
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

  10.06.2016                                                                                            № 719-п 
г. Абдулино 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном  

образовании  Абдулинский городской округ Оренбургской области 

 на 2016 – 2020 годы» 

 

 

На основании Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области, постановлением адми-

нистрации муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области от 03.02.2016 № 29-п «Об утверждении порядка раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-

ниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную  программу  «Обеспечение жильем мо-

лодых семей в муниципальном образовании Абдулинский городской округ    

Оренбургской области на 2016-2020 годы»  согласно приложению. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници-

пального образования Абдулинский район Оренбургской области:  

2.1. От 18.10.2013 № 1168-п «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образо-

вании Абдулинский район Оренбургской области  на 2014-2015 годы»». 

2.2. От 11.11.2013 № 1277-п «О внесении изменений в постановление 

от 18.10.2013 № 1168-п». 

2.3. От 02.07.2014  № 654-п «О внесении изменений в постановление от 

18.10.2013 № 1168-п». 

2.4. От 10.07.2014 № 694-п «О внесении изменений в постановление от 

18.10.2013 № 1168-п». 

2.5. От 03.09.2015 № 803-п «О внесении изменений в постановление от 

18.10.2013 № 1168-п». 
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3. Возложить контроль  за исполнением настоящего постановления на 

заместителя главы администрации по социальной политике  администрации   

муниципального образования Лапшину Т.В. 

 

4. Постановление  вступает  в  силу  после   его  опубликования на 

официальном сайте муниципального  образования Абдулинский городской 

округ Оренбургской области   mo-ab-area.orb.ru. 

 

 

Глава  

муниципального  образования                                                      В.В.Насейкин  

 

 

Разослано: Т.В.Лапшиной, ПО, Р.А.Муллагалеевой, В.М.Замниус, Н.Б.Бабич,  

Т.И.Саргаевой, ОИТ (в электронном виде), Районной библиотеке, Правитель-

ству области (в электронном виде) 
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        Приложение 

      к постановлению администрации 

      муниципального образования 

      от 10.06.2016   № 719-п 

 

Муниципальная  программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном  

образовании Абдулинский городской округ Оренбургской области  

на 2016 – 2020 годы»    

(далее - Программа) 

 

Ответственные испол-

нители   

Программы 

- Администрация муниципального образования 

Абдулинский городской округ 

 

Соисполнители 

Программы   

 

Участник Программы 

 

- 

 

 

- 

 нет 

 

 

 нет 

Цель Программы - создание долгосрочной и гарантированной сис-

темы государственной поддержки молодых се-

мей в решении жилищной проблемы, при 

приобретении жилья в целях улучшения демо-

графической ситуации в МО Абдулинский го-

родской округ,  сохранения молодых кадров    

Задачи Программы -           создание условий для повышения доступ-

ности и качества жилищного обеспечения насе-

ления;   

создание мотивации у молодых семей в 

части рождения детей через механизм первооче-

редного предоставления социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья многодет-

ным молодым семьям; 

поддержка отдельной категории молодых 

семей (остронуждающихся)   
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Целевые показатели 

(индикаторы)  

Программы 

-          1)Доля молодых семей, получивших соци-

альную выплату на приобретение (строительст-

во) жилья, от общего количества молодых семей, 

изъявивших желание получить социальную вы-

плату в очередном финансовом году. 

         2) Доля  отдельной категории молодых се-

мей, получивших социальную выплату на при-

обретение (строительство) жилья, от общего 

количества молодых семей, изъявивших желание 

получить социальную выплату в очередном фи-

нансовом году (не более 30% от общего количе-

ства претендентов). 

3) Количество молодых семей, улучшивших 

свои жилищные условия   

Срок реализации  

Программы 

- 2016 - 2020 годы 

Объемы бюджетных  

ассигнований   

Программы 

- объем финансового обеспечения меро-

приятий  Программы в ценах соответствующих 

лет составит за счет средств местного бюджета, в 

том числе: 

- 2016 год - 6582,0 тыс. рублей. 

- 2017 год - 5000,0 тыс. рублей; 

- 2018 год - 6000,0 тыс. рублей; 

- 2019 год - 7000,0 тыс. рублей; 

- 2020 год - 8000,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации  Программы 

- предоставление не менее 200 молодым семьям, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

социальных выплат 

         

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития  

 

Отсутствие жилья у молодых семьей приводит к нестабильности в се-

мейных отношениях и к ухудшению демографической ситуации в Оренбург-

ской области. 

В настоящее время основным инструментом содействия молодым 

семьям в обеспечении жильем за счет средств федерального, областного и 

местных бюджетов является областная целевая программа "Обеспечение 

жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 - 2015 годы". В 2013 

- 2015 годах в рамках областной целевой программы "Обеспечение жильем 

garantf1://27465816.10000/
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молодых семей в Оренбургской об- ласти на 2011 - 2015 годы" (далее - 

программа) по МО Абдулинский район оказана государственная поддержка  

67  молодым семьям. Однако уже сегодня количество молодых семей, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать 

участниками программы, составляет более 440 (по состоянию на 1 января 

2016 года). Интерес к программе с каждым годом растет, и реализация мер по 

оказанию государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, будет продолжена в рамках подпрограммы. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая                                                     

2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг" Правительством Российской Федерации разработан 

комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и бо-

лее детей. Вместе с тем приоритетные направления областной целевой про-

граммы "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 

2011 - 2015 годы" сохраняются в подпрограмме "Обеспечение жильем моло-

дых семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 годы", в том числе предос-

тавление приоритетного права на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья (далее - приобретение жилья) много-

детным молодым семьям. 

Программно-целевой метод позволит привлечь для реализации меро-

приятий подпрограммы средства федерального и местных бюджетов и более 

эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на ре-

шение обозначенных задач, а также обеспечить взаимосвязь между проводи-

мыми мероприятиями и результатами их выполнения. Применение 

программно-целевого метода в решении поставленных подпрограммой задач 

сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпро-

граммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-

экономических изменений на рынке жилья, а также в отрасли жилищного 

строительства. 

