Наименование муниципальной программы:
« Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального
образования город Суздаль»

наименование ответственного исполнителя: Отдел экономики, развития
предпринимательства, потребительского рынка администрации города Суздаля

отчетная дата: 2021 год

дата составления отчета: 07.02.2022

непосредственный исполнитель: начальник отдела экономики, развития
предпринимательства, потребительского рынка администрации города Суздаля
- Парамонова Т.А. (тел.8 49 231 2-07-09, электронный адрес econsuz@yandex.ru)

подпись руководителем органа
(структурного подразделения) администрации,
ответственного исполнителя муниципальной программы.

Раздел 1. Информация об изменениях,
внесенных в муниципальную программу за отчетный период
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
муниципального образования город Суздаль» утверждена постановлением администрации
муниципального образования город Суздаль от 01.10.2019 года № 493 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования
город Суздаль».
В 2021 году вносились следующие изменения в редакции муниципальных программ:
- постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 02.02.2021 №42;
- постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 16.04.2021 №222;
- постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 21.05.2021 №284;
- постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 22.06.2021 №364;
- постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 30.12.2021 №776;
- постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 30.12.2021 №808.
Раздел 2. Результаты реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения муниципального образования город Суздаль»
На реализацию Программы в 2021 году в бюджете города предусмотрены средства в объеме
15951,9 тыс.рублей.
- областной бюджет 6587,8 тыс. рублей;
- местный бюджет 3364,1 тыс. рублей.
- внебюджетные источники – 6000,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятий программы предусмотрены 4 подпрограммы:
Подпрограмма
№1
«Обеспечение
территорий
документацией
для
осуществления
градостроительной деятельности» с целевые индикаторами и показателями муниципальной Программы
- Количество градостроительной документации, приведенной (разработанной) в соответствие с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации-1;
Подпрограмма 2 "Социальное жилье" с целевые индикаторами и показателями муниципальной
Программы
- Количество семей, улучшивших жилищные условия- 0 семьи;
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля" с целевые индикаторами и
показателями муниципальной Программы
- Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения-12 семей;
- Количество молодых семей-участников подпрограммы получивших дополнительную социальную
выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка – 2 семьи.
Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем многодетных семей города Суздаля" с целевые
индикаторами и показателями муниципальной Программы
- Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на строительство индивидуального жилого дома-1 семья.
Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных
средств на реализацию мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения муниципального образования город Суздаль»
На реализацию программы в 2021 году были предусмотрены бюджетные средства в объеме 9951,9
тыс.рублей. Из общего объема средства областного бюджета 6587,8 тыс. рублей, местного бюджета

3364,1 тыс. рублей.
Кассовые расходы всего за 2021 год составили всего: 9951,9 тыс. рублей (100 % от утвержденного
плана), в том числе за счет средств областного бюджета 6587,8 тыс.рублей (100% от плана), местного
бюджета 3364,1 тыс.рублей (100 % от плана).
Внебюджетные источники составили 6000,0 тыс. рублей.
Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования город
Суздаль», а так же отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города представлены в
приложении к докладу.
Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль»
В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения муниципального образования город Суздаль», эффективность реализации мероприятий
программы оценивается по следующим показателям
- степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному
уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).
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- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение
значений:
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Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы
(процентов);
Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия
муниципальной программы;
Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного
мероприятия муниципальной программы.
4. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию
муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:
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Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета на реализацию i основного
мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);
Cfoi - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия
муниципальной программы;
Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете на реализацию i основного мероприятия
муниципальной программы.
5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию
каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:
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Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию i
основного мероприятия программы (подпрограммы).
6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы
признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы
признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.
В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения муниципального образования город Суздаль», эффективность реализации мероприятий
программы оценивается по показателям:
-Количество градостроительной документации, приведенной (разработанной) в соответствие с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Количество семей, улучшивших жилищные условия;
- Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации программы;
- Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на строительство индивидуального жилого дома.
Сведения о степени выполнения программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения муниципального образования город Суздаль» за 2021 год представлены в приложении 1.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по 3 показателям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач)
муниципальной программы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка
полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической
эффективности достижения результатов).
Степень достижения запланированных результатов
В полном объеме достигнуты показатели по направлениям:
Результативность реализации муниципальной программы по показателю
Еi= 2/1+ 2/2 + 4/4 + 2/2 +1/1 х 100 %= 110%.
Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню
Полнота использования бюджетных средств составляет
Kpoi = 9951,9 тыс.рублей/ 9696,2тыс.рублей х100% = 97,4 %.
Эффективность использования бюджетных средств
Keoi = 112,5% х 97,4% : 100% = 109,6%
Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как
высокая.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы « Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения муниципального образования город Суздаль» необходимо
своевременно вносить изменения в действующие постановления.
В целом, выполнение программных мероприятий направлено на решение существующих проблем
по обеспечению доступным и комфортным жильем населения муниципального образования город
Суздаль, т.е. основные задачи программы в 2021 году выполнены.

