
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ AhQk 

г п 
О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 21)14-2016 
годы, утвержденную постановлением 
администрации ГТермского 
муниципального района 
от 25.10.2013 №3166 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2014-2016 
годы, утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 25.10.2013 № 3166 (в ред. от 27.12.2013 № 4762, от 23.10.2014 № 4354, от 
31.12.2014 № 5825, от 16.07.2015 № 1173), согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Действие пунктов 5,6,7,16,17,18,19,20,21 изменений в муниципальную 
программу «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2014-2016 годы, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 27.02.2015. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального района по экономическому развитию 
Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В. Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района o t O S - ^ W T года 

Изменения в муниципальную программу 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском 

муниципальном районе» на 2014-2016 годы 

1. Пункт 5 Паспорта Программы изложить в новой редакции: 

5. Конечные 
результаты 
Программы 

Реализация Программы обеспечит: 
- получение 100 гражданам свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения; 
- 90 гражданам улучшение жилищные условия за счет 
получения свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения; 
- ввести в эксплуатацию (приобретение) 6 417,2 кв. метров 
общей площади. 

2. Пункт 9 Паспорта Программы изложить в новой редакции: 
9. Финансовое Источник Расходы, тыс. руб. 

обеспечение по финансирования 2014 2015 2016 Итого 
всем Всего: 122 939,9 111 064,1 8 549,6 242 553,6 
источникам с 
разбивкой по 

Федеральный 
бюджет 15 671,3 9 416,6 2 564,9 27 652,8 

годам Краевой бюджет 18 284,1 19 270,4 - 37 554,5 
реализации Бюджеты 
программы сельских 

поселений 
17 648,7 14 783,7 3 419,8 35 852,2 

Внебюджетные 
источники 71 335,8 67 593,4 2 564,9 141 494,1 

3. Абзацы четвертый, пятый, шестой, седьмой раздела 2 Программы 
исключить. 

4. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции: 
«4. СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 годы и не имеет строгой 

разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации муниципальной Программы. 

Реализация Программы обеспечит улучшение жилищных условий 100 
граждан за счет получения свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. 
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Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной 
Программы приведены в приложении 3 к Программе.». 

5. Подпункт а) подпункта 5.4.1 пункта 5.4. раздела 5 Программы 
изложить в новой редакции: 

«а) постоянное проживание в Пермском муниципальном районе и работа 
по трудовому договору или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности (основное место работы) в Пермском 
муниципальном районе (в течение не менее одного года на дату подачи 
заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов);». 

6. Подпункт б) подпункта 5.4.2 пункта 5.4. раздела 5 Программы 
изложить в новой редакции: 

«б) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее 
или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 
лет, имеющее законченное высшее (среднее профессиональное) образование, в 
случае если соблюдаются в совокупности следующие условия: 

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (основное место работы) в Пермском муниципальном районе 
в соответствии с полученной квалификацией; 

постоянное проживание молодого специалиста (и членов его семьи) в 
Пермском муниципальном районе, в котором молодой специалист работает или 
осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

признание молодого специалиста (и членов его семьи) нуждающимся в 
улучшении жилищных условий по основаниям, установленным подпунктом 
5.4.1. пункта 5.4. раздела 5 Программы; 

наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собственных и (или) 
заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья в соответствии с подпунктом б) подпункта 
5.4.1. пункта 5.4. раздела 5 Программы.». 

7. Подпункт 5.4.4 пункта 5.4. раздела 5 Программы изложить в новой 
редакции: 

«5.4.4. Гражданин, молодые семьи и молодые специалисты, которым 
предоставляется социальная выплата (далее - получатель социальной 
выплаты), вправе ее использовать: 

а) на приобретение жилого помещения в Пермском муниципальном 
районе. Социальная выплата не может быть использована на приобретение 
жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на 
приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает; 

б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального 
жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к 
имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение 
ранее начатого строительства жилого дома); 
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в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в 
Пермском муниципальном районе.». 

