
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКЛЙ РАЙОН

aj ///р/"( Ns 4//.от
г. Приморско-Ахтарск

О внесении пзменений в постановлепие адмпнпстрацип мунпципального
образованпя Приморско-Ахтарский район от 17 февраля 201б года Jф 123

<<Об утвержлении мунпципальной программы мунпципального
образования Приморско-Ахтарскпй райоп <<Социальная ппотека
для работников бюджетной сферы мунпцппального образованпя

Приморско-Ахтарский район>

В соответствии с постаноыIецием администрации IчIуниципального
образования Приморско-Ахтарский райоIr от |7 лцюля 2014 года Nsl060
<Об утверждении Порядка приЕятия решеншI о разработке, муЕиципЕrльных
программ муницип.ulьного образования Приморско-Ахтарский район>
администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1.Внести изменеЕия в постановлеЕие администрации
муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район от 17 февра_тrя
2016 года Ns l23 (Об утверждении муницип.цьной программы муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район <<Социальная ипотека для
работников бюджетной сферы муницип€IJIьIIого образования
Приморско-Ахтарский район>, изложив приложеЕие в новой ред€rкции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим сиJry постановление администрации
муниципiшьного образования Приморско-Ахтарский район от 5 ноября
2020 года Ns1452 <О внесении изменений в постановлеЕие администрации
муниципаJIьного образовалия Приморско-Ахтарский район от 17 февраrrя
2016 года J\! |2З <Об утверждении муниципаrrьной программы
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарскийрайон <<Социшtьная
ипотека для работников бюджетной сферы муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район>.

3. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) р€ц}местить настоящее
постановление в сети <Интернет> на официальном сайте администрации
муниципzrльного образования Приморско-Ахтарский (http//www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнение Еастоящего постановлеЕиrI возложить на
заместителя главы муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
Проскуру О.Н.

5. Постановление вступает в силу со днlI подписания, но Ее ранее
вступления в сиJry рецения Совета муницип€rльЕого образования
Приморско-Ахтарский район о бюджете муниципЕшьного образования



Приморско-Ахтарский район, предусматривающего финансирование
мероприятий муt{иципЕrльной программы.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение
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Муниципальная программа мунпцшпального образования
Приморско-Ахтарский район

<<Социальная ипотека для работпиков бюдясетной сферы муниципальцого
образования Приморско-Ахтарскпй район>

пАспорт
муниципальной программы муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
<<Социальпая ипотека для работников бюджетной сферы муниципального

образования Приморско-Ахтарский район>

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм

Участники муниципальной
программы

отдел по вопросам социальЕого развития и
здравоохранениrI администрации
муниципЕIльного образования
Приморско-Ахтарский район

не предусмотрены

администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Подпрограммы
муницппальной
программы

не предусмотрены



Ведомственные целевые
программы

Щели муниципальпой
Программы

Задачи муниципальной
Программы

Ее предусмотрены

- повышение уровIiя и качества жизЕи и
улучшение жилищIlьгх условий работЕиков
бюджетной сферы, устраЕения дефицита
кадров в бюджетных rIреждеЕиrIх и
обеспечения квшrифицироваIIными кадрЕtми в
сфере здравоохранеЕия, образования,
культуры, физической культуры и спорта, а
так же совершенствоваЕия условий дJIя
привлечения специЕIлистов из других
регионов страны и закрепления на территории
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район

- создаЕие условий для привлечениrI и
закрепления на территории муЕиципального
образования Приморско-Ахтарский район
высококваJIифицированньгх специЕuIистов, в
том числе из других регионов с,цраны;
- устранение дефицита кадров в бюджетньп<

r{реждениJIх здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры и спорта
муЕиципального обрщования Приморско-
Ахтарский район;- улr{шение жилищных условий
специalлистов сферы здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры
и спорта с привJIечением ипотечного
кредитования при поддержке
муницип€шьного района;
- предоставлеЕие специаJIистам бюджетной
сферы социЕшьЕых выплат (субсидий) на
приобретение жилья;
- создание условий для привлечения
врачами, )лIителями, работниками культуры,
тренерами собственных средств,
дополнительных финансовых средств
кредитных и иных организаций,
предоставляющих ипотечные кредиты дJUI
приобретения жилья;
- улучшение качества ок€цlываемых
населению муниципальньrх усJryг;
- уменьшение нагрузки по оплате процентов
по кредитным договорам.