Организационные мероприятия по реализации Программы на муници-

пальном уровне - в Абдулинском городском округе:   

разработка и утверждение муниципальной программы с учетом поло-

жений и приоритетных направлений подпрограммы Правительства Орен-

бургской области; 

постановка на учет и снятие с учета молодых семей в качестве участ-

ниц подпрограммы; 

формирование списков молодых семей - участниц подпрограммы, изъ-

явивших желание получить социальную выплату в планируемом году; 

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств, удо-

стоверяющих право молодых семей на получение социальной выплаты на 

приобретение жилья, и перечисление средств на оплату выданных свиде-

тельств исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в 

местном бюджете, а также средств, поступающих на условиях софинансиро-

вания из областного и федерального бюджетов; 
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определение объема ежегодного финансирования муниципальной про-

граммы; 

утверждение условий по отнесению жилых помещений, приобретае-

мых молодыми семьями через уполномоченную организацию, к экономиче-

скому классу. 

Признание молодых семей, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, осуществляется в порядке, установленном жилищным законода-

тельством Российской Федерации. 

 

 

Характеристика текущего состояния обеспечения жильем молодых 

семей в  МО Абдулинский городской округ 

                                                                      

          Механизм реализации  программы предполагает оказание государст-

венной поддержки молодым семьям – участницам  программы в улучшении 

жилищных условий путем предоставления им социальных выплат. 

Участницей  программы может быть молодая семья, возраст супругов в 

которой не превышает 35 лет, не имеющая или имеющая одного и более де-

тей, либо неполная семья, состоящая из одного родителя в возрасте, не пре-

вышающем 35 лет, и одного и более детей, признанная в соответствии с 

жилищным законодательством нуждающейся в улучшении жилищных усло-

вий, постоянно проживающая на территории Оренбургской области и изъя-

вившая желание участвовать в ее реализации (далее – молодая семья – 

участница Программы). Не превышение возраста 35 лет устанавливается на 

день принятия ответственным исполнителем подпрограммы - Департаментом 

молодежной политики Оренбургской области  решения о включении моло-

дой семьи – участницы  программы в список претендентов на получение со-

циальной выплаты на приобретение жилья. 

           При исполнении хотя бы одному из супругов либо родителю в не-

полной семье 36 лет молодая семья исключается из числа участниц  

Программы.   

Условием участия в  программе и предоставления социальных выплат 

является согласие совершеннолетних членов молодой семьи – участницы  

программы на обработку органами местного самоуправления, органами ис-

полнительной власти области, федеральными органами исполнительной вла-

сти персональных данных о членах молодой семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27.07.2006   № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Молодая семья – участница  программы может получить в порядке, ус-

тановленном  программой, одну из социальных выплат: 

социальная выплата на приобретение (строительство) жилья, предос-

тавляемая за счет средств федерального, областного и местных бюджетов; 

социальная выплата на приобретение (строительство) жилья для от-

дельных категорий молодых семей, предоставляемая за счет средств област-

garantf1://12038291.51/
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ного и местных бюджетов (перечень отдельных категорий молодых семей 

устанавливается Правительством Оренбургской области). 

Без привлечения средств местного бюджета (условием для получения 

является то, что  молодая семья является участницей Программы): 

- социальная выплата при получении кредита на приобретение жилья, 

предоставляемая за счет средств областного бюджета; 

- социальная выплата на погашение части стоимости жилья в случае 

рождения (усыновления) ребенка, предоставляемая за счет средств областно-

го бюджета. 

В качестве механизма доведения до молодых семей – участниц  про-

граммы социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и соци-

альной выплаты на приобретение (строительство) жилья для  отдельных 

категорий молодых семей используется свидетельство о праве на получение 

одной из вышеуказанной социальных выплат (далее – свидетельство), кото-

рое выдается  администрацией МО Абдулинский городской округ, приняв-

шей решение об участии молодой семьи в  программе. Полученное 

свидетельство сдается его владельцем в уполномоченный банк, отобранный 

Департаментом для обслуживания средств, предусмотренных на предостав-

ление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи – участницы  

программы открывается банковский счет, предназначенный для зачисления 

социальной выплаты. 

Социальная выплата предоставляется администрацией МО Абдулин-

ский городской округ  Оренбургской области (далее администрация город-

ского округа),  принявшей решение об участии молодых семей в 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской облас-

ти на 2014 - 2020 годы" государственной программы "Стимулирование раз-

вития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 -

2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской 

области от 30.08.2013   № 737-пп (далее - подпрограмма), в порядке, установ-

ленном Правительством Оренбургской области, за счет средств местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том 

числе за счет субсидий из областного и федерального бюджетов. 

Право у молодых семей – участниц   программы на получение соци-

альной выплаты на приобретение (строительство) жилья, возникает после 

включения молодых семей – участниц  подпрограммы ответственным  Де-

партаментом молодежной политики Оренбургской области в список молодых 

семей – претендентов на получение социальной выплаты и получения свиде-

тельства.  

Молодая семья – участница  программы имеет право на получение со-

циальной выплаты, связанной с улучшением жилищных условий, за счет 

средств федерального и (или) областного, и (или) местного бюджетов только 

один раз, за исключением получения социальной выплаты в виде материн-

ского капитала. 

В случае получения молодой семьей – участницей  программы соци-

альной выплаты, связанной с улучшением жилищных условий, за счет 

средств федерального и (или) областного, и (или) местного бюджетов, в том 
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числе одной из социальных выплат, предусмотренных  программой, мо-

лодая семья подлежит исключению из участниц  программы. 

Администрация городского округа реализует механизм поддержки на-

селения, нуждающегося в улучшении жилищных условий, в том числе моло-

дых семей, с целью обеспечения их жильем в виде выделения социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.   

