
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021                                                                                        № 72

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной  целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального

образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального
образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении
Положения о порядке разработки,  утверждения и реализации ведомственных
целевых  программ»  (с  изменениями  от  20  октября  2014  года  №1641,  от  1
декабря  2015  года  №1606,  от  28  февраля  2020  года  №196)  администрация
муниципального образования Кореновский район  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  ведомственной  целевой  программы
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  на  территории  муниципального
образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год (прилагается).

2.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации муниципального образования Кореновский район (Литвинцева)
опубликовать  официально  настоящее  постановление  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  муниципального  образования  Кореновский  район
В.А. Добрывечер.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                         И.А. Максименко 



                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
                                                                                  постановлением администрации
                                                                                    муниципального образования
                                                                                            Кореновский район
                                                                                             от 28.01.2021 № 72

ОТЧЕТ
по выполнению ведомственной  целевой программы «Обеспечение жильем

молодых семей на территории муниципального образования Кореновский район
на 2020-2022 годы» за 2020 год

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей
на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022
годы»   (далее  —  Программа)  утверждена  постановлением  администрации
муниципального образования Кореновский район от 17 июня 2019 года №2062
«Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы  «Обеспечение  жильем
молодых семей на территории муниципального образования Кореновский район
на  2020-2022  годы  (с  изменениями,  внесенными  постановлением
администрации муниципального образования Кореновский район от 23 декабря
2019 года №1910)». 

Программой предусмотрено  обеспечение молодых семей жильем путем
предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Объем финансирования в 2020 году составил 5 819 400 (пять миллионов
восемьсот  девятнадцать  тысяч  четыреста)  рублей,  в  том  числе  по  уровням
бюджета: из средств бюджета муниципального образования Кореновский район
составил  2  696 300 (два  миллиона шестьсот  девяносто шесть  тысяч триста)
рублей; из средств краевого бюджета составил 2 306 200 (два миллиона триста
шесть  тысяч  двести)  рублей;  из  средств  федерального  бюджета  составил
816 900 (восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот) рублей.

Денежные средства исполнены в полном объеме.
Адресное  предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям,

нуждающимся в улучшении жилищных условий — семь семей. 
Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Заместитель главы
муниципального образования 
Кореновский район      В.А. Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
по выполнению ведомственной

целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей на

территории муниципального
образования Кореновский район на

2020-2022 годы» за 2020 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной  целевой программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального
образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год

№
п/п

Наименование задачи,
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель
мероприятия

Плановое
значение

Фактиче
ское

значение

отклонение

 тыс.р
уб.
- / +

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предоставление социальных
выплат молодым семьям,

нуждающимся в улучшении
жилищных условий

Районный
бюджет

2 696,3 2 696,3 0 0 Администрация
муниципального

образования
Кореновский

район

Краевой бюджет 2 303,2 2 303,2 0 0 Администрация
муниципального

образования
Кореновский

район

Федеральный
бюджет 

816,9 816,9 0 0

Другие
источники

0 0 0 0 -

Итого по Программе 5 819,4 5 819,4 0 0

В том числе

Районный бюджет (РБ) 2 696,3 2 696,3 0 0

Краевой бюджет (КБ) 2 306,2 2 306,2 0 0

Федеральный бюджет (ФБ) 816,9 816,9

Другие источники 0 0 0 0

Заместитель главы
муниципального образования 
Кореновский район      В.А. Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
по выполнению ведомственной

целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей на

территории муниципального
образования Кореновский район на

2020-2022 годы» за 2020 год

АНАЛИЗ
показателей результативности  ведомственной  целевой программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального
образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год

№
п/п

Наименование
показателя

ед. изм. Плановое
значение

Фактическое
значение

Отклонение

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7

1. Адресное
предоставление

социальных выплат
молодым семьям,
нуждающимся в

улучшении жилищных
условий

количество
семей

7 7 0 0

Заместитель главы
муниципального образования 
Кореновский район      В.А. Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ №3
по выполнению ведомственной

целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей на

территории муниципального
образования Кореновский район на

2020-202 годы» за 2020 год

ОЦЕНКА
эффективности реализации ведомственной  целевой программы «Обеспечение

жильем молодых семей на территории муниципального образования
Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год

№
п/п

Показатели результативности Фактические
объемы

финансирования

Фактическое значение
показателя (индикатора)

результативности в
натуральном или

стоимостном выражении

Эффективно
сть

реализации
ЦП (5=4/3)

1 2 3 4 5

1 Предоставление социальных выплат
молодым семьям, нуждающимся в

улучшении жилищных условий

5 819 400 5 819 400 100%

В том числе

Районный бюджет (РБ) 2 696 300 2 696 300 100%

Краевой бюджет (КБ) 2 306 200 2 306 200 100%

Федеральный бюджет (ФБ) 816 900 816 900 100%

Заместитель главы
муниципального образования 
Кореновский район      В.А. Добрывечер
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