Перечень целевых
показателей
муниципальной
программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы

Объемы бюджетных
ассигновани й
мунпципальной
программы

- количество врачей, улr{шивших жилищные
условиrI с привлечением средств
муниципаJIьного бюджета;- количество педагогов, улr{шивших
жилищные условия с привлечением средств
муниципЕuIьЕого бюджета;
- количество работников культуры,

ул)п{шивlлих жIлJIищные условия с
привлечением средств муниципzшьною
бюджета;
- количество работников физической
культуры и спорта, улг{шивших жилищные

условия с привлечением средств
муниципаJIьного бюджета;
- колиlIество проведеЕных организационных
мероприятий, Еаправлецных на улrrшение
жилиrrцiых условий врачей, уrителей,
работников культуры, физическоЙ культуры и
спорта;
- количество проведенных информационных
мероприятий, направленных на ул}пrшение
жилищных условий врачей, rfiтелей,
работников культуры, физической культуры и
спорта;
- количество работников бюджетной сферы,
пол}п{Еrющих соци(шьFrуIо выплату на

уменьшение Еагрузки по оплате процентов по
кредитному договору.

201,6 - 2024 rодьt

объем финансирования мероприrIтий
муниципальной программы cocTulBJuIeT

11500,5 тысяч рублей, в том, числе по годам:
201б год- 2538,0 тысяч рублей;
201 7 год- 275 1 ,0 тысяч рублей;
2018 год- 2887,5 тысяч рублей
20l9 год- 1914,0 тысяч рублей;
2020 год- 480,0 тысяч рублей;
2021 год- 480,0 тысяч рублей;
2022 rод- 240,0 тысяч рублей;
2023 год- 165,0 тысяч рублей;
2024 год- 45,0 тысяч рублей.



- за счет средств бюджета муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район
2016 год- 2538,0 тысяч рублей;
2017 год- 2751,0 тыояч рублей;
2018 год- 2887,5 тысяч рублей
2019 год- 19l4,0 тысяч рублей;
2020 год- 480,0 тысяч рублей;
202l год- 480,0 тысяч рублей;
2022 год- 240,0 тысяч рублей;
202З год- 165,0 тысяч рублей;
2024 год- 45,0 тысяч рублей.
- за счет средств краевого бюджета:
2016 год- 0,0 тысяч рублей;
2017 год- 0,0 тысяч рублей;
2018 год- 0,0 тысяч рублей
2019 год- 0,0 тысяч рублей;
2020 год- 0,0 тысяч рублей;
202l год- 0,0 тысяч рублей
2022 год- 0,0 тысяч рублей;
2023 год- 0,0 тысяч рублей;
2024 год- 0,0 тысяч рублей.
- за счет средств федерального бюджета:
2016 год- 0,0 тысяч рублей;
2017 год- 0,0 тысяч рублей;
20l8 год- 0,0 тысяч рублей
2019 год- 0,0 тысяч рублей;
2020 год- 0,0 тысяч рублей;
2021 год- 0,0 тысяч рублей
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
202З rод- 0,0 тысяч рублей;
2024 год- 0,0 тысяч рублей.

1. Харакгерпстика текущего состоянпя и прогноз развития соответствую-
щей сферы реализации муниципальной программы

Реа.лlизация конституционных прав гражд€tн на достойное жилье

рассматривается как важнейшая социЕцьЕо-политическ€lя и экономическаrI
задача, стоящая перед администрацией муниципaшьного образования
Приморско-Ахтарский район. От выбора подходов к решеЕию этой задачи в
значительной мере зависит реальное благосостояние отдельной категории
граждан (врачей, уrителей, работников культуры, спортивньrх тренеров),
политическая оценка власти и мотивация поведения, направJIенЕаrI на

УЛrIШеНИе КаЧеСТВа ОКаЗЫВаеМЫХ НаСеЛеНИЮ }чfУIIИЦИПtЦЬНЫХ УСЛУГ.
Большинство граждан не в состоянии самостоятельно улrIшить свои

жилищные условия и приобрести жилье соразмерЕо своим потребностям.



Удовлетворение потребности в жилье социаJIьЕо уязвимых слоев населеЕия
происходит чаще всего с привлечеЕием бюджетных средств.

Значительную роль в обеспечении доступности жилья имеет ипотечное
жилищное кредитование.

В последние годы в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский
район ощущается нехватка и от,гок квалифицировЕtнньгх кадров из сферы
здравоохранения, образоваIr}u, культуры, физической культуры и спорта и их
последовательный переход в другие сферы профессиоЕ€uIьной деятельности.

Сегодня многие работники сферы здравоохранеЕия, образования,
культуры, физической культуры и спорта проживают в съемном жилье и
нуждаются в улучшении жилищных условий.