Приложение 1

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
в 2021 году
N
п/п
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программы ,
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мероприятия
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программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль»
1

Основные
мероприятия по
программе из них:

Отдел
экономики,
развития
предпринима
тельства,
потребительског
о рынка и сферы
услуг

2019

2024

2021

2021

16

18

Достижение
показателей зависит от
финансирования
областного и
федерального
бюджетов.

Подпрограмма №1 «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
1.1

Количество
градостроительной
документации,
приведенной
(разработанной) в
соответствие с
требованиями
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

Отдел
строительства и
архитектуры

2019

2024

2021

2021

1

3

Достижение
показателей зависит от
финансирования
областного и
федерального
бюджетов.

0

0

Достижение
показателей зависит от
финансирования
областного и
федерального
бюджетов.

Подпрограмма 2 "Социальное жилье"
2.1

Количество семей,
улучшивших
жилищные условия

Отдел
экономики,
развития
предпринима
тельства,
потребительског
о рынка и сферы
услуг

2019

2024

2021

2021

Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля"
3.1

Количество
молодых семей,
получивших
свидетельство о
праве на получение
социальной
выплаты на
приобретение

Отдел
экономики,
развития
предпринима
тельства,
потребительског
о рынка и сферы
услуг

2019

2024

2021

2021

12

12

Достижение
показателей зависит от
финансирования
областного и
федерального
бюджетов.

(строительство)
жилого помещения
3.2

2

Количество
молодых семейучастников
подпрограммы
получивших
дополнительную
социальную
выплату при
рождении
(усыновлении) 1
ребенка

2

Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем многодетных семей города Суздаля"
4.1

Отдел
Количество
экономики,
многодетных семей,
развития
получивших
предпринима
свидетельство о
тельства,
праве на получение
потребительског
социальной
о рынка и сферы
выплаты на
услуг
строительство
индивидуального
жилого дома

2019

2024

2021

2021

1

1

Достижение
показателей зависит от
финансирования
областного и
федерального
бюджетов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
программы
N
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
МП, ПМП
год,
предшествую
щий
отчетному

отчетный год
план

факт

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

программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль»
1

Общие целевые индикаторы по программе из
них:

единиц

11

16

18

112,5%

Подпрограмма №1 «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
1.1

Количество градостроительной документации,
приведенной (разработанной) в соответствие с
требованиями Градостроительного кодекса РФ

единиц

2

1

3

300%

0

0

0%

12

100%

Подпрограмма 2 "Социальное жилье"
2.1

Количество семей, улучшивших жилищные
условия

единиц

2

Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля"
3.1

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

единиц

4

12

3.2

Количество
молодых
семей-участников
подпрограммы получивших дополнительную
социальную
выплату
при
рождении
(усыновлении) 1 ребенка

единиц

2

2

2

100%

Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем многодетных семей города Суздаля"
4.1

Количество многодетных семей, получивших
свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на строительство
индивидуального жилого дома

единиц

1

1

1

100%

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета
на реализацию программы в 2021 году
статус

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Коды бюджетной
классификации
ГРБС

Р3
Пр

ЦСР

Расходы по годам

ВР

Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
муниципального образования город Суздаль»
- городской бюджет
-областной бюджет

Сводная
бюджетная
роспись,
план на 1
января
2021
10157,2

Сводная
бюджетная
роспись на
31.12.2021

Кассовое
исполнение

освоение

9951,9

9696,2

9696,2

3207,0
6950,2

3364,1
6587,8

3292,0
6404,2

3292,0
6404,2

Информация о расходах городского бюджета на реализацию программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль » в 2021 году
(тыс.руб)
статус Наименование муниципальной
программы
Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
муниципального образования
город Суздаль

Источник ресурсного
обеспечения
Всего:
Областной бюджет

По программе
9951,9
6587,8

Кассовый
расход
9696,2
6404,2

Городской бюджет

3364,1

3292,0

Подпрограмма №1 «Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности».
Раздел 2. Результаты реализации подпрограммы №1 «Обеспечение
документацией для осуществления градостроительной деятельности».