8. Раздел 8 Программы изложить в новой редакции: 
«8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
8.1. Оценка эффективности и результативности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в 
целом - после завершения реализации Программы. 

8.1.1. Оценка эффективности и результативности Программы за 
отчетный финансовый год оценивается по следующему показателю: 

- количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. 

8.1.2. Оценка эффективности и результативности Программы за весь 
период реализации оценивается по следующим показателям: 

- количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; 
- количество молодых семей, граждан, проживающих в сельской 
местности, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, 
улучшивших жилищные условия; 
-ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья (кв. метров). 

8.2. Оценка эффективности и результативности Программы (завесь 
период реализации) учитывает: 

1) степень достижения показателя Программы запланированному 
уровню (по годам реализации); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета района и иных источников 
ресурсного обеспечения Программы (включая бюджеты поселений, краевой и 
федеральный бюджет, внебюджетные источники) (по годам реализации); 

3) степень достижения целей и решения задач в целом по Программе; 
4) степень эффективности реализации Программы в целом. 

8.3. Методика оценки эффективности и результативности Программы за 
отчетный финансовый год учитывает необходимость проведения следующей 
оценки: 

Определение степени достижения показателя Программы 
запланированному уровню по формуле: 

СДП = — X 100%, где 

ЗФ - фактическое значение показателя Программы; 
ЗП - плановое значение показателя Программы. 

Вывод об уровне эффективности реализации Программы (степени 
эффективности Программы) за отчетный финансовый год определяется на 
основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации Программы Критерий оценки 
эффективности 
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Неудовлетворительный уровень эффективности менее 50% 
Удовлетворительный уровень эффективности 50 - 80% 
Высокий уровень эффективности более 80% 

8.4. Методика оценки эффективности и результативности Программы за 
весь период реализации Программы учитывает необходимость проведения 
следующих оценок: 

8.4.1. Определение степени достижения показателя Программы 
запланированному уровню по формуле: 

ЗФ 
СДП = — X 100%, где зп 

ЗФ - фактическое значение показателя Программы; 
ЗП - плановое значение показателя Программы; 

8.4.2. Определение степени соответствия запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных 
источников ресурсного обеспечения Программы (включая бюджеты поселений, 
краевой и федеральный бюджет, внебюджетные источники) по формуле: 

ФФ у ф = — X 100%, где 
ФП 

УФ - уровень финансирования реализации Программы; 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Программы; 
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы. 
Оценка данного показателя ведется путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования реализации Программы и ее подпрограмм в 
целом за счет всех источников финансирования, а также в разрезе средств 
бюджета поселений, бюджета Пермского края, федерального бюджета, 
внебюджетных источников; 

8.4.3. Определение степени достижения целей и решения задач в целом по 
Программе путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ = ^ Е * 1 0 0 % , г д е т 

СДЦ - степень достижения целей и решения задач в целом по Программе 
(в процентах); 

ЭП - индекс результативности по i-му показателю Программы; 
m - количество показателей Программы. 
Данный показатель не рассчитывается в разрезе подпрограмм. 
В свою очередь, индекс результативности по i-му показателю Программы 

(ЭП) рассчитывается по формуле: 
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on ЗФ1 
311= —:, где 

ЗГИ 

30j - фактическое значение показателя Программы; 
ЗЦ - плановое значение показателя Программы. 

8.4.4. Определение степени эффективности реализации Программы в 
целом по формуле: 

э р п = сдц«Ф 
100% 

ЭРП - степень эффективности реализации Программы в целом; 
УФ - уровень финансирования реализации Программы в целом. 
Вывод об уровне эффективности реализации Программы (степени 

эффективности Программы) определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации Программы Критерий оценки 
эффективности 

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 50% 
Удовлетворительный уровень эффективности 50 - 80% 
Высокий уровень эффективности более 80% 

9. Пункт 5 Паспорта Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении 
жильем молодых семей» изложить в новой редакции: 

5. Конечные - 82 молодых семей получат свидетельства о праве на 
результаты получение социальной выплаты; 
подпрограммы - 82 молодых семей улучшат жилищные условия; 

- привлечение внебюджетных средств 128 990,9 тыс. 
рублей; 
-ввод в эксплуатацию (приобретение) 5 283,2 кв. метров 
общей площади жилья. 

