
УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель главы администрации 
муниципального района по 
экономическому развитию 

у Т.Н. Гладких 
« Щ litfiucl-- 2 0 г о д а 

ОТЧЕТ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ПЕРМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ 

(по состоянию на 01.07.2016) 
Наименование Значимый Целевой ин- Показатель Бюджетные ас- Внебюджетные Планируе- Информация 

мероприя- результат дикатор сигнования, источники, мый об 
тия/состав со- тыс. руб. тыс. руб. срок исполнении 

бытий (дей- Наименова- Значение Наименова- Значение выполне-
ствий) ние план факт ние план факт план факт план факт ния/ 

наступле-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципаль- Количество 36 4 - - - - - - - 31.12.2016 Четыре семьи 
ная програм- семей, года получили 
ма «Улучше- получивших свидетель-
ние жилищ- свидетель- ства, жилищ-
ных условий ство о праве ные сертифи-

граждан, про- на каты на 
живающих в получение улучшение 

Пермском му- социальной жилищных 
ниципальном 

районе» на 
выплаты на 
приобрете-

условии в том 
числе: 

2016-2020 го- ние (строи- молодая 
ды тельство) 

жилого 
помещения 

семья, 
семья моло-

дого специа-
листа, 

два участника 
ВОВ. 



Количество 
молодых 

семей, 
граждан, 

проживаю-
щих в сель-
ской мест-

ности улуч-
шивших 

жилищные 
условия 

36 15 25 675,5 12 736,1 31 593,2 11 908,6 31.12.2016 
года 

Пятнадцать 
семей улуч-
шили жилищ-
ные условия в 
том числе: 

тринадцать 
молодых 
семей по 

свидетель-
ствам 

2015 года, 
два участника 

ВОВ. 
Ввод в экс-
плуатацию 
(приобрете-
ние) жилья 

(кв.м.) 

1 620 714,5 31.12.2016 
года 

Приобретено 
714,5 кв. м. 

общей 
площади 

жилья 
в том числе: 
650,8 кв. м. 
молодыми 
семьями по 
списку 2015 
года, 63,7 кв. 
м. участника-

ми ВОВ. 
Подпрограм-
ма «Оказание 
поддержки в 
обеспечении 

жильем моло-
дых семей» 

Количество 
молодых 

семей, полу-
чивших сви-
детельство о 
предостав-

лении соци-
альной вы-
платы на 

строитель-
ство (приоб-

ретение) 
жилого по-

25 1 31.12.2016 
года 

Одно 
свидетельство 

выдано по 
спискам 

2015 года. 



мещения 
Объем 

привлечен-
ных 

внебюджет-
ных средств, 

(тыс. руб.) 

31 020,5 11740,4 11740,4 31.12.2016 
года 

Освоено 
бюджетных 

средств в 
размере 

10 13 7,6 тыс. 
руб. и 

внебюджет-
ных 

источников 
11740,4тыс.ру 

б. 
Количество 

молодых 
семей, 

улучшивших 
жилищные 

условия 

25 13 16 703,4 10 224,3 31 020,5 11740,4 31.12.2016 
года 

Тринадцать 
семей улуч-
шили жилищ-
ные условия 
по свидетель-

ствам 2015 
года. 

Одной семье 
была предо-
ставлена до-

полнительная 
выплата в 

связи с 
рождением 

ребенка. 
Ввод в экс-
плуатацию 
(приобрете-

ние) 
жилья 
(кв.м.) 

1 350,0 650,8 31.12.2016 
года 

650,8 кв. м. 
общей 

площади 
жилья 

приобретено 
по свидетель-
ствам 2015 

года. 
Мероприятия 
1.1. «Органи-

зационное 
обеспечение» 

Прием 
заявлений и 
документов 
от молодых 

17 В течение 
года в 

приемные 
дни и часы 

Принято 
семьнадцать 
заявлений и 
документов 
от молодых 



семей семей 

Проверка 
достоверно-

сти сведе-
ний, предо-
ставляемых 

кандидатами 
на участие в 

Подпро-
грамме 

• *" 17 В течение 
10 дней с 

даты пред-
ставления 
докумен-

тов 

Проверка до-
стоверности 

сведений 
произведена в 
установлен-

ный срок 

Ввод данных 
в автомати-
зированную 
систему мо-
ниторинга 

11 Постоянно В автомати-
зированную 

систему 
мониторинга 

заведена 
информация 
об одинна-

дцати 
молодых 
семьях, 

включенных в 
Программу 

Формирова-
ние списков 
молодых се-
мей - потен-

циальных 
участников 

Подпро-
граммы 

В течение 
года 

По 
состоянию на 

1 сентября 
2016 года 

планируется 
формирова-
ние список 
молодых 

семей, 
изъявивших 

желание 
получить 

социальную 
выплату в 
2017 году. 



