
 

ОТЧЕТ 

О выполнении программы  «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» на 2015-2018 годы»   за 2015 год 

 

Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной программы за 2015 г. 

Наименование подпрограммы, мероприятия Утвержденный объем 
финансирования на 
отчетный год, тыс.р. 

Фактический 
объем 

финансирования, 
тыс.р. 

Процент 
финансирования к 

годовому объему, % 

Примечание 

Подпрограмма 1 Организационные 
мероприятия муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
Мероприятие 1. Признание молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях 
 

0 0 0  

Мероприятие 2. Признание молодых семей 
участниками федеральной подпрограммы 

0 0 0  

Мероприятие 3. Формирование списка молодых 
семей- участниц федеральной программы и 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату 

0 0 0  

Подпрограмма 2 Предоставление социальной 
выплаты участникам муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» 
Мероприятие 1 Организация работы по 
предоставлению социальных выплат молодым 
семьям – претендующим на получение 
социальной выплаты в планируемом году 

0 0 0  

Мероприятие 2. Обеспечение социальной 
выплаты участникам  программы 

0 0 0 Объем финансирования 
муниципальной 

программы изменен 
постановлением 

руководителя 
администрации № 98/1 



от 07.09.2015 г 
Мероприятие 3 Обеспечение социальной 
выплаты участникам программы, не 
реализовавшим свое право в  предшествующем 
году 

391,0 391,0 100%  

Итого  по программе 391,0 391,0 100%  
 

 

Координатор программы -  Заместитель руководителя администрации Колобова Е.В.  



 

Форма 
 

оценки результатов реализации Программы  

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2018 годы»  за 

2015 год 

 
№ п/п Задачи, направленные на 

достижение цели 
Количественные и качественные 

целевые показатели, 
характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало периода) 

Планируемое 
значение в 

2015 г 

Достигнутое 
значение в 2015 

г 

1 Координация финансовых  и 
организационных вопросов 

по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат 

на приобретение жилого 
помещения или 
строительство 

индивидуального жилого 
дома  

Количество  свидетельств, 
выданных молодым семьям; 

 

Штук 
 
 

 1 
 
 

1 
 
 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

Единиц  1  
1 

 

 
Координатор программы -  Заместитель руководителя администрации Колобова Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 



О  Т Ч Е Т 

О выполнении программы  «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2018 годы»   за 2015 год 

Постановление Главы администрации № 433 от 08.10.2014 г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» на 2015 -2018 годы» (с изменениями от 16.02.2015 г № 24) на 

2015 год было запланировано предоставить социальную выплату 5 молодым семьям и утвержден 

следующий объем  финансирования – 2927, 4 тыс. рублей в том числе 391, 0 тыс.  рублей на  

предоставление социальной выплаты молодой семьей, которая не реализовала свое право в 2014 

году). 

В связи с тем, что молодые семьи, запланированные на получение социальной выплаты в 2015 

году  и включенные в сводный список участник,  не смогли предоставить полный комплект 

документов,  администрация поселения уведомила Министерство строительного комплекса 

Московской области об отсутствии  участников (копия письма прилагается).   

Постановлением руководителя администрации № 98/1 от 07.09.2015 г. были внесены 

изменения в Постановление Главы администрации № 433 от 08.10.2014 г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» на 2015 -2018 годы», касающиеся утвержденных объемов 

финансирования.  

В 2015 году была реализована Подпрограмма 2 Предоставление социальной выплаты 

участникам муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» Мероприятие 3. 

Обеспечение социальной выплаты участникам  программы в размере  391,0 тыс.руб.  

 

Программа эффективна, актуальна и требует дальнейшей реализации в рамках 
заложенного бюджета. 

 



 


