
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» на 2015 -  2024 годы 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015 -  2024 годы
муниципального образования «Город Можга»

по состоянию на 01.01.2022 г.

Форма 1.

Нет доступных для управления целевых индикаторов.



Отчет о выполнении основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
стимулирование улучшения жилищных условий» на 2015 -  2024 годы 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015 -  2024 годы муниципального образования «Город Можга»
по состоянию на 01.01.2022 г.

Форма 2.

Нет доступных для управления мероприятий.
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Форма 3.

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2022 года 
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» 

на 2015 -  2024 годы муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015 -  2024 годы
муниципального образования «Город Можга»

Нет доступных для управления мер муниципального регулирования.
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Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.01.2022 года 
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» 

на 2015 -  2024 годы муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015 -  2024 годы
муниципального образования «Город Можга»

Нет доступных для управления мер муниципального регулирования.
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Форма 5.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Можга» 
на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование

улучшения жилищных условий» на 2015 -  2024 годы
муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015 -  2024 годы муниципального образования «Город Можга»

по состоянию на 01.01.2022 года

Нет доступных для управления мероприятий.
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Форма 6.

Отчет о расходах на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование
улучшения жилищных условий» на 2015 -  2024 годы

муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015 -  2024 годы муниципального образования «Город Можга»
за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2022 год

К оды  аналитиче
ской програм м 

ной классиф ика
ции

Н аим енование муниципальной програм 
мы, подпрограм мы

И сточник финансирования

О ценка расходов 
н а  отчетный год

Ф актические 
расходы  на 

конец отчетного 
периода, нарас

таю щ им  и то
гом , тыс. руб.

О тнош ение ф ак
тических расхо

дов н а конец 
отчетного пери-

М П П п

(согласно м уни
ципальной про

грам м е), тыс. руб.

ода, нарастаю 
щ им  итогом, к 

оценке расходов 
н а отчетны й год, 

%

В сего 2 170,476 2 170,476 100

бю дж ет м униципального района (городского округа) 21,705 21,705 100

в том  числе:

собственны е средства бю дж ета м униципального района 
(городского округа) 21,705 21,705 100

«О беспечение ж ильем  отдельны х кате- субсидии из бю дж ета Российской Ф едерации 796,699 796,699 100

05 02
горий  граж дан, стимулирование субсидии из бю дж ета субъекта Российской Ф едерации 1 352,072 1 352,072 100
улучш ения ж илищ ны х условий» 

н а 2015 -  2024 го ды»
ины е меж бю дж етны е трансф ерты  из бю дж ета субъекта 
Российской Ф едерации, им ею щ ие целевое назначение

субвенции из бю дж етов поселений (только для м уници
пальны х районов)

субсидии из бю дж ета субъекта Российской Ф едерации, пла
нируем ы е к  привлечению

ины е источники
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Форма 7.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в подпрограмму «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
стимулирование улучшения жилищных условий» на 2015 -  2024 годы

муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015 -  2024 годы муниципального образования «Город Можга»
по состоянию на 01.01.2022 года.

Изменения не вносились.
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Форма 8.

Результаты оценки эффективности Подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
стимулирование улучшения жилищных условий» на 2015 -  2024 годы

муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015 -  2024 годы муниципального образования «Город Можга»
по состоянию на 01.01.2022 года.

Код аналити
ческой про
граммной 

классификации
М униципальная про

грамма, подпрограм ма
К оординатор

О тветственны й ис
полнитель

Э ффективность 
реализации муни

ципальной про
грам м ы  (подпро

грам м ы )

С тепень достиж е
ния плановы х зна

чений  целевы х 
показателей  (ин 

дикаторов)

С тепень реа
лизации ме
роприятий

С тепень соответ
ствия запланиро
ванном у уровню  

расходов

Э ффективность 
использования 

средств бю дж ета 
муниципального 
района (город
ского округа)

М П П п ^мп сгт^ CMjfn СРмп Б̂С
05 02 О беспечение ж ильем  

отдельны х категорий 
граж дан, стимулирова
ние улучш ения ж илищ 
н ы х  условий на 2015
2020 годы

О тдел по ж илищ 
ны м  вопросам  и 
коммунальной ин 
фраструктуре 
У правления по гр а
достроительству и  
ж илищ но
коммунальном у 
хозяйству А дм ини
страции М О  «Город 
М ож га»

1 1

1. Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:
а) степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
б) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (да

лее -  степень реализации мероприятий);
в) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального района (городского округа);
г) эффективность использования средств бюджета муниципального образования.

