ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__» ___________г. №______
О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение жильем молодых семей Мысковского городского округа»
на 2015 год
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
43 Устава Мысковского городского округа и в соответсвии с постановлением
администрации Мысковского городского округа от 07.08.2014 года № 1775-нп «Об
утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации
и оценке эффективности муниципальных программ»:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых
семей Мысковского городского округа» на 2015 год, утвержденную
Постановлением администрации Мысковского городского округа от 13.11.2014 г.
№ 2698-нп, изменения, согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное постановление
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и
строительству В.В. Кузнецова.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от «__» _______ 2015 г. № ______
1. Строку 7 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Общий объем средств, необходимых для реализации
источники
Программы составит 3 798 521,00 рублей, из них:
финансирования
- средства федерального бюджета – 927 922,00 рублей;
Программы
- средства областного бюджета – 863 944,00 рублей;
- средства местного бюджета – 2 006 655,00 рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального
бюджета, областного бюджета и местных бюджетов
подлежит корректировке исходя из возможностей
бюджетов всех уровней.
»
2. Строку 9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- Обеспечение жильем 5 молодых семей.
Создание
условий
для
повышения
уровня
обеспеченности жильем молодых семей.
- Привлечение в жилищную сферу дополнительных
финансовых средств кредитных и других организаций,
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том
числе ипотечные, а также собственные средства граждан.
- Укрепление семейных отношений и снижение уровня
социальной напряженности в обществе.
- Создание условий для формирования активной
жизненной позиции молодежи.
- Улучшение демографической ситуации в Мысковском
городском округе.

»
3. В разделе 4 Программы столбец 3 «Перечень программных мероприятий»
изложить в следующей редакции:
« 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Объем финансирования, тыс. руб.
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы в 2015
году составит 5 532 260 рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 1 266 216 рублей;
- средства областного бюджета – 1 733 611 рублей;
- средства местного бюджета – 2 532 433 рублей.
»

4. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
« 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Финансовые средства для реализации Программы формируются за счет
средств бюджетов различных уровней.
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы в 2015 году
составит 3 798 521,00 рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 927 922,00 рублей;
- средства областного бюджета – 863 944,00 рублей;
- средства местного бюджета – 2 006 655,00 рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного
бюджета и местного бюджета подлежит корректировке исходя из возможностей
бюджетов всех уровней.»
5. Раздел 7 Программы «Ожидаемые результаты и порядок проведения
оценки эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:
« 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ПРОГРАММЫ

Наименование критерия оценки
Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия

Единица
измерения
Количество
семей

Планируемое значение
критерия оценки
реализации Программы в
2015 году
5

Успешное выполнение мероприятий Программы в 2015 году позволит
обеспечить:
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств
банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и
займы, собственных средств граждан;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в
обществе;
- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной
напряженности в обществе;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.»
Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

В.В. Кузнецов