Программа   предусматривает создание системы муниципальной под-

держки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении 

демографической ситуации в городском округе. 

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают отрицательное 

влияние на рождаемость детей в молодых семьях. Вынужденное проживание 

с родителями одного из супругов или на съемных квартирах снижает уровень 

рождаемости. Неустроенный быт и семейные неурядицы на  почве жилищ-

ных условий  увеличивают количество разводов среди молодых семей. 

          В связи с этим для улучшения демографической ситуации в городском 

округе необходимо, в первую очередь, обеспечить создание условий для ре-

шения жилищных проблем молодых семей. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской 

области на 2014-2020 годы» (ныне действующая, утверждена постановлени-

ем Правительства Оренбургской области от 30.08.2013  № 737-пп «Об утвер-

ждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах») работает с                  

2003 года,  в МО Абдулинский городской округ Подпрограмма начала рабо-

тать с 2006 года.  

  За период с 2006 года свидетельства на право получения социальной 

выплаты по Программе на приобретение (строительство) жилого помещения 

(основная выплата) получили - 138 молодых семей    

В период с 2006 по 2015 годы участниками  Программы стали 729 мо-

лодых семей, из них 148 молодых семей улучшили свои жилищные условия, 

став обладателями свидетельств: 

   - 138 молодых семей получили свидетельства на право получения со-

циальной выплаты  по основному списку и отдельной категории молодых 

семей в администрации МО Абдулинский район,  

  - 10 семей получили свидетельства по кредиту и рождению ребенка по 

областному финансированию в департаменте молодежной политики Орен-

бургской области.    

  Итого: 148 молодых семей. 

  В  период с 2011 по 2015 годы были исключены из Программы 150 мо-

лодых семей, не получивших социальную выплату: из них  по достижению 

36-летнего возраста исключены 142 молодые семьи, по личному заявлению 7 

молодых семей,  иные причины (в связи со смертью) - 1 молодая семья. 

В сравнении с получением социальной выплаты, процент исключения 

из  Программы выше. До конца года возможными получателями будут не бо-

лее 15 молодых семей,    из расчета  заложенных в бюджете средств  местно-

го бюджета и социальных выплат, предоставляемых областным бюджетом. 
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 До конца года будут исключены 34 молодые семьи по достижении              

36-летнего  возраста, так и не получивших социальные выплаты и не улуч-

шившие свои жилищные условия.   

 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации  Программы на период до 2020 года 

 

Основные приоритеты   в сфере реализации  Программы: (из Проекта 

Концепции стратегического комплексного социально-экономического разви-

тия МО Абдулинский район Оренбургской области на период до 2025 года 

«Основные приоритеты и направления социально-экономической политики 

муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области») 

1. Стимулирование развития индивидуального жилищного строитель-

ства. 

2.Оказание государственной поддержки населению, проживающему в 

сельской местности, в строительстве индивидуальных жилых домов.                                                   

3. Участие в реализации приоритетного национального проекта «Дос-

тупное и комфортное жилье – гражданам России». 

4. Увеличение количества семей, самостоятельно решающих жилищ-

ную проблему за счет собственных средств и предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета.  

5. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, за счет предоставления жилья по до-

говорам социального найма и субсидий на строительство или приобретение 

жилья.  

6. Строительство резервного жилья. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 

важнейшим направлением жилищной политики в МО Абдулинский город-

ской округ Оренбургской области. 

Приоритетом государственной политики является улучшение демогра-

фической ситуации в округе за счет поддержки молодых семей, нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий, но не имеющих возможности накопить 

средства на приобретение жилья. 

Цель  Программы – создание долгосрочной и гарантированной системы 

государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы   

путем приобретения (строительства) жилья в целях улучшения демографиче-

ской ситуации в МО Абдулинский городской округ и   сохранения молодых 

кадров. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-

дующих задач: 

создание условий для повышения доступности приобретения жилья 

молодыми семьями; 

создание мотивации у молодых семей в части рождения детей через 

механизм первоочередного предоставления социальной выплаты на приобре-

тения жилья многодетным молодым семьям; 

   



 10 

 

рассмотрение отдельной категории молодых семей (остронуждающих-

ся) и молодых специалистов в первоочередном порядке. 

Реализация мероприятий  Программы будет осуществляться в 2016 - 

2020 годах. 

 

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной 

Программы 

 

Целевыми индикаторами (показателями)  программы будут являться ко-

личество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью пре-

доставляемых социальных выплат: 

 1) Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобре-

тение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, изъя-

вивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом 

году. 

2) Доля  отдельной категории молодых семей, получивших социальную 

выплату на приобретение (строительство) жилья, от общего количества мо-

лодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в очеред-

ном финансовом году (не более 30% от общего количества претендентов). 

3) Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия   

 

Перечень целевых индикаторов (показателей) с разбивкой по годам                                        

реализации  программы представлен в  таблице № 1 приложения № 1 к на-

стоящей Программе 

 

4.Перечень ведомственных целевых программ и основных  

мероприятий муниципальной программы 

 

Программа не включает в себя ведомственные целевые программы. 

Механизм реализации  программы предполагает оказание государст-

венной поддержки молодым семьям – участницам  программы в улучшении 

жилищных условий путем предоставления им социальных выплат. 

Участницей  программы может быть молодая семья, состоящая из суп-

ругов без детей, из супругов или одного родителя при неполной семье и од-

ного и более несовершеннолетних детей. Возраст супругов (родителя) не 

должен  превышать 35 лет,   Возраст членов семьи устанавливается на день 

принятия исполнителем подпрограммы (Департаментом) решения о включе-

нии молодой семьи в список претендентов на получение социальной выпла-

ты в планируемом (текущем) году. Ребенок, создавший свою семью, не 

включается в члены молодой семьи независимо от её возраста.   

           При исполнении хотя бы одному из супругов либо родителю в непол-

ной семье 36 лет молодая семья исключается из числа участниц  программы.   