10. Пункт 9 Паспорта Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении 
жильем молодых семей» изложить в новой редакции: 

9. Финансовое Источник Расходы, тыс. руб. 
обеспечение по 
источникам с 
разбивкой по 

финансирования 2014 год 2015 год Итого обеспечение по 
источникам с 
разбивкой по Всего, в т. ч. 96 418,9 106 802,8 203 221,7 
годам Федеральный бюджет 7 715,0 8 136,7 15 851,7 
реализации Краевой бюджет 18 284,1 19 270,4 37 554,5 
подпрограммы Бюджеты поселений 7 747,5 13 077,1 20 824,6 

В небюджетные 
источники 

62 672,3 66 318,6 128 990,9 

11. Абзацы четвертый, пятый, шестой, седьмой раздела 2 Подпрограммы 
«Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» изложить в 
новой редакции: 

«Успешное выполнение Подпрограммы позволит: 
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- 82 молодым семьям получить свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты; 

- улучшить жилищные условия 82 молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий; 

- ввести в эксплуатацию (приобрести) не менее 5 283,2 кв. метров жилья; 
-привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые ресурсы из 

внебюджетных источников в размере не менее 128 990,9 тыс. рублей. 
Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной 

Программы приведены в приложении 3 к Программе.». 
12. Раздел 8 Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем 

молодых семей» изложить в новой редакции: 
«8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
8.1. Оценка эффективности и результативности реализации 

Подпрограммы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный 
финансовый год и в целом - после завершения реализации Программы. 

8.1.1. Оценка эффективности и результативности Подпрограммы за 
отчетный финансовый год оценивается по следующему показателю: 

- количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. 

Методика оценки эффективности и результативности Подпрограммы 
за отчетный финансовый год учитывает необходимость проведения следующей 
оценки: 

Определение степени достижения показателя Подпрограммы 
запланированному уровню по формуле: 

ЗФ 
СДП = — X 100%, где зп 

ЗФ - фактическое значение показателя Подпрограммы; 
ЗП - плановое значение показателя Подпрограммы. 

Вывод об уровне эффективности реализации Подпрограммы (степени 
эффективности Подпрограммы) за отчетный финансовый год определяется на 
основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации Подпрограммы Критерий оценки 
эффективности 

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 50% 
Удовлетворительный уровень эффективности 50 - 80% 
Высокий уровень эффективности более 80% 

8.1.2. При определении эффективности и результативности 
Подпрограммы за весь период реализации Программы учитывается степень 
достижения запланированных результатов показателей (по годам реализации), 
приведенных в приложении 3 к Программе: 

- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения. 

- объем привлеченных внебюджетных средств. 
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- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 
- ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья. 
Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы 

оценивается при сравнении плановых значений показателей, со значениями 
соответствующих фактических показателей. 

В случае, если фактический показатель больше соответствующего 
показателя результативности в отчетном периоде, то степень достижения 
запланированного результата отмечается как «результативность находится 
выше планового значения». 

В случае, если фактический показатель равен соответствующему 
показателю результативности в отчетном периоде, то степень достижения 
запланированного результата отмечается как «результативность достигнута». 

В случае, если фактический показатель меньше соответствующего 
показателя результативности в отчетном периоде, то степень достижения 
запланированного результата отмечается как «результативность находится на 
уровне ниже планового значения». 

При определении степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджета района и иных источников 
ресурсного обеспечения Программы (включая бюджеты поселений, краевой и 
федеральный бюджет, внебюджетные источники) по формуле: 

ФФ 
УФ = — - X 100%, 

ФП 

где УФ - уровень финансирования реализации Подпрограммы; 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Подпрограммы; 
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 

Подпрограммы. 
Оценка данного показателя ведется путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования реализации Подпрограммы в целом за счет 
всех источников финансирования, а также в разрезе средств бюджета 
поселений, бюджета Пермского края, федерального бюджета, внебюджетных 
источников. 