В последние годы в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский
район ведется активн€ц работа по привлечению квалифицированных кадров,
так как не укомплектованность бюджетных }п{реждений создает предпосылки
для снижения качества оказываемых населению муЕиципаJIьЕьIх усrryг. В
качестве стимулирующих мер для привлечения специЕIлистов некоторыми
учреждениями используется оплата найма жилья и компенсациJI расходов на
оплату услуг ЖКУ. Однако принимаемых мер явно IIе достаточЕо, поскольку
даЕные выплаты осуществляются искIIючительно за счет приносящей доход
деятельности rrреждений.

Одной из причин в сложившейся жилищной ситуации явJIяется
невозможность решения жилищной проблемы при существующем размере
оплаты их труда. Как правило, граждане укЕванных категорий не имеют
доступа на рынок ипотечного кредитоваЕиrI ввиду неспособности накопить на
первоначальный взнос, минимальный размер которого в настоящее время
составляет от 30 процентов от стоимости жилья. Средний рЕц}мер процентной
ставки колеблется на уровне 15-17 процентов годовых, что в итоге создает
непосильные условиrI для приобретеЕиrI собственного жилья.

На сегодняшний день в рамках действующего жилищного
законодательства это только государственн€rя поддержка по оплате (частичной
оплате) первоначального взноса и компенсациJI части расходов по уплате
процентов по выдаваемым ипотечным кредитам моryт помочь данной
категории граждан приобрести их первое в жизни собственное жилье.

Необходимость устойчивого функционировшrия системы мер по
поддержке отдельных категорий граждан при улr{шеЕии ими жиJIищных
условий с использованием кредитного договора определяет целесообрaц!ность
использованIIJI программно-целевого метода для решениrI их жилищной
проблемы, поскольку эта проблема:

является одной из приоритетных и ее решение позволит обеспечить

улучшение жилищных условий и качества жизни врачей, учителей, работников
культуры, физической культуры и спорта муниципального образования При-
морско-Ахтарский район;

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует
бюджетных расходов в течение нескольких лет;

Оказываемая в рамках программы поддержка со стороны
муниципЕrльного райоЕа позволит снизить затраты грал(Дан на приобретение
жилого помещения, финансовую цагрузку при оIшате процентов по
кредитным договорам, тем самым, повысит уровень доступности ипотечного



жилищного кредитования, оказать положительное влияЕие на укрепление
кадрового потенциаJIа бюджетной сферы в муницип€шьном образовании
Приморско-Ахтарский райоIr.

Наибольшей эффективности ре€rлизации мероприятий проIрЕlммы
возможно достичь за счет привлечения средств бюджета муниципаJIьЕого
образования Приморско-Ахтарский райоЕ, при IIаJIичии у граждан
собственных средств и/или средств кредитЕых организаций.

2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализацип
муниципальной программы

I_[елью муниципальной программы является повышецие уровюI и
качества жизни, а так же улучшеЕие жилищных условий работников
бюджетной сферы, устранения дефицита кадров в бюджетных rIреждениях и
обеспечение кваJIифицированными кадрами в сфере здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта, а также
совершенствование условий для привлечеЕия специалистов из других
регионов страны и закрепления на территории муниципЕUIьного образоваIrия
Приморско-Ахтарский район.

Задачи муциципarльной программы:
- создание условий дJuI привлеч еция п заIqрепленшI Еа территории

муниципального образования Приморско-Ахтарский район
высококвЕLпифицированных специаJIистов, в том числе из других ремонов
страны;- устранение дефицита кадров в бюджетных r{реждеЕиях
здравоохранения, образованиrI, культуры, физической культуры и спорта
муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район;

- улучшение жилищных условий специ€шистов сферы
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта с
привлечением ипотечного кредитования при поддержке муЕиципatльного

района;
- предоставление специшIистам бюджетной сферы социtlльньD( выплат

(субсидий) на приобретение жилья;
- создание условий для привлечения врачап,rи, уlитеJuIми, работЕиками

культуры, тренерами собственных средств, дополнительных финансовьтх
средств кредитных и иных организаций, предоставJUIющих ипотечные
кредиты для приобретения жилья;

- УЛУЧШеНИе КаЧеСТВа ОКаЗЫВаеМЫХ НаСеЛеНИЮ rчfУЕИЦИПЕЦЬНЬIХ УСЛУГ;
- уIйеIrьшение нагрузки по оплате процентов по кредитным договор€lм.
Щели, задачи и целевые покЕц}атели основных мероприятий

муF{иципаJIьной программы в полном объеме приведены в приJIожении N9 1 к
муниципЕIльной программе.

