программы

отчестности, исключением из числа участников

программы семей/граждан по различным основаниям                      

Остаток денежных средств возник в связи с отсутствием

потребности в их использовании: согласно

заключеннному соглашению МО "Город Томск"

приняло обязательство по выдаче и оплате 100

свидетельств. В рамках исполнения обязательств по

соглашению социальные выплаты были предоставлены

100 молодым семьям, в т.ч. 2 семьям за счет местного

бюджета. Таким образом, по факту предоставления

социальных выплат суммы, предназначенные для

софинансирования мероприятий подпрограммы: 257,8

тыс. рублей (областной бюджет), 1234,4 тыс. рублей

(местный бюджет) и 96,4 тыс. рублей (федеральный

бюджет) остались невостребованными.

Отклонений от плановых показателей 

нет

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.

206291.4

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



1) нуждающимися в жилых помещениях
Количество поданных 

документов
ед 152 152

2) имеющими достаточные доходы, 
Количество поданных 

документов
ед 140 140

3) участниками Подпрограммы
Количество поданных 

документов
ел 151 151

Мероприятие 2: Формирование списков 

молодых семей, признанных участниками 

основного мероприятия "Обеспечение 

жильем молодых семей" 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 1066 1066

Отклонений от плановых показателей 

нет
всего 0 0

Мероприятие 3: оформление и выдача 

молодым семьям в установленном 

порядке свидетельств о праве на 

получение социальных выплат на 

приобретение жилья экономического 

класса или строительство 

индивидуального жилого дома 

экономичсеского класса 

Количество выданных 

свидетельств
шт 100 100

Отклонений от плановых показателей 

нет
всего 0 0

Мероприятие 1)  Прием документов для признания молодых семей:

0всего, 0



всего, в т.ч. 168 328.80 166 740.20

местный 

бюджет
37 397.10 36 162.80

федеральный 

бюджет
2 813.10 2 716.60

областной 

бюджет
7 521.60 7 263.80

внебюджетные 

средства *
120597 120597

Всего, в т.ч. 120 597.00 120 597.00

местный 

бюджет
0.00 0.00

федеральный 

бюджет
0.00 0.00

областной 

бюджет
0.00 0.00

внебюджетные 

средства
120597.00 120597.00

Мероприятие 1: оформление ипотечных 

кредитов (займов) на цели приобретения 

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 72 72

отклонений от плановых 

показателей нет
всего 0.00 0.00

Задача 3 Подпрограммы.Субсидирование 

процентной ставки по ипотечным 

жилищным кредитам работников 

муниципальных учреждений социальной 

сферы

Число заявок на перечисление 

средств, подлежащих 

субсидированию

ед 353 353 Всего, в т.ч. 39 688.50 39 551.20

местный бюджет 39 688.50 39 551.20

федеральный 

бюджет
0.00 0.00

областной 

бюджет
0.00 0.00

внебюджетные 

средства
0 0

Остаток денежных средств возник в связи с отсутствием 

потребности в их использовании: согласно 

заключеннному соглашению  МО "Город Томск" 

приняло обязательство по выдаче и оплате 100 

свидетельств. В рамках исполнения обязательств по 

соглашению социальные выплаты были предоставлены 

100 молодым семьям, в т.ч. 2  семьям за счет местного 

бюджета.  Таким образом, по факту предоставления 

социальных выплат суммы, предназначенные для 

софинансирования мероприятий подпрограммы:  257,8 

тыс. рублей (областной бюджет), 1234,4 тыс. рублей 

(местный бюджет) и 96,4 тыс. рублей (федеральный 

бюджет) остались невостребованными.             

Количество предоставленных дополнительных 

выплат при рождении (усыновлении) в 2018 году - 5. 

Количество оплаченных 

свидетельств

Отклонений от плановых показателей 

нет

Отклонение показателей фактического освоения средств 

от объемов финансирования, предусмотренных в 

бюджете обусловлено: 1) досрочным погашение 

основного долга (части основного долга) по ипотечным 

кредитам получателями данной меры и, соотвественно, 

уменьшением размера сумм, подлежащих 

субсидированию, 2) наличием, в ряде случаев, сумм 

просроченной задолженности либо не предоставлением 

в установленные сроки предусмотренной условиями 

программы отчестности, что так же повлекло не 

предоставление в таких случаях социальных выплат и 

изменение суммарного размера средств, подлежащих 

субсидированию,  3)   исключением из числа участников 

программы семей/граждан по различным основаниям

Мероприятие 1. Возмещение затрат на 

уплату сумм процентов по ипотечному 

жилищному кредитному договору

Отклонений от плановых 

показателей нет

Отклонение от плановых 

показателей на 7 тыс. рублей 

(погрешность 0,005%)

Объем средств, 

привлеченных молодыми 

семьями для приобретения 

жилья или создание объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

тыс. руб.

Объем перечисленных средств 

от поступивших заявок
% 100

Мероприятие 4: предоставление молодым 

семьям социальных выплат на 

приобретение жилья экономического 

класса или строительство 

индивидуального жилого дома 

экономического класса  и 

дополнительных социальных выплат при 

рождении (усыновлении) одного ребенка 

(в пределах объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти 

цели в бюджете муниципального 

образования "Город Томск", в том числе 

и субсидии из областного бюджета)

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

           100 100

120 590.00 120 597.00

100



Всего, в т.ч. 35 049.60 6 400.80

местный бюджет 4 228.30 4 225.80

Остаток неиспользованных средств обусловлен тем, что 

у одного из участников снизилась стоимость 

арендуемого жилого помещения, подлежащая 

возмещению.   

