Приложение
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» за 2015 год
№
п/п

1
1.

Номер и
наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность /ФИО)

2
3
Подпрограмма 1.
заместитель миниРазвитие терристра строительства,
торий для жиархитектуры и террилищного строиториального развития
тельства в РоРостовской области –
стовской области главный архитектор
Ростовской области
Полянский А.Э.;
директор ГАУ РО
«Региональный научноисследовательский и
проектный институт
градостроительства»
Морозова Т.Г.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области

Результат реализации
(краткое описание)

Фактическая дата
начала
реализации

4
X

5
X

Фактиче- Расходы областного бюджета на
ская дата
реализацию государственной
окончания
программы, тыс. рублей
реализапредупредуфакт на
ции,
смотрено смотрено 01.01.2016
наступле- государсводной
ния конственной
бюджеттрольного програмной россобытия
мой
писью
6
7
8
9
X
36 742,6
36 742,6
35 590,6

Заключено Объемы неконтракосвоенных
тов, дого- средств иприворов, со- чины их неглашений
освоения
на
01.01.2016,
тыс. рублей
10
11
1 237,5
1 152,0 тыс.
рублей
экономия по
торгам

1

1
2.

2
3
4
5
6
7
Основное мерозаместитель мини- вовлечение в оборот 12.01.2015 28.12.2015 2 389,5
приятие 1.1. Состра строительства, земельных участков
здание условий
архитектуры и терри- обеспечит реализапо развитию тер- ториального развития цию планов освоериторий путем
Ростовской области – ния территорий для
вовлечения в
главный архитектор жилищного строиоборот земельРостовской области тельства. В План
ных участков в
Полянский А.Э.;
развития перспекцелях жилищноорганы местного
тивных территорий
го строительства,
самоуправления
для
жилищного
в том числе жимуниципальных
строительства в Ролья экономичеобразований
стовской области на
ского класса
Ростовской области 2014 – 2020 годы и
на перспективу до
2030 года включено
106
земельных
участков, на которых
планируется
или осуществляется
жилищное
строительство

8
2 389,5

9
1 237,5

10
1 237,5

11
средства
предусмотрены на оплату
изыскательских работ в
рамках заключенного государственного
контракта от
21.12.2015 №
46/15-ГК по
разработке
проектной
документации
на строительство
сетей
инженернотехничес-кого
обеспечения
жилой
застройки в п.
Красный Колос. Средства
в
сумме
1 152,0 тыс.
рублей
не
освоены в связи с экономией по торгам и
соответственно пропорциональным
уменьшением
стоимости
изыскательских работ
2

1
3.

4.

2
Контрольное событие государственной программы 1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых
планируется или
осуществляется
жилищное строительство и в отношении которых органами
государственной
власти Ростовской области, органами местного
самоуправления
разработаны
планы освоения и
обеспечения инженерной инфраструктурой
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение
перспективных
земельных
участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью
формирования

3
заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской области –
главный архитектор
Ростовской области
Полянский А.Э.;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ростовской области

4
по состоянию на
01.01.2016 по 89
перспективным территориям для жилищного строительства в Ростовской
области на 20142020 годы и до 2030
года
разработаны
планы освоения и
обеспечения их инженерной
инфраструктурой, что составляет 84,0%

5
X

6
28.12.2015

заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской области –
главный архитектор
Ростовской области
Полянский А.Э.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской обла-

доля
земельных 06.07.2015 28.12.2015
участков, включенных в «Региональный адресный перечень
земельных
участков для жилищного строительства и комплексного
освоения в целях
жилищного строительства», по которым
разработаны

7
X

8
X

9
X

10
X

11
X

1 328,3

1 328,3

1 328,3

1 328,3

–

3

1

5.

6.

2
территорий для
жилищного
строительства

3
сти

Контрольное созаместитель минибытие государстра строительства,
ственной проархитектуры и терриграммы 1.2. Раз- ториального развития
работка проектов Ростовской области –
планировки и
главный архитектор
межевания терРостовской области
риторий
Полянский А.Э.;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ростовской области

Основное мероприятие 1.3.
Улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства, в том
числе для создания жилья экономического
класса путем
обеспечения мероприятий по
снижению административных
барьеров

заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской области –
главный архитектор
Ростовской области
Полянский А.Э.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области

4
5
6
проекты планировки и межевания
территории составляет 16,5%
заключено 5 конX
30.09.2015
трактов на выполнение работ по выносу границ земельных участков в
натуру с установкой
межевых знаков на
местности на сумму
1 328,3 тыс. рублей
выполнены работы
X
31.12.2015
по выносу границ
2 063 земельных
участков в натуру с
установкой межевых знаков на местности
предоставление ад- 12.01.2015 28.12.2015
министративных
услуг в сфере градостроительной деятельности,
осуществляется
по
принципу «одно окно», через 55 муниципальных
многофункциональных
центров по работе с
гражданами и юридическими лицами,
что уменьшает сроки их предоставления и соответствен-

7

8

9

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

–

–

–

–

–

4

1

2

3

7.

