
ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ « ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2011 ГОД » В ЧАСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ И 

ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК 

СПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ». 

 

Информация о выполнении программных мероприятий  

и эффективности расходования финансовых средств 

                                                                                                                                                                        

Таблица 1 
 

N Мероприятия   Срок 

выполнен

ия 

план/фак

т 

Объемы финансирования -   

всего, в т.ч. по   

годам и источникам  

финансирования <1>  

Оценка выполнения   

(Выполнено / Если не 

выполнено - указать  

причины)       

план по   

программе / 

план по   

бюджету, 

тыс.руб. 

факт  

тыс.руб.  

 РАЗДЕЛ 4 «Виды и порядок предоставления мер дополнительной социальной поддержки» 

 Мероприятие 4.4 Ремонт 

квартир ветеранов и 

инвалидов  ВОВ 

2011 г./ 

2011 г. 

901,00 900,799  выполнено 

 Всего по программе     

 

 

Таблица 2 

 

Оценка достижения целей программы, эффективности ее реализации 
 

Наименование   

целей и     

показателей   

Величина   

показателя в 

базовом году 

(до начала  

реализации  

программы)  

Период действия программы 

2011 год период 2  период,.. 

план факт план факт план факт 

Цель (задача) 1 

Социальная поддержка 

инвалидов и ветеранов ВОВ 

Мероприятие 1.1. Ремонт  

23 18 17     



Таблица N 3 

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы 

 
тыс. руб., в ценах отчетного года 

N  

п/п 

Наименование   

мероприятий   

Сроки    

выполнения 

(квартал,  

месяц, год)   

Фактически   

предусмотрено 

тыс.руб. 

Профинансиро

вано 

тыс.руб. 

Исполнено 

(кассовые 

расходы) 

тыс.руб. 

Остаток  

денежных 

средств  

(6 - 7) 

тыс.руб. 

Финансирование из других источников Привлечено из 

других 

источников  

на 1 руб.   

бюджетных 

средств 

(9 + 10 + 11) / 6 

план факт  Бюджет   

Мурманской 

области   

Федеральный 

бюджет    

Внебюджетные 

источники   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны 

 Мероприятие 4.4 Кол-

во денежных средств, 

затраченных на 

проведение 

ремонтных  работ  в 

жилых помещениях  

ветеранов и 

инвалидов ВОВ 
Исполнители: 

1.ООО Кристалл» 

2.ИП Саблин Е.В. 

2011 

год 

2011 

год 

901,00 901,00 900,799 

 

 

 

 

 

 

 

 

791,299 

109,500 

 

0,201 - - -  

 Всего по программе:   901,00 901,00 900,799 0,201     

 Из общего объема   

расходов  расходы на: 

          

 Увеличение     

стоимости      

основных средств        

          

 Капитальный    

ремонт         

          

 НИОКР <1>                

Процент выполнения программных мероприятий- 99,98% 

 

2. Выводы: 
 

Основные цели Программы: дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению ветеранов и инвалидов ВОВ 

благоустроенным жильем, соответствующим установленным санитарным и техническим требованиям. Для решения задач Программы и  

достижения поставленной цели были предусмотрены мероприятия по следующим направлениям: 



–проведение в жилых помещениях необходимых мероприятий по капитальному или текущему ремонту и работ, направленных на 

повышение уровня обеспеченности ветеранов  и инвалидов ВОВ, а также лиц, к ним приравненных, коммунальными услугами.  

         - нормативно- правовое обеспечение- принятие решения о проведении торгов по проведению ремонтных работ в жилых помещениях 

ветеранов ВОВ; 

- организационное обеспечение- организация проведения комиссионных обследований жилых помещений ветеранов и инвалидов ВОВ, 

на предмет их санитарно-технического состояния и подготовка документации для проведения ремонтных работ в данных жилых 

помещениях;  

- проведение  общестроительных, сантехнических и электромеханических  работ в жилых помещениях. 

В ходе реализации Программы успешно выполнялись все мероприятия данного документа, что·позволило:·повысить уровень 

социальной защищенности и качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны,·решить·их социальные проблемы и·повысить 

реальные доходы, и самое главное - позаботиться о тех ветеранах войны, кто сегодня нуждается в улучшении жилищных условий. 
 

 

 

 