федеральный 

бюджет
0.00 0.00

областной 

бюджет
30 821.30 2 175.00

Остаток неиспользованных средств обусловлен тем, что

денежные средства в размере 13 990,0 тыс. рублей,

поступившие в бюджет муниципального образования

"Город Томск" на софинансирование расходов по

частичному возмещению части процентной ставки по

ипотечным кредитам, заключенным на цели

приобретения жилого помещения у застройщика по

договорам купли-продажи по соглашению от 01.12.2017

в не были использованы в 2018 году в связи с отсутвием

заявителей, обратившихся за такой мерой социальной

поддержки.                                                                                                           

Денежные средства в размере 13 315, 8 тыс. рублей на

цели частичноой оплаты первоначального взноса,

частичное возмещение процентной ставки по

ипотечным кредитам, заключенным на цели

приобретения жилого помещения у застройщика по

договорам купли-продажи, поступили в бюджет после

подписания соотвествующего соглашения между

администрацией города Томска и ДАиС ТО 26.12.2018

и, соотвественно, не были использованы до 31.12.2018.

Согласно условиям соглашений 2017 и 2018 гг.

денежные средства будут подлежать использованию на

те же цели в последующие периоды. Соглашение 2017

года планируется расторгнуть и потребность в

средствах, полученных в рамках данного соглашения

подтверждаться не будет.

внебюджетные 

средства
0.00 0.00

Задача 1 Подпрограммы. Улучшение 

жилищных условий работников 

социально значимых 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. не более 93 93
Отклонений от плановых 

показателей нет
0 0 0

Цель Подпрограммы: улучшение 

жилищных условий и социальная 

поддержка работников социально 

значимых организаций

152чел

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

Отклонение от плановых показателей 

нет

Показатель 1.  Количество 

получателей социальных 

выплат в рамках подпрограммы 

"Улучшение жилищных 

условий работников социально 

значимых муниципальных 

организаций на 2017 - 2025 

годы"

152



Всего, в т.ч. 3 630.30 2 289.30

местный бюджет 114.8 114.3

федеральный 

бюджет
0 0

областной 

бюджет
3515.5 2175.00

Остаток неиспользованных средств предназначен для 

возмещение гражданам затрат по ипотечным 

жилищным кредитам, взятым на строительство жилых 

помещений или на приобретение вновь построенного 

жилья у застройщиков по договорам купли-продажи в 

рамках реализации МП "Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан" подпрограммы 

"Улучшение жилищных условий работников социально 

значимых муниципальных организаций" в 2019 году. 

Потребность в данных средствах будет подтверждена на 

2019 год.

внебюджетные 

средства
0.00 0.00

Задача 2 Подпрограммы. Социальная 

поддержка работников социально 

значимых муниципальных организаций 

для оплаты найма жилого помещения

Показатель 1. Количество 

получателей социальных 

выплат по возмещению затрат 

по найму жилых помещений, в 

т.ч. молодых специалистов

чел  59/13 59/13
Отклонение от плановых показателей 

нет 
Всего, в т.ч. 4 113.50 4 111.50

Остаток неиспользованных средств обусловлен тем, что 

у одного из участников снизилась стоимость 

арендуемого жилого помещения, подлежащая 

возмещению.   

местный бюджет 4 113.50 4 111.50

федеральный 

бюджет
0.00 0.00

областной 

бюджет
0.00 0.00

внебюджетные 

средства
0.00 0.00

Задача 3 Подпрограммы. Оказание 

социальной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным 

категориям граждан, имеющим право на 

приобретение жилья экономического 

класса в рамках реализации проекта 

«Губернаторская ипотека»

Показатель 1. Количество 

получателей социальных 

выплат на цели частичного 

возмещения процентной ставки 

по ипотечным жилищным 

кредитам, взятым на 

приобретение вновь 

построенного жилья у 

застройщиков по договорам 

купли-продажи

чел. 0.00 0.00
Отклонений от плановых 

показателей нет
Всего, в т.ч. 27 305.80 0.00

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

93ед.

ед.

Показатель 1. Количество 

предоставленных социальных 

выплат по возмещению затрат 

по найму жилых помещений, в 

т.ч. молодым специалистам

Мероприятие 1. Возмещение расходов, 

связанных с оплатой найма жилого 

помещения

Показатель 1. Количество 

предоставленных социальных 

выплат 

 59/13
Отклонение от плановых показателей 

нет
59/13

Отклонений от плановых показателей 

нет
93



местный бюджет 0 0

федеральный 

бюджет
0 0

областной 

бюджет
27305.80 0

Отклонение показателей фактического освоения средств 

от объемов финансирования, предусмотренных в 

бюджете обусловлено  тем, что в 2018 году данные 

расходы не производились в связи с отсутсвием 

граждан, назначенных на получение такой меры 

социальной поддержки.

внебюджетные 

средства
0.00 0.00

Всего, в т.ч. 243 066.90 212 692.20

местный 

бюджет
81 313.90 79 939.80

федеральный 

бюджет
2 813.10 2 716.60

областной 

бюджет 
38 342.90 9 438.80

внебюджетные 

средства *
120 597.00 120 597.00

* в строке "внебюджетные средства"  указаны средства: в графе "предусмотрено в бюджете …" - согласно объемам финансирования, утвержденным в муниципальной программе  по аналогичному показателю, в графе "освоено" указан объем фактически 

привлеченных внебюджетных (кредитных) средств, так же в соответствии с муниципальной программой

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Мероприятие 1. Частичная оплата 

первоначального взноса, частичное 

возмещение процентной ставки 

ипотечным жилищным кредитам, взятым 

на приобретение вновь построенного 

жилья у застройщиков по договорам 

купли-продажи

Отклонений от плановых показателей 

нет
0

% от числа 

заявок

Показатель 1. Количество 

предоставленных социальных 

выплат

0


