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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2017-2025 годы 
за 2019 год 

 
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан» на 2017-2025 годы (далее – Программа) разработана в соответствии со 
стратегической целью развития Города Томска, определенной в Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, 
утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 № 224 - устойчивое повышение 
качества жизни томичей, в том числе посредством создания комфортных условий жизни в 
городе Томске. Ключевыми задачами для достижения цели является развитие жилищного 
строительства, повышение качества жилья и эффективное управление жилым фондом. 
 Цель Программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 
населения. 

Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения План  Факт  

Показатель цели 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, составляло 1100, в 
2019 году – 1066) 

6,45 6,45 

Показатель цели 2. Обеспеченность населения жильем, кв. м общей 
площади на душу населения 23,8 23,9 

Показатели 1 и 2 цели Программы – по результатам 2019 года фактические показатели 
равны планируемым.  

Для реализации мероприятий Программы были выделены средства в размере: 134 675,4 
тыс. рублей, в т.ч. из них: местный бюджет – 45 866,3 тыс. рублей, федеральный бюджет – 4 
193,8 тыс. рублей, областной бюджет – 11 095,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 
73 520,0 тыс. рублей.  

Освоено бюджетных ассигнований – 133 195,5 тыс. рублей, в т.ч.: из областного 
бюджета – 10 139,5 тыс. рублей, из федерального бюджета – 4 193,8 тыс. рублей, из местного 
бюджета – 45 342,2 тыс. рублей.  Средства, привлеченные из внебюджетных источников 
освоены в полном объеме.  

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы, 
освоен в неполном объеме от запланированного в связи: 

- отсутствием заявителей, признанных участниками проекта «Губернаторская ипотека в 
Томской области» на территории муниципального образования «Город Томск» и, 
соответственно, остаток средств областного и местного бюджетов, предусмотренных на 
соответствующие цели;  

-  экономия средств, образовавшихся 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 погашением части основного долга/основного долга 
по ипотечным жилищным кредитам, наличием просроченной задолженности, исключением 
из числа участников программы. 

 
Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации двух 

подпрограмм. 
1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2023 гг. 

Цель подпрограммы: оказание муниципальной поддержки в решении жилищных проблем 
молодых семей и специалистов, признанных в установленном действующим 
законодательстве порядке нуждающимися в жилых помещениях. 

consultantplus://offline/ref=5A5A773A6935304FE056C10660613AFB68D36B8C4AAC3522D77CADA5B43BE8F4C1F557894DC0F5101BEE7A05V3F


Показатели цели подпрограммы, единицы измерения План  Факт  
Количество предоставленных социальных выплат на цели  
улучшения жилищных условий, ед. 

32 37 

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.   

313 313 

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы решаются три задачи. 
Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 
Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  

Количество молодых семей, получивших социальные выплаты  на 
цели улучшения жилищных условий 

32 37 

В ходе решения указанной задачи были реализованы все планируемые мероприятия.  
При приеме документов от молодых семей  (мероприятие 1): 
- для признания нуждающимися в жилых помещениях планировалось принять 

заявления от 85 молодых семей. По факту заявления были поданы 116 молодыми семьями.  
- для признания молодых семей имеющими достаточные доходы планировалось 

принять документы у 85 молодых семей, по факту документы были поданы 76 молодыми 
семьями.  

- для признания участниками Подпрограммы планировалось принять документы у 85 
молодых семей, по факту были поданы документы от 96 молодой семьи.  

Превышение фактических показателей от плановых по мероприятию 1 (прием 
документов от молодых семей) обусловлено повышением интереса молодых семей на 
получение государственной поддержки в приобретении жилья. 

Мероприятие 2 выполнено в полном объеме: 
- формирование списков молодых семей, признанных участниками основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» 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, составило 947 семей. Снижение планового показателя обусловлено большим 
количеством исключенных из списка молодых семей по разным основаниям, 
предусмотренных программой (достижение предельно допустимого возраста, снятие с учета 
в качестве нуждающихся, исключение из программы по собственному желанию и т.д.). 
- 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 – количество выданных свидетельств 
соответствует плановым цифрам – 37. Превышение планового показателя обусловлено 
отказами нескольких многодетных семей от получения социальных выплат, следовательно, 
высвобождением денежных средств и выдачей свидетельств следующим по списку семьям с 
меньшим количеством членов семьи; 
- 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) – количество фактически оплаченных свидетельств (37 свидетельств). 
Превышение планового показателя также обуславливается высвобождением денежных 
средств и выдачей свидетельств следующим по списку молодым семьям.  
- количество дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного 
ребенка составило – 3.  
 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. 

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  



Объем средств, привлеченных молодыми семьями для 
приобретения жилья или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства 

32 000,0 32 000,0 

При реализации мероприятия для решения указанной задачи: 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, фактический 
показатель равен 28 (плановый 32), (из 37 семей 28 улучшили жилищные условия с 
привлечением заемных кредитных средств). 

Таким образом, мероприятие по указанной задаче исполнено. 
Задача 3 Подпрограммы. Субсидирование процентной ставки по ипотечным 

жилищным кредитам работников муниципальных учреждений социальной сферы 
Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  

Число заявок на перечисление средств 313 313 
В рамках Задачи 3 подпрограммы реализовывалось мероприятие «Возмещение затрат 

на уплату сумм процентов по ипотечному жилищному кредитному договору» показатель 
«Объем перечисленных средств от поступивших заявок» достигнут – максимальное число 
получателей социальных выплат в отчетном периоде 2019 года составило 313 из 313 
запланированных  (100%) получили социальные выплаты. Мероприятие исполнено. 