В качестве дополнительных средств молодой семьей – участницей  

программы могут быть использованы собственные средства, средства, полу-

ченные по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилья, в 
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том числе по ипотечному жилищно- му договору, материнского (семейно-

го) капитала и другие. 

Условием участия в  программе и предоставления социальных выплат 

является согласие совершеннолетних членов молодой семьи – участницы  

программы на обработку органами местного самоуправления, органами ис-

полнительной власти области, федеральными органами исполнительной вла-

сти персональных данных о членах молодой семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Молодая семья – участница программы может получить в порядке, ус-

тановленном   программой, одну из социальных выплат: 

социальная выплата на приобретение (строительство) жилья, предос-

тавляемая за счет средств федерального, областного и местных бюджетов; 

социальная выплата на приобретение (строительство) жилья для от-

дельных категорий молодых семей, предоставляемая за счет средств област-

ного и местных бюджетов (перечень отдельных категорий молодых семей 

устанавливается Правительством Оренбургской области); 

социальная выплата при получении кредита на приобретение жилья, 

предоставляемая за счет средств областного бюджета; 

социальная выплата на погашение части стоимости жилья в случае ро-

ждения (усыновления) ребенка, предоставляемая за счет средств областного 

бюджета. 

                                                             

В качестве механизма доведения до молодых семей – участниц  про-

граммы социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и соци-

альной выплаты на приобретение (строительство) жилья для  отдельных 

категорий молодых семей используется свидетельство о праве на получение 

одной из вышеуказанной социальных выплат (далее – свидетельство), кото-

рое выдается органом местного самоуправления городского округа, приняв-

шим решение об участии молодой семьи в  программе. Полученное 

свидетельство сдается его владельцем в уполномоченный банк, отобранный 

ответственным исполнителем  программы для обслуживания средств, преду-

смотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена моло-

дой семьи – участницы  программы открывается банковский счет, 

предназначенный для зачисления социальной выплаты. 

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья и соци-

альная выплата на приобретение (строительство) жилья для отдельных кате-

горий молодых семей предоставляются администрацией МО Абдулинский 

городской округ, принявшим решение об участии молодой семьи в  програм-

ме, в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Оренбург-

ской области.  

Софинансирование расходов муниципального образования по предос-

тавлению молодым семьям – участницам  программы: 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья  осущест-

вляется за счет средств федерального и областного бюджета на условиях, ус-

тановленных  программой; 

consultantplus://offline/ref=60F0614C39FE9078E28251462BA8A23DBA9B8B2C571E46DC9F7D8F1F7E749A735E2D2DAAD79E44EEF3p4D
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социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для от-

дельных категорий молодых семей за счет средств областного бюджета на 

условиях, установленных  программой. 

Молодые семьи, состоящие на учете в рамках областной целевой про-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 

2014–2020  годы», становятся участницами  программы со дня вступления ее 

в силу. 

Право у молодых семей – участниц   программы на получение соци-

альной выплаты на приобретение (строительство) жилья, социальной выпла-

ты на приобретение (строительство) жилья для отдельных категорий 

молодых семей, социальной выплаты при получении кредита на приобрете-

ние жилья возникает после включения молодых семей – участниц   програм-

мы Департаментом  в список молодых семей – претендентов на получение 

социальной выплаты и получения свидетельства.  

Право у молодых семей – участниц  программы на получение социаль-

ной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усы-

новления) ребенка возникает после включения молодых семей – участниц   

программы Департаментом в список молодых семей – претендентов на полу-

чение социальной выплаты. 

Молодая семья – участница  программы имеет право на получение  

социальной выплаты, связанной с улучшением жилищных условий, за счет  

средств федерального и (или) областного, и (или) местного бюджетов 

только один раз, за исключением получения социальной выплаты в виде 

материнского капитала. 
В случае получения молодой семьей – участницей  программы соци-

альной выплаты, связанной с улучшением жилищных условий, за счет 

средств федерального и (или) областного, и (или) местного бюджетов, в том 

числе одной из социальных выплат, предусмотренных  программой, молодая 

семья подлежит исключению из участниц  программы. 

Реализация  программы в 2016–2020 годах позволит повысить доступ-

ность приобретения жилья молодыми семьями в МО Абдулинский городской 

округ Оренбургской области  через развитие государственной поддержки 

молодых семей и будет способствовать укреплению семейных отношений. 

Необходимость подготовки Программы вызвана тем, что молодежь в 

возрасте 18 - 30 лет и молодые семьи в возрасте до 35 лет составляют основ-

ной кадровый, экономический ресурс муниципального образования Абду-

линский городской округ.  

Программа рассматривает решение следующих задач: 

- расширение правовых, финансовых и организационных механизмов 

оказания государственной поддержки в приобретении жилья молодыми 

семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

- создание комплексных мер по укреплению семейных отношений и 

снижение социальной напряженности. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного 

взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного само-

consultantplus://offline/ref=60F0614C39FE9078E2824F4B3DC4FF39BB95D32050174A8FC122D442297D9024196274E8939347E93C9EFBF4p7D
consultantplus://offline/ref=60F0614C39FE9078E2824F4B3DC4FF39BB95D32050174A8FC122D442297D9024196274E8939347E93C9EFBF4p7D
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управления, государственных и му- ниципальных учреждений, институ-

тов гражданского общества, общественных объединений и молодежных ор-

ганизаций. 

Срок реализации Программы – 2016-2020 годы.  

 

Перечень основных мероприятий приводится в приложении   к муници-

пальной программе в таблице № 2 приложения № 1 к настоящей программе. 

 

5.Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

 

Объем финансового обеспечения мероприятий  программы в ценах со-

ответствующих лет составит за счет средств местного бюджета, в том числе: 

- 2016 год - 6582,0 тыс. рублей. 

