
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО
городского посЕлЕния примор ско_АхтАрского рдйонд

от 15 декабря 2021 года }lb 1391
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 10 июня 2019 года ЛЬ б99

<<Об утверждении муниципальной программы
<<Обеспечение жильем молодых семей на 2020 - 2023 годы>>

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от |7 декабря 2010 года Jф 1050 (О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации <Обеспечение доступ и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации>>, прикЕвом министерства топливно-энергетическою комплекса и
жилищно-коммун€tJIьного хозяйства Краснодарского края от 25 мая 2018 года
J\b 195 <<О реа_гrизации основного мероприятия <Обеспечение жильем молодых
семей> государственного программы Российской Федерации <Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации>, постановлением администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского раиона
от 30 июня 201'4 года М 1004 <Об утверждении Порядка принятия решения о

разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района>, администрация Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
от 10 июня 201_9 года }Гч б99 кОб утверждении муницип€tпьной программы
<Обеспечение жильем молодых семей на 2020 - 202З годы) изложить ею в

новой редакции (прилагается).
2. Отделу по финансово-экономической работе и бюджеry администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
(Мизернм) обеспечить финансирование программы в пределах средств
бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарскою

района, начиная с2022 года.



3. Начальнику отдела по социальным вопросам администрацииПриморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского районас,г Просlсуриной опубликовать настоящее постановление в периодическомпечатном издании гrвете <<приазовъе>>, опубликовать на сайте винформационно-телекомуникационной сети <интернет)), зарегистрированном вкачестве средства массовой информациИ - кАзовские зори)
www, azovskiezori.ru и р€вместить в сети <интернет)) на официальном сайте
админисТрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского район а http: l lprim-ahtarsk.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начЕIпьника юридического отдела Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района С.С. Шмарина.

J. J,IUUlatrUIJJleHиe вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее всryпления в силу решения Совета Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района <<о внесении
ИЗМеНеНИЙ В РеШеНИе СОВеТа ПРИморско-Ахтарского городского поселения
ПриморСко-АхтаРскогО района от 29 ноября zozt года J\Ъ 22З <<О бюджете
ПриморСко-АхтаРскогО городского поселения Приморско-Ахтарского района на
2022 год).

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин

5. постановление вступает



участники
муниципальной программы

Подпрограммы
муниципальной программы

Ведомственные
целевые программы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 15 декабря 202l года J\b l39l

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
по становлением администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 10 июня 2019 года Nч б99
(в редакции постановления
администр ации Приморско-

Ахтарского городского
поселения Приморско-

Ахтарского района
от 15 декабря 2021 года},lЬ 1З91)

Администрация Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-
Ахтарского района

Не предусмотрены

Не предусмотрены

пАспорт
муниципальной программы

<<обеспечение жильем молодых семей на2020-2023 годьп>

Координатор
муниципальной программы

Юридический отдел администрации
Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарскою района

координаторы подпрограмм Не предусмотрены



Щели
муниципальной программы

Задачи
муниципальной про|раммы

Перечень целевых показателей
муниципальной программы

Финансовая поддержка в решениижилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных
условий, улучшение демографической
ситуации путем решения жилищной
проблемы молодых семей.

Разработкаивнедрениевпрактику
правовых, финансовых и организационных
механизмов муниципальной поддержки
молодым семьям, нуждающимся улучшении
жилищных условий, формирование
финансовых механизмов, обеспечивающих
доступность кредитов молодым семьям,
совершенствование форм и методов
муниципальной поддержки молодых семей
в улучшении жилищных условий
создание условий для привлечения
молодыми семьями собственных средств,
дополнительных финансовых средств
кредитных и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в том
числе ипотечных жилищных кредитов для
приобретения жилья или строительства
ИНДИВИДУЩIЬНОГО ЖИЛЬЯ

предоставление социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или
строительство индивиду€lльного жилою дома
15 молодым семьям (49 человек), из которых:

2020 год: предоставление соци€шьной
выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого дома 4 молодым
семьям (12 человек);

202| год: предоставление социальной
выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство
индивиду€Lпьного жилого дома 4 молодым
семьям (12 человек);



Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы

2022 год: предоставление социальной
выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого дома 4 молодым
семьям (15 человек);

2023 год: предоставление соци€шьной
выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство
индивиду€tльного жилого дома 3 молодым
семьям (10 человек)

Реализуется в 2020-2О23 году. Этапы не
предусмотрены.

