
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение жильём молодых семей муниципального района Шенталинский» на 2016-2020 годы. 
Реквизиты муниципальной программы: постановление Администрации муниципального района Шенталинский от 10.08.2015 № 446-п 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы 
Период отчетности (полугодие, год): за 2018 год
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Приложение 3

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение жильём молодых семей муниципального района Шенталинский»

на 2016-2020 годы.
(наименование муниципальной программы) 

постановление Администрации муниципального района Шенталинский от 10.08.2015
№ 446-п

(реквизиты муниципальной программы)
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 

(ответственный исполнитель муниципальной программы)
2016-2020 годы 

(сроки реализации муниципальной программы)
2018 год 

(период отчетности (год)
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Приложение 4

Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании 
и итогах реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей 

муниципального района Шенталинский Самарской области» на 2016-2020 годы
за 2018 год

В рамках реализации программы «Обеспечение жильём молодых семей 
муниципального района Шенталинский» на 2016-2020 годы улучшила жилищные условия 
1 молодая семья. На реализацию мероприятия было направлено:

- с федерального бюджета -  177,829 рублей;
- с областного бюджета -  467,180 рублей;
- с местного бюджета -  221,240 рублей.
- собственные средства получателя социальной выплаты составили 1653,750 

рублей. Общая сумма социальной выплаты составила -  866,250 рублей.
Бюджетные средства освоены в полном объёме.

Получателем социальной выплаты приобретено жилое помещение общей площадью 58,1 
квадратных метра.

Изменения в плановые значения индикаторов (показателей) внесены на основании 
выписки из списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2018 
году на территории Самарской области, утверждённого Губернатором Самарской области 
от 17.11.2017 года».

На конец 2018 года в программе состоят 43 молодые семьи

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

N
п/п

Вид правового акта Дата
принятия

Номер Суть изменений (краткое 
изложение)

1 2 3 4 5

1 Постановление 
Администрации 
муниципального района 
Шенталинский

03.06.2016 355-п уточнение суммы с местного 
бюджета на реализацию 
программы

2 Постановление 
Администрации 
муниципального района 
Шенталинский

10.08.2016 528-п уточнение суммы с местного 
бюджета на реализацию 
программы

3 Постановление 
Администрации 
муниципального района 
Шенталинский

17.05.2017 308-п уточнение суммы средств на 
реализацию программы и 
уточнение целевых показателей 
(индикаторов) Программы

4 Постановление 
Администрации 
муниципального района 
Шенталинский

19.01.2018 36-п уточнение суммы с местного 
бюджета на реализацию 
программы

5 Постановление 
Администрации 
муниципального района

18.09.2018 512-п уточнение суммы с местного 
бюджета на реализацию 
программы на 2019 год и внесены



Шенталинский изменения в Правила реализации 
программы
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