Выдача сви-
детельств о 
предостав-

лении 
социальной 
выплаты на 
строитель-

ство (приоб-
ретение) 

жилья 

1 В течение 
1 месяца 

после по-
лучения 

уведомле-
ния о ли-

митах 
бюджет-

ных ассиг-
нований из 

бюджета 
Пермского 

края 

Выдано одно 
свидетельство 

по списку 
2015 года. 

Мероприятие 
1.2. 

«Предоставле-
ние 

социальных 
выплат 

молодым 
семьям» 

Перечисле-
ние 

социальных 
выплат на 

банковский 
счет 

молодым 
семьям 

13 16 703,4 10 224,3 В течение 
5 рабочих 

дней, после 
поступле-

ния 
средств из 
бюджета 

Пермского 
края. 

Перечисление 
социальных 
выплат на 

банковский 
счет, 

произведена 
тринадцати 
молодым се-
мьям в уста-
новленный 

срок. 
Одной семье 
была предо-
ставлена до-

полнительная 
выплата в 

связи с 
рождением 

ребенка. 



Подпрограм-
ма «Оказание 
поддержки в 
обеспечении 
жильем ра-

ботников аг-
ропромыш-

ленного ком-
плекса, соци-
альной сфе-

ры» 

Количество 
граждан, 

получивших 
свидетель-

ство о 
предостав-

лении соци-
альной вы-

платы на 
строитель-

ство (приоб-
ретение) 

жилого по-
мещения в 
том числе: 

1 1 1 336,3 1 316,0 31.12.2016 
года 

Одна семья 
молодого 

специалиста 
получила 

свидетельство 
в 2016 году 

молодых се-
мей и моло-
дых специа-

листов 

1 1 31.12.2016 
года 

Одна семья 
молодого 

специалиста 
получила 

свидетельство 
в 2016 году 

Объем при-
влеченных 

внебюджет-
ных средств, 

(тыс. руб.) 

572,7 572,7 31.12.2016 
года 

Семья 
находится в 

поиске 
подходящего 

варианта 
жилья. 

Количество 
граждан, 

проживаю-
щих в сель-

ской 
местности, 

улучшивших 
жилищные 
условия, в 
том числе: 

1 31.12.2016 
года 

Семья 
находится в 

поиске 
подходящего 

варианта 
жилья. 



молодых се-
мей 

и молодых 
специали-

стов 

1 31.12.2016 
года 

Семья 
находится в 

поиске 
подходящего 

варианта 
жилья. 

Ввод в 
эксплуата-

цию (приоб-
ретение) 

жилья 
гражданами, 
проживаю-

щими в 
сельской 

местности, 
в том числе, 

(кв.м.): 

54,0 31.12.2016 
года 

Семья 
находится в 

поиске 
подходящего 

варианта 
жилья. 

молодых се-
мей и моло-

дых 
специали-

стами 

54,0 31.12.2016 
года 

Семья 
находится в 

поиске 
подходящего 

варианта 
жилья. 

Мероприятия 
1.1. «Органи-

зационное 
обеспечение» 

Прием заяв-
лений граж-
дан, моло-

дых семей и 
молодых 

специали-
стов 

2 В течение 
года в 

приемные 
дни и часы 

Принято два 
заявления 
граждан, 
молодых 
семей и 

молодых 
специалистов 

Проверка 
достоверно-

сти сведе-
ний, содер-
жащихся в 
документах 
кандидатов 
на участие в 

2 В течение 
20 кален-
дарных 

дней со дня 
поступле-
ния заяв-
ления и 

докумен-

Проверка 
достоверно-
сти сведений 
произведена в 
установлен-

ный срок 



Подпро-
грамме 

Формирова-
ние заявки и 

списков 
участников 

Подпро-
граммы 

Выдача 
Свидетель-
ств о предо-
ставлении 

социальной 
выплаты на 
строитель-

ство (приоб-
ретение) 

