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Резюме проекта 

Название проекта Программа «Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере  

на 2013-2015 годы» 

 

Лидер проекта 

Инициатор разработки программы: Администрация города Заречного  

 

Место реализации проекта 

Организация Адрес 

Администрация города Заречного г. Заречный, ул. 30-летия Победы, 27 

 

Основные цели и критерии достижения целей проекта 

Цель Задачи Критерии достижения Плановое значение критерия 

Муниципальная 

поддержка 

многодетных семей 

города Заречного в 

жилищной сфере 

1. Обеспечение права многодетных семей на участие в 
подпрограммах программы. 
2. Предоставление многодетным семьям социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения или участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома. 
3. Предоставление многодетным семьям социальной выплаты 
на проведение капитального ремонта жилых помещений, 
занимаемых многодетными семьями. 
4. Улучшение демографической ситуации в городе через 
увеличение числа многодетных семей. 
 

1. Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия.  

2. Количество семей, ставших 

многодетными в текущем году. 

1. Не менее 5 семей ежегодно. 

 

 

2. Не менее 5 семей ежегодно. 

 

 

Описание проекта 

Программа «Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2013-2015 годы» состоит из двух подпрограмм. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Заречного на 2013-2015 годы» является продолжением программы действовавшей 

на территории города с 2008 года и предусматривает предоставление социальной выплаты  для приобретения жилья многодетным семьям, ставших 

участниками подпрограммы.  

Подпрограмма «Социальная поддержка многодетных семей города Заречного по улучшению жилищных условий на 2013-2015 годы» 

предусматривает предоставление социальной выплаты семьям, ставших участниками подпрограммы, для проведения капитального ремонта в жилых 

помещениям, занимаемых многодетными семьями. 
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Социальный эффект 

Целевая группа 
Эффекты от реализации проекта 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) 

Многодетные семьи, 

являющиеся жителями города 

Заречного и отвечающие 

условиям подпрограмм 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения многодетных семей в городе. В 2012 году количество 

многодетных семей в городе Заречном увеличилось на 22 семьи, что превысило плановое количество. 

За время действия программы 21 семья, получившая социальную выплату, реализовала ее и  улучшила свои 

жилищные условия. 

 

Срок реализации проекта Время наступления эффекта от реализации проекта: 

2008-2013 С первого года действия программы 

 

Решаемая проектом проблема Актуальность проблемы 

Программа "Социальная поддержка многодетных семей города 

Заречного в жилищной сфере на 2013 - 2015 годы" является одной из 

форм муниципальной поддержки многодетных семей города 

Заречного в жилищной сфере. Программа позволит оказать помощь 

многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, и послужит гарантией тем семьям, которые планируют 

рождение 3-го или последующих детей, но не решаются на увеличение 

состава семьи по причине неудовлетворительных жилищных условий. 

В настоящее время отмечается устойчивое снижение доли многодетных семей в 

населении России. Это совпадает и с тенденцией к малодетности и вообще 

бездетности. Нет четкой системы социальной поддержки многодетных семей. 

Многодетные семьи в начале века составляли большинство населения России, 

причем они были достаточно распространены не только в крестьянской, но и в 

дворянской среде. Это обуславливалось традициями русского народа и 

православной морали.  

 

Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план) 

Основополагающими принципами организации системы управления реализацией программы является обеспечение нормативного, методического и 

информационного единства программы (система критериев для оценки эффективности реализации программы, формы отчетов, выполнение перечня 

мероприятий программы). 

Важнейшим элементом механизма реализации программы является связь планирования, реализации, уточнения и корректировки целевых показателей, 

мероприятий программы и ресурсов для их реализации. 

 

Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта 

Администрация города Заречного – разработчик, принимает решение о предоставлении социальной выплаты, осуществляет финансирование 

программы 

МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" города Заречного – осуществляет прием документов от 

граждан, претендующих на участие в подпрограммах 
 