Реализация муниципшIьной программы рассчитана на 2016-2024 rодьl,

3. Перечень и описание основЕых мероприятий
муниципальной программы



Мероприятия муниципальной программы муниципtlльпого обрщования
Приморско-Ахтарский район <СоциuлJIьнаlI ипотека для работников бюддетной
сферы муниципального образования Приморско-Ахтарский район>
направлены с целью оказаниrI мер социаrrьной поддержки работникам
бюджетной сферы, участникам муниципальной прогр{lil,tмы в виде
предоставлениJI социЕUIьных выплат:

- единовременная соци€lJIьн€rя выrrлата (субсидия) на приобретение
жилья;

- социаJIьна;I выплата (субсидия) на уменьшение нагрузки по оплате
процентов по кредитному договору.

Лица, имеющие право на получение соци€шьIlых выплат, явJIяются
работники бюджетной сферы (врачи, )п{итеJuI, работники культуры, работники
физической культуры и спорта муниципЕrльньD( гIреждений муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский район (далее по тексту - Поrгуrатели), при
наличии одновременно следующих условий:

- врачи муниципальных бюджетньrх r{реждений здравоохранениrI
муниципального образоваIrия Приморско-Ахтарский район, имеющие высшее
медициttское образоваЕие и стаж работы по специ€шьности не меЕее 1 года,
для которьп работа в указанных уrреждениях является осIlовным местом
работы, а в обязанности входит осуществление медициЕской деятельности не
менее, чем на l ставку в соответствии с трудовым договором, содержапшм
обязанность врача отработать 7 лет на условиях Еормальной
продолжительности рабочего времени.

- учителя муницип€rльных образовательных уrреждений
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, имеющие высшее
педагогическое образование и стаж работы по специальности не менее 1 года,

реализующих образовательные программы начаJIьцого общего, основного
общего и среднего общего образования, дJuI которьж работа в образовательных
организациях является основным местом работы, а в обязaшности входит
осуществление педагогической деятельности не менее, чем на 1 ставку
в соответствии с трудовым договором, содержащим обязанность г{итеJIя
отработать 7 лет на условиях нормЕлJIьной продолжительности рабочего
времени.

- работники культуры, имеющие высшее обрщование в сфере культуры
и искусства и стаж работы по специЕIльности не менее l года, для которых
работа в муницип.шьЕых учрежденшIх культуры является основным местом
работы, а в обязанности входит осуществление культурной деятельности не
менее, чем на 1 ставку в соответствии с трудовым договором, содержащим
обязанность отработать 7 лет на условиях нормшtьной продолжительности

рабочего времени.
- работники физической культуры и спорта (тренеры), имеющие высшее

спортивное образование и стаж работы не менее l года, дJuI которьтх работа в

учреждениJIх спортивной Еаправленности явлrIется основным местом работы, а
в обязанности входит осуществление спортивной (треперской) деятельности не
менее, чем на 1 ставку в соответствии с трудовым договором, содержащим
обязанность отработать 7 лет на условиях нормальной продолжительности

рабочего времени.



Получателями субсидuй моryт стать специалисты, вкпюченЕые в
перечень должностей работников бюджетной сферы м}ниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район, утверждеЕIiый администрацией
муниципЕIльногQ образования Приморско-Ахтарский район, исходя из
потребности в укомплектованности кад)ами Ný/ниципшIьЕых у-чреждений.

Для включения в список участников муниципЕlльной программы и
получения социальных выплат Получатель предоставлlIет заIIвJIение и
докумеЕты в соответствии с Положением о порядке предоставления
социальных выплат, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Социмьные выплаты предоставляются за счет средств бюджета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район врачам, )лителям,
работникам культуры и работникам физической культуры и спорта,
вкJIюченных в список муниципаJIьной программы.

Стоимость 1 кв. м., используемЕuI при расчете социальной выплаты
(субсидии) на оплату (частичную оплаry) первоначального взноса по
программе составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Предоставление социальЕой выплаты (субсидии) на оплату (частичную
оплату) первоначального взноса для одного поJryчатеJIя осуществляется из

расчета 33 кв.м.; длlI членов семьи полrIателя (супругов, а также их
несовершеЕнолетних детей) - 9 кв.м.

Расчет размера социальной выплаты (субсидии) на оплату (частичrгуrо
оплату) первоначального взноса поJryчателям субсидии осуществляется по

формуле:
Рсв:АхВх0,3,где:
А - расчетная норма общей площади хшлого помещеншI, которaц

составляет: З3 кв. метра - для одного гражданина;
В - предельнЕш стоимость 1 квадратного метра по Программе

используемzul при расчете социальной выплаты (субсидии) за счет средств
бilоджета муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

0,3- коэффициент расчетного рщмера первоЕачальIlого взноса по
жилищному ипотечItому кредиту.

