
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013 - 2015 годы за 2014 год, утвержденной постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 06.09.2012 года № 3038-НПА 
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Дата начала 

исполнения 

мероприятия 

Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату 

Причина 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организация 

информационно-

разъяснительной работы 

среди населения по 

освещению целей, задач 

Программы и условиях 

участия в ней молодых 

семей (пункт № 1 перечня 

программных 

мероприятий и 

финансового обеспечения 

Программы). 

1. Освещение в 

средствах массовой 

информации целей, 

задач и условий 

участия в Программе 

молодых семей 

Середа Н.А. 10 января  

2014 года 

31 декабря  

2014 года 

В работе по 

плану работы 

пресс-службы 

 

2. Организация работы по 

признанию молодых семей 

имеющими достаточные 

доходы, позволяющие 

получить кредит, либо 

иные денежные средства 

для оплаты расчетной 

(средней) стоимости 

жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой 

1. Прием документов 

от молодых семей 

через муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Уссурийского 

городского округа 

«Многофункциональн

ый центр 

предоставления 

муниципальных и 

Качан А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 февраля 

2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 августа 

2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено, 

принято и 

передано 100 

постановлений, 

прием 

документов 

был продлен до 

28 августа 2014 

года 
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Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Дата начала 

исполнения 

мероприятия 

Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату 

Причина 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

социальной выплаты 

(пункт № 2 перечня 

программных 

мероприятий и 

финансового обеспечения 

Программы) 

государственных 

услуг» 

для признания 

молодых семей 

имеющими 

достаточные доходы, 

позволяющие 

получить кредит, либо 

иные денежные 

средства для оплаты 

расчетной (средней) 

стоимости жилья в 

части, превышающей 

размер 

предоставляемой 

социальной выплаты в 

2015 году. 

2. Подготовка проекта 

постановления 

администрации 

Уссурийского 

городского округа о 

признании молодой 

семьи  

имеющей достаточные 

доходы, позволяющие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качан А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

одного 

рабочего дня с 

даты 

получения 

заявления от 

молодой семьи 

о признании 

молодой семьи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

десяти 

рабочих 

дней с даты 

получения 

заявления от 

молодой 

семьи о 

признании 
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Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Дата начала 

исполнения 

мероприятия 

Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату 

Причина 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

получить кредит, либо 

иные денежные 

средства, достаточные 

для оплаты расчетной 

(средней) стоимости 

жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой 

социальной выплаты в 

2015 году либо 

уведомления об отказе 

в признании молодой 

семьи  

имеющей достаточные 

доходы, позволяющие 

получить кредит, либо 

иные денежные 

средства, достаточные 

для оплаты расчетной 

(средней) стоимости 

жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой 

социальной выплаты в 

2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеющей 

достаточные 

доходы, 

позволяющие 

получить 

кредит, либо 

иные 

денежные 

средства, 

достаточные 

для оплаты 

расчетной 

(средней) 

стоимости 

жилья в части, 

превышающей 

размер 

предоставляем

ой социальной 

выплаты в 

планируемом 

году  

 

 

 

 

молодой 

семьи  

имеющей 

достаточные 

доходы, 

позволяющи

е получить 

кредит, либо 

иные 

денежные 

средства, 

достаточные 

для оплаты 

расчетной 

(средней) 

стоимости 

жилья в 

части, 

превышающ

ей размер 

предоставля

емой 

социальной 

выплаты в 

планируемо

м году  
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Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Дата начала 

исполнения 

мероприятия 

Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату 

Причина 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3. Передача молодой 

семье через 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Уссурийского 

городского округа 

«Многофункциональн

ый центр  

предоставления 

муниципальных и 

государственных 

услуг» 

постановления 

администрации 

Уссурийского 

городского округа о 

признании молодой 

семьи  

имеющей достаточные 

доходы, позволяющие 

получить кредит, либо 

иные денежные 

средства, достаточные 

для оплаты расчетной 

 

Качан А.Г. 

 

в течение 

одного 

рабочего дня с 

даты 

получения 

постановления 

«О признании 

молодой семьи  

имеющей 

достаточные 

доходы, 

позволяющие 

получить 

кредит, либо 

иные 

денежные 

средства, 

достаточные 

для оплаты 

расчетной 

(средней) 

стоимости 

жилья в части, 

превышающей 

размер 

 

в течение 

одного 

рабочего дня 

с даты 

получения 

постановлен

ия «О 

признании 

молодой 

семьи  

имеющей 

достаточные 

доходы, 

позволяющи

е получить 

кредит, либо 

иные 

денежные 

средства, 

достаточные 

для оплаты 

расчетной 

(средней) 

стоимости 

жилья в 
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Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Дата начала 

исполнения 

мероприятия 

Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату 

Причина 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(средней) стоимости 

жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой 

социальной выплаты  

в 2015 году либо 

уведомления об отказе 

в признании молодой 

семьи  

имеющей достаточные 

доходы, позволяющие 

получить кредит, либо 

иные денежные 

средства, достаточные 

для оплаты расчетной 

(средней) стоимости 

жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой 

социальной выплаты  

в 2015 году. 