Общий объем финансирования Программы
составляет 12914,9 тысяч, из которых:

в 2020 году составляет З241,2 тысяч, из
которых: 1877,6 (один миллион восемьсот
семьдесят семь тысяч шестьсот) тысяч
рублей - средства федер€uIьного и краевою
бюджета, 1251,8 (один миллион двести
пятьдесят одна тысяча восемьсот) тысяч
рублей - бюджет Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-
Ахтарского района с уточнением в
соответствии с возможностями бюджета и
контингента получателей), дополнительн€uI
социальная выплата при рождении ребенка
за счет средств местного бюджета
составляет l 11,8 (сто одиннадцать тысяч
восемьсот) тысяч рублей;

в 2021 году составляет 2966,2 тысяч ,
из которых: |779,7 (один миллион семьсот
семьдесят девять тысяч семьсот) тысяч
рублей - средства федеральною и краевою
бюджета, 1186,5 (один миллион сто
восемьдесят Iцесть) тысяч рублей - бюджет
Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района с
уточнением соответствии



возможностями бюджета и
получателей);

контингента

Исполняющий обязанности
нач€Lпьника юридического отдела
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

в2022 году составляет 40t1,7 тысяч, из
которых: 2407,0 (два миллиона четыреста
семь тысяч) тысяч рублей средства
федерального и краевого бюджета, 1604,7
(один миллион шестьсот четыре тысячи
семьсот) тысяч рублей - бюджет Приморско-
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского раиона
уточнением в соответствии с
возможностями бюджета и контингента
ПоJý/чателей);

в2O2З году составляет 2б95,8 тысяч, из
которых: l535,7 тысяч (один миллион
пятьсот тридцать пять тысяч семьсот)
рублей - средства федерЕuIьного и краевого
бюджета, 1160,1 тысяч (один миллион сто
шестьдесят тысяч сто) рублей за счет
средств бюджета Приморско-Ахтарскою
городского поселения Приморско-
Ахтарского района с уточнением в
соответствии с возможностями бюджета и
контингента получателей.

!.В. Балаклеец



1.характеристика текущего состояния и прогноз развитиясоответствующей сферы реализации муниципальной программы

удовлетворение потребности в комфортном жилье - одна из насущныхпроблеМ в ПримОрско-Ахтарском городском поселении Приморско-Дхтарского
района.

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностейчеловеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающихздоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей,стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.
в развитии строительной отрасли на территории Приморско-дхтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района .ущЪ.r"ует ряд .rрЬбrr.r,
которые требуюТ решениЯ В рамкаХ реаJIизации муниципальной целевойпро|раммы.

пополнение муниципального жилищного фонда социального
использования ведётся медленными темпами. Мероприятия по р€ввитиюбыстровозводимого домостроения, направленные на увеличение данногодомостроения, позволили отработать механизмы взаимодействия между
регион€tльной исполнительной властью и органами местного самоуправления
муниципальных образований, однако существенный дефицит 6""а"с"рованияне позволил добиться серьёзных показателей.

В настоящее времЯ б молодых семей состоят на учете в качественуждающихся В улучшении жилищных условий В соответствии сзаконодательством Российской Федерации на территории Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар.*о.о района. Острота
проблемы определяется низкой доступ"оariо жилья и ипотечных жилищных
кредитов для всего населения и, в частности, для молодых семей. Как правило,
молодые семьи не моryт получить доступ на рынок жилья без бюджетной
поддержки. ,.щаже при относительно высоком уровне дохода молодой семьи
получение ипотечного жилищного кредита, а равно и его возмещение часто
ок€вывается весьма сложной задачей, ставящей порой молодые семьи под
угрозу распада.

РеЗУЛЬТаТЫ СОЦИОЛОгиЧеских исследов аний пок€}зали, что только 12,з
процента опрошенных моподых семей имеют собственное жилье, ост€UIьные
либо проживают совместно с родителями (родственниками), либо арендуют
жилые помещения. Пр" этом общая площадь жилья более 74 проц."rо"
респондентоВ составлЯет менее 12 кв. метроВ на человека. Таким образом,
молодые семъи в основном являются приобретателями первого в своей жизни
жилья.

в связи с тем, что большинство молодых семей не имеет возможности
решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманн€ш политика
в отношении ок€вания муниципальной помощи молодым семьям в
приобретении или строительстве жилъя. И наиболее эффективной формой



поддержки молодых семей является погашение части кредита, взятого наприобретение (строительство) жилья.
поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станетосновой стабилъных условий жизни для этой наиболее активной частинаселения, сможет повлиять на улучшение демографической ситуации в стране.возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечениемсредств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежистимуЛ дJUI повЫшениЯ качества трудовой деятельНости, уровня квалификациив целях роста заработной платы. Решение жилищной 

-проблемы 
,опй"граждан позволит сформировать из них экономически активный слойнаселения.