Исполнение Подпрограммы считается эффективным на определенную 
отчетную дату, если хотя бы по двум показателям результативности степень 
достижения запланированного результата признана как «результативность 
находится выше планового значения» и (или) «результативность достигнута», а 
также если уровень финансирования реализации Подпрограммы составляет 40 
и более %.». 

13. Пункт 5 Паспорта Подпрограммы «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной 
сферы» изложить в новой редакции: 
5. Конечные 

результаты 
- 18 граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе 4 молодых семей и молодых специалистов 

7 



получат свидетельства о предоставлении социальной 
выплаты; 
- 8 семей граждан, проживающих в сельской местности, 
улучшат жилищные условия, в том числе 3 молодых 
семьи и молодых специалистов; 
- привлечение внебюджетных средств 12 503,2 тыс. 
рублей; 
- ввод в эксплуатацию (приобретение) 1 134 кв. метров 
жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов - 216 кв. метров жилья. 

14. Пункт 9 Паспорта Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении 
жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» 
изложить в новой редакции: 
9. Финансовое Источник Расходы, тыс. руб. 

обеспечение по финансирования 2014 2015 2016 Всего 
всем источникам Всего, в т. ч. 26 521,0 4 261,3 8 549,6 39 331,9 
с разбивкой по 
годам 

Федеральный 
бюджет 

7 956,3 1 279,9 2 564,9 11 801,1 

реализации 
подпрограммы 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты 9 901,2 1 706,6 3 419,8 15 027,6 
поселений 
Внебюджетные 8 663,5 1 274,8 2 564,9 12 503,2 
источники 

15. Абзацы четвертый, пятый, шестой раздела 2 Подпрограммы «Оказание 
поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, 
социальной сферы» изложить в новой редакции: 

«Успешное выполнение Подпрограммы позволит: 
- 18 гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 

4 молодым семьям и молодым специалистам получить свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты; 

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые ресурсы из 
внебюджетных источников в размере не менее 12 503,2 тыс. рублей. 

- улучшить жилищные условия 8 семей граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе 3 молодых семей и молодых специалистов; 

- ввести в эксплуатацию (приобрести) не менее 1 134 кв. метров общей 
площади жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
для молодых семей и молодых специалистов - 216 кв. метров общей площади 
жилья. 

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной 
Программы приведены в приложении 3 к Программе.». 

16. Пункт 5.1 раздела 5 Подпрограммы «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной 
сферы» изложить в новой редакции: 

«5.1. Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, 
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направленных на оказание поддержки в обеспечении жильем работников 
агропромышленного комплекса, социальной сферы в Пермском 
муниципальном районе, реализуемых с целью удовлетворения потребности 
сельского населения в жилье в сельской местности на территории Пермского 
муниципального района. 

Реализация подпрограммы осуществляется путем предоставления 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья и включает 
мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации 
подпрограммы. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.». 

17. Подпункт а) подпункта 5.2.1 пункта 5.2. раздела 5 Подпрограммы 
«Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного 
комплекса, социальной сферы» изложить в новой редакции: 

«а) постоянное проживание в Пермском муниципальном районе и работа 
по трудовому договору или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности (основное место работы) в Пермском 
муниципальном районе (в течение не менее одного года на дату подачи 
заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов);». 

18. Подпункт б) подпункта 5.2.2. раздела 5 Подпрограммы «Оказание 
поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, 
социальной сферы» изложить в новой редакции: 

б) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее 
или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 
лет, имеющее законченное высшее (среднее профессиональное образование), в 
случае если соблюдаются в совокупности следующие условия: 

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (основное место работы) в Пермском муниципальном районе 
в соответствии с полученной квалификацией; 

постоянное проживание молодого специалиста (и членов его семьи) в 
Пермском муниципальном районе, в котором молодой специалист работает или 
осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

признание молодого специалиста (и членов его семьи) нуждающимся в 
улучшении жилищных условий по основаниям, установленным подпунктом 
5.4.1. пункта 5.4. раздела 5 Программы; 

наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собственных и 
(или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости 
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строительства (приобретения) жилья в соответствии с подпунктом б) подпункта 
5.4.1. пункта 5.4. раздела 5 Программы.». 