 

предоставляем

ой социальной 

выплаты  

в 2015 году 

либо 

уведомления 

об отказе в 

признании 

молодой семьи  

имеющей 

достаточные 

доходы, 

позволяющие 

получить 

кредит, либо 

иные 

денежные 

средства, 

достаточные 

для оплаты 

расчетной 

(средней) 

стоимости 

жилья в части, 

превышающей 

размер 

части, 

превышающ

ей размер 

предоставля

емой 

социальной 

выплаты  

в 2015 году 

либо 

уведомления 

об отказе в 

признании 

молодой 

семьи  

имеющей 

достаточные 

доходы, 

позволяющи

е получить 

кредит, либо 

иные 

денежные 

средства, 

достаточные 

для оплаты 

расчетной 
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Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Дата начала 

исполнения 

мероприятия 

Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату 

Причина 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

предоставляем

ой социальной 

выплаты в 

2015 году. 

(средней) 

стоимости 

жилья в 

части, 

превышающ

ей размер 

предоставля

емой 

социальной 

выплаты  

в 2015 году. 

 

3. Формирование списков 

молодых семей – участниц 

Программы, изъявивших 

желание получить 

социальную выплату в 

планируемом году (пункт 

№ 3 перечня программных 

мероприятий и 

финансового обеспечения 

Программы) 

1. Прием документов 

от молодых семей в 

целях принятия 

участия в Программе 

на 2015 год. 

2. Формирование 

списка молодых семей 

– участников 

Программы на 2015 

год.  

3. Направление 

сформированного 

списка в Департамент 

по делам молодежи 

Качан А.Г. 20 февраля  

2014 года 

 

 

 

06 августа 

2014 года 

 

 

30-31 августа 

2014 года 

05 августа  

2014 года 

 

 

 

29 августа 

2014 года 

 

 

30-31 

августа 2014 

года 

Принято 

документов от 

89 молодых 

семей 

 

Сформирован 

список из 89 

молодых 

семей, и 

направлен в 

Департамент 

по делам 

молодежи 

Приморского 
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Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Дата начала 

исполнения 

мероприятия 

Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату 

Причина 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Приморского края. края 01 

сентября 2014 

года 

4. Выдача молодым семьям 

свидетельств о праве на 

получение социальной 

выплаты на приобретение 

жилого помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома (пункт   № 4 перечня 

программных 

мероприятий и 

финансового обеспечения 

Программы). 

1. Оповещение 

молодых семей - 

претендентов на 

получение социальной 

выплаты в 2014 году о 

необходимости 

представления 

документов для 

получения 

свидетельства.  

 

2. Выдача молодым 

семьям свидетельств. 

Качан А.Г. в течение 5 

рабочих дней 

после 

получения 

уведомления о 

лимитах 

бюджетных 

обязательств, 

предусмотренн

ых на 

предоставлени

е субсидий из 

бюджета 

Приморского 

края 

в течение 2 

месяцев 

после 

получения 

уведомления 

о лимитах 

бюджетных 

ассигновани

й из 

бюджета 

Приморског

о края 

Оповещение 

проведено на 

общем 

собрании 

участников 

программы 26 

сентября 2014 

года. Не 

явившимся на 

собрание 

семьям 

направлены 

уведомления о 

необходимости 

предоставления 

документов. 

Выдано 45 

свидетельств. 

 

5. Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) жилья 

На основании заявки 

банка, отобранном для 

обслуживания 

средств, 

предоставляемых в 

Качан А.Г. 

 

 

 

 

дата 

получения от 

банка заявки 

на 

перечисление 

В течение 5 

рабочих 

дней с даты 

получения 

от банка 

Проверено 51 

заявка банка, 

из них 14 семей 

– участников 

программы 
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Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Дата начала 

исполнения 

мероприятия 

Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату 

Причина 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(пункт № 5 перечня 

программных 

мероприятий и 

финансового обеспечения 

Программы). 

качестве социальных 

выплат, выделяемых 

молодым семьям – 

участникам 

Программы 

производится 

проверка на 

соответствие данным 

о выданных 

свидетельствах. 

 

2. Перечисление 

бюджетных средств 

социальной выплаты в 

безналичной форме 

путем зачисления 

соответствующих 

средств на его 

банковский счет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полещук 

М.Е. 

средств на 

банковский 

счет молодой 

семьи – 

участнице 

Программы 

заявки на 

перечислени

е средств на 

банковский 

счет 

молодой 

семьи – 

участнице 

Программы 

2013 года, 37 

семей – 

участников 

программы 

2014 года. 

