
Информация о ходе реализации 

МП «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского 

округа» на 2013-2015 годы в 2013 году 

 

1. Наименование программы: долгосрочная целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы. 

 

2. Утверждена постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 06.09.2012 года № 3038-НПА. 

 

3. Координатор: управление по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации Уссурийского городского округа. 

 

1. Целевые индикаторы и показатели Программы 

№  

п/п 

Наименование и значение целевого 

индикатора по годам 

Ед.изм. Достигнуто в  

2013 году. 

1. Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия: 

- 2013 год – 62 семьи; 

- 2014 год – 70 семей; 

- 2015 год – 80 семей. 

семей 37 семей 

 

2. Показатели эффективности реализации Программы 

№  

п/п 

Наименование и значение целевого 

индикатора по годам 

Ед.изм. Достигнуто в 

2013 г. 

1. Улучшение жилищных условий 1,75 % 

молодых семей Уссурийского 

городского округа 

всего 7600 молодых семей, 

приобрели квартиры -37 семей 

% 0,49% 

 

 

 

3. Финансовое обеспечение 

 

Объем финансирования на 2013 г. 

(тыс.руб.) 

Освоено   

(тыс. руб.) 

Оценка исполнения 

(%) 

Всего:   45129,61 27 727,26 61,44 

федеральный –  22 113,50 13 096,75 59,23 

краевой – 13 016,11 8 273,41 63,57 

местный – 10 000,00 6 357,08 63,57 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей  

Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы 

2013 году. 

 

Освоение средств местного бюджета, предусмотренных на 

социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья, в 2013 

году составило 63,57% от плана. Неполное освоение предусмотренных 

средств связано с тем, что федеральные и краевые средства на 

софинансирование социальных выплат молодым семьям поступили в 

бюджет Уссурийского городского округа 29 октября 2013 года. В 2013 

году свидетельства на право получения социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья получили 52 молодые семьи 

Уссурийского городского округа. Так как выдача молодым семьям 

свидетельств на право получения социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья производилась с 18 ноября по 23 декабря 2013 

года, не все молодые семьи – участники Программы успели приобрести 

жилье и воспользоваться социальными выплатами в 2013 году. По 

состоянию на 31декабря 2013 года из  52-х молодых семей: 

- получили средства субсидии – 37 семей (приобрели жилье – 30 

семей, оформили ипотеку на приобретение жилья – 7 семей); 

- планируют использовать социальные выплаты до августа 2014 

года – 15 семей. 

 В соответствии с целевыми индикаторами Программы в 2014 году 

планируется предоставить социальные выплаты 70 молодым семьям. Но 

средств, предусмотренных в Программе, достаточно только для 43-х 

семей. Также, учитывая тот факт, что данная Программа пользуется 

популярностью среди молодых семей и численность желающих принять в 

ней участие в 2014 году возросла в 2 раза по сравнению с 2013 годом (в  

2013 году принято документов от 130 молодых семей для участия в 

Программе в 2014 году) считаем целесообразным рассмотреть вопрос об 

увеличении бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014 

году. В Сводный список молодых семей – участниц Программы по 

Приморскому краю на 2014 год включено 89 уссурийских семей. Для 

финансового обеспечения предоставления социальных выплат в 2014 

году 89-ти молодым семьям необходимо увеличение объема средств  

местного бюджета в Программе с 11000,00 тыс. руб. до 22 270,5 тыс. руб.  

А также, необходимо предусмотреть 2853,47 тыс. руб. на финансовое 

обеспечение предоставления социальных выплат 15-ти молодым семьям – 



участникам Программы 2013 года, не успевшим приобрести жилье и 

воспользоваться социальными выплатами до 31 декабря 2013 года. 

 

Начальник управления по делам молодѐжи,  

физической культуре и спорту                                                            Н.А. Середа 
 