основными причинами, сдерживающими рост строительства жильяявляются: -

нестабильн€ш кредитная политика, При которой платёжеспособныйспрос населения не позволяет большинству |раждан воспользоваться
ипотечными кредитами;

сравнительно высокие в отношении к мировой практике процентные
ставки по предлагаемым кредитными организациями ипотечным кредитам.

осуществление государственнойподдержки в виде социальных выплат ипредоставления субсидий должно осуществляться в рамках ре€шизациицелевых программ, кроме того, достигнутые результаты в рамках реализацииведомственной целевой про|раммы <<жилье для молодых семей>> впредшествующие годы дают основание утверждать, что реализациямероприятий Программы и продуктивное использование бюджетных средств
невозможны без использования программно-целевого метода.

В рамках реализации Программы решение жилищной проблемы:
направлено на улучшение условий и качества жизни населения,

эффективное функционирование рынка жилья;
не может быть осуществлено в пределах одного финансового года;
носит комплексный характер, даёт значительный мультипликативный

эффект в рЕвличных отраслях экономики и способствует обеспечению
социЕuIьного благополучия в обществе.

использование программно-целевого метода направлено на создание
условий для эффективного управления ресурсами, в rоп,t.rй.пе финансовыми.I_{ели, задачи и основные направления реализации Программы
позволяют учесть основные проблемы в строительстве и приобретении жильяна территории Приморско-Ахтарского городского .rо""rr."", Приморско-
Ахтарского района и В рамках финансиро"ч""" определить приоритетность тех
или иных мероприятпй Программы.

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНципов Программы является доступность жилья
дJUI всеХ категориЙ граждан. На этой основе будут решатъся и вопросы
обеспечениrI жильём малоимущих граждан и отдельных категорий |раждан,определённых законодательством.



комплексное решение основных проблем программно-целевым методомпозволит обеспечитъ согJIасование и реализацию решений по мероприятиямпрограммы и сократить временные и материальные затраты.
УЧаСТНИКОМ ОСНОВНОГО Мероприятия может быть молодая семья, в томчисле молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов неявJUIетсЯ цражданИном РосСийской ФедерацИи, а также неполнЕUI молодая семья,состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданиномроссийской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующиеследующим требованиям :

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье надень принятия органом исполнительной власти .убu.*ru Российской Федерации
решения о вкJIючении молодой семьи - участницы основного мероприятия всписок претендентов на получение социалъной выплаты в планируемом году непревышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающ ейсяв жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредиъ либо иных

ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ' ДОСТаТОЧНЫХ ДЛЯ ОПЛаТЫ РаСЧеТНОй (срЁдней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социzшьной выплаты.

порядок, условия признания и утраты молодой семьёй статуса участникапрограммы при ре€LIIизации мероприятий за счёт средств местною бюджета(бюджета Приморско-Ахтарского городскою поселения Приморско-Дхтарского
района) опр еделЯютсЯ по стан овлением администр ации прим орско-Дхтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района.

право на улучшение жилищных с использованием социальной выплатыпредоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в программе является
дооровольным.

2. Щелио задачи и целевые показатели, сроки и этапы

Программа

реализации муниципальной программы

направлена на реализацию одного из
направлений национального проекта <щосryпное и

поддержки определённым категориям |раждан в

приоритетных

rrvЛAwy,/1\I\'l vlrРýЛ(,JrЕННЫМ КаТеГориям |раждан в приобретении жилогопомещения илИ строительстве индивиду€IJIьного жилого дома.
2.1. Щелью Программы является финансовая поддержка в решениижилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке

нуждаюЩимися в улучшении жилищных условий, улучшение демографичЬской

жилого

ситуации путем решения жилищной проблемы молодых семей.
2,2, Задачами Про|раммы являются: разработка и внедрение в практикуправовых, финансовых и организационных механизмов муниципальной

поддержКи молодЫм семьяМ, нуждаЮщимся в улучшении жилищных условий,
формирование финансовых механизмов, объспечивающих доступностькредитов молодым семьям, совершенствование форм и методов муниципальной
поддержКи молодых семеЙ в улучшении жилищных условий, создание условий



дJUI привлечения молодыми семъями собственных средств, дополнительныхфинансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющихкредиты И займы' В том числе ипотечных жилищных кредитов дляприобретения жилья или строительства индивидучlльного жилья.2.З. основными
явJIяются:

условиями и принципами реализации Программы

добровольность участия в Программе молодых семей;
признание молодой семьи нуждающ ейся в улучшении жилищных

условий;
н€Lпичие У молодоЙ семьИ собственных средств иIIи дополнительных

финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющихкредиты И займы' В том числе ипотечных жилищных кредитов, Дляприобретения жилого помещения или строительство индивиду€Lльного жилою
дома;

возможность для молодых семей реализовать своё право на получение
финансовой поддержки за счёт средств местною бюджета (бюджета Приморско-Ахтарского городского rrо..п."йя Приморско-Ахтарского района), с участиемфедеральною и краевого бюджетов в рамках настоящей Программы, на
улучшение жилищных условий только 1 раз.