.Щля семьи, состоящей из двух человек полагается жилое помещение
общей площадью 42 кв.метра, соответственно рtвЕица между квадратными
метрами жилого помещения для одиноко проживающих и семейньIх пар
составляет 9 кв. ме,тров, в связи с чем на каждого члена семьи, кроме
получателя, выплачивается дополнительн€ш субсидия, примеЕяется
коэффициент по формуле:

Рсв:(А-В)хСх0,3
А - расчетная норма общей площади жилого помещениJI, котораJI

составляет 42 кв. метра - для семьи, состоящей из 2 человек;
В - расчетнаJI норма общей площади жилого помещеЕия, KoTopEuI

cocTaBJuIeT З3 кв. метра - для одного гражданина;
С- предельная стоимость 1 квадратного меца по Программе

используем€ш при расчете социальной выплаты (субсидии) за счет средств
бюджета муниципальЕого образования Приморско-Ахтарский район.

0,З- коэффициент расчетного размера первоначаJIьного взноса по
жилищному ипотечному кредиту.



В слуrае, если членами семей Полуrателя являются специмисты,
имеющие высшее образованием соответствующего Еацравления (врач-врач;

у{итель-)п{итель; работник культуры - работник культуры, тренер-тренер),
находящиеся в трудовых отношеЕиях с rIреждениями здравоохранени,I,
образования, культуры или физической культуры и спорта на территории
муниципarльного образования Приморско-Ахтарский район, то на таких членов
семьи при расчете дополнительной субсидии применrIется дополнительный
коэффициент 1,5 и применяется формула:

Рсв:(А-В)хСх0,3х1,5
А - расчетнаri норма общей площади жилого помещения, KoToparl

составляет 42 кв, метра - для семьи, состоящей из 2 человек;
В - расчетная норма общей площади жилого помещения, которм

составляет 33 кв. метра - для одного грЕDкданина;
С - предельная стоимость 1 квадратного метра по Программе

используемм при расчете социальной выплаты (субсидии) за счет средств
бюджета муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

0,3 - коэффициент расчетного размера первонач€шьного взноса по
жилищному ипотечному кредиту.

1,5 - дополнительный коэффициент.
Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, быть
изолированным и пригодным для постоянного проживаЕиrI граждан (отвечать

установленным санитарнь]м и техническим правилам и HopMalM, иным
требованиям законодательства).

Приобретаемое жилое помещение оформляется в собственность

участника Программы. Супруги несуг солидарную ответственЕость за
исполнение взятых на себя обязательств.

Размер единовременной социальной выIшаты (субсидии) Еа
приобретение жилья рассчитывается исходя из колшlества членов семьи
Поrгуlателя.

Предоставление социальной выппаты (субсидии) на уп{еньшение
нагрузки по оплате процентов по цредитному договору осуществJIяется
Полrrlателю в течение 5 лет со дня обращения в администрацию
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, за полr{еЕием
данной социа_льной выплаты, Ео не ранее закJIючения кредитного договора, и
не более срока действия такого договора.

Социальная выплата (субсидия) на уменьшение нагрузки по oIuIaTe
процентов по кредитному договору предоставляется работникам бюджетных
учреждений здравоохранения, вкJIюченным в список r{астников
муниципальной программы, утвержденный постановлеЕием администрации
муницип.шьного образования Приморско-Ахтарский район до l января 2019
года.

Социа.,чьнм выплата (субсидия) на уN{еньшение нагрузки по оплате
процентов по кредитному договору выплачивается один раз в квартaц на
основании справки-подтверждения от банка (кредитной организации) о
своевременном внесении ежемесячньIх платежей по выплате процентов по
кредитному договору из расчета 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек за один
месяц, а в квартЕш 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.



Перечень и краткое описание основIlых мероприятий муниципаrrьной
программы, их объемы финансирования приведены в приложении N9 2 к муни-
ципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муницппальной программы

Общий объем финансирования
программы за счет средств бюджета
Приморско-Ахтарский район составляет:

