
Отчет
по оценке достижения значений индикаторов муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2020 год 

(наименование муниципальной программы)

Наименование 
индикатора, 
единица измерения

Предыдущий 
период по 
программе

Отчетный год Отклонение 
фактического 

значения 
от планового 
(в отчетном 

периоде)

Причины
отклонения

план факт план факт %

количество 
молодых семей, 

улучшивших 
жилищные условия 

(в том числе 
используя заемные 

средства)

1 1 2 2 0% -

количество 
оплаченных 

свидетельств на 
право получения 

социальных выплат 
на приобретение 

жилых помещений 
или строительство 

объектов 
индивидуального 

жилищного 
строительства в 

общем количестве 
выданных 

свидетельств

1 1 2 2 0% -

количество 
молодых семей 

получивших 
социальную 

выплату, 
приобретших 

жилые помещения 
с помощью 

финансовых 
средств, кредитных 

и других 
организаций,

1 1 1 2 200%

использование 
заемных средств 
обеими семьями, 

получившими 
сертификат по 

программе



представляющих 
жилищные кредиты 

и займы, в том 
числе ипотечные

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным
отношениям В.В. Клочков



Ежеквартальный (годовой) отчет 
о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области» 

по состоянию на 01.01.2021

Наименование
программы/

наименование
мероприятия

Предусмотрено в 
бюджете, 
тыс. руб.

Освоено 
средств, 
тыс. руб.

о/
ТО

освоения
Примечани

е

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям

253 225,74 253 225,74 100%

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным 
отношениям В.В. Клочков



'

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области» за 2020 год

Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная 
динамика):

1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе 
используя заемные средства) = 100%
2. Количество оплаченных свидетельств на право получения социальных 
выплат на приобретение жилых помещений или строительство объектов 
индивидуального жилищного строительства в общем количестве выданных 
свидетельств = 100%
3. Количество молодых семей получивших социальную выплату, приобретших 
жилые помещения с помощью финансовых средств, кредитных и других 
организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечные = 200%

СДКЦ= 400/3=133%
Оценка соотношения фактического и запланированного объемов 
финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной 
программы (УФ):

УФ= 253 225,74/253 225,74* 100%=100%.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы:

И = 133%+100%=116%. 
2

Вывод:

По итогам расчетов признать программу эффективной.

Председатель Комитета по управлению
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муниципальным имуществом и земельным 
отношениям В.В. Клочков