- 2017 год – 5000,0 тыс. рублей; 

- 2018 год – 6000,0 тыс. рублей; 

- 2019 год – 7000,0 тыс. рублей; 

- 2020 год – 8000,0 тыс. рублей; 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

приводится  в приложении к муниципальной программе в таблицах № 3, № 4  

приложения № 1 к настоящей программе. 
 

Дополнительные и обосновывающие  материалы к  

муниципальной программе  

 

а) прогноз сводных показателей на оказание муниципальных услуг не 

требуется; 

б) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками. Анализ рисков прилагается в  таблице № 5 прило-

жения № 1  к настоящей программе; 

в)  характеристика мер правового регулирования. Прилагается в табли-

це № 6 приложения № 1 к настоящей программе; 

г) План реализации муниципальной  программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном образовании Абдулинский городской округ  

Оренбургской области на 2016 - 2020 годы» на 2016 год (таблица № 7 при-

ложения № 1 к  настоящей программе); 

д) Методика оценки эффективности реализации муниципальной про-

граммы (приложение № 2 к настоящей программе). 
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               Приложение № 1 
к Программе, утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
от 10.06.2016    № 719-п 
 

   Таблица № 1 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

   «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Абдулинский городской округ  

Оренбургской области на 2016-2020 годы» 

 

 

№ 

п.п. 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

2015 год 

Целевые значения показателей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Доля молодых семей, получивших социальную выплату 

на приобретение (строительство) жилья, от общего коли-

чества молодых семей, изъявивших желание получить со-

циальную выплату в очередном финансовом году 

% 12 6 17 21 24 27 

2 Доля  отдельной категории молодых семей, получивших 

социальную выплату на приобретение (строительство) 

жилья, от общего количества молодых семей, изъявивших 

желание получить социальную выплату в очередном фи-

нансовом году (не более 30% от общего количества пре-

тендентов) 

% 5 6 8 9 11 13 

3 Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные 

условия за счет других социальных выплат из областного 

бюджета, в связи с участием молодых семей в Программе 

 

% 
21 20 35 40 45 50 



 15 

Таблица № 2 

Перечень 

основных мероприятий Программы 
 

№

 №  

 

п.п. 

Номер и наименова-

ние основного меро-

приятия 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель 

Срок Ожидаемый непосредственный  

результат (краткое описание) 

Последствия не 

реализации основ-

ного мероприятия 

Связь с показателями муниципаль-

ной программы (подпрограммы) 
начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реа-

лиза-

ции 

1 2       3         4       5 6     7                   8 

Программа «Обеспечение жильем молодых семей в МО Абдулинский городской округ Оренбургской области на 2016-2020  годы» 

 Основное мероприятие  

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

админи-

страция   

2016 

год 

2020 

год 

повышение качества оказываемых ус-

луг по работе с  молодыми семьями, 

увеличение  размера финансирования, 

оказание информационной консульта-

ционной помощи, рост демографиче-

ского уровня населения, и улучшение 

жилищных условий населения 

снижение качества 

услуг, спад демо-

графического уров-

ня и миграция 

молодого работаю-

щего населения 

удельный вес численности молодых 

семей в возрасте  до 35 лет, внесен-

ных в число участников Подпрограм-

мы и до 36 лет, решивших   вопрос  

улучшения жилищных условий 

 Мероприятие №1   
Предоставление соци-

альных выплат на 

строительство (приоб-

ретение) жилья отдель-

ным категориям 

молодых семей за счет 

средств местного бюд-

жета 

админи-

страция 

2016 

год 

2020 

год 

увеличение  размера финансирования, 

оказание информационной консульта-

ционной помощи, рост демографиче-

ского уровня населения, и улучшение 

жилищных условий населения 

спад демографиче-

ского уровня и ми-

грация молодого 

работающего насе-

ления 

доля  отдельной категории молодых 

семей, получивших социальную вы-

плату на приобретение (строительст-

во) жилья, от общего количества 

молодых семей, изъявивших желание 

получить социальную выплату в оче-

редном финансовом году (не более 

30% от общего количества претенден-

тов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Мероприятие №2   
Предоставление соци-

альных выплат на 

строительство (приоб-

ретение) жилья отдель-

ным категориям 

молодых семей за счет 

средств областного 

бюджета 

     доля  отдельной категории молодых 

семей, получивших социальную вы-

плату на приобретение (строительст-

во) жилья, от общего количества 

молодых семей, изъявивших желание 

получить социальную выплату в оче-

редном финансовом году (не более 

30% от общего количества претенден-

тов) 

 Мероприятие №3 
 «Обеспечение жильем 

молодых семей» пре-

доставление социаль-

ных выплат на 

строительство (приоб-

ретение) жилья моло-

дым семьям 

админи-

страция 

2016 

год 

2020 

год 

увеличение  размера финансирования 

рост демографического уровня населе-

ния, и улучшение жилищных условий 

населения 

спад демографиче-

ского уровня и ми-

грация молодого  

населения 

 доля молодых семей, получивших 

социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилья, от общего ко-

личества молодых семей, изъявивших 

желание получить социальную вы-

плату в очередном финансовом году 
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Таблица № 3 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы «Обеспечение жильем молодых семей в  

муниципальном образовании Абдулинский городской округ  Оренбургской области  на 2016 - 2020 годы» 

      
№ 

п.п

. 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы,  

основного мероприятия 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

(ГРБС) 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной класси-

фикации 

Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2016 2017 2018 2019 2020... 