 

 

 

 

 

 

Перечислены 

средства 

субсидии 51 

семье в 

установленные 

программой 

сроки 

 

6. Проведение мониторинга 

реализации Программы, 

подготовка 

информационно-

аналитических и отчетных 

материалов (пункт № 6 

перечня программных 

Сбор информации о 

ходе реализации 

Программы. 

 

 

 

 

Качан А.Г. 01 апреля 

2014 года; 

01 июля 

2014 года; 

01 октября 

2014 года. 

 

10 апреля 

2014 года; 

10 июля 

2014 года; 

10 октября 

2014 года. 

 

Ежемесячно в 

срок до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным в 

Департамент 

по делам 
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Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Дата начала 

исполнения 

мероприятия 

Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату 

Причина 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мероприятий и 

финансового обеспечения 

Программы). 

2. Проведение 

мониторинга 

реализации 

Программы 

11 апреля  

2014 года; 

11 июля  

2014 года; 

11 октября  

2014 года. 

15 апреля  

2014 года; 

15 июля  

2014 года; 

15 октября  

2014 года. 

молодежи 

Приморского 

края 

предоставляетс

я информация 

о реализации 

программы. 

 

Раздел II Оценка эффективности реализации программы 

Наименование 

целевого индикатора, 

утвержденного программой 

по годам 

Единица 

измерения 

 

Фактическое достигнутое значение 

целевого индикатора 

Отклонение к 

утвержденному показателю 

на отчетный период 2013г. 2014г. 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные 

условия: 

- 2013 год – 62 семьи; 

- 2014 год – 105 семей. 

ед. 37 51 - 54 

Общая площадь жилых 

помещений приобретенного 

(построенного) участниками 

Программы: 

- 2013 год – 2232 кв.м.; 

кв.м. 1953,3 

 

2058,6 - 1721,4 
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- 2014 год – 3780 кв.м. 

 

2. Показатели эффективности реализации программы 

Наименование показателя эффективности 

(ожидаемого результата), утвержденного 

программой по годам 

Ед.изм. Фактическое достигнутое 

значение показателя 

эффективности за годы 

реализации программы 
 

Отклонение к 

утвержденному 

показателю на 

отчетный  

период 

Балл 

2013г. 2014г.   

Улучшение жилищных условий 3,11 % 

молодых семей Уссурийского городского 

округа (от 7600 молодых семей), в т.ч.: 

- 2013 год – 0,81 %; 

- 2014 год – 1,38%; 

- 2015 год – 0,92%. 

% 0,49 0,67 -0,71 -1 

Увеличение показателя обеспеченности 

молодых семей жилыми помещениями в 

Уссурийском городском округе к 2016 году 

на 86,14 % в сравнении с 2010 годом. 

- 2013 год – 22,54 %; 

- 2014 год – 38,16 %; 

- 2015 год – 25,44 %. 

% 13,46 
 

18,55 -19,61 -20 

 

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы 

Объем 

финансирования 

на весь срок 

реализации 

программы 

(тыс.руб.) 

Фактическое 

освоение за 

весь срок 

реализации 

программы 

(тыс.руб.) 

Оценка 

исполнения, 

(%) 

Объем 

финансирования 

программы на 

текущий год 

(тыс.руб.) 

Фактически 

освоено в 

текущем 

году на дату 

отчета 

(тыс.руб.) 

Оценка 

исполнения 

на дату 

отчета,(%) 

Заключено 

контрактов 

на 

отчетную 

дату 

(тыс.руб.) 

Оценка 

исполнени

я с учетом 

контракто

в (%) 
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Всего: 

171553,70 

71569,74 41,72 Всего: 

86424,07 

43842,18 50,73 - - 

Федеральный  

53827,91 

29655,87 55,09 Федеральный 

31714,39 

16558,72 52,21 - - 

Краевой  

70601,82 

22920,90 32,47 Краевой 

29585,71 

14647,49 46,51 - - 

Местный  

47123,97 

18992,97 40,30 Местный  

25123,97 

12635,97 50,3 - - 

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в программу на отчетную дату 

Наименование, дата нормативно – правового акта Краткое содержание внесенных изменений 

Постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 26 февраля 2013 года № 631-НПА «О внесении изменений в 

долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем 

молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 

годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 

3038-НПА 

Внесены изменения в связи с утратой силы краевой 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых 

семей Приморского края» на 2013-2015 годы», 

утвержденной постановлением администрации 

Приморского края от 07 декабря 2011 года № 320-

па» и вступлением в силу Государственной 

программы Приморского края «Обеспечение 

доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приморского края» на 2013-2017 годы, 

утвержденная постановлением Администрации 

Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-

па». 

Постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 27 августа 2013 года № 3039-НПА «О внесении изменений в 

долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем 

молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 

годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 

3038-НПА 

Программа приведена в соответствие с федеральной 

программой «Жилище» в части включения в списки 

в первую очередь молодые семьи – участники 

Программы, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 

01 марта 2005 года, а также молодые семьи, 

имеющие 3 и более детей. 
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Постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 19 сентября 2013 года № 3374-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА  «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 

годы»  

В наименовании программы слова «долгосрочная 

целевая» заменены на «муниципальная» 

Постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 06 февраля 2014 года № 380-НПА «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, 

утвержденную постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА 

Изменения внесены с учетом средств краевого и 

федерального бюджетов, полученных на реализацию 

программы в 2013 году; приведения в соответствие с 

федеральной программой «Жилище» в части сроков 

предоставления документов; исключением 

Приложения № 3 к программе «Порядок признания 

молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты» в связи с 

принятием административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Признание 

молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты в 

планируемом году» утвержденный постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 

17 декабря 2013 года № 4260-НПА». 

Постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 18 апреля 2014 года № 1406-НПА «О внесении изменений в 

Изменения внесены в связи с уточнением средств 

бюджета, предусмотренных на реализацию 



13 

муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, 

утвержденную постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА 

программы в 2014 году, а также в связи с 

уточнением целевых индикаторов и показателей 

программы, ожидаемых конечных результатов 

реализации программы, механизма реализации 

программы. 
Постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 11 августа 2014 года № 3099-НПА «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, 

утвержденную постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА 

Изменения внесены в части уточнения целевых 

индикаторов и показателей программы в 

соответствии с решением суда о включении одной 

молодой семьи в список участников программы, и 

уточнения порядка выдачи свидетельства молодым 

семьям. 

Постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 12 ноября 2014 года № 4346-НПА «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, 

утвержденную постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА 

Изменения внесены в части уточнения объемом 

средств краевого и федерального бюджетов в 

соответствии с предоставленными объемами 

финансирования на обеспечение участников 

программы. 

Пояснительная записка 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского 

округа» на 2013 - 2015 годы за 2014 года управлением выполнены следующие мероприятия: 

предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам программы в 2014 году осуществлялось по 

двум направлениям: 

первое направление – предоставление социальных выплат 16 молодым семьям – участникам программы, не 

успевшим реализовать свое право на улучшение жилищных условий в 2013 году. Объем средств местного бюджета, 

запланированных на данное направление составлял 2 853 470,00 рублей. Средства социальной выплаты получили 14 из 

16 молодых семей. Две молодые семьи отказались от участия в программе, мотивируя ухудшением материального 

положения и ростом стоимости жилья. Неисполнение программы по данному направлению из местного бюджета 

составило 184 518,64 рублей (освоено 2 668 951,36 рублей, 93,53%); 

второе направление - предоставление социальных выплат 89 молодым семьям – участникам программы 2014 

года. Объем средств местного бюджета, запланированных на данное направление составлял 22 270 500,00 рублей. По 
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условиям Программы молодые семьи перед получением средств социальной выплаты должны повторно подтвердить 

нуждаемость в жилых помещениях. Из 89 семей перерегистрацию в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

прошли 45 семей. Отказано в перерегистрации в качестве семей, нуждающихся в жилых помещениях, 30 семьям. Из 

них, в связи с расширением электронной услуги, предоставляемой Росреестром, у 17 семей выявлена в собственности 

недвижимость, находящаяся за пределами Приморского края, и 13 семьям отказано в связи с предписанием 

Росфиннадзора о недопустимости постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по временной 

прописке. Девять семей отказались от участия в Программе в связи с ростом стоимости жилья. Три семьи развелись. 

Две семьи приняли решение приобрести жилье по военной ипотеке. Из 45 свидетельств на приобретение жилья, 

полученных молодыми семьями – участниками Программы 2014 года, в 2014 году приобрели жилье 37 семей. Восемь 

семей оставили за собой право воспользоваться средствами субсидии в соответствии с условиями Программы в 

течение 9 месяцев с даты выдачи свидетельств, т.е. до августа 2015 года. Исполнение Программы за счет средств 

местного бюджета по данному направлению составило 9697011,19 рублей (43,54%). Неисполнение Программы по 

данному направлению составляет 12 573 488,81 рублей. Дополнительная потребность в средствах для обеспечения 

участников Программы 2014 года (8 семей) в 2015 году за счет средств местного бюджета составляет 1 906 250,06 

рублей.  

Также причиной низкого освоения бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, является 

предоставление средств краевого и федерального бюджетов в поздние сроки. Так в 2013 году уведомление по расчетам 

между бюджетами по межбюджетным трансфертам администрацией Уссурийского городского округа было получено в 

октябре, а в 2014 году – в ноябре. В результате, у молодых семей остается всего два месяца на поиск жилья и 

оформления его в собственность для получения средств субсидии.  

 

 

 

 