мероприrIтий муниципальной
муниципЕшьного образования

общий
объем фп-
нансиро_
ванпя про-
граммы

20lб 2011 2018 2019 2020 202l 2022 2023 2024 штого

2538,0 275|,0 2887,5 1914,0 4Е0,0 4Е0,0 240,0 I65,0 45,0 lt500,5

5. Методика оценки эффективности реалпзацип
муниципальной программы

Оценка эффективности ре€шизации муниципЕlльЕой прогр€lммы
представляет собой механизм оценки выполнения мероприятий муницип€uIьной
программы в зависимости от степени достижениrI задач, определенньгх
муниципа,IIьной программой, в целях оптима.гrьной концеЕтрации средств
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский райоЕ на
повышение уровнlI и качества жизни, а так же уJryчшение жилищных условий
работников бюджетной сферы, устранения дефицита кадров в бюджетных
учреждениях и обеспечение квалифицированными кадр€ll\,tи в сфере
здравоохранения, образованиJI, культуры, физической rqультуры и спорта,
совершенствование условий дJuI привлечения специ(шистов из других
регионов страны и закрепления на территории муниципaшьного образования
Приморско-Ахтарский район.

Оценка эффективности реЕrлизации муницип€шьЕой програп,rмы
включает оценку фактически достигнутых (ожидаемьгх) результатов
муниципЕlльной программы по степени достижения критериев выполнеЕия
муниципальной программы.

В этих целях координатор муниципальной программы ежемесячно
запрашивает и получает от }п{астников муниципаrrьной прогрalммы
информацию по вопросам выполнениJI муниципЕuIьной программы и освоеЕия
выделенных деЕежных средств на реЕuIизацию муниципдIьной программы.

Оценка эффективности реЕIлизации муниципа.тrьной прогр€lммы
производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации
муниципzшьной программы по окончании срока ее реаJIизации.

Оценка эффективности ре€шизации муниципшrьной прогр€lммы
проводится в соответствии с приложением N9 7 к Порядку пришIтиrI решения о

разработке, формирования, ре€rлизации и оцеЕки эффективности реаJIизации
муниципальных программ муницип€шьного обрЕtзования Приморско-Ахтарский
район утвержденным постановлением администрации муниципaшьного
образования Приморско-Ахтарский район от 17 июля 2014 года Л!l060.



Эффективность реЕrлизации муниципальной программы определяется на
основе системы целевых иЕдикаторов и показателеЙ, позволяющих оценить ход
и результативность решения поставленных задач по ключевым ЕаправлеIIиJIм и
определить его влияние на соци€lльЕо-экономическое развитие м)aницип€цьЕого

района.

б. Механпзм реализации мунпцппальной программы н контроль
за её выполнением

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется
на основе взаимодействия с органами местного самоуправления
муниципального образования Приморско-Ахтарский район и учреждениями
здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Текущее управление по реализации мероприятий муниципальной
программь] осуществляет отдел по вопросам социального рщвития и
здравоохранения администрации муциципальЕого образования
Приморско-Ахтарский район - координатор муницип€шьной программы.

Координатор муниципальной программы:
осуществляет мониторинг и анаJIиз отчетов участников мероприятий

муниципальной программы;
представJuIет в отдел целевых программ и инвестиций сведения,

необходимые для проведения моЕиторинга реЕuIизации муЕицип€rльЕой
программы;

проводит оценку эффективности муниципЕIJIьIIой программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципaшьной программы;
организует реализацию муниципаJIьIIой программы, координацию

деятельности муниципальных заказчиков и участЕиков мероприятий
муниципальной программы;

осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечеЕие

реализации муниципЕrльной программы;
осуществляет подготовку предложеЕий по объемам и источникам

средств, направленных на реализацию мероприятий муниципаJIьной
программы, на основании предложений муницип€rльных заказчиков
муниципzшьной программы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации
муниципальной программы;

осуществляет оценку соци€lльно-экономической эффективности, а
также оценку целевых покд}ателей и критериев реализации муниципальной
программы в целом;

осуществляет корректировку плана реализации мувиципальной
программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам
финансирования и перечню реаJIизуемых мероприятий по результатам
принятия бюджета муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
район и уточнения возможных объемов финансирования из других
источников;

приЕимает решение Q внесении в установленном порядке изменений в
муниципаJIьную программу и несет ответственность за достижеЕие целевых
показателей муниципаJIьной программы ;



осуществляет меры по устрапеЕию недостатков и прпостановке
реализации отдельЕых мероприятий муниципЕrльной программы;

организует взаимодействие с органами местцого самоуправления по
подготовке и реализации программЕых мероприlIтий, а также по андIизу и
рациональному использованию средств бюджета муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район.

разрабатывает порядок предоставления субсцдиiт из бюджета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на мероприятия
предусмотренные программой. Порядок предоставления этих субсидий
устанавливается постаЕовлением администрации муниципaшьЕого
образования Приморско-Ахтарский район.