молодым семьям, которым ранее была оказана государственная
поддержка в рамках краевой целевой программы <<Жилище) на 2005 - 2008годы и краевой целевой программы <Жилище)> на 2O0g _ 2010 годы из средствбюджетов р€вных уровней на_улучшение жилищных условий, а также в рамкахфедеральной подпрограммы <<обеспечение жильем молодых семей>>
федеральной целевой программы <Жилище>> на 2ОО2 - 2010 годы, а также
федеральной целевой программы <Жилище> на 2oll - 2015 годы имуницип€шьных программ поддержки молодых семей при улучшениижилищных условий, право на получение социальной выплаты в рамкахнастоящей Программы не предоставляется. Щелевые пок€вателимуниципальной про|раммы: увеличение доли н€IJIоговых посryплений в
доходах бюджетов всех уровней, уплаченных субъектами м€lлого и среднею
предпринимательства.

Срок реализации муниципальной програмМьl - 202О - 2о2з гоД. Этапы непредусмотрены.
Щели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной

программы приводятся в табличной форме согJIасно приложению Ng 1 к
настоящей Программе.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
муниципальной программы

непосредственные результаты ре€IJIизации

перечень основных мероприятий, подлежащих выполнению, объем иilики финансирования, непосредственные результаты DеаJтизаттииисточники
мероприятий муниципальной программы приведены приложении М 2.



4. обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

МеропрИятияПрОграммЫ предусматривают средства местною бюджета,а также федералъного и краевою бюджетов (государственная программаРоссийской Федерации <обеспечение доступныМ и комфортным жильем икоммун.льными услугами |раждан Российской Федерац""о;. 
^

объем финансирования Программы из средств местною бюджета(бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского
района), а также федералЬногО и краевого бюджетов nu соответствующий
финансовый год носит прогнозируемый характер, В соответствии сприложением Jt б к таблице к проекту закона Краснодчр"п,о.о края <О краевомбюджете на 2022 год и на плановый период 2О2з и 2О24>> к Законукраснодарского края <о краевом бюджете на iozo год и плановый период 2o2lи2022 годов).

Общий объеМ финансирования Программы составляет l29|4,g тысяч, изкоторых: 2020 гоД 3241,2 тыс. руб. с уточнением в соответствии с
возможностями бю.

нгента чател в том числе:
,Iаименование
иероприятий

Источник
финансирован
ая

Объем финансирования,
всего (тыс.руб.)

(оорлинатор

луниципальной
tрограммы

и контин гента получателей
наименование
мероприятий

Источник
финансирован
Wя

Объем финансиров€tния,
всего (тыс.руб.)

Ьординатор
tуниципальной
рограммы

Всего на 2020 год
(тыс.руб.)

Щрелоставление
социtlJIьной выплаты
на приобретение
жилого помещенияили
строительство
индивидуального
жилого дома

Местный
5юджет

125 1,8 Юридический отдел
администрации
Приморско-Ахтарскою
городского поселения
Приморско-Ахтарского
Dайона

Федеральный
и краевой
5юджет

l87],6

ГIр"до.rч"ление
Роциа.rrьной выплаты
на приобретение
жилого помещенияили
строительство
индивидуального
жилого дома
(дополнительнм
эоциЕrльнЕUI вьшлата
гtри рождении ребенка)

Местный
бюджет

111,8

Юридический отдел
администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского
района

202l год - 2966,2 тыс. руб. с уточнением в соответствии с возможностями
бюджета и контингента поJryчателей. в том числе:



Всего на2027 год
(тыс.руб.)

редоставление
ьной выплаты

приобретение
помещенияили

ридический отдел

риморско-Ахтарского
кого поселения

краовой
юджет

контингента в том числе:
наименование
иероприятий

Источник
финансирован
ия

ОбъемlЙнансирования,
всего (тыс.руб.)

fuординатор
tуниципальной
tрограммы

Всего на2022 rод
(тыс.руб.)

