
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

14.02 2022      № 107 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славго-
рода Алтайского края от 27.11.2020 
№ 976 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в муници-
пальном образовании город Славго-
род Алтайского края» на период 
2021-2025» 
  

 

Для приведения в соответствие с решениями  Славгородского город-
ского Собрания депутатов Алтайского края  от 21.12.2021 г. № 57  «Об 
утверждении бюджета города Славгорода на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», № 58 о внесении изменений в решение Славго-
родского городского Собрания депутатов от 22.12.2020 № 38 «Об утвер-
ждении бюджета города Славгорода на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» и на основании ст. 184.2 Бюджетного Кодекса РФ, по-
становления администрации города Славгорода Алтайского края от 
31.01.2022 № 69 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального обра-
зования город Славгород Алтайского края в новой редакции» п о с т а -
н о в л я ю :  

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Алтай-
ского края от 27.11.2020 № 976 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образо-
вании город Славгород Алтайского края» на период 2021-2025 годы» из-
менения следующего содержания: 

1.1. Раздел «Методика оценки эффективности программы» муници-
пальной программы изложить в следующей редакции: 

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется в 
целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией 
затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и 
адресности использования средств бюджета их целевому назначению. 

https://slavgorod.ru/docum/files/2021/r25_21.pdf
https://slavgorod.ru/docum/files/2021/r25_21.pdf
https://slavgorod.ru/docum/files/2021/r25_21.pdf
https://slavgorod.ru/docum/files/2021/r25_21.pdf


 

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее под-
программ проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной про-
граммы (подпрограммы); 

оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпро-
граммы) в отчётном году; 

оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касаю-
щейся разработки и реализации муниципальных программ. 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муници-
пальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления 
фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной програм-
мы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле: 

 
                m 

Cel = (1/m) *  (Si), 
i=1 

где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципаль-
ной программы (подпрограммы); 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муни-
ципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения 
цели, решения соответствующей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, 
решения задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

 – сумма значений. 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной про-

граммы (подпрограммы) производится по формуле: 
 

Si = (Fi /Pi)*100%, 

где: 
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципаль-

ной программы; 
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией разви-
тия которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индика-
торов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показа-
теля значение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (под-
программы) в отчётном году определяется по формуле: 

Fin = K / L*100%, 

где: 



 

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципаль-
ной программы (подпрограммы); 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из фе-
дерального, краевого и муниципального бюджетов; 

L – объём бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной 
росписи по состоянию на 31 декабря отчётного года. 

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, каса-
ющейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется 

по следующей формуле: 
Mer = Mf / Mp x kl x 100%, 

 

где: 

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, ка-
сающейся разработки и реализации муниципальных программ; 

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финанси-
рование за счет всех источников в отчетном периоде; 

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию 
за счет всех источников на соответствующий отчетный период; 

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной 

программы (подпрограммы) на  отчётный приведен в соответствие с ре-
шением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сроки; 

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной 

программы (подпрограммы) на отчетный год не приведен в соответствие с 
решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации сроки. 

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей 
формуле: 

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25, 

где: 
O - комплексная оценка. 
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 
высоким уровнем эффективности; 
средним уровнем эффективности; 
низким уровнем эффективности. 
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уров-

нем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более. 

consultantplus://offline/ref=92EC2BB3544748822C0E61E220F316B72EEDA46A25005E926ACDA09A75FD08D1762ED4769C8BB83CF82B97E6E075644E642B760F1CB6110705hAH
consultantplus://offline/ref=92EC2BB3544748822C0E61E220F316B72EEDA46A25005E926ACDA09A75FD08D1762ED4769C8BB83CF82B97E6E075644E642B760F1CB6110705hAH


 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уров-
нем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 
50% до 90%. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведен-
ным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации 
признается низким. 

 

1.2. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в  муниципальном образовании город Славгород Алтайского 
края» на период 2021 - 2025 годы изложить в новой редакции (Приложе-
ние 1). 

1.3. Приложение 3 «Перечень мероприятий муниципальной програм-
мы» к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в  
муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» на пери-
од 2021 - 2025 годы изложить в новой редакции (Приложение 2). 

1.4. Приложение 4 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в  муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» 
на период 2021 - 2025 годы изложить в новой редакции (Приложение 3). 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад-
министрации города Славгорода Алтайского края и опубликовать в сбор-
нике муниципальных правовых актов муниципального образования город 
Славгород Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации Кравцова В.Н. 

 

 

 

Глава города                                                                                    Л.В. Подгора 
 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 к постановлению администрации 

 города Славгорода 

 от                   2022  №_______   

 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в  

муниципальном образовании город Славгород Алтайского края»  
на период 2021 - 2025 годы 

Ответственный исполнитель 
программы 

Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии администрации г. 

Славгорода Алтайского края 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Отсутствуют 

Участники Программы Жилищная комиссия администрации города 
Славгорода Алтайского края; 
Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике; 
банки, кредитные организации. 

Цель Программы  реализация механизма государственной и 
муниципальной поддержки молодых семей в 
решении жилищной проблемы в муниципальном 
образовании город Славгород Алтайского края 

Задачи Программы оказание государственной  и муниципальной 
поддержки  молодым семьям – участникам 
муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в  муниципальном 
образовании город Славгород Алтайского края» 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

-количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, единиц; 
-доля молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, от общего 
количества молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, по состоянию 
на 1 января 2020  года, процентов; 
-объем финансовых средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования на 
улучшение жилищных условий молодых семей, 
тыс. рублей. 