территорий

Перечень результатов программных мероприятий (подпрограммы №1 «Обеспечение территорий
документацией для осуществления градостроительной деятельности»):
- Мероприятие 1.:
Проведение археологической разведки части территории города Суздаля;
-Мероприятие 2.: Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Суздаль Владимирской области с разработкой обязательного
приложения по описанию границ территориальных зон;
-Мероприятие 3.: Изготовление проекта межевания территории;
-Мероприятие 4.: Проведение инженерно-геодезических изысканий и изготовление топографической
съёмки, части территории города Суздаля;
-Мероприятие 5.: Мероприятия по обеспечению территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности;
-Мероприятие 6.: Разработка документации по планировке территорий.
Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных
средств на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы
На реализацию подпрограммы №1«Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности» программы в 2021 году средства были предусмотрены в сумме 1476,0
тыс.руб, в том числе из средств местного бюджета 876,0 тыс. руб. Информация о расходах городского
бюджета на реализацию целей городской целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения муниципального образования город Суздаль» в части расходов на реализацию
подпрограммы №1«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной

деятельности» в 2021 году, а так же Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского
бюджета представлены в приложении 2.
Раздел
4.
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
подпрограммы
№1«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
Сведения о степени выполнения городской целевой программы в части расходов на реализацию
подпрограммы №1«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности» за 2021 год представлены в приложении 2.
Оценка эффективности реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения муниципального образования город Суздаль» в части расходов на реализацию подпрограммы
№1«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» в
2021 году проводится по степени достижения запланированных результатов.
В соответствии муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения муниципального образования город Суздаль» в части расходов на реализацию подпрограммы
№1«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
эффективность реализации мероприятий оценивается по следующим показателям:
1.Разработка
(корректировка)
документов
территориального
планирования,
правил
землепользования и застройки, документации по планировке территорий:
1.1 Мероприятие: Проведение археологической разведки части территории города Суздаля;
1.2 Мероприятие: Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования город Суздаль Владимирской области с разработкой
обязательного приложения по описанию границ территориальных зон;
1.3 Мероприятие: Изготовление проекта межевания территории;
1.4 Мероприятие: Проведение инженерно-геодезических изысканий и изготовление
топографической съёмки, части территории города Суздаля;
1.5 Мероприятие: Мероприятия по обеспечению территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности;
1.6 Мероприятие : Разработка документации по планировке территорий.
Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2021 год представлены в
приложении 2.
Оценка эффективности реализации программы проводится по 3 показателям:
1. Степень достижения запланированных результатов;
2. Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню;
3. Эффективность использования бюджетных средств.
Степень достижения запланированных результатов
В полном объеме достигнуты показатели по направлениям:
Результативность реализации муниципальной программы по показателю
Еi= 3/1 х 300 %= 300%.
Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню
Полнота использования бюджетных средств составляет
Kpoi = 1476,0 тыс.рублей/ 1220,3 тыс.рублей х100% = 82,7 %.
Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню
Эффективность использования бюджетных средств

Keoi = 300% х 82,7% : 100% = 248,1%
Степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как
высокая.
Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль » в части
расходов на реализацию подпрограммы №1«Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности» необходимо своевременно вносить изменения в
действующие постановления.
В целом, выполнение программных мероприятий направлено на решение существующих проблем
в рамках реализации программы, т.е. основные задачи программы в 2021 году выполнялись.

Приложение2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы
в 2021 году
N
п/п

1
1.

Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
программы, основного
мероприятия

Ответственный
исполни
тель

2

3

Плановый срок

Фактический
срок

Нача
ло
реализации

окончания
реализации

нача
ло
реализации

окончания
реализации

4

5

6

7

Результаты
запла достиг
ниро
нутые
ванные

8

9

3

0

0

Разработка
проекта
внесения изменений в
Правила землепользования
и
застройки
муниципального
образования город Суздаль
Владимирской области с
разработкой обязательного
приложения по описанию
границ территориальных
зон;

0

1

1.3

Изготовление
проекта
межевания территории;

0

0

1.4

Проведение
инженерногеодезических изысканий и
изготовление
топографической съёмки,
части территории города
Суздаля;

0

0

1.1

1.2
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального
образования город Суздаль »
1

1

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия

Отдел
Разработка
архитек
(корректировка)
туры и
документов территориального планирования, правил строите
льства
землепользова-ния и
админис
застройки, документации
трации
по планировке территорий
города
Суздаля
Проведение
археологической разведки
части территории города
Суздаля;

2019

2024

2021

2021

1.5

Мероприятия по
обеспечению территорий
документацией для
осуществления
градостроительной
деятельности

1

1

1.6

Разработка документации
по планировке территорий.

0

1

Достижение
показателей
зависит от
финансирования
областного и местного
бюджетов.
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Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы №1«Обеспечение

территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
N
п/п

Значения показателей
Единица (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы
измере
ния
год,
отчетный год
предшествуюплан
факт
щий отчетному

Показатель (индикатор)
(наименование)

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

муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального
образования город Суздаль »
1

единиц
Разработка (корректировка) документов
территориального планирования, правил
землепользования и застройки, документации
по планировке территорий

2

1

1

100%

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Подпрограмма
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» в 2021 году
статус

(тыс.руб.)
Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Коды бюджетной
классификации
ГРБС

Р3
Пр

ЦСР

Расходы по годам

ВР

Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности»
1.
- городской бюджет:

-областной бюджет:
в т.ч.
-федеральный бюджет

х
12
12
12
12
12
12
12

х
1210120780
1210121180
1210121190
1210121210
12101S0080
1210170080
1210170080

х
200
200
200
200
200
200
200

Сводная
бюджетная
роспись,
план на 1
января
2021
1104,0

Сводная
бюджетная
роспись на
31.12.2021

Кассовое
исполнение

освоение

1476,0

1220,3

1220,3

504,0
0,00
270,0
0,00
0,00
234,0
600,00
600,00
0,00

876,0
350,0
292,0
0,00
0,00
234,0
600,00
600,00
0,00

803,9
350,0
292,0
0,00
0,00
161,9
416,4
416,4
0,00

876,0
350,0
292,0
0,00
0,00
161,9
416,4
416,4
0,00

Информация о расходах городского бюджета на реализацию подпрограммы №1«Обеспечение
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности») в 2021 году
(тыс.руб)
статус
Наименование муниципальной
подпрограммы

Источник ресурсного
обеспечения

По программе

Кассовый расход

12

Муниципальная
программа
«Обеспечение
территорий
документацией для осуществления
градостроительной деятельности»

Всего:

1476,0
600,0

1220,3
416,9

876,0

803,9

Областной бюджет
Городской бюджет

Подпрограмма №2 «Социальное жильё»
Раздел 2. Результаты реализации подпрограммы «Социальное жильё»
На реализацию подпрограммы " Социальное жилье "
бюджетных средств было выделено всего 0,0 тыс.рублей в том числе:
- областной бюджет 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет 0,0 тыс. рублей.
В 2021 году в бюджете города отсутствовали денежные средства в нужном объёме для улучшения
жилищных условий.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных
средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное жильё»
На реализацию подпрограммы в 2021 году отсутствовали денежные средства в нужном объёме для
улучшения жилищных условий.

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Социальное
жильё»
В соответствии с муниципальной подпрограммой «Социальное жилье», эффективность реализации
мероприятий подпрограммы оценивается по 1 показателю:
- Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы.
Ввиду отсутствия денежные средства в нужном объёме для улучшения жилищных условий
эффективность данной подпрограммы не может быть рассчитана.