1 Муниципа-

льная про-

грамма 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании Абдулин-

ский городской округ Оренбургской об-

ласти на 2016 - 2020 годы» 

администрация 111 Х Х 6582,0 5000,0   6000,0 7000,0 8000,0 

2 Основное ме-

роприятие    

«Обеспечение жильем молодых семей»   администрация 111 Х Х 6582,0 5000,0   6000,0 7000,0 8000,0 

3 Мероприятие 

№1 

Предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья от-

дельным категориям молодых семей за 

счет средств местного бюджета     

администрация 111 1003 07605S0810  878,6 1500,0 1800,0 2100,0 2400,0    

4 Мероприятие 

№2 

Предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья от-

дельным категориям молодых семей за 

счет средств областного бюджета  

администрация 111 1003 0760580810 3703,4 - - - - 

5 Мероприятие 

№3 

Предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья мо-

лодым семьям 

администрация 111 1003 0760560000 2000,0 3500,0  4200,0  4900,0  5600,0  

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
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                                                               Таблица № 4 

 

Ресурсное обеспечение 

 реализации муниципальной  программы  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании  

Абдулинский городской округ Оренбургской области на 2016 - 2020 годы » за счет средств местного  

бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и  

областного бюджетов (тыс. рублей) 

 
      

№ 

п.п

. 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы муниципальной 

программы, ведомственной 

целевой программы, основно-

го мероприятия 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств (ГРБС) 

(ответственный ис-

полнитель, соис-

полнитель, 

участник) 

Код бюджетной классифика-

ции 

Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2016 2017 2018 2019 2020... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   Всего 111 Х Х 6582,0 5000,0   6000,0 7000,0 8000,0 

1 Муници-

пальная 

программа 

«Обеспечение жильем моло-

дых семей в муниципальном 

образовании Абдулинский 

городской округ  Оренбург-

ской области на 2016 -

2020 годы» 

 

местный бюджет Х Х Х 2878,6 5000,0   6000,0 7000,0 8000,0 

федеральный бюд-

жет 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

областной бюджет 111 Х Х 3703,4  - - - - 

2 Основное  

мероприя-

тие    

«Обеспечение жильем моло-

дых семей в муниципальном 

образовании Абдулинский 

городской округ Оренбург-

ской области на 2016 -

2020 годы» 

 

Всего: 111 Х Х 6582,0 5000,0   6000,0 7000,0 8000,0 

местный бюджет Х Х Х 2878,6 5000,0   6000,0 7000,0 8000,0 

федеральный бюд-

жет 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

областной бюджет 111 1003 Х 3703,4  - - - - 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Мероприя-

тие №1 

Предоставление социальных 

выплат на приобретение жи-

лого помещения отдельным 

категориям молодых семей 

за счет средств местного 

бюджета     

Всего: 111 1003  Х 878,6 440,0 539,0 588,0 716,0 

местный бюджет 111 1003  0760550810  878,6 440,0 539,0 588,0 716,0 

федеральный бюд-

жет 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

областной бюджет - - - - - - - - 

4 Мероприя-

тие №2 

Предоставление социальных 

выплат на строительство 

(приобретение) жилья от-

дельным категориям моло-

дых семей за счет средств 

областного бюджета  

Всего: 111 1003 Х - -  -  -  - 
местный бюджет - - - -- - - - - 

федеральный бюд-

жет 

111 Х Х Х Х Х Х Х 

областной бюджет 111 1003  0760550810  3703,4   - - - - 

5 

 

Мероприя-

тие №3  

Предоставление социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилья моло-

дым семьям 

              Всего: 111 1003 Х 2000,0 3500,0  4200,0  4900,0  5600,0  

  Местный бюджет 111 1003 0760560000 2000,0 3500,0  4200,0  4900,0  5600,0  

федеральный бюд-

жет 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

областной бюджет - - - - - - - - 
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Анализ рисков 
реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы  

 

При реализации мероприятий подпрограммы вероятно наступление неблагоприятных событий (рисков), которые спо-

собны повлиять на их успешную реализацию, а также на реализацию подпрограммы в целом. Риски систематизированы и 

представлены в таблице 5. 

Таблица № 5 

 

Группа рисков Риски Уровень влияния Меры  управления  рисками 

1 2 3 4 

Внутренние риски необоснованное перераспределе-

ние средств, определенных под-

программой, в ходе ее исполнения 

умеренный контроль и мониторинг реализации ме-

роприятий подпрограммы 

Внешние риски снижение темпов экономического 

роста, ухудшение внутренней и 

внешней конъюнктуры, усиление 

инфляции, природные и техноген-

ные катастрофы и катаклизмы, 

кризис банковской системы 

высокий проведение комплексного анализа и про-

гнозирования внешней и внутренней сре-

ды исполнения подпрограммы с 

дальнейшим пересмотром критериев 

оценки и отбора мероприятий подпро-

граммы 

возможные изменения федераль-

ного и областного законодатель-

ства 

умеренный проведение регулярного мониторинга 

планируемых изменений в федеральном 

законодательстве; 

своевременное внесение изменений в 

правовые акты и (или) принятие право-

вых актов Оренбургской области, ка-

сающихся сферы реализации 

подпрограммы 
 

../../../../../../NikiforovaNV.ABDULINO-ADM.000/Рабочий%20стол/РИММА-Обеспечение%20жильем%20молодых%20семей%20в%20МО%20Абдулинский%20городской%20округ%20%20на%20%202016%20-2020.rtf#sub_20
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Характеристика мер правового регулирования в рамках реализации Программы 

 

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Правительства Оренбургской области. 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации  Программы с обоснованием основных положений и 

сроков принятия необходимых правовых актов. 

В рамках  программы реализуются меры правового регулирования предоставления свидетельств и осуществления 

социальных выплат на основании:     

правил предоставления молодым семьям – участницам  программы социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья; 

правил предоставления молодым семьям – участницам программы социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья отдельным категориям молодых семей; 

Консультирование молодых семей на основании: 

правил предоставления молодым семьям – участницам подпрограммы социальной выплаты при получении кредита на 

приобретение жилья; 

правил предоставления молодым семьям – участницам подпрограммы социальной выплаты на погашение части 

стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка. 

  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  Программы представлены в  таблице № 6 

приложения № 1 к настоящей Программе. 
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Таблица № 6 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы:  «Обеспечение жильем  

молодых семей» предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья»  

 
№ 

п.п. 