На реализацию указанных мероприятий были запланированы денежные средства в 
размере 84 971,5 тыс. рублей, в т.ч.: 

Местный бюджет – 41 256,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 4 193,8 тыс. рублей, 
областной бюджет – 7 521,6 тыс. рублей. Также были привлечены внебюджетные средства 
для приобретения жилья в размере – 32 000,0 тыс. рублей.  

Реализовано было 84 858,9 тыс. рублей (99,9%) – 4 193,8  тыс. рублей – федеральный 
бюджет, 7 521,6 тыс. рублей – областной бюджет и 41 143,5 тыс. рублей – местный бюджет. 
Внебюджетные средства были освоены в полном объеме.  

Таким образом, по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-
2023 гг. для достижения цели исполнялось 4 мероприятия, которые выполнены в полном 
объеме, а некоторые, не требующие финансирования – перевыполнены. 

 
2. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий работников социально 

значимых и иных организаций» на 2017-2025 гг. 
 Цель: улучшение жилищных условий и социальная поддержка работников социально 
значимых организаций 

Показатели цели подпрограммы, единицы измерения План  Факт  
Количество получателей социальных выплат в рамках 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий работников 
социально значимых и иных организаций на 2017 - 2025 годы»,   
чел. 

111 88 

Отклонение показателей  обусловлено: 1) досрочным погашением основного долга 
(части основного долга) по ипотечным кредитам получателями данной меры и, 
соответственно, уменьшением размера сумм, подлежащих субсидированию, 2) завершением 
у ряда участников трехлетнего периода субсидирования процентной ставки; 3) исключением 
из числа участников программы семей/граждан по различным основаниям 

Задача 1. Улучшение жилищных условий работников социально значимых 
организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город 
Томск». 

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  
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. 

23 22 
 

При реализации мероприятия «Возмещение гражданам затрат по ипотечным 
жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или приобретение вновь 
построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи» по Задаче 1  



фактический показателю ниже планируемого в связи с досрочным погашением ипотечного 
жилищного кредита одним из участником мероприятия.. 

В бюджете муниципального образования «Город Томск», в том числе и за счет  
субсидии из областного бюджета, на цели предоставления указанных социальных выплат 
были предусмотрены денежные средства: 

- местный бюджет – 18,2 тыс. рублей, исполнение составило 18 тыс. рублей. 
Отклонение показателей фактического освоения средств от объемов финансирования, 
предусмотренных в бюджете, обусловлено тем, что уменьшение суммы основного долга по 
ипотечному кредиту, в связи с частично досрочным либо полным его погашением, привело к 
уменьшению размера сумм, подлежащих возмещению; 

- областной бюджет – 533,7 тыс. рублей, исполнение составило 341,5 тыс. рублей. 
Отклонение показателей фактического освоения средств от объемов финансирования, 
предусмотренных в бюджете, обусловлено тем, что уменьшение суммы основного долга по 
ипотечному кредиту, в связи с частично досрочным либо полным его погашением, привело к 
уменьшению размера сумм, подлежащих возмещению. 

 
Задача 2. Социальная поддержка работников социально значимых муниципальных 

организаций для оплаты найма жилого помещения 
Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  

Количество получателей социальных выплат на цели возмещения 
затрат по найму жилых помещений, в т.ч. молодых специалистов, чел. 

48/13 45/8 

Для решения Задачи 2 выполняется мероприятие «Возмещение расходов, связанных с 
оплатой найма жилого помещения». В рамках указанного мероприятия фактический 
показатель «Количество предоставленных социальных выплат по возмещению затрат по 
найму жилых помещений, в т.ч. молодым специалистам» ниже планового в связи с 
исключением получателей меры данной социальной поддержки из числа участников по 
разным основаниям, а именно: улучшение жилищных условий, увольнение из 
муниципальных образовательных учреждений, прекращение сроков действия договоров 
аренды и т.д.  

Финансирование расходов осуществляется только за счет местного бюджета, объем 
запланированных средств составил 3 072,0 тыс. рублей, фактический объем средств, 
направленных на эти цели составил 3 042,5 тыс. рублей. 

Отклонение от плановых объемов финансирования обусловлено исключением 
некоторых получателей мер из числа участников подпрограммы.    

 
Задача 3. Оказание социальной поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан, имеющим право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации проекта «Губернаторская ипотека». 

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  
Количество получателей социальных выплат на цели частичной оплаты 
первоначального взноса, частичного возмещения процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь 
построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи 

40 20 

Превышение планового показателя над фактическим обуславливается не 
привлекательными условиями для участников (дорогостоящие жилые объекты, 
ограниченность выбора застройщика и района и т.д.). 

Реализовано: 2 276,42 тыс. рублей – областной бюджет и 1138,2 тыс. рублей – 
местный бюджет (оба 74,8%).  

Для достижения цели подпрограммы 3 мероприятия исполнены.  
 
Информация о вносимых изменениях в муниципальную программу (в сравнении 

с редакцией после приведения программы в соответствие с решением Думы Города 
Томска об утверждении бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
очередной финансовый год и плановый период): 

Наименование показателя Всего, в 
том числе: 

Независимые от 
ответственных 
исполнителей 

(соисполнителей) 

Зависимые от 
ответственных 
исполнителей 

(соисполнителей) 



Количество вносимых 
изменений за отчётный год 

3 3  

Предмет изменений: 
- объем или источники 
финансирования 
мероприятий; 
- исключение, дополнение 
мероприятий; 
- значения показателей цели 
муниципальной программы 
(указать, как повлияло 
принятие изменений на 
показатели цели 
муниципальной программы: 
привело к улучшению, 
ухудшению значений 
показателей или не 
повлияло); 
- перенос сроков реализации 
мероприятий муниципальной 
программы 
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Начальник управления молодежной политики     А.В. Лисицын  
 
 
 
 
Подготовил: 
Начальник отдела по делам молодежи ___________ К.В. Евланова 