Степень достижеЕия результатов (ожидаемых результатов) опредепяется
на основании сопоставлениJI фактически достигнутьж (ожидаемых) значений
критериев с их плановыми зЕачениrIми.

Контроль за реаJIизацией муниципшrьной программы осуществляет
заместитель главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

Нача:tьник отдела по вопросам
социzLпьного развития и здравоохранения
администрации муниципсшьного образования
Приморско-Ахтарский район

r',)

Т.С. Ковшова



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к муниципальной программе
<<Социальная ипотека для
работников бюджетной сферы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район>

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНШЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

<<Социальная ипотека для работников бюджетной сферы мунпципального образованпя Приморско-Ахтарский
раион))

Np Наименование целевого
показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Ста-
тус

значение показателей

201,6 201,7 2018 2019 2020 2021 2022 202з 2024

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12 1з

1 l. Щель: повышение уровня и качества жизни и улучшение жилип{ньD< условий работников бюджgгной сферы, устраrrепия дефкци-
та кад)ов в бюджетньп< учреждепиях и обеспечения квшшфицировшlными кадрами в сфере здрalвоохрашения, образования, культу-

ры, физической культуры и спорта, а filк же совершенствования условий для привлечения специалистов из др}тих регионов стрalны
и закрепления Еа территории м}тlиципального образовапия Приморко-Ахтарский район.
2. Задачи:
-создание условий д.пя привлечения и закрепления на территории муI]шц{паJIьного образовшrия Пртпrорско-Ахтарсюrй район высо-
кокваrп,rфичиров:lнньD( специ:lJшстов, в том числе из д)угtтх регионов станы;
-устaшение дефицита кадров в бюджетяьо< }лФеждени.D( здрIlвоохранения, образования, куJIьтл)ы, физической куJьтуры и спорта
муЕиципальЕого образовалия Приморско-Ахтарский район;
-ул)чшение жилиIцIIьD( условий специ.lлистов сферы злравоохранения, образовшrия, культ}ры, физической культlры и спорта с
привлечеЕием ипотечного кредитовllния при поддержке {уяиципalJъного района;
-предост:lвление специZIJIистам бюджетной сфры социмьньD( выплат па приобр,тение жилья;
-создание условий для привлечения врачaми, rrгтеJIями, работниками куJIьтуры, тренераI\,rи собственньп< средств, дополнит€JIь-
ньпr финансовьrх средств кредитIlьD( и шlьD( организд{ий, прдосташIяющих ипотечные кр€диты для приобретения rrсrтrья;

- улу{шеЕие качества окл}ываемых нас€леяию муЕиципальЕьD( услуг;
_ р{еньшеЕие нагрузки по оплате процентов по кредитным договорzlм.



наименование целевого
показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Ста-
тус 2о16 2017 20l 8 20|9 202о 2021. 2022 202з 2024

l 1 количество врачей, улуч-
шивших жилищные условия с
привлечением средств муни-
ципrIJьного бюджета

Чел. J 5 2 5

|.2 количество педчгогов, улуч-
шивших жилищные условия с
привлечением с привлечени-
ем средств муниципального
бюджета

Чел з 4 1 2

1.3. количество работников куль-
туры, улучшивших жилищ-
пые условия с привлечением
средств муниципaшьного
бюджета

Чел. з 1

1.4. количество работников физи-
ческой культlры и спорта
улучшивших лшJIищЕые

условия с привJIечением
средств муниципального
бюджета

Чел. J

1.5. Количество проведенных ор-
г:шизадлопньй мероприягпй
нZшравленIIьD( на уJtJaIIшение
жилипшъD( условий врачей,

у.rителей, работников культу-
ры, физической кульryры и
спорта

Шт. 3 4 4 4 J



1.6. ) 4 4

1.7. Количество работников бюд-
жетной сферы, поJt}п{zlющих
социа,Iьн).ю вьшлату на
уменьшение нагрузки по
оплате процентов по кредит-
ному договору

Чел з 4 5 7 8 8 4 3 1

Количество проведенЕых ин-

формачионных мероприятий
направленных на улучшение
жилищньтх условий врачей,

учителей, работников культу-
ры, физической культуры и
сп

Шт 4 з

Начальник отдела по вопросап.{
социшIьного развития и здравоохранения
администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

/,
У/ l.,, Т.С. Ковшова



ПРИложЕнИЕ л'9 2
к муниципапьной программе
<Социа_пьная ипотека для
работников бюджетной сферы
муни ципального образования
Приморско-Ахтарский район>

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

,t<Социальная ипотека для работников бюджетной сферы муннципального образования
Приморско-Ахтарскпй район>>

N,
т/п

наименование
мероприятия

источlдлки
финансиро-

BaHlljl

Объем фи-
нанси-

poвaяllrl,
всего

(тыс.руб.)