19. Подпункт а) подпункта 5.2.3. раздела 5 Подпрограммы «Оказание 
поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, 
социальной сферы» изложить в новой редакции: 

а) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), 
соответствующие в совокупности следующим условиям: 

переехавшие из других муниципальных образований в Пермский 
муниципальный район, где один из членов молодой семьи или молодой 
специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

проживающие на территории Пермского муниципального района на 
условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

зарегистрированы по месту пребывания на территории Пермского 
муниципального района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в Пермском 
муниципальном районе, в котором один из членов молодой семьи или молодой 
специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере.». 

20. Пункт 5.2.5. раздела 5 Подпрограммы «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной 
сферы» изложить в новой редакции: 

«5.2.5. Гражданин, молодые семьи и молодые специалисты, которым 
предоставляется социальная выплата вправе ее использовать: 

а) на приобретение жилого помещения в Пермском муниципальном 
районе. Социальная выплата не может быть использована на приобретение 
жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на 
приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает; 

б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального 
жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к 
имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение 
ранее начатого строительства жилого дома); 

в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в 
Пермском муниципальном районе.». 

21. Пункт 5.2.6. раздела 5 Подпрограммы «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной 
сферы» изложить в новой редакции: 

«5.2.6. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется 
согласно следующей очередности: 

а) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
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комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир); 

б) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в 
сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир); 

в) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых помещений; 

г) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в 
сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений; 

д) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской 
местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах «а»-«г» 
настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир); 

е) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской 
местности (за исключением граждан, указанных в в подпунктах «а»-«г» 
настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений.». 

22. Раздел 8 Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем 
работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» изложить в 
новой редакции: 

«8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

8.1. Оценка эффективности и результативности реализации 
Подпрограммы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный 
финансовый год и в целом - после завершения реализации Программы. 

8.1.1. Оценка эффективности и результативности Подпрограммы за 
отчетный финансовый год оценивается по следующему показателю: 

- количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. 

Методика оценки эффективности и результативности Подпрограммы 
за отчетный финансовый год учитывает необходимость проведения следующей 
оценки: 

Определение степени достижения показателя Подпрограммы 
запланированному уровню по формуле: 

ЗФ 
СДП = — X 100%, где 

ЗФ — фактическое значение показателя Подпрограммы; 
ЗП - плановое значение показателя Подпрограммы. 
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Вывод об уровне эффективности реализации Подпрограммы (степени 
эффективности Подпрограммы) за отчетный финансовый год определяется на 

Вывод об эффективности реализации Подпрограммы Критерий оценки 
эффективности 

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 50% 
Удовлетворительный уровень эффективности 50 - 80% 
Высокий уровень эффективности более 80% 

8.1.2. При определении эффективности и результативности 
Подпрограммы за весь период реализации Программы учитывается степень 
достижения запланированных результатов показателей, приведенных в 
приложении 3 к Программе: 

- количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности, в том числе молодых семей, молодых специалистов. 

- объем привлеченных внебюджетных средств. 
- количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших 

жилищные условия, в том числе молодых семей, молодых специалистов. 
- ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья гражданами, проживающими 

в сельской местности, в том числе молодыми семьями, молодыми 
специалистами. 

Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы 
оценивается при сравнении плановых значений показателей, со значениями 
соответствующих фактических показателей. 

В случае, если фактический показатель больше соответствующего 
показателя результативности в отчетном периоде, то степень достижения 
запланированного результата отмечается как «результативность находится 
выше планового значения». 

В случае, если фактический показатель равен соответствующему 
показателю результативности в отчетном периоде, то степень достижения 
запланированного результата отмечается как «результативность достигнута». 

