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Приложение 1 
к Пояснительной записке

Расчет эффективности муниципальной программы.

1. Программа 
И, = 1/1 = 1
И2 = 42,1/42= 1

ПДЦ0БЩ =(1+1 )/2= 1

2. Значение степени соотношения фактических расходов с 
запланированному уровню расходов по программе:

ЭИС = 369,7/373,8 = 0,99- 1.

Следовательно, общая эффективность муниципальной программы равна:

ПР = (1 + 1/1)/0,99 = 2,02, что больше 1,90.



Сведения о степени выполнения основных мероприятий 
муниципальной программы

Таблица 13

N
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственны
й

исполнитель

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы,
возникшие

в
ходе

реализации
мероприяти

я
<5>

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированн
ые

достигнуты
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Обеспечение жильем молодых семе!
Муниципальная программа
\ в Междуреченском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

1 Основное мероприятие 
1.1

«Организация 
информационной 

и разъяснительной 
работы»

Отдел 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

администраци 
и района

2017 год 2020 год 2017 год 2020 год 0 0 нет

2 Основное мероприятие 
1.2

«Признание молодых 
семей нуждающимися в 
улучшении жилищных 

условий в порядке, 
установленном 

законодательством 
Российской Федерации»

Администрац 
ии сельских 
поселений 
района(по 

согласованию 
)

2017 год 2020 год 2017 год 2020 год 0 0 нет

3 Основное мероприятие 
1.3

Отдел
культуры,

2017 год 2020 год 2017 год 2020 год 0 0 нет



«Формирование списков 
молодых семей для участия в 
муниципальной программе»

спорта и 
молодёжной 

политики 
администраци и 

района
Основное мероприятие 1.4 
«Определение ежегодного ; 

объёма средств, необходимых 
на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, 

выделяемых из бюджета 
района»

Отдел культуры, 
спорта и 

молодёжной ’политики, отдел 
капитального 

строительства и 
жилищно

коммунально го 
хозяйства 

администраци и 
района

2017 год 2020 год

#

2017 год

■ г- -

2020 год.
„ г - -

! Г - -

0 0 нет
... .

;

;
. . . . ;  . . . .

Основное мероприятие 1.5 
«Выдача молодым семьям в 

установленном порядке 
свидетельств на приобретение 

жилья»

Отдел культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

администраци и 
района

2017 год 2020 год 2017 год 2020 год 0 . . . нет

Основное мероприятие 1.6 
«Предоставление молодым 
семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных 

условий, безвозмездных 
субсидий в соответствии

Отдел учета и 
отчетности 

администраци и 
района

2017 год 2020 год 2017 год 2020 год 373,8 369,7 нет



с действующим 
законодательством»



Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Таблица 14

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы,
основного

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы
сводная 

бюджетная 
роспись, 

план 
на 1 января 
отчетного 

года

сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 
дату <6>

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
Муниципальная
программа

«Обеспечение жильём
молодых семей
в Междуреченском
муниципальном
районе на 2016 — 2020 годы»

Администрация Междуреченского 
муниципального района

178.4 178.4 178.4

Организация 
информационной и 
разъяснительной 
работы

Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации района



Признание молодых 
семей нуждающимися 
в улучшении 
жилищных условий в 
порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации

Администрации сельских поселений 
района

Формирование 
списков молодых 
семей для участия в 
программе

Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации района

Определение 
ежегодного объёма 
средств, необходимых 
на реализацию 
мероприятий 
программы, 
выделяемых из 
местного бюджета

Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики, отдел архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства 
администрации района

Выдача молодым 
семьям в 
установленном 
порядке свидетельств 
на приобретение 
жилья

Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации района



Предоставление Отдел учета и отчетности администрации 178.4 178.4 178.4
молодым семьям, района
нуждающимся в
улучшении жилищных
условий,
безвозмездных
субсидий в
соответствии с
действующим
законодательством



Информация о расходах федерального и областного бюджетов, 
внебюджетных источников, бюджета района, 

на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

Таблица 15

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия

Источники ресурсного 
обеспечения

Оценка
расходов

<8>

Фактические 
расходы <9>

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа

«Обеспечение жильём 
молодых семей 
в Междуреченском 
муниципальном 
районе на 2016 -  2020 
годы»

всего 2004.1 2000.0
федеральный бюджет 134.6 132.3
областной бюджет 60.8 58.9
бюджет района 178.4 178.5

внебюджетные источники 1630.3 1630.3



Таблица 16

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) на 2018 год

N
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.
измерен

ия

Значения
показателей

(индикаторов)
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) 
на конец 

отчетного 
года(при 
наличии)текущий год

план ожидаемое 
значение на 
конец года

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 

«Обеспечение жильём молодых семей 
в Междуреченском муниципальном 

районе на 2016 -  2020 годы»
1 Количество молодых 

семей, получивших 
свидетельство о праве на 
получение выплаты на 
приобретение 
(строительство) жилого 
помещения

шт. 1 1 нет

2 Количество 
приобретенных 
(построенных) кв.м, 
общей площади жилья

кв.м. 54 54 нет