Сроки и этапы реализации 
Программы  

2021 - 2025 годы без деления на этапы 

 



Объемы и источники 
финансирования Программы 

Объём финансирования  Программы за весь 
период реализации 26078,4 тыс. рублей. 
из них: 
из федерального бюджета 15484,6 тыс.рублей, 
из краевого бюджета 4639,7 тыс. рублей; 
из  муниципального бюджета 5954,1 тыс. рублей; 
в том числе по годам: 
2021 год – 8143,6 тыс. рублей,  т.ч.: 
из федерального бюджета: 5231,3 тыс. рублей; 
из краевого бюджета: 1458,2 тыс. рублей; 
из муниципального бюджета: 1454,1 тыс. рублей. 
2022 год – 4743,6 тыс. рублей,  т.ч.: 
из федерального бюджета: 2251,1 тыс. рублей; 
из краевого бюджета: 992,5 тыс. рублей; 
из муниципального бюджета: 1500,00 тыс. 

рублей. 
2023 год – 3845,6 тыс. рублей,  т.ч.: 
из федерального бюджета: 2251,1 тыс. рублей; 
из краевого бюджета: 594,5 тыс. рублей; 
из муниципального бюджета: 1000,00 тыс. 
рублей. 
2024 год – 3845,6 тыс. рублей,  т.ч.: 
из федерального бюджета: 2251,1, тыс. рублей; 
из краевого бюджета: 594,5 тыс. рублей; 
из муниципального бюджета: 1000,00 тыс. 
рублей 

2025 год – 5500,00 тыс. рублей,  т.ч.: 
из федерального бюджета: 3500,00 тыс. рублей; 
из краевого бюджета: 1000,00 тыс. рублей; 
из муниципального бюджета: 1000,00 тыс. 
рублей 

Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с законом о 
муниципальном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые  результаты 
реализации программы  

успешное выполнение мероприятий 
подпрограммы  в 2021 – 2025 годах позволит: 
выдать свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения 65-ти   
молодым семьям в муниципальном 
образовании город Славгород Алтайского края; 
сократить количество молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

города Славгорода 

от                      2022 № ________ 

 
 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в  муниципальном образовании город Славгород Алтайского края»  

на период 2021 - 2025 годы 

 
№ 

п./
п. 

Цель, задача, 
мероприятие 

Срок 

реализац
ии 

Участник 
программы 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники 
финансирования 2021 год 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Цель 1. Реализация 
механизма 
государственной и 
муниципальной 
поддержки молодых 
семей в решении 
жилищной проблемы в 
муниципальном 
образовании город 
Славгород Алтайского 
края 

  

8143,6 4743,6 3845,6 3845,6 5500 26078,4 Всего 

      в том числе: 

5231,3 2251,1 2251,1 2251,1 3500 15484,6 
федеральный 
бюджет 

1458,2 992,5 594,5 594,5 1000 4639,7 краевой бюджет 

1454,1 1500 1000 1000 1000 5954,1 
муниципальный 
бюджет 

15364,3 5309,2 4500 4500 11000 40673,5 

внебюджетные 
источники 

2 

Задача 1.1  Оказание 
государственной  и 
муниципальной 
поддержки  молодым 
семьям – участникам 
муниципальной 

  

8143,6 4743,6 3845,6 3845,6 5500 26078,4 Всего  
      в том числе: 

5231,3 2251,1 2251,1 2251,1 3500 15484,6 
федеральный 
бюджет 

1458,2 992,5 594,5 594,5 1000 4639,7 краевой бюджет 

1454,1 1500 1000 1000 1000 5954,1 муниципальный 



программы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в  
муниципальном 
образовании город 
Славгород Алтайского 
края» 

бюджет 

15364,3 5309,2 4500 4500 11000  

внебюджетные 
источники 

3 

Мероприятие 1.1.1 
Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья 

2021 - 
2025 

Комитет 
по 
жилищно-

коммуналь
ному 
хозяйству 
и экологии 
администр
ации 
г.Славгоро
да 
Алтайского 
края,  
Жилищная 
комиссия 
администр
ации 
г.Славгоро
да, 
Комитет 
по 
финансам, 
налоговой 
и 
кредитной 
политике 

8143,6 4743,6 3845,6 3845,6 5500 26078,4 Всего  
      в том числе: 

5231,3 2251,1 2251,1 2251,1 3500 15484,6 
федеральный 
бюджет 

1458,2 992,5 594,5 594,5 1000 4639,7 краевой бюджет 

1454,1 1500 1000 1000 1000 5954,1 
муниципальный 
бюджет 

15364,3 5309,2     

внебюджетные 
источники 



                                                                                                      Приложение 3 

                                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                                      города Славгорода 

                                                                                                      от                    2022 №  ______ 

 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в  муниципальном образовании город Славгород Алтайского края»  

на период 2021 - 2025 годы 

 

Источники и направления расходов 

 Сумма расходов,  тыс.руб. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. Всего 

1    3 4 5 

Всего финансовых затрат 

8143,6 4743,6 3845,6 3845,6 5500 26078,4 

в том числе       
 из бюджета города Славгорода 1454,1 1500 1000 1000 1000 5954,1 
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 1458,2 992,5 594,5 594,5 1000 4639,7 
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 5231,3 2251,1 2251,1 2251,1 3500 15484,6 
из внебюджетных источников 15364,3 5309,2 4500 4500 11000 40673,5 

Прочие расходы       
в том числе       
из бюджета города Славгорода       
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)       
из внебюджетных источников       
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