В случае, если фактический показатель меньше соответствующего 
показателя результативности в отчетном периоде, то степень достижения 
запланированного результата отмечается как «результативность находится на 
уровне ниже планового значения». 

При определении степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджета района и иных источников 
ресурсного обеспечения Программы (включая бюджеты поселений, краевой и 
федеральный бюджет, внебюджетные источники) по формуле: 

ФФ 
УФ = - — X 100%, 

ФП 

12 



где УФ - уровень финансирования реализации Подпрограммы; 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Подпрограммы; 
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 

Подпрограммы. 
Оценка данного показателя ведется путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования реализации Подпрограммы в целом за счет 
всех источников финансирования, а также в разрезе средств бюджета 
поселений, федерального бюджета, внебюджетных источников. 

Исполнение Подпрограммы считается эффективным, если хотя бы по 
двум показателям результативности степень достижения запланированного 
результата признана как «результативность находится выше планового 
значения» и (или) «результативность достигнута», а также если уровень 
финансирования реализации Подпрограммы составляет 40 и более %.». 

23. Приложение 3,46, 4в, 5 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 1,2,3,4 к настоящему приложению. 
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Приложение 1 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от № 

«Приложение 3 к Программе 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2014-2016 годы» 

Сведения о п л а н и р у е м ы х значениях показателей муниципальной программы П е р м с к о г о муниципального района 

Значения показателей 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

1 
Муниципальная программа 

«Улучшение жилищных 
условий граждан, 

проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 

2014-2016 годы 

Наименование показателя ГРБС 

з 

Муниципальная 
подпрограмма «Оказание 
поддержки в обеспечении 
жильем молодых семей» 

Муниципальная 
подпрограмма «Оказание 
поддержки в обеспечении 

жильем работников 
агропромышленного 

комплекса, социальной 
сферы» 

Количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения 
количество молодых семей, граждан, проживающих в сельской 
местности, улучшивших жилищные условия 
ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья 
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения 

Объем привлеченных внебюджетных средств 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 

Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья 

Количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности, в том числе: 

молодых семей и молодых специалистов 

Объем привлеченных внебюджетных средств 

Количество граждан, проживающих в сельской местности, 
улучшивших жилищные условия, в том числе: 

молодых семей и молодых специалистов 

Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья гражданами, 
проживающими в сельской местности, в том числе: 
молодыми семьями и молодыми специалистами 

ФЭУ 
Пермского 

муниципальн 
ого района 

ФЭУ 
Пермского 

муниципальн 
ого района 

ФЭУ 
Пермского 

муниципальн 
ого района 

Ед. изм. 

количество 
граждан 

количество 
граждан 

кв.м. 

количество 
семей 

тыс. руб. 
количество 

.семей 
кв.м. 

количество 
семей 

количество 
семей 

тыс. руб. 

количество 
семей 

количество 
семей 

на начало 
реализации 
Программы 

64 

64 

3 947,6 

43 

52 531,3 

43 

2 626,9 

21 

6 

23 014,3 

21 

6 

1320,7 

368,8 

2014 

б 

48 

38 

3 261 ,2 

35 

62 672,3 

35 

2 451,2 

2 

663,5 

3 

810,0 
108 

2015 

7 

49 

49 

2 958,0 

47 

66 318,6 

47 

2 832,0 

2016 

1 274,8 

2 

1 

126,0 

54 

3 
198,0 

2 564,9 

198,0 

54 



Приложение 2 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от № 
«Приложение 46 к Программе 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2014-2016 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района за счет средств федерального бюджета 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Пермском 

муниципальном районе» на 2014-2016 годы 

Муниципальная подпрограмма «Оказание поддержки 
в обеспечении жильем молодых семей» 

Мероприятия по организационному обеспечению 

Мероприятия по финансовому обеспечению 

Муниципальная подпрограмма «Оказание поддержки 
в обеспечении жильем работников 

агропромышленного комплекса, социальной сферы» 

Мероприятия по организационному обеспечению 

Мероприятия по финансовому обеспечению 

Участники 
муниципальной 

программы 

2 

Всего 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

ьг -г - . Расходы на реализацию программы, тыс. Код бюджетной классификации r г г > 
руб. 