Вид нормативного  

правового акта 

Основные положения нормативного  

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и  

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

Программа   «Обеспечение жильем молодых семей в МО Абдулинский городской округ Оренбургской области на 2016-2020  годы» 

1. Программа «Жилище»   

1 Постановление Правительст-

ва Оренбургской области 

от 30.08.2013 № 737-пп 

«Об утверждении государственной программы 

«Стимулирование развития жилищного строи-

тельства в  Оренбургской области»»   

департамент 2013 

2 Постановление Правительст-

ва Оренбургской области 

от 30.04.2015 № 286-п 

«Об утверждении правил постановки молодых 

семей на учет в качестве участниц подпрограм-

мы «Обеспечение жильем молодых семей 

Оренбургской области на 2014-2020  годах» 

департамент 2015 

3 Постановление Правительст-

ва Оренбургской области 

от 09.07.2015 № 535-п 

«Об утверждении правил предоставления соци-

альной выплаты на приобретение (строительст-

во) жилья для отдельной категории молодых 

семей» 

департамент 2015 

4 Программа «Обеспечение жильем молодых семей в муни-

ципальном образовании Абдулинский город-

ской округ Оренбургской области на 2016-           

2020  годы» 

администрация 2016 

5 Постановления  Администрации МО Абдулинский городской 

округ 

администрация 2016 

Характеристика мер правового урегулирования в рамках программы. 

Выполнение мероприятий программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Таблица № 7 

 

П Л А Н 

 реализации муниципальной  программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Абду-

линский городской округ Оренбургской области на 2016 - 2020 годы» на 2016 год 

       
№ 

п.п. 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия,  мероприятий, 

реализуемых в рамках основного меро-

приятия 

 Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители уча-

стники 

Срок Ожидаемый  

непосредственный 

результат 

 Код бюд-

жетной 

классифи-

кации 

Объем   финансиро-

вания в текущем 

году 

  

Начала 

реализа-

ции 

Оконча-

ния реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Всего по муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании Абдулин-

ский городской округ Оренбургской об-

ласти на 2016 - 2020 годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

январь декабрь X X 2878,0 

 

2 Предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья от-

дельным категориям молодых семей за 

счет средств местного бюджета  

администрация январь декабрь Увеличение чис-

ленности населе-

ния, улучшившего  

свои жилищные 

условия 

111 878,6 

3 Предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья мо-

лодым семьям 

администрация январь   декабрь Увеличение чис-

ленности населе-

ния, улучшившего  

свои жилищные 

условия 

111 2000,0 
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Приложение № 2 

к Программе, утвержденной  

постановлением администрации  

муниципального образования 

от 10.06.2016   № 719-п 

 

                                                                        

  

 

Методика 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

I. Общие положения 

 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы представляются в составе годового отчета от-

ветственного исполнителя муниципальной  программы о ходе ее реализа-

ции и об оценке эффективности. 

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится 

с учетом оценки: 

степени достижения цели и решения задач муниципальной про-

граммы; 

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих 

в муниципальную программу; 

степени реализации основных мероприятий и достижения ожидае-

мых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степе-

ни реализации мероприятий); 

степени соответствия запланированному уровню затрат; 

эффективности использования средств местного бюджета. 

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

осуществляется в два этапа. 

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализа-

ции подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени дости-

жения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации 

мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств местного бюджета. 

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализа-

ции муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки 

степени достижения цели и решения задач муниципальной программы и 

эффективности реализации подпрограмм. 

 

 

garantf1://27420188.0/
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6. В случае если муниципальная программа не содержит подпро-

грамм, оценка эффективности ее реализации проводится аналогично 

оценке эффективности реализации подпрограммы. 

 

II. Оценка степени реализации мероприятий 

 

7. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой 

подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 

следующей формуле: 

 

СРм=Мв /М , где: 

 
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 от-

четном году. 

8. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показа-

телей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фак-

тически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не 

менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение показа-

теля (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному году, 

с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

 

III. Оценка степени соответствия запланированному 

уровню затрат 

 

9. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценива-

ется для каждой подпрограммы по соответствующей формуле: 

9.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат для 

подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет по-

ступивших  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

рассчитывается по следующей формуле: 

ССуз=Зф/Зп , где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зп - предусмотренные государственной программой в редакции, дейст-

вующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализа-

цию подпрограммы в отчетном году; 

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпро-

граммы в отчетном году. 
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9.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат для 

подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключитель-

но за счет поступивших  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, рассчитывается по следующей формуле: 

 

ССуз = МБф / МБп, где: 

 
ССуз  - степень соответствия запланированному уровню расходов; 
МБф  - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на 

реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение; 
МБп  - предусмотренные сводной бюджетной росписью местного бюджета 

по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию под-

программы в отчетном году за счет поступивших  межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение. 

9.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат для 

подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет 

собственных средств местного бюджета  так и за счет поступивших меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

ССуз=0,5×Зф/Зп+0,5×МБф/МБп , где: 

 
ССуз  - степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зп  - предусмотренные муниципальной программой в редакции, дейст-

вующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализа-

цию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет 

поступивших межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 
Зф  - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпро-

граммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 
МБф  - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на 

реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение; 
МБп  - предусмотренные сводной бюджетной росписью местного бюджета 

по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию под-

программы в отчетном году за счет поступивших межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение. 
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IV. Оценка эффективности использования средств 

местного бюджета 

 

10. Эффективность использования средств местного бюджета рас-

считывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реали-

зации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств местного бюджета по следующей формуле: 

 

Эис=СРм−ССуз , где: 

 
Эис  - эффективность использования средств местного бюджета; 
СРм  - степень реализации мероприятий, полностью или частично финан-

сируемых из средств местного бюджета; 
ССуз  - степень соответствия запланированному уровню расходов. 

