Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Обеспечение жильем молодых семей» 
за 2014 год
    Социальная выплата предоставляется молодым семьям  в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (далее – Правила).
             Право на получение социальной выплаты подтверждается именным документом – свидетельством, срок действия которого 9 месяцев.

         1.    Индикатором муниципальной программы является – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  с использованием средств социальной выплаты   на приобретение (строительство) жилья. На 2014 год запланирован   индикатор равный 25, а по результатам реализации программы  индикатор равен 29. Таким образом, решили свой жилищный вопрос 29 молодых семей. Превысить индикатор удалось в связи с поступлением  в 2013 году дополнительного софинансирования  мероприятий программы за счет федерального и областного бюджетов,  на 12 семей, часть которых реализовали  социальную выплату в  2014 году.  
            Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период:
–  улучшили жилищные условия 29  семей;
–  в жилищную сферу привлечены дополнительные финансовые средства банков, предоставляющих ипотечные кредиты и займы в размере 30 618,11 тыс. руб., личные средства граждан, в размере 18  672,90 тыс. рублей  и материнский капитал в размере 1 027,30  тыс. рублей;
–  оказана муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей;
              -  решение жилищной проблемы молодых семей способствовало созданию условий для улучшения демографической ситуации в городе.

         2.   Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
             Программа реализовывалась в полном соответствии с Правилами. Имело место задержка средств софинансирования из федерального и областного бюджетов, но отрицательного воздействия на ход реализации программы это не оказало, социальные выплаты перечислялись в установленный срок, средства софинансирования хоть и с задержкой, но поступили  в полном объеме  и полностью были израсходованы.
 		
3. Данные об использовании средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию программы.
             Согласно Правилам социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставляются молодым семьям за счет средств софинансирования: федерального, областного и местного бюджетов:
           - федеральные средства выделяются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых смей» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы;
            -  областные – в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»;
            - местные - в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Обеспечение жильем молодых семей».
            В 2014 году 29 молодых семей приобрели жилые помещения с использованием средств социальных выплат  на общую  сумму 23 908,500  тыс. рублей, в том числе: 
           -    4 180,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
           -    16 439,61195 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
           -    3 288,445 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 54,8% от плана. 

          В 2014 году в МО «Город Обнинск» на реализацию муниципальной программы выделено 6,0 млн. рублей, которые были предназначены для предоставления социальных выплат молодым семьям – претендентам 2012, 2013 и 2014 годов. Из 6,0 млн. рублей израсходовано 3 288,445 тыс. рублей, оставшаяся часть средств в размере 2 711,555 тыс. рублей не израсходованы, по независящим от исполнителя программы обстоятельствам. Указанные средства были предназначены для претендентов 2014 года, но из-за того, что уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета субъекта РФ поступили 15.12.2014,  реализация социальных выплат претендентами 2014 года будет происходить  в 2015 году (свидетельства молодым семьям согласно Правилам оформляются в течение 2-х месяце с даты получения уведомления о лимитах, поэтому  свидетельства претендентам 2014 года выданы 11.02.2015).
        
 	4.  Изменения в муниципальную программу не вносились.


       5. Расчет оценки эффективности муниципальной программы       

Наименование  
   целевого    
  индикатора   
 Ед. 
изм. 
        Значение целевого индикатора        


Утверждено 
Достигнуто 
Отклонение 
  
Оценка в 
 баллах 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
кол-во семей
25
29
+ 4
+ 1 
Итоговая 
сводная оценка 
X 
X 
X 
X 
+ 1 



Начальник жилищного отдела 			                                          Л.Г.Миронова




















