Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2011 Г.                                                         №  666
р.п. Пышма

о внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории Пышминского городского округа на 2011-2015 годы», утвержденную Постановлением администрации Пышминского городского округа от 02.11.2010 г. № 653 с изменениями, внесенными от 07.06.2011г. № 306, от 02.09.2011г. № 492

         По результатам прохождения Пышминским городским округом отбора на 2011 год муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы , утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП с изменениями, внесенными от 27.05.2011г. № 634-ПП 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории Пышминского городского округа на 2011-2015 годы» утвержденную Постановлением администрации Пышминского городского округа от 02.11.2010 г. № 653 с изменениями, внесенными от 07.06.2011г. № 306, от 02.09.2011г.№ 492 следующие изменения: 
1.1.Строку восьмую  и девятую таблицы  «Паспорт программы»  изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования
Прогнозируемый объем финансирования составит   41 381,42    тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета  12 414,6   тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году –  240,8 тыс. рублей;
в 2012 году –   412,6 тыс. рублей;
в 2013 году – 3 207,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 4 276,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 4 276,8 тыс. рублей.
2) за счет средств местного бюджета Пышминского городского округа составит                                                                 4 138,22 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 80,22  тыс. рублей;
в 2012 году –  137,6  тыс. рублей;
в 2013 году –  1 069,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 1 425,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 425,6 тыс. рублей.
3) за счет привлеченных внебюджетных средств составит     24 828,6  тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году –    481,2 тыс. рублей;
в 2012 году –     825,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 6 415,2  тыс. рублей;
в 2014 году –  8 553,6  тыс. рублей;
в 2015 году –  8 553,6,1 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
По результатам реализации Программы предполагается достижение следующих показателей:
- оказание государственной финансовой поддержки     35    молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья.

1.2. Раздел 7 «Расчет объемов финансовых средств на предоставление социальных в молодым семьям для приобретения (строительства) жилья» изложить в следующей редакции:
 «Средства местного бюджета:   4 138,22       тыс. рублей.
Планируемые средства областного бюджета:        12 414,6      тыс. рублей.
Планируемые привлеченные внебюджетные (заемные, собственные средства молодой семьи, средства организаций):     24 828,6     тыс. рублей.

Годыреализациипрограммы
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802,22
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321,02
2012
1
72
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1 375,2
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2013
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540
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4 276,8
1 425,6
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1.3. Раздел 8 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации программных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей осуществляется по следующим показателям:
1) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов) при предоставлении социальных выплат за счет бюджетных ассигнований:
в 2011 году –  1 молодая семья;
в 2012 году – 1молодая семья;
в 2013 году – 9 молодых семей;
в 2014 году – 12 молодых семей;
в 2015 году –  12 молодых семей;
2) количество ипотечных жилищных кредитов, выданных молодым семьям, получившим социальные выплаты:
в 2011 году –  1 ипотечный кредит;
в 2012 году –1 ипотечный кредит;
в 2013 году – 7 ипотечных кредитов;
в 2014 году – 9 ипотечных кредитов;
в 2015 году – 9 ипотечных кредитов;
3) доля молодых семей (в процентах), улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов при оказании финансовой поддержки за счет бюджетных ассигнований) в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:
в 2011 году –  2,4 %
в 2012 году –  2,4  %
в 2013 году – 22,0 %
в 2014 году – 29,3 %
в 2015 году – 29,3 % »
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по экономике И.Ю.Виноградову.

Глава Пышминского городского округа                          И.А.Чернышев