В том числс по годам Непоср.лственrшй
резульmт реализации

мерпрI,rятия

Участник мушrци-
пальной программы

20lб 20|,l 2018 20l9 2020 202| 2022 202з 2024

1.Оказание мер социшrьной поддержки работникам муницип€шьньD( уrреждений физической культ}?ы и спорта, здравоохранения, образования, куль-
тл)ы в виде предоставJIения социalJьньD( вьшлат на приобртение иJIи строитеJIьство жилого помещения

1.1 Единовремен-
нiц социальная
выплата (суб-
сидия) на при-
обретение жи-
лья

всего 9220,5 2538,0 25l1,0 26з2,5 1539,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ул)лшеш.е жилищ-
шй условий 19 ра-
ботнrд<ам бюджетной
сфры с привлечеЕи-
ем средств муниlц_
пальною бюджета

администрацци
}fуЕиципаIьного
образоваrшя При-
Mopcкo,AxTapcKrfr

район

местrшй
бюджет

9220,5 25з8,0 2511,0 26з2,5 1539,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

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

федераль-
шй бюд-
жет

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

внебюд-
жетные
источItики

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



240,0 l20,01.2 Со tlи а,1 ь н ая

выплата (суб-
сидия) на

уменьшение
нагрузки по
оIrлате про-
центов по кре-
д}ттному дого-
вору

всего l l55,0 0,0 255,0 75,0 l80,0 l80,0 60,0 45,0

местный
бюджет

l l 55,0 0,0 240,0 255,0 75,0 l80,0 l80,0 l20,0 60,0 45,0

краевой
бюдл<ет

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

фелерагrь-
ный бюд-
жет

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

внебюд-
жетные
источники

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

2. Оказание мер социальной поддержки работникalN, учреждений здрalвоохрiшения, оказывalющих медицинскую помощь на территории Itfyrшци-
пального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, в виде предостaвления социальных выплат на приобретение или сц)оительство жилого по-
мещения для создания благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях в соот-

ветствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Nsl3I -ФЗ
2..| социальная

выплата (суб-
силия) на

уменьшение
нагрузки по
оплате про-
ц€нтов по кре-
дитному дого-
вору (в отно-
шении полrIа-
т€лей, вкло-
ченных в спи-
сок )ластников
муницнпаJrь-
ной програм_
мы, ).твер-
ждсвIшй по-
становлением
админис,граlми
муниrцпально-
ю образованкя
Лриморско-
Ахтарский
район до l ян-
варя 20l9 года)

всего l l25,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 I20,0 105,0 0,0 Уrryчшение lкилищ-
ных условий 5 ра-
ботнихам учрежде-
н}rй здравоохранения,
оказывiлющж меди-
цинскую помощь на
терриmрии муници-
пального образованLrя
Приморско-
Ахтарский район, Ir
вкJIюченным в сIшсок
участников муници-
пальной программы,

угверждеЕшй посга-
новлением ФIмнни-
ст ц{и м).ниципаль_
ною образования
Пршrlорко,
Ахтарский район до l
яtваря 2019 гол4 с
привлечеЕпем
средств IФедцгной
орпrю(иIд{и, закJIю-
чIвшей IФсдЕпъй
доювор.

админItстрацrи

lмуниципаJьнок)
образования При-
морско-Ахтарский
раион

местный
бюджет

l l25,0 0,0 0,0 0,0 з00,0 з00,0 з00,0 l20,0 105,0 0,0

краевой
бюджет

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

фелераtrь-
ный бюд-
жет

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

внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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вавия Приморско-
Ахтарский район;
От.лел культ5ры
администраlши
мун иципirл ьного
образовашля При-
морско-Ахтарский
район;
отдел физичесхой
культуры и спор1?
ад{инист цrlr
муниципального
образования При-
морско-АхтаI)скнй

район

Итого всего t t5Ф,5 25зЕ,0 275l,0 2887,5 l914,0 480,0 480,0 240,0 165,0 45,0

местный
бюджет

l l500,5 25з8,0 2,15l,0 2887,5 l9l4,0 480,0 480,0 240,0 l65,0 45,0

ц)аевой
бюджет

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

фелераль-
ный бюд-
жет

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

вЕебюд-
жетные
исючники

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

Начальник отдела по вопроса}r
социilJIьного рд}витиlI и здравоохраЕения
администрации муниципЕIльного образования
Приморско-Ахтарский район llr,"

)

Т.С. Ковшом