Предоставление
социilльной выплаты
ша приобретение
жилого помещенияили
этроительство
андивидуального
килого дома

Местный
бюджет

lбU+, / Юридический отдел
администрации
Приморско-Ахтарскою
городскою поселения
Приморско-Ахтарского
района

Федеральный
а краевой
5юджет

2407,0

2022 год - 4011,7 тыс. руб. с уточнением в соответствии с возможностями
бЮДЖеТа И КОнТингента полччатепей п тпт\,, (rтrпгrА.

202з год - 2695,8 тыс. руб. с уточнением в соответствии с возможностями
бЮДЖеТа и контингента полччате.пей в тпп,r тrтrr.пс.

5. Методика оценки эффективности реализации

и контингента , в том числе:
наименование
иероприятий

Источник

финансирован
ия

Объем финансирования,
всего (тыс,руб.)

(оорлинатор

луниципальной
tрогрtlммы

Всего на 2023 год
(тыс.руб.)

Предоставление
социЕtльной выплаты
ша приобретение
килого помещения или
этроительство
шндивидуального
килого дома

Местный
бюджет

l 160,1 Юридический отдел
администрации
Приморско-Ахтарскою
городского поселения
Приморско-Ахтарскою
эайона

Федеральный
а краевой
5юджет

1535,7

муниципальной программы



методика оценки эффективности реапизации муниципальной программыприводится в приложении Ns 3 к настоящей Программе.

б. Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее выполнением

б,1' Текущее управление муниципальной программой осуществляет еекоординатор, который:
обеспечивает разработку муниципальной про|раммы;
формирует структуру муниципальн ой про|раммы ;
организует реапизацию муниципальной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядкеизменений в муниципальную программу;
несет ответственностъ за достижение целевых пок€вателей муниципальной

процраммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования ре€Lлизации муниципальной программы;
проводиТ мониторинг реЕшизации муниципальной программы и анализ;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной

про|раммы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации

оценке эффективности ее ре€tлизации (далее
муниципальной программы) ;

муниципальной программы и
доклад о ходе реаJIизации

организует информационную и разъяснительную работу, направленную наосвещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствахмассовой информации, на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>;

р€вмещаеТ информациЮ О ходе реализации и достигнутых результатахмунициПальной про|раммы на официальном сайте в 
-информчч"о""о-

телекоммуникационной сети <<Интернет));
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной

программой.
6.2. Координатор муниципальной про|раммы ежегодно, Но позднее 1

декабря текущего финансового года, утверждает план реализациимуниципальной программы на очередной год (далее - план ре€шизациимунициПальной програмМы) по форме согJIасно приложению ЛЪ 4 к настоящей
Программе.

в плане реализации муниципальной программы отражаются:
контрольные события, окaзывающие существенное влияние на сроки и

результ€lты реЕUIизации муниципальной программы (с указанием их сроков и
ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного
события программы);

координатор муниципальной программы, ответственные за
события муниципальной программы.

контрольные



основными характеристиками контрольных событий муниципальнойпрограммы являются общественная, В том числе социально-экономическ€}я,значимость (важностъ) для достижения результата основного мероприятия,возможнОсть однОзначноЙ оценкИ достижения (ОYо или \IОYо),докуN(еЕтаJIьное
подтверждение результата.

в качестве формулировок таких контрольных событий муниципальнойпрограммы рекомендуется использовать следующие:
(муниципальный правовой акт утвержден>, (мероприятия проведено) итп
в плане реализации муниципальной программы необходимо выделять неменее З контрОльныХ событиЙ в течение одного кварт€UIа, но не более 20контрольных событий в год.
контрольные события муниципальной программы по возможностивыделяются по основным мероприятиям.
б,3, Координатор муниципалъной программы осуществляет контроль завыполнеНием плана ре€шизации муниципальной программы.
6,4, В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальнойпро|раммы ее координатор утверждает план реrlлизации муниципальнойпрограммы в течение З рабочих дней после их утверждения.б,5, Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется

по отчетным формам согласно приложению J\b 5 к 
"ч.rо"щ.й Программе.6.6. Координатор муниципальной программы ежекварт€UIьно, до 20-ючисла месяца, следующего за отчетным кварталом, заполняет отчетные формымониторинга ре€rлизации муниципальной программы.

6,7, Координатор муниципальной.rро.рurrы ежегодно, до l5 февраля года,следующего за отчетным годом, формирует доклад о ходе ре€шизациимуниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
.щоклад о ходе ре€tлизации муниципальной программы должен содержать:сведения о фактических объемах финансирования муниципальной

программы в целом и по каждому мероприятию включенных в муницип€шьную
программи и основных мероприятий в рЕврезе источников финансирования ипIавных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении меропри ятий, вкJIюченных вмуниципальную программу, и основных мероприятий с ука:}анием причин ихневыполнения или неполного выполнения;
сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей

реzlлизациИ мунициПалъноЙ проtраммЫ и входящих в ее состав основныхмероприятий плановым пок€}зателям, установленным муниципальной
программой;

оценцу эффективности ре€lлизации муниципальной программы.к докладу о ходе реализации муниципальной .rpb.purr", прилагаются
отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной npb.purr", и
входящих в ее состав основных мероприятий.



