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Отчет

по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищ ного фонда М еждуреченского муниципального района с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства на 2016-2017 годы»

В рамках реализации программы переселения граждан из аварийного 
жилищ ного фонда в 2017 году переселению подлежит 31 человек , 
запланирован снос 6 многоквартирных домов общей площадью 759,1 кв.м.

Ф актически в 2017 году было расселено аварийного жилья общ ей 
площ адью 553,5 кв.м. Обеспечено жилыми помещ ениями 31 чел., 
переселенных из аварийного жилищного фонда. Снесено 6 аварийны х домов

На реализацию  программы переселения граждан из аварийного 
жилищ ного фонда в 2017 году предусмотрено 19426,28 тыс.руб, в т.ч.

- федеральный бю дж ет -  14025,55 тыс.руб.

- областной бю дж ет -  4068,09 тыс.руб.,

- бюджет района -  1332,64 тыс.руб.

П остановлением администрации района от 10.02.2017 № 89 «О
внесении изменений в постановление от 14.10.2015 № 285» муниципальная 
программа «Переселение граждан из аварийного ж илищ ного фонда 
М еждуреченского муниципального района с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства на 2016-2017 годы» была излож ена в 
новой редакции. П остановлениями администрации района от 25.12.2017 
№ 645, от 28.12.2017 № 682 вносились изменения в муниципальную  
программу в части ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы, сведений о целевых показателях и прогнозной оценки расходов 
федерального и областного бюджетов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы М еждуреченского муниципального района, 
утвержденной постановлением администрации района от 14.04.2014г. № 133.

В результате произведенных расчетов показатель степени достиж ения 
целей и реш ения задач равен 1, показатель степени соответствия 
фактических расходов запланированному уровню расходов составил 1.

Общ ая эффективность муниципальной программы равна 2,0.
Вывод: П рограмма эффективна.



П р и л о ж ен и е  1 

к П ояснительной  записке

Расчет эффективности муниципальной программы.

1. Показатель степени достижения целей и решения задач программы 

И| =31/31=1,0

И 2 = 6/6=1,0

ПДЦ 0БЩ =(1,0+1,0)/2= 1,0

2. Значение степени соотношения фактических расходов к запланированному 
уровню расходов по программе:
ЭИС = 19426,28/19426,28=1,0

Следовательно, общая эффективность муниципальной программы равна:

ПР = (1,0+1,0)71= 2,0 >1.90



Таблица 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измерения Значения показателей 
(индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Обоснование 
отклонений 
значений 
показателя 
(индикатора) на 
конец отчетного 
года (при 
наличии)

год,
предшествующий 
отчетному <4>

отчетный год

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда Междуреченского муниципального района с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на 2016-2017 годы»

1 Количество
переселенных граждан

Чел. 8 31 31

2 Количество снесенных 
домов

Шт. 0 6 6

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за 
год, предш ествую щ ий отчетному.



Таблица 13

Сведения о степени выполнения основных мероприятий 
муниципальной программы

N
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в 
ходе
реализации
мероприятия
<5>

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуреченского муниципального района с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2016-2017 годы»

1 Основное мероприятие 1 
Приобретение жилых 
помещений в 
муниципальную 
собственность у лиц, 
не являющихся 
застройщиками

Отдел
строительства
и
коммунального
хозяйства
администрации
района

2016 2017 2016 2017 19045,94 19045,94 нет

2 Основное мероприятие 2 
Обеспечение
мероприятий по сносу 
аварийных домов

Отдел
строительства
и
коммунального
хозяйства
администрации
района

2016 2017 2016 2017 380,35 380,35 Нет

<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое 
описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".



Таблица 14

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

Статус Наименование 
муниципаль ной 
программы, 

подпрограммы 
муниципаль ной 
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 «Переселение 

граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 
Междуреченского 
муниципального 
района с учетом 
необходимости 
развития 
малоэтажного 
жилищного 
строительства на 
2016-2017 годы»

Отдел строительства и 
коммунального хозяйства 
администрации района

19045,94 19426,28 19426,28

Основное мероприятие 1 Приобретение
жилых
помещений в 
муниципаль ную 
собственность 
у лиц, не 
являющихся 
застройщиками

Отдел строительства и 
коммунального хозяйства 
администрации района

19045,94 19045,94 19045,94

Основное мероприятие 2 Обеспечение 
мероприятий 
по сносу 
аварийных 
домов

Отдел строительства и 
коммунального хозяйства 
администрации района

380,35 380,35

<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на 

реализацию основных мероприятий подпрограмм.



Таблица 15
Информация о расходах федерального и областного бюджетов, 

бюджетов внебюджетных фондов, бюджета района, 
бюджетов поселений, общественных и иных организаций на реализацию 

_________целей муниципальной программы района (тыс. руб.)__________
Статус Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы 
муниципаль ной 

программы, основного 
мероприятия

Источники ресурсного 
обеспечения

Оценка
расходов

<8>

Фактические 
расходы <9>

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа

«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
Междуреченского муниципального 
района с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства на 
2016-2017 годы»

всего 19426,28 19426,28
федеральный бюджет 14025,55 14025,55
областной бюджет 4068,09 4068,09
бюджет района 1332,64 1332,64
бюджеты поселений 0 0
внебюджетные фонды 0 0
общественные и иные 
организации

0 0

<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы бюджета района, бюджетов поселений, внебюджетных фондов и фактические расходы 

общ ественных и иных организаций.