Контрольное событие государственной программы 1.3. Сокращение количества процедур,
а также сроков
прохождения
всех процедур,
необходимых для
получения разрешения на строительство эталонного объекта
капитального
строительства
непроизводственного назначения, в том числе для жилья
экономического
класса

заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской области –
главный архитектор
Ростовской области
Полянский А.Э.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области

8.

Основное мерозаместитель миниприятие 1.4. Фистра строительства,
нансовое обеспе- архитектуры и терричение выполнеториального развития
ния государРостовской области –
ственным автоглавный архитектор
номным учреРостовской области
ждением РостовПолянский А.Э.;
ской области
директор ГАУ РО
«Региональный
«Региональный
научнонаучно-

4
5
6
но снижает административные барьеры
предельное количеX
28.12.2015
ство процедур, необходимых для получения разрешения
на
строительство
эталонного объекта
капитального строительства непроизводственного
назначения,в
том
числе для жилья
экономического
класса, сокращено с
30 до 15 единиц.
Предельный
срок
прохождения всех
процедур, необходимых для получения разрешения на
строительство эталонного
объекта,
сокращен с 200 до
130 дней
ГАУ РО «Регио- 12.01.2015 31.12.2015
нальный
научноисследовательский
и проектный институт градостроительства» осуществлялся градостроительный
мониторинг
Ростовской области
и подготовка документов территори-

7

8

9

10

11

X

X

X

X

X

33 024,8

33 024,8

33 024,8

–

–

5

1

9.

10.

2
3
4
исследовательисследовательский и ального планироваский и проектпроектный институт ния
ный институт
градостроительства»
градостроительМорозова Т.Г.
ства» государственного задания на оказание
государственных
услуг
Контрольное созаместитель мини- завершены работы:
бытие государстра строительства, по разработке страственной проархитектуры и терри- тегии развития терграммы 1.4. Под- ториального развития риториальноготовка проект- Ростовской области – экономических
ных материалов
главный архитектор округов Ростовской
Ростовской области области (ШахтинПолянский А.Э.;
ского,
Каменскдиректор ГАУ РО Шахтинского);
«Региональный
по схеме территонаучнориального планироисследовательский и вания межмуниципроектный институт пальных территорий
градостроительства» природноМорозова Т.Г.
ландшафтной оси (в
пределах от Таганрогского
залива
Азовского моря до
станицы Старочеркасской)
Подпрограмма 2.
заместитель миниX
Стимулирование
стра строительства,
развития рынка
архитектуры и террижилья
ториального развития
Ростовской области
Дранников А.В.;
директор ГБУ РО

5

6

7

8

9

10

11

X

31.12.2015

X

X

X

X

X

X

X

33 548,5

33 548,5

33 011,9

–

536,6
тыс.
рублей,
предусмотренные на выполнение государственного
задания ГБУ
6

1

2

3
«Ростовоблстройзаказчик»
Мищенко С.Н.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области

11.

Основное мероприятие 2.1. Создание условий
для развития
рынка доступного жилья, развития жилищного
строительства, в
том числе строительства жилья
экономического
класса, включая
малоэтажное жилищное строительство
Контрольное событие государственной программы 2.1. Достижение запланированных по-

заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской области
Дранников А.В.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области

заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской области
Дранников А.В.;

12.

4

5

7

8

9

10

количество лет, в 12.01.2015 31.12.2015
течение
которых
семья может накопить на квартиру
при
предположении, что все получаемые денежные
доходы будут откладываться на ее
приобретение,
на
отчетную дату составляет 2,99

–

–

–

–

11
РО «Ростовоблстройзаказчик» в связи
с частичным
неисполнением
обязательств подрядными организациями и
соответственно отсутствием работ, подлежащих
строительному контролю
–

в Ростовской области введено в эксплуатацию 2 408,7
тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 3,6%

X

X

X

X

X

X

6

31.12.2015

7

1

13.

14.

2
казателей ввода
жилья в эксплуатацию

3
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области
Контрольное созаместитель минибытие государстра строительства,
ственной проархитектуры и терриграммы 2.1. До- ториального развития
стижение заплаРостовской области
нированного поДранников А.В.;
казателя объема
органы местного саввода жилья в
моуправления мунирасчете на одно- ципальных образоваго жителя
ний Ростовской области
Основное мерозаместитель миниприятие 2.2. Состра строительства,
действие форми- архитектуры и террированию рынка
ториального развития
доступного
Ростовской области
арендного жилья
Дранников А.В.;
коммерческого
органы местного саиспользования, в моуправления мунитом числе для
ципальных образоваграждан, имеюний Ростовской облащих невысокий
сти
уровень дохода

4
больше показателя
аналогичного периода прошлого года.

5

6

7

8

9

10

11

ввод общей площади жилья