В случае расхождений междУ плановыми и фактическими значеЕиямиобъемов финансирования и целевых показателей координатороммуниципальной программы проводится ан€шиз факторов и указываются вдокJIаде о ходе реализаЦИИ lvryНИципалънОй программы причины, повлиявшие
на такие расхождения.

по муниципальной про|рамме' срок реализации которой завершился вотчетном гоДУ, координатор муницип.льной программы формирует докJIад о
результатаХ ее выполнения, включая оценку u66.*r"""b.r" ре€rлизациимуниципальной про|раммы за истекший год и весь период реализациимуниципальной программы.

6.8. Координатор муниципальной программы:
проводит анапиз выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
формирует бюджетные заявки на финан."ро"u""е основного меро приятия,а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной

программой.
6.9. Главный распоряДителЬ (распорядитель) бюджетных средств впределах полномочий, установленных бюджетным законодательством

Российской Федерации:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характериспользования бюджетных средств в соответствии с утвержденнымибюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
осущестВляеТ иные полномочия, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации.
Механизм реаJIизации Программы предполагает оказание финансовойподдержки, предусмотренной на эти цели в местном бюджете, с участием

федерального и краевого бюджетов молодым семьям - участникам Программы,
нуждающимся в улучшении
социчшьных выплат.

жилищных условий, путём предоставлениrI им

СОЦИаЛЬНаЯ ВЫПЛаТа на приобретение (строительство) жилогопомещения предоставляется и используется в соответствии с правилами,
утверждёнными постановлением администрации Приморско-дхтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района.

условием предоставления социальной выплаты является наличие умолодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты
дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по
кредитному договору (договору займа) на приобретение (.rpo"r.nbcTBo) жилою
помещения9 В том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых дляоплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве
дополнительных средств молодой семьёй также моryт быть использованы
средства (часть средств) материнского (семейного) *u.r"i-u.

условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты
являетсЯ сопIасие совершеНнолетниХ членов молодой семьи на обработку
органамИ местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекга



Российской Федерации, федеральными органами исполнительной властиперсонztльных данных о членах молодой семьи.
согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9Федерального закона оТ 27 

"юля 
iooo года м l52-ФЗ <О персон€tльных

данныю).
в качестве механизма доведения социапьной выплаты до молодой семьибуде, использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплатына приобреТение жилогО помещения или строительство индивидуЕUIьногожилого дома (далее - свидетельство), которое выдаётся юридическим отделомадминистрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района. Полученное свидетельство сдаётся его владельцем в банк,це на имя члена молодой семьи открывается банковский счёц предн€вначенный

для зачиСлениЯ соци€lJIьНой выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства,
закJIючает договор банковского счета с банком по месту приобретения *"noaoпомещения.

Порядок предоставления молодым семьям
средств местною бюджета на приобретение

: социzLпьных выплат из
жилого помещения или

строительство индивиду€LJIьного жилого дома за счёт средств местною бюджетас участием средств краевого и федерального бюджетов определяетсяправилами, утвержденными постановлением администрации Пр"rорaпо-
Ахтар ского городс ко го по с ел ения Примор ско -Ахтар с кого р айона.

предоставление финансовой .rо!д.ро,п" молодым семьям в рамкахнастоящеЙ Программы осуществляется в порядке очерёдности.
Первоочередное право на поJIучение соци€tльной выплаты имеют:

молодые семьи' поставленные на учет В качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 r;

молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

Исполняющий обязанности
начальника юридиче ского отдела
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района Щ.В. Балаклеецk
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приложЕниЕ J\b 3
к муниципальной программе

|.2.1. На первом этапе
ре€lлизации основных мероприятий,
и включает:

эффективности реализации муниципальной программы

1. Общие положения
1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной про|раммыпроизводится ежегодно. Результаты оценки эффективности ре€шизациимуниципальной программы представляются ее координатором в составеежегодного доклада о ходе ре€tлизации муниципалъной программы и об оценкеэффективности ее ре€шизации.
1,2, Оценка эффектиВности реализации муниципальной программы

осуществляется в два этапа.

оценку степени реализации основных мероприятий и достиженияожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;оценкУ эффектиВностИ использования средств местного бод*.ru;-
оценку степени достижения целей и решения задач основных

мероприятий входящих в муниципальной программу (далее - оценка степени
реzlлизации основного мероприятия);

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка
реализации муниципальной программы в целом, вкJIючая
достижения целей и решения задач муниципальной программы.

эффективности

2, Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации2,1, Степень реализации мероприятий оц.rr"u.r." для основных

мероприятий' как доля мероприятий выполненных В полном объеме по
следующей формуле:

СРм : Мв / М, це:

СРм - степень реализации мероприятий;
мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
м - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в

отчетном году.
2.2. МерОприятие может считаться выполненным в полном объеме при

администрации Приморско-Ахтарского
городскою поселения

Приморско-Ахтарского района
кОбеспечение жильем молодых семей

на 2020-2023 годы>

методика оценки

осуществляется оценка эффективности
включенных в муниципальной про|рамму,

оценку степени

достижении следующих результатов:



2.2.1. МеропрИятие, результаты которого оцениваются на основ ании
числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя
непосредственного результата реЕtлизации мероприятия (далее - результат),считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его
значение составляет не менее 95yо от запланированного и не хуже, чем значение
показателя результата, достигнутое В году, предшествующем отчетному, с
учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

выполнение данного условия подр€вумеваеъ что в случае, если степень
ДОСТИЖеНИЯ ПОКаЗателя результата составляет менее 1Ооуо, проводится
сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году,
со значением данного пок€вателя результата, достигнутого В Году,
предшествующем отчетному. В случае у>(удцения значения показателя
результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении
значения пок€вателя резулътата, желаемой тенденцией развития которого
является росъ и при росте значения показателя результата, желаемой
тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление
темпов роста данною пок€вателя результата с темпами роста объемов расходовпо рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться
выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя
результiIта ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия
(например, допускается снижение на l0/o значения пок€lзателя результ€Iта, если
расходы сократились не менее чем на |о/о в отчетном году по сравнению с
годом, предшествующим отчетному).

в том случае, когда для описания результатов ре€tлизации мероприятия
используется несколько показателей, для оценки степени реЕIлизации
мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений
фактических значений пок€вателей к запланированным значениям, выраженное
в процентах.

2.2.2. По иным мероприятиям результаты ре€шизации моryт
оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и
(или) достижение качественного результата.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

оценивается для основного мероприятия как отношение
произведенных В отчетном году расходов на их реализацию к
значениям по следующей формуле:

фактически

ССуз: Зф / Зп, где:

ссуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ппановым

Зф - фактические расходы на реЕLлизацию основного мероприятия в
отчетном году;

ЗП - Объемы бюджетных ассигнов аний, предусмотренные на
РеаЛиЗацию основных мероприятий в местном бюджете на отчетный год в
соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности
реализации редакцией муниципальной программы.



3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы вметодике оценки эффективности реализации муниципальной программыпредусматриваются В составе пок€Lзателя (степень соответствиязапланированному уровню расходов)) только бюджетные расходы либо расходыиз всех источников.

4. Оденка эффективности использования средств местного бюджета
а,1 Эффективность использования бюджетнui" .р.д.тв рассчитываетсядля каждого основного мероприятия как отношение

мероприятий к степени соответствия запланированному
средств местного бюджета по следующей формуле:

степени реализации
уровню расходов из

р€lзвития которых

Эис: СРм / ССуз, где:

Эис - эффективностъ использования средств местного бюджета;
СРм - степенЬ реаJIизации мероприятий, полностью или частично

финансируемых из средств местного бюджета;
ссуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из

средств местного бюджета.
Если доля финансового обеспечения ре€rлизации основною

мероприятиЯ иЗ местноЮ бюджета составляет менее 75Уо, по решениюкоординатора муницип€Lпьной программы показатель оценки эффекiивности
использования средств местного бюджета может быть заменен на пок€ватель
эффективности использо вания финансовых ресурсов на ре€шизацию основного
мероприятия. .Щанный показатель рассчитывается по формуле:

Эис : СРм / ССуз, це:

эис - эффективность использования финансовых ресурсов на
реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех мероприятий основного мероприrIтия;
ссуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из

всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач основного
мероприятия

5.1. fuя оценки степени достижения целей и решения задач (далее -
степень реализации) основною мероприятия определяется степень достижения
плановых значений каждою целевого пок€вателя, характеризующего цели и
задачи основного меропри ятия.

