
План (в 

соответствии с 

утвержденным 

финансирвоани

ем)

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

%

5.8 5.80
Отклонений от плановых показателей 

нет

местный бюджет 63458.20 63217.4

федеральный 

бюджет 10885.2
10852.1

областной бюджет 30850.7 12851.1

внебюджетные 

средства *
69000 69000

ед 74 74

местный бюджет 59901.4 59710.3

федеральный 

бюджет
10885.2 10852.1

областной бюджет 9898.8 9873.2

внебюджетные 

средства *
69000.0 69000.0

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

Источники 

финансирования

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Цель муниципальной программы: 

Повышение доступности жилья и 

качества жилищного обеспечения 

населения

1

кв.м. общей 

площади на 

душу 

населения

Показатель 2: Обеспеченность населения 

жильем 

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

80 435.60

Показатель 1.  Количество предоставленных 

социальных выплат на цели улучшения 

жилищных условий

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.

23.5

Цель: оказание муниципальной 

поддержки в решении жилищных 

проблем молодых семей и 

специалистов, признанных в 

установленном действующим 

законодательством порядке 

нуждающимися в жилых 

помещениях

Всего, в т.ч. 174 194.10 155 920.60

Отклонение от планового показателя 

связано, с тем, что: 

1) фактическая площадь жилищного 

фонда (13747300 кв.м.), с учетом 

фактически выданных разрешений на 

введение жилья, меньше планового 

показателя (14136200 кв.м.); 

2) фактическая численность населения 

муниципального образования «Город 

Томск»  (595102 человек), 

обусловленная миграционными и 

естественными демографическими 

процессами, также менее планируемой 

(601500 человек)

377

Отклонений от плановых показателей 

нет

23.1

149685.4 149435.6Всего, в т.ч.

чел 377



Всего, в т.ч. 103 322.70 103 239.60

местный бюджет 13 538.70 13 514.30

федеральный 

бюджет
10 885.20 10 852.10

областной бюджет 9 898.80 9 873.20

внебюджетные 

средства *
69000.00 69000.00

1) нуждающимися в жилых 

помещениях
Количество поданных документов ед 150 161

2) имеющими достаточные доходы, Количество поданных документов ед 130 132

3) участниками Подпрограммы Количество поданных документов ел 120 128

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 1272 1272

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 58 58
Отклонений от плановых показателей 

нет
всего 0 0

Отклонение показателей фактического 

освоения средств от объемов 

финансирования, предусмотренных в 

бюджете обусловлено возникновением 

остатка средств, поступивших из 

федерального и областного бюджетов на 

цели софинансирования социальных 

выплат, предоставляемых молодым семьям 

за счет федерального, областного и местного 

бюджетов. невостребованные остатки (в 

связи их недостаточностью для 

сипользования на цели предоставления 

социальных выплат молодым семьям) были 

возвращены в январе 2018 года в областной 

бюджет.

74ед

Количество молодых семей, получивших 

социальные выплаты  на цели улучшения 

жилищных условий 

Задача 1 Подпрограммы. 

Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение жилого помещения 

или создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства

0 0

Отклонений от плановых показателей 

нет
74

всего, 

Мероприятие 1)  Прием документов для признания молодых семей:



всего, в т.ч. 103 322.70 103 239.60

местный бюджет 13 538.70 13 514.30

федеральный 

бюджет
10 885.20 10 852.10

областной бюджет 9 898.80 9 873.20

внебюджетные 

средства *
69000 69000

Всего, в т.ч. 69 000.00 69 000.00

местный бюджет 0.00 0.00

федеральный 

бюджет
0.00 0.00

областной бюджет 0.00 0.00

внебюджетные 

средства
69000.00 69000.00

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 54 54
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 377 377 Всего, в т.ч. 46 362.70 46 196.00