13

Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля»
Раздел 2. Результаты реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
города Суздаля»
На реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля"
было выделено всего 14243,3 тыс.рублей в том числе:
- областной бюджет 5987,8 тыс. рублей;
- местный бюджет 2255,5 тыс. рублей;
- внебюджетные источники 6000,0 тыс. рублей.
«Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля», получателями социальных выплат в 2021
году стали 12 молодых семей. Приобрели жилые помещения общей площадью 637,59 кв. м .
Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных
средств на реализацию мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля»
На реализацию подпрограммы в 2021 году за счет бюджетных средств было выделено всего
8243,3 тыс.рублей, средства областного бюджета –5987,8 тыс. рублей, местного бюджета 2255,5 тыс. руб.
Внебюджетные источники 6000,0 тыс. рублей.
Кассовые расходы всего за 2021 год составили всего: 8243,3 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета 5987,8 тыс.рублей, местного бюджета 2255,5тыс.рублей. Внебюджетные
источники 6000,0 тыс. рублей.
Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей города Суздаля», а так же отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета города представлены в приложении.
Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей города Суздаля»
В соответствии с муниципальной подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей города
Суздаля», эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается по 1 показателю:
- Количество молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилья в рамках реализации
подпрограммы.
Сведения о степени выполнения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города
Суздаля» за 2021 год представлены в приложении 4.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по 3 показателям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач)
муниципальной программы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка
полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической
эффективности достижения результатов).
Степень достижения запланированных результатов
В полном объеме достигнуты показатели по направлениям:
Результативность реализации муниципальной программы по показателю
Еi= 12/12 + 2/2 х 100 %= 100%.
Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню
Полнота использования бюджетных средств составляет
Kpoi = 8243,3 тыс.рублей/ 8243,3 тыс.рублей х100% = 100 %.
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Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню
Эффективность использования бюджетных средств
Keoi = 100% х 100% : 100% = 100%
Степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как
удовлетворительная.
Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
В целях повышения эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей города Суздаля» необходимо своевременно вносить изменения в действующие постановления.
В целом, выполнение программных мероприятий направлено на решение существующих проблем
по созданию комфортной среды обитания и обеспечению молодых семей качественным жильем, т.е.
основные задачи программы в 2021 году выполнялись.

Приложение 4

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
в 2021 году
N
п/п

1
2.

Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
программы,
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2

3

Плановый срок
начала
реализации

4

Фактический
срок

оконнача окончания
ла
чания
реали- реали- реализации зации зации

5

6

7

Результаты

Проблемы,
возникшие
в ходе реализации
мероприятия

запла
ниро
ванные

достигнутые

8

9

10

12

12

Достижение
показателей зависит от
финансирования
областного и
федерального
бюджетов.

2

2

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля »

1

Предоставление
молодым семьям участникам
Подпрограммы
социальных выплат
на приобретение
(строительство)
жилья

2

Количество
молодых семейучастников
подпрограммы
получивших
дополнительную
социальную
выплату при
рождении
(усыновлении) 1
ребенка

Отдел
экономики,
развития
предпринима
тельства,
потребительског
о рынка и сферы
услуг

2019

2024

2021

2021
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Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля»
N
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы
год,
отчетный год
предшеству
план
факт
ющий
отчетному

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

муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля»
1

Количество молодых семей,
получивших поддержку на
приобретение жилья в рамках
реализации программы

2

Количество молодых семейучастников подпрограммы
получивших дополнительную
социальную выплату при
рождении (усыновлении) 1
ребенка

единиц

4

12

12

100%

2

2

2

100%
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Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей » в 2021 году
статус

Наименование
муниципальной
программы

Ответст
венный
исполнитель

Коды бюджетной
классификации
ГРБС

Р3
Пр

ЦСР

Расходы по годам

ВР

Подпрограмма «Обеспечение молодых семей города Суздаля »
1.Оказание молодым семьям города Суздаля - участникам
Подпрограммы государственной поддержки в улучшении
жилищных условий
- городской бюджет
803
1004 1230 300
1L49
70
0803
1004 1230 300
1103
40
-областной бюджет
803
1004 1230 300
1L49
70

Сводная
бюджет
ная
роспись,
план на
1 января
2021
8753,2

Сводная
бюджетная
роспись
на
31.12.2021

Кассовое
исполне
ние

освоение

8243,3

8243,3

8243,3

2403,0

2077,3

2077,3

2077,3

200,0

178,2

178,2

178,2

6350,2

5987,8

5987,8

5987,8

Информация о расходах городского бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей города Суздаля » в 2021 году

(тыс.руб)
статус Наименование муниципальной
программы
Муниципальная подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых
семей города Суздаля »

Источник
ресурсного
обеспечения
Всего:

По программе

Кассовый расход

8243,3
5987,8

8243,3
5987,8

2255,5

2255,5

Областной бюджет
Городской бюджет
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Подпрограмма №4 «Обеспечение жильем многодетных семей города Суздаля»
Раздел 2. Результаты реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
города Суздаля»
На реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Суздаля"
за счет местного бюджета было выделено всего 232,6 тыс.рублей.
Решением Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 19.11.2019г.
№65 часть полномочий муниципального образования город Суздаль по предоставлению социальных
выплат на создание объектов индивидуального жилищного строительства многодетным семьям,
проживающим на территории муниципального образования город Суздаль на 2020-2022 годы, передана
муниципальному образованию Суздальский район. Администрация Суздальского района предоставила
социальные выплаты 1 многодетной семье.
Семья из 5 человек получила социальную выплату в сумме 1163232,0 рублей.
Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных
средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
города Суздаля»
На реализацию подпрограммы в 2021 году были предусмотрены средства местного бюджета в
объеме 232,6 тыс.рублей.
Кассовые расходы всего за 2021 год составили 232,6 тыс. рублей (100 % от утвержденного плана).
Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей подпрограммы «Обеспечение
жильем многодетных семей города Суздаля», а так же отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета города представлены в приложении.
Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение
жильем многодетных семей города Суздаля»
В соответствии с муниципальной подпрограммой «Обеспечение жильем многодетных семей
города Суздаля», эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается по 1 показателю:
- Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы.
Сведения о степени выполнения подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города
Суздаля» за 2021 год представлены в приложении 5.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по 3 показателям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач)
муниципальной программы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка
полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической
эффективности достижения результатов).
Степень достижения запланированных результатов
В полном объеме достигнуты показатели по направлениям:
Результативность реализации муниципальной программы по показателю
Еi= 1/1 х 100 %= 100%.
Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню
Полнота использования бюджетных средств составляет
Kpoi = 232,6 тыс.рублей/ 232,6 тыс.рублей х100% = 100 %.
Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню
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Эффективность использования бюджетных средств
Keoi = 100% х 100% : 100% = 100%
Степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как
высокая.
5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы
В целях повышения эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
многодетных семей города Суздаля» необходимо своевременно вносить изменения в действующие
постановления.
В целом, выполнение программных мероприятий направлено на решение существующих проблем по
обеспечению многодетных семей улучшивших жилищные условия в 2021 году выполнены.
Приложение 5
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы
в 2021 году
N
п/п

1

Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
программы,
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2

3

Плановый срок
начала
реализации

4

Фактический
срок

оконнача окончания
ла
чания
реали- реали- реализации зации зации

5

6

Результаты

Проблемы,
возникшие
в ходе реализации
мероприятия

запла
ниро
ванные

достигнутые

8

9

10

1

Достижение
показателей зависит от
финансирования
областного и
федерального
бюджетов.

7

3. подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Суздаля»
1

Количество семей,
улучшивших
жилищные условия

Отдел
экономики,
развития
предпринима
тельства,
потребительског
о рынка и сферы
услуг

2019

2024

2021

2021

1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Суздаля»
N
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы
год,
отчетный год
предшеству
план
факт
ющий
отчетному

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

подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Суздаля»
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1

Количество семей, улучшивших единиц
жилищные условия

1

1

1

100%

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию
подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей » в 2021 году

стату
с

Наименование
муниципальной
программы

Ответст
венный
исполнитель

Коды бюджетной
классификации
ГРБС

Р3
Пр

ЦСР

Расходы по годам

ВР

Подпрограмма «Обеспечение многодетных семей города Суздаля »
1.Обеспечение мер социальной поддержки многодетным семьям
- городской бюджет
1003 1240 500
1208
10

Сводная
бюджет
ная
роспись,
план на
1 января
2021
300,0

Сводная
бюджетная
роспись
на
31.12.2021

Кассовое
исполне
ние

освоение

232,6

232,6

232,6

300,0

232,6

232,6

232,6

Информация о расходах городского бюджета на реализацию подпрограммы
«Обеспечение жильем многодетных семей города Суздаля » в 2021 году

(тыс.руб)
статус Наименование муниципальной
программы
Муниципальная подпрограмма
«Обеспечение жильем
многодетных семей города
Суздаля »

Источник
ресурсного
обеспечения
Всего:
Городской бюджет

По программе

Кассовый расход

232,6
232,6

232,6
232,6
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