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Об утверждении годового отчета оuенки эффективности реализации
муниципальной программы <Молодой семье - доступное жилье> до 2021 года
за 2020 год

В

соотвествии со статьей l79 Фелерального кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлением Администрации муниципального
райопа Нефтегорский от |9.09.20\7 N9 l24З (об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности мунципальных программ
муницпального района Нефтегорский>, Ддминистрация муниципi}льного
района Нефтегорский

ПоСТАНоIiЛllЕТ:

1.

Утверлить годовой отчет оценки эффективности ремизации

муниципа_,,1ьноЙ программЫ <МолодоЙ семье
за 2020 год (прилагается).

-

доступнОе жилье) до 2021 года

2.

Опубликовать настоящее постановление

3.

ПостановлеНие вступаеТ

информачии.

оlrубликования.

в

средствах массоаой

в силу со дня его

официального

Г_цава
rrr llиulrпапьноI,о райоttlt

IIефтеrорскltй

А,В. Баландин
-.1|j':/

'Г.Г. Мучкаева

22l08

ffi

УТВЕРЖДЕН
,"rЦ
от la, о9

Админис,трации
Нефтегорский
Самарской области

отчЕт
оценки эффективности реаJIизации
муниципальной лрограммы
(Молодой семье - достуrrное жилье)) до 202l года
за 2020 год

Nc l8lr

ГО/{ОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАLЦМ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Pt jл"цизлI lии муниципАJlьноЙ ltроггдммы
(Молодой семье - доступное жилье> до 202l года
в 2020 году

1. Муниципа.,тIьная программа <Молодой семье - достуllное жилье)) до
]02l года утверждеIlа постановлением Ддминистрации муциципального

района Нефтегорский от 21.08.2014 М l3l0.
I_{ель муниципальноЙ программы
- осуществление государственной
r1оддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям, проживающих

2.

на территории муниципаJIьного района Нефтегорский, признанных
нуждаюцимися в жилом помещении в соответствии с действующим

жилищным законолательством.
успешное выполнеIlие мероприятий пограммы позволяет обеспечивать

жиJIьем молодых семей, нуждающихся в жилом помещенииl а ,lакще позволяет
обеслечивать:
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на
приобретение или строительство жилья, а также союственных срелств граждан;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в
общес,l ве;

-

и

снижение уровня соци:rльной
укрепление семейных отношений
напряженнос ги в общес.t.ве.
3. OueHKa эффективности реализации муниципitльной программы.
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
По состоянию на 01.01,202l года на территории муниципатIьного
района
нефтегорский в рамках реаJIизации данной программы 26 молодых семей
по.IIучили свиде,t,ельстI}о о праве на получение социальной выллаты на
приобретение жилого 11омещения или строительство индивидуального жилого
дома и улучшили свои жилищные условия.
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы (в соответсвии с сРормой, предс,гавленной в
таблице).
инфорлrачия о рсзуJьтатах досl.иr{ения зtrачений trоказатс;Iей
(индика горов) муrlципа.tlыrой программы за отчеr.ttый период

наименование
показателя
(инликатора)

t

Ед.изм.

значение показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы
п o:1I

]

ll"]ановые

о

l\l ]!1ы

актические

Степень
достижения
значения
показателей
(индикаторов)
ниI]иIlllльной

Причины
о

гклонения

программы

количество
молодых семей,
llолучивших
социаJIьную
выплату на
приобретение
жилого
ломешения или
строительство
индивиду:lльного
)ltилого дома за
счет средств

ед.

26

26/26:I

26

районного
бюджета, а
также за счет
средств
вышестоящих
бюджетов

сроки,

3.3, Все мероприя,гия выполнены в полном объеме и в установленные

З.4. На реа,лизацик) муницилztльной программы <Молодой семье
доступное жилье)) до 202l года в 2020 году было выделено 2| 96з,7|\

тыс.рублей на предостав;]ение
- 9 ZЗ5,0ЗЗ тыс. рублей
- 7 З84,906 тыс. рублей
- 5 343,770тыс. рублей

социальньiх выплат молодым семьям из них:
средства федермьного бюджета;
областною бюджета;
средства местного бюджета.

3.5. Результаты комплексной оченки эффективности

реализации
ллуничипальной программы или результаты оценки эффективности плана
мероприятий, входящего в состав муниципальной программы.
показатель данной программы вылолнен на l00 %, осsоение средств
выполнено на 100о%.
Показате:tь эффек,l ивности реаJIизации муниципаIьной IIрограммы (R)
за отчесt'ный период расчитывается по формуле:
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где:

N

- количество

показаl,елей (индикаторов) муниципальной программы;

,У"''" - значение п-го показателя (индикатора);

Х"-

- зttачен ие n-I о показателя (индикатора) на конец отчетного периода;
Д"'" - плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала ее реализации;

Дu'"" - сумма фактически произведенных расходов на реаlrизацию

мероtIриятий мунициrIа.ltьной программы на конец отчетного года,
Результат комплексной оценки: 26/26/ l* l00Yо=|00

Эффективность реализации муниципальной программы признается

высокой:

при значении показателя эффекгивности реализации муниципальной
программы более или равной 80 процентов или менее или равной l00

llроцентов и степени выполнения мероприя]ий муниципмьной
равной l00 процентов,
,Щанная программа является эффективной.

программы

4. Информация о BHeceEHbIx ответсвенным исполнителем изменениях в
муниципальную программу изменения вносятся ежегодно.
5. В связи с тем! что данная программа является эффеюивной,
целесообразна ее дlUIьнейш:u реализация.

