
Отчёт о реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Мезенского района 

на 2014-2017 годы». 

Программа утверждена постановлением администрации от 
31.10.2013 №732.

Цель программы: улучшение жилищных условий граждан, 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности на территории Мезенского района

Задачи программы: 
1) удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье

населения, проживающего на сельских территориях
Мезенского района, в том числе молодых семей и молодых
специалистов;

2) повышение уровня комплексного обустройства объектами
социальной и инженерной инфраструктуры сельских
территорий Мезенского района.



Объёмы и источники финансирования:

Общий объём финансирования – 22 444 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 7 733,2 тыс. рублей;
- средства бюджета области  – 7 733,2 тыс. рублей;
- средства бюджета Мезенского района – 3 244,4 тыс. 

рублей;
- средства внебюджетных источников – 3 733,2 тыс. 

рублей.



В том числе в 2014 году:

Фактически израсходовано
Общий объём финансирования – 1 110,2 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета –515,1 тыс. рублей;
- средства бюджета области  –409,9 тыс. рублей;
- средства бюджета Мезенского района –185,2тыс. 
рублей.



 Данная муниципальная программа является в
определённой степени продолжением ранее
действовавшей программы «Строительство и
приобретение жилья в сельской местности Мезенского
района в 2012-2014 годы».

 В текущем году за счёт средств федерального,
областного и местного бюджетов планируется
предоставить жилищные субсидии на строительство
жилья двум сельским семьям (в том числе, одной
молодой) на общую сумму более одного миллиона
рублей.



Объемы и источники финансирования программы (рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Федеральный 613 
142
Областной 785 
806
Муниципальный 
0

ИТОГО – 1 398 948

Федеральный
460 610
Областной
471 384
Муниципальный
192 786

ИТОГО – 1 124 780

Федеральный
713 622
Областной
715  586
Муниципальный
285 185

ИТОГО – 1 714 393

Федеральный
667 830
Областной
522 000
Муниципальный
244 800

ИТОГО – 1 434 630



Вывод: Поскольку намеченные мероприятия 
программы в текущем году окончательно не 
проведены и целевые показатели не достигнуты, 
делать выводы об эффективности её реализации 
преждевременно.
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