5.2. Степень достижения планового значения целевого пок€Lзателя
рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией
явJuIется увеличение значений:

С!п/ппз : ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией
явJUIется снижение значений:

рtlзвития которых



СЩп/ппз : ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

с!п/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя
основною мероприятия;

зпг/пф - значение целевого показателя основного мероприятия
факгически достигнутое на конец отчетного периода;

зпп/пп - плановое значение целевого пок€вателя основною
мероприятия.

5.3. Степень реЕrлизации основною мероприятия рассчитывается по
формуле:

N

Cpn/n: f сД"r"".zl,,
l 

, гдо]
СРг/п - степень реализации основною мероприятия;
С,ЩП/ппЗ - сТепень достижения планового значения целевого пока:}ателя

основною мероприятия;
N - число целевых пок€вателей основного мероприятия.
ПРи исПольЗовании данной формулы в случаях, если С.Щг/ппз ;1,

значение С.Щп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором
МУНИЦИПаЛЬнОЙ программы могут определяться коэффициенты значимости
ОТДеЛЬных целевых показателей. При использовании коэффициентов
значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, ГД€,
N

Cpn/n= ) aлп/п *к

Т5

ki - улельный вес, отражающий значимость целевого покЕtзателя

УЕLl'-1.

б. Оценка эффективности реализации основного мероприятия
6.1. Эффективность ре€шизации основного мероприятия оценивается в

зависимости от значений оценки степени реализации основною мероприятия и
оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующеЙ
формуле:

ЭРп/п: СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективно сть реаJIизации о сно вного меропри я,tия;
СРп/п - степень ре€tлизации основного мероприятия;
Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по

решению координатора муниципальной программы - эффективность
использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия).

6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается
высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается
средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.



Эффективность реализации основного мероприятия признается
составляет не менее 0,7.удовлетворительной в случае, если значение Эрп/п

В ост€lльных случаях эффективность ре€lJIизации основного
мероприятия признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы

7.1. Щля оценки степени достижения целей и решения задач (далее -
степень реализации) муниципальной программы определяется степень
достижения плановых значений каждого целевого пок€вателя,
характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. СтепенЬ достижения планового значения целевого покzлзателя,
характеризующего цели и задач}I муниципальной программы, рассчитывается
по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией р€ввития которых
явJuIется увеличение значений :

С,Щмппз=ЗПмпф/ЗПмпп,

дJIя целевых показателей, желаемой тенденцией р€ввития которых
является снижение значений:

С,Щмппз : ЗПмпп / ЗПмпф, где:

С.ЩМППЗ - СТеПеНь достижения планового значения целевого пoKi13aTeJuI,
характеризующею цели и задачи муниципальной программы;

зпмпф - значение целевого пок€вателя, характеризующего цели и
задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного
периода;

зпмпп- плановое значение целевого показателя, характеризующего
цели и задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по
формуле:

, где:

СР" =
п

СД *nn /М
з

м

I
1

СРмп - степень ре€шизации муниципальной программы;
С,.Щмппз - степень достижения планового значения целевого пок€шателя

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципztльной программы;
М - чиСло целевых показателей, характеризующих цели и задачи

муниципальной программы.
при использовании данной формулы в случаях, если С,щмппр1,

значение С,Щмппз принимается равным 1.

Пр" оценке степени ре€шизации муниципальной программы
КООРДИНаТОРОМ МУниципальноЙ программы моryт определяться коэффициенты
значимости отдельных целевых показателей. При использовании
коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в
следующую:



Уа
ki - Удельный вес, отражающий значимость покЕвате ля, L'Ч : 1.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
8.1. Эффективность реализации муниципальной программы

оценивается в зависимости от значений оценки степени ре€tлизации
муниципальной программы и оценки эффективности ре€rлизации входящих в
нее основных мероприятий по следующей формуле:

, ЦД€i

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРмп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реzLлизации о сновного меропри ятия;
kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения

целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки
эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По
умолчанию kj определяется по формуле:

kj:Фj/Ф,це:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового
исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового

8.2. Эффективно сть реализ ации муниципilльной программы признается
высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реzrлизации муниципальной программы признается
средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается

удовлетворительноЙ в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.
В остаJIьных случаях эффективность реализации муниципальной

, где:

исполнения) на ре€Lлизацию муниципшIьной программы ;

j - количество основных мероприятий.

программы признается неудовлетворительной.

Исполняющий обязанности
начальника юридиче ского отдела
администрации Приморско-Ахтарского

м

Cp,-Iao"nn*k
пlз

j

эр* =о,5 ср" *о,5 r ,, ntn*ki/jптптТ

городского поселения
Приморско-Ахтарского района Щ.В. Балаклеец
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