местный бюджет 46 362.70 46 196.00

федеральный 

бюджет
0.00 0.00

областной бюджет 0.00 0.00

внебюджетные 

средства
0 0

69 000.00

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

Объем средств, привлеченных молодыми 

семьями для приобретения жилья или 

создание объекта индивидуального 

жилищного строительства 

тыс. руб. 69 000.00
Отклонение от плановых показателей 

нет

100

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 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 74 74
Отклонений от плановых показателей 

нет
Количество оплаченных свидетельств

Отклонений от плановых показателей 

нет

Отклонение показателей фактического 

освоения средств от объемов 

финансирования, предусмотренных в 

бюджете обусловлено досрочным погашение 

основного долга (части основного долга) по 

ипотечным кредитам получателями данной 

меры и, соотвественно, уменьшением 

размера сумм, подлежащих субсидированию, 

а так же наличием, в ряде случаев, сумм 

просроченной задолженности, что так 

повлекло изменение суммарного размера 

средств, подлежащих субсидированию.  



Всего, в т.ч. 24 508.70 6 485.00

местный бюджет 3 556.80 3 507.10

Отклонение от плановых показателей 

обусловлено отсутствием необходимой 

отчетности от участников Подпрограммы, 

являющейся одним из условий предоставление 

социальной выплаты

федеральный 

бюджет
0.00 0.00

областной бюджет 20 951.90 2 977.90

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. 98 98.00
Отклонений от плановых показателей 

нет
0 0 0

Всего, в т.ч. 7 118.80 3 134.80

местный бюджет 156.9 156.9

федеральный 

бюджет
0 0

областной бюджет 6961.9 2977.9

Отклонение показателей фактического 

освоения средств от объемов финансирования, 

предусмотренных в бюджете обусловлено  тем, 

что объемы финансирования за счет средств 

областного бюджета, предусмотренные в 

бюджете 2017 года, включают, в т.ч. денежные 

средства, предназначенные для 

софинансирования данных расходов в 2017-

2019 годах. Неиспользованные по состоянию 

на 31.12.2017 остатки средств будут 

возвращены в бюджет МО "Город Томск" в 

2018 году для использования на те же цели. 

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 66/20 66/20
Отклонение от плановых показателей 

нет Всего, в т.ч. 3 399.80 3 350.20

Показатель 1.  Количество получателей 

социальных выплат в рамках подпрограммы 

"Улучшение жилищных условий работников 

социально значимых муниципальных 

организаций на 2017 - 2025 годы"

164чел
Отклонение от плановых показателей 

нет
164

98
Отклонений от плановых показателей 

нет

Цель Подпрограммы: улучшение 

жилищных условий и социальная 

поддержка работников социально 

значимых организаций

98ед.

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

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

Показатель 1. Количество предоставленных 

социальных выплат 



местный бюджет 3 399.80 3 350.20

Отклонение от плановых показателей 

обусловлено отсутствием необходимой 

отчетности от участников Подпрограммы, 

являющейся одним из условий 

предоставление социальной выплаты

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

местный бюджет 0 0

федеральный 

бюджет
0 0

областной бюджет 13990.00 0

Отклонение показателей фактического 

освоения средств от объемов 

финансирования, предусмотренных в 

бюджете обусловлено  тем, что в 2017 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. 174 194.10 155 920.60

местный бюджет 63 458.20 63 217.40

федеральный 

бюджет
10 885.20 10 852.10

областной бюджет 30 850.70 12 851.10

внебюджетные 

средства *
69 000.00 69 000.00

Начальник управления А.В. Лисицын

Начальник отдела по ДМ О.В. Ильенок

Отклонений от плановых показателей 

нет
0

Мероприятие 1. Частичное 

возмещение процентной ставки 

ипотечным жилищным кредитам, 

взятым на приобретение вновь 

построенного жилья у 

застройщиков по договорам купли-

продажи

Всего, в т.ч.

66/2066/20

13 990.00 0.00

0
% от числа 

заявок

Показатель 1. Количество предоставленных 

социальных выплат

Всего, в т.ч. 3 399.80 3 350.20

Отклонение от плановых показателей 

нет
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

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

* 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