При этом если значение Эис составляет: 

не менее 0, то оно принимается равным 1; 

не менее -0,1, но менее 0 - равным 0,9; 

не менее -0,2, но менее -0,1 - равным 0,8; 

не менее -0,3, но менее -0,2 - равным 0,7; 

не менее -0,4, но менее -0,3 - равным 0,6; 

не менее -0,5, но менее -0,4 - равным 0,5; 

менее -0,5 - равным 0. 

 

V. Оценка степени достижения цели и решения 

задач подпрограммы 

 

11. Для оценки степени достижения цели и решения задач подпро-

граммы (далее - степень реализации подпрограммы) определяется степень 

достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), харак-

теризующего цели и задачи подпрограммы. 

12. Степень достижения планового значения показателя (индикато-

ра) рассчитывается по следующим формулам: 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений: 

 

СД
п / ппз

=ЗП
п / пф

/ЗП
п / пп ; 

 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 

 

СД
п / ппз

=ЗП
п / пп

/ЗП
п / пф , где: 
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СД

п / ппз  - степень достижения планового значения показателя (индикато-

ра), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 
ЗП

п / пф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и за-

дачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного перио-

да; 
ЗП

п / пп  - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи подпрограммы. 

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 

СР
п / п

=

N

1

∑СД
п / ппз

/N

, где: 

 
СР

п / п  - степень реализации подпрограммы; 
СД

п / ппз  - степень достижения планового значения показателя (индикато-

ра), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 
N  - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если 
СД

п / ппз
>1

, зна-

чение 
СД

п / ппз  принимается равным 1. 

 

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зави-

симости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки 

эффективности использования средств местного бюджета по следующей 

формуле: 

 

ЭР
п / п

=СР
п / п

×Эис , где: 

 
ЭР

п / п  - эффективность реализации подпрограммы; 
СР

п / п  - степень реализации подпрограммы; 
Эис  - эффективность использования средств местного бюджета. 

 

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в 

случае, если значение 
ЭР

п / п  составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в 

случае, если значение 
ЭР

п / п  составляет не менее 0,8. 
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Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетвори-

тельной в случае, если значение 
ЭР

п / п  составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной. 

 

VII. Оценка степени достижения цели и решения задач 

муниципальной программы 

 

16. Для оценки степени достижения цели и решения задач муници-

пальной программы (далее - степень реализации муниципальной про-

граммы) определяется степень достижения плановых значений каждого 

показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципаль-

ной программы. 

17. Степень достижения планового значения показателя (индикато-

ра), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, рассчи-

тывается по следующим формулам: 

 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений: 

 

СДгппз=ЗПгпф /ЗПгпп ; 

 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 

 

СДгппз=ЗПгпп /ЗПгпф , где: 

 
СДгппз  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цель и задачи муниципальной программы; 
ЗПгпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и зада-

чи муниципальной  программы, фактически достигнутое на конец отчет-

ного периода; 
ЗПгпп  - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цель и задачи муниципальной программы. 

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается 

по формуле: 

 

СРгп =

М

1

∑СДгппз /М

, где: 



 30 

 
СРгп  - степень реализации муниципальной программы; 
СДгппз  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цель и задачи муниципальной программы; 
М  - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи 

муниципальной  программы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1 , значение 
СДгппз  принимается равным 1. 

 

VIII. Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

19. Эффективность реализации муниципальной программы оцени-

вается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и 

решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реа-

лизации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле: 

 

ЭРгп =0,5×СРгп +0,5×

j

1

∑ ( ЭР
п / п

×kj )
, где: 

ЭРгп  - эффективность реализации муниципальной программы; 
СРгп  - степень реализации муниципальной программы; 
ЭР

п / п  - эффективность реализации подпрограммы; 
k j  - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муни-

ципальной программы (определяется в составе подпрограммы, Σkj =1 ). 

20. Эффективность реализации муниципальной программы призна-

ется высокой в случае, если значение ЭРгп  составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается сред-

ней в случае, если значение ЭРгп  составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается удов-

летворительной в случае, если значение ЭРгп  составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной
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Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной про-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей в МО Абдулинский город-

ской округ Оренбургской области на 2016-2020  годы» 

 

В рамках реализации  Программы «Обеспечение жильем молодых се-

мей в  муниципальном образовании Абдулинский городской округ Орен-

бургской области   на 2016-2020 годы» администрацией  представляются 

ежемесячные до 05 числа следующего   за отчётным за истекшим и  годовые 

отчеты до 01 февраля года, в управление экономики и в департамент моло-

дежной политики о ходе реализации и оценке эффективности Программ. 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно 

на основе использования системы целевых индикаторов и показателей по на-

правлениям Программы. 

Финансовые вложения в программу составят 28 878,6 тыс. рублей, (в 

текущих ценах),  средств местного бюджета.  Невыполнение мероприятий 

программы в связи с недофинансированием повлечет за собой негативные 

явления: 

-меньшее количество молодых семей сможет улучшить свои жилищные 

условия; 

-снижение качества услуг, спад демографического уровня и миграция 

молодого работающего населения. 

Отток из городского округа молодого работоспособного населения при-

ведет к экономическому спаду.  

Для преодоления сложившейся ситуации  возникла реальная необходи-

мость в применении качественно новых подходов к решению проблем моло-

дых семей и совершенствованию системы мер, направленных на создание 

условий и возможностей для успешного решения жилищных проблем. 

  Реализация комплекса мероприятий, предусмотренной программой, 

позволит: 

- расширение правовых, финансовых и организационных механизмов 

оказания государственной поддержки в приобретении жилья молодыми 

семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

- создание комплексных мер по укреплению семейных отношений и 

снижение социальной напряженности; 

- увеличение средств местного бюджета в реализацию программы при-

влечет больший объём областных и федеральных бюджетных средств, что 

позволит улучшить жилищные условия большему количеству молодых се-

мей. 

 

 

 


