
Программа утверждена постановлением администрации от 23
октября 2013 года № 692.

1.

Цель программы: Оказание адресной поддержки молодым
семьям в решении жилищной программы для улучшения
демографической ситуации в районе



 Обеспечение молодых семей, проживающих в Мезенском районе,
жильем, соответствующим социальным стандартам.

 Объемы и источники финансирования 
программы:

 Общий объем финансирования - 2268,00 тыс. рублей, в том числе:
 местный бюджет – 612,36 тыс.рублей
 Общий объем финансирования в  2014 году-1446,9 тыс.рублей, в том 

числе  местный бюджет- 304,8 тыс.рублей.



Наименование мероприятия Заказчики / исполнители

Объем финансирования
(тыс. руб.)/ процент исполнения

1 2 3

1.Выданы свидетельства о
праве на получение
социальной выплаты на
приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого дома
4 семьям

Отдел МКИ 882,0 (выданы свидетельства в 
2014 году, но не получены эти 

средства 5  семьями);

226,8 тыс.рублей-
Фактические расходы 2014 года 

(1 семья)
2. Включены в список

молодых семей – участников
подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей,
проживающих на территории

Мезенского района (2014-2015
годы)» 3 семьи.

Администрация МО 
«Мезенский район»,

Отдел МКИ



Наименование 
целевого 

показателя

Единица 
измерения

Значения целевых показателей

1 2 3 4 5 7

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории 
Мезенского района (2014-2015 годы)»

1. Молодая семья ед. 4 5 5 10



 Выполнение мероприятий Программы в период 2014-2015 годов позволит:
 обеспечить жильем 10 молодых семей, нуждающихся в улучшении

жилищных условий, в том числе в 2014 году - 5 молодых семей, в 2015 году
- 5 молодых семей.

 привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства
внебюджетных источников, банков и других организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы;

 развить и закрепить положительные демографические тенденции;
 укрепить семейные отношения в молодых семьях - участниках Программы,

снизить уровень социальной напряженности в обществе

 Вывод: достижение целевых показателей позволяет сделать 
вывод об эффективности реализации программы в 2014 году.
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