Итоговый аналитический отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Обеспечение жильем или улучшение
жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2016-2020 годы
за 2019 год
Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение
жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2016-2020 годы (далее
- «Программа») утверждена постановлением Администрации города Рубцовска
Алтайского края от 28.08.2015 № 3948 в целях государственной поддержки при
решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке нуждающимися в жилом помещении. Решением Рубцовского городского
Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год» были
внесены изменения в Программу.
За 2019 год:
- 2 молодые семьи получили свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья;
- доля средств бюджета города, направляемых на строительство индивидуального
и приобретение нового жилья, в общем объёме бюджетных средств, выделяемых
в рамках Программы, составила 53 %.
В рамках реализации Программы ответственным исполнителем Программы
были проведены следующие мероприятия:
- определение ежегодного объема средств бюджета города Рубцовска на
реализацию мероприятий Программы;
- составление списков молодых семей, претендующих на получение социальной
выплаты в рамках реализации Программы;
- заключение соглашения о реализации программы мероприятий между
Администрацией города Рубцовска Алтайского края и управлением спорта и
молодежной политики Алтайского края;
- вручение свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома молодой семье;
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья;
- осуществление контроля над реализацией Программы в пределах полномочий,
закрепленных за Администрацией города Рубцовска Алтайского края;
- освещение целей и задач Программы, хода ее реализации в городских средствах
массовой информации;
- проведение мониторинга реализации Программы на городском уровне,
подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов.
В 2019 году было выделено финансирование в размере 1760,9 тыс.рублей, из
них:
352,2 тыс. рублей из средств бюджета города;
352,05897 тыс. руб. из средств краевого бюджета;

1056,641 тыс. руб. из средств федерального бюджета;
1095,98 тыс. рублей из внебюджетных источников (средства молодых
семей).
Комплексная оценка эффективности реализации Программы (расчет
приведен ниже) равна 91,1 %.
Подводя итоги реализации Программы за 2019 год, можно сделать вывод,
что Программа была реализована с высоким уровнем эффективности.
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Расчет
оценки эффективности Программы
за 2019 год
1) Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:
т

Се1 = (1/т) * 1(80
1=1

1/3*(100+1 00+53) = 84,3 %
Зсемьи(2/2*100%)=100%
5ипотеки(1/1*ЮО%)=100%
8ДОЛя (53/100* 100%) = 53 %
2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города Программы:

т = К/Ь*100%
352,2/352,2*100% = 100 %
3) Оценка степени реализации мероприятий (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Программы:

Мег = (1/п)

Н

1/9* (8*100%) = 88,9%
4) Комплексная оценка эффективности реализации Программы:
О = (Се1 + Рш + Мег)/3
(84,3+100+88,9)/3 = 91,1%