жилья 

Внесение 
предложе-

ний по уточ-
нению за-

трат на ме-
роприятия 

по финансо-
вому обес-
печению 
Подпро-

граммы на 
очередной 

финансовый 
год 

Мероприятие 
1.2. «Предо-
ставление 

Перечисле-
ние 

социальных 

то в 

В 
соответ-
ствии со 
сроками, 

определен-
ными 

краевым 
Порядком 

Сформирова-
на 

заявка и 
список 

участников 
Подпрограм-

мы 

В течение 
1 месяца 

после 
получения 
уведомле-
ния о ли-

митах 
бюджет-

ных ассиг-
нований из 

бюджета 
Пермского 

края 

Выдано 
Свидетель-

ство о предо-
ставлении 

социальной 
выплаты в 

установлен-
ный срок. 

Декабрь 
2016 
года 

Предложении 
по уточнению 

затрат не 
вносилось. 

Не позднее 
30 дней с 
момента 

Перечисление 
социальной 
выплаты на 



социальных 
выплат 

гражданам, 
проживающим 

в сельской 
местности, в 

том числе мо-
лодым семьям, 
молодым спе-

циалистам» 

выплат на 
банковский 
счет гражда-

нам, 
в том числе: 

открытия 
банковско-

го счета 
получате-
лем соци-

альных 
выплат 

банковский 
счет, 

произведено 
одной семье в 
установлен-

ный срок. 

молодым 
семьям, мо-
лодым спе-
циалистам 

1 1 В течение 
года 

Перечисление 
социальных 

выплат 
произведено 

семье 
молодого 

специалиста в 
установлен-

ный срок. 
Подпрограм-

ма 3. 
«Исполнение 

государствен-
ных обяза-
тельств по 

обеспечению 
жильем от-

дельных кате-
горий граж-

дан» 

Количество 
ветеранов, 

инвалидов и 
семей, име-

ющих детей-
инвалидов, 

получивших 
жилищный 
сертификат 
на предо-
ставление 

субсидии на 
приобрете-
ние (строи-
тельство) 

жилого по-
мещения 

10 2 7 635,8 2511,7 168,2 31.12.2016 
года 

Два участника 
ВОВ 

получили 
жилищные 

сертификаты 
на 

предоставле-
ние 

субсидий на 
приобретение 

(строитель-
ство) жилого 
помещения. 



Количество 
ветеранов, 

инвалидов и 
семей, име-

ющих детей-
инвалидов, 

улучшивших 
жилищные 

условия 

10 2 31.12.2016 
года 

Два участника 
ВОВ 

улучшили 
жилищные 

условия. 

Ввод в 
эксплуата-

цию (приоб-
ретение) 
жилья, 
(кв.м.) 

216,0 63,7 31.12.2016 
года 

Два участника 
ВОВ 

улучшили 
жилищные 

условия, 
приобрели 

жилые 
помещения. 

Мероприятие 
1.1. «Органи-

зационное 
обеспечение» 

Выдача 
жилищных 
сертифика-

тов на 
предостав-

ление 
субсидии на 
приобрете-

ние 
(строитель-

ство) жилого 
помещения 

10 2 В течение 
пятнадцати 
дней с да-
ты получе-
ния блан-
ков жи-
лищных 

сертифика-
тов от Ми-
нистерства 

Два участника 
ВОВ 

получили 
жилищные 

сертификаты 
на 

предоставле-
ние 

субсидий на 
приобретение 

(строитель-
ство) жилого 
помещения. 

Внесение 
предложе-

ний по уточ-
нению за-

трат на 
мероприятия 

по 
финансово-

му 

Декабрь 
2016 
года 

Предложении 
по уточнению 

затрат не 
вносилось. 



обеспече-
нию 

Подпро-
граммы на 
очередной 

финансовый 
год 

Мероприятие 
1.2. «Предо-

ставление суб-
сидий отдель-
ным категори-
ям граждан» 

Перечисле-
ние субси-

дий отдель-
ным катего-
риям граж-

дан 

10 2 



В течение 
трех 

рабочих 
дней после 
проверки и 
принятия к 

оплате 
договора 

купли-
продажи 

Перечисление 
субсидий 

двум 
гражданам 
отдельных 

категорий на 
банковский 

счет, 
произведена 
в установ-

ленный срок 