В данном случае можно оценить только степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального района (городского 
округа). Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год составляет 
100%.). Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) = 1.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 1.
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Пояснительная записка
к отчету о выполнении подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2024 годы» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения» 
на 2015 -  2024 годы муниципального образования «Город Можга»

за 12 месяцев 2021 года.

Отделом по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Управления по 
градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации МО «Город 
Можга» реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2024 годы» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения» на 2015 -  2024 годы муниципального 
образования «Город Можга» (далее -  Подпрограмма), утвержденная постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Можга» от 30 сентября 2014 года 
№ 1637 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения» 
на 2015-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Можга» от 14 ноября 2019 года № 1672).

Целью Подпрограммы является предоставление мер государственной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
проживающим на территории муниципального образования «Город Можга».

Реализация Подпрограммы осуществлялась в рамках финансирования на 2021 год.
Финансирование Подпрограммы на 2021 год составляет 2 170,476 тыс. руб., из них:
- за счет средств федерального бюджета -  796,699 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Удмуртской Республики -1 352,072 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета -  21,705 тыс. руб.
Данные средства были направлены:
- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (две семьи).
Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на

территории муниципального образования «Город Можга». Создание эффективных 
механизмов обеспечения жильем отдельных категорий граждан является особенно 
актуальным.

На конец 2020 года 254 семьи состояли на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, из них 11 семей были обеспечены жилыми помещениями с помощью мер 
государственной поддержки. На конец 2021 года 244 семьи состояли на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, из них 8 семей были обеспечены жилыми 
помещениями с помощью мер государственной поддержки. Таким образом, доля 
граждан проживающих на территории МО «Город Можга», улучшивших жилищные 
условия в 2021 году от общего числа граждан, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, составила 3,3%.

Медленные темпы обеспечения жилыми помещениями граждан объясняются 
недостатком ежегодно выделяемых бюджетных средств, Кроме того, строительство 
муниципального жилищного фонда не ведется, не освобождается, в связи с чем 
возникают трудности и в обеспечении граждан жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда.

Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие на разные аспекты 
социальной сферы, в том числе: увеличение рождаемости, заключение семейных браков, 
состояние здоровья, санитарно-гигиеническую обстановку и другое.



Таким образом, настоящая Подпрограмма необходима для координации 
деятельности по реализации всех мер, направленных на решение жилищной проблемы 
граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Основным приоритетом Подпрограммы является предоставление мер 
государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории МО «Город Можга».

Основными целями и задачами являются предоставление гражданам города, 
поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
государственной поддержки на приобретение или строительство жилья за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета. Создать возможность для граждан 
реализовать свое право на получение данной государственной поддержки.

Отделом по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Управления по 
градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации МО «Город 
Можга» ведется постоянная работа с молодыми семьями в части информирования по 
вопросу улучшения жилищных условий с помощью средств всех форм бюджета. В ходе 
проводимой работы Администрацией муниципального образования «Город Можга» был 
сформирован Список молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей на получение социальных выплат в 2021 году по муниципальному 
образованию. В данный список вошло 22 семьи, две из них получили социальную 
выплату. Всего на учете в Администрации муниципального образования «Город Можга» в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2022 года 
состоит 43 молодые семьи, что составляет 17,6% от общего числа семей, принятых на учет 
для улучшения жилищных условий.

Таким образом, мероприятия Подпрограммы, направленные на улучшение 
жилищных условий семей на территории муниципального образования «Город Можга», 
выполняются.