Раздел, 
юдраз 

3 4 

ГРБС ' ЦСР КВР 2014 год 2015 год 2016 год 
подраздел 

5 6 7 8 9 

750 1003 

750 1003 

750 1003 

X 300 15 671,3 9 416,6 2 564,9 

051 5020 300 7 715,0 8 136,7 

X X -

051 5020 3 0 0 7 715,0 8 136,7 

108 5018 300 7 956,3 279,9 2 564,9 

X X -

108 5018 3 0 0 7 956,3 1 279,9 2 564,9 



Приложение 3 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от № 
«Приложение 4в к Программе 

«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 

муниципальном районе» на 2014-2016 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

Пермского муниципального района за счет средств бюджетов сельских поселений 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятий 

I 
Муниципальная программа «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2014-2016 годы 

Муниципальная подпрограмма «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» 

Мероприятия по организационному обеспечению 

Мероприятия по финансовому обеспечению 

Муниципальная подпрограмма «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем работников агропромышленного 

комплекса, социальной сферы» 

Мероприятия по организационному обеспечению 

Мероприятия по финансовому обеспечению 

Участники 
муниципальной 

программы 

2 

Всего 
ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

IPHC 

750 

750 

Код бюджетной классификации 

Раздел, 

750 

подраздел 
4 

1003 

1003 

X 
1003 

1003 

X 
1003 

ЦСР 

5 

X 
708 1800 

X 
708 2800 

КВР 
6 

708 0000 300 

708 1800 300 

X 
300 

708 2800 300 

X 
300 

Расходы на реализацию программы, тыс. 
руб. 

2014 год 

7 

17 648,7 

17 648,7 

7 747,5 

9 901,2 

9 901,2 

2015 год 

8 

14 783,7 

14 783,7 

7 747,5 13 077,1 

13 077,1 

1 706,6 

1 706,6 

2016 год 

9 

3 419,8 

3 419,8 

3 419,8 

3 419, 



Приложение 4 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от № 

«Приложение 5 к Программе 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 

муниципальном районе» на 2014-2016 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района за счет всех источников 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

1 

Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2014-2016 

годы 

Муниципальная подпрограмма 
«Оказание поддержки в обеспечении 

жильем молодых семей» 

Муниципальная подпрограмма 
«Оказание поддержки в обеспечении 

жильем работников 
агропромышленного комплекса, 

социальной сферы» 

Источник финансирования 
Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб 

2 
2014 год 

з 
2015 год 

л 
2016 год ИТОГО 

Всего: 122 939,9 111 064,1 
э 

8 549,6 
О 

242 553,6 
Бюджет Пермского района - - -

Бюджет Пермского края 18 284,1 19 270,4 - 37 554,5 
федеральный бюджет 15 671,3 9 416,6 2 564,9 27 652,8 
бюджеты сельских поселений 17 648,7 14 783,7 3 419,8 35 852,2 
внебюджетные источники 71 335,8 67 593,4 2 564,9 141 494,1 
Всего: 96 418,9 106 802,8 - 203 221,7 
Бюджет Пермского района - - -

Бюджет Пермского края 18 284,1 19 270,4 - 37 554,5 
федеральный бюджет 7 715,0 8 136,7 - 15 851,7 
бюджеты сельских поселений 7 747,5 13 077,1 - 20 824,6 
внебюджетные источники 62 672,3 66318,6 - 128 990,9 
Всего, в том числе: 26 521,0 4 261,3 8 549,6 39 331,9 
Бюджет Пермского района - - -

Бюджет Пермского края - - -

федеральный бюджет 7 956,3 1 279,9 2 564,9 11 801,1 
бюджеты сельских поселений 9 901,2 1 706,6 3 419,8 15 027,6 
внебюджетные источники 8 663,5 1 274,8 2 564,9 12 503,2 


