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На реализацию муниципальной программы в муниципальном образовании 
«Мелекесский район» в 2015 году запланированы средства в объеме 19,5 тыс. 
руб. По итогам реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2015 года 
в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы 
и на период до 2020 года» в муниципальном образовании «Мелекесский район» 
Ульяновской области» было выдано 5 свидетельств на право получения 
социальных выплат для улучшения жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
из них 2 семьи из категории «Граждане», 3 семьи из категории «Молодые семьи 
и молодые специалисты» на общую сумму 4 255, 92 тыс.руб., из них из 
федерального бюджета - 2 261, 57 тыс. руб., областного бюджета — 1 975,073 
тыс.руб., местного бюджета— 19,3 тыс. руб.

Средства, предоставленные на реализацию муниципальной программы 
освоены на 99%, в том числе средства федерального бюджета освоены на 100%, 
средства областного бюджета освоены на 100%), средства местного бюджета -  
на 99%.

В муниципальном образовании «Мелекесский район» на начало 2015 года 
стояло в очереди на получение социальных выплат - 32 семей, из них: 28 семей 
состояло в категории «Граждане» и 4 семьи в категории «Молодые семьи и 
молодые специалисты». В течение года 6 семей выбыла в связи с 
неисполнением условий программы, 5 семей получили сертификаты. На конец 
2015 года в очереди на получение социальных выплат состоит - 21 семей, из 
них: 19 семей в категории «Граждане» и 2 семьи в категории «Молодые семьи и 
молодые специалисты».



Таблица 1

Наименование
программы

Предусмотр 
ено в 
бюджете, 
тыс. руб.

Освоено 
средств, 
тыс. руб.

%
освоени
е

Оценка
достигнутых
критериев

Примечание

«Устойчивое 
развитие 
сельских 
территорий на 
2014 -2017 г и на 
период до 2020 
года»

19,5 19,3 99 Значение оценки 
степени 
достижения 
запланированны 
х значений 
целевых 
индикаторов 
равно 45,95%

Реализация 
Программы 
признается не 
эффективной

Таблица 2

№
п/п

Целевые индикаторы ед.
изме
рени
я

План
на
2015 г

Факт 
за 12 
мес 
2015 г

%

1 Коэффициент рождаемости сельского населения 
(число родившихся на 100 сельских жителей), не 
ниже уровня предыдущего года

13,5 10.8 80

2 Коэффициент смертности сельского населения 
(число умерших на 100 сельских жителей), не 
выше уровня предыдущего года

17,4 21.1 82

3 Количество сельских семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
(на конец года) -  всего

ед. 8 3 37,5

4 в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

ед. 4 2 50

5 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельских поселениях - всего

кв.м 560 396 70,7

6 Количество сельских семей, улучшивших 
жилищные условия - всего

ед. 8 2 25

7 в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

ед. 4 3 75

8 Численность учащихся в общеобразовательных 
учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном 
состоянии

чел. 120 0 0

9 Ввод в действие распределительных газовых сетей км 48,9 0 0
10 Строительство локальных водопроводов км 10,4 0 0
11 Количество реализованных проектов местных 

инициатив-строительство детских игровых 
площадок

ед 16 5 31,2
5

12 Число жителей, принявших участие в реализации 
проектов местных инициатив

чел 112 112 100



(10.8/13,5)+( 17,4/21,1 )+(3/8)+(2/4)+(3 96/560)+(2/8)+(3/4)+(0/120)+(0/48,9)+ 
(0/10,4)+(5/16>+(112/112)/12* 100 = 45,95%

На основе полученного значения оценки эффективности реализации 
Программы признаётся не эффективной. Но реализация данной программы в 
настоящее время актуальна, в связи с тем, что реализация программы позволит 
значительно улучшить жилищные проблемы граждан, закрепить на селе 
молодые кадры специалистов, улучшить демографическую ситуацию в 
Мелекесском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные 
финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создаст 
условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепит 
семейные отношения и снизит социальную напряженность в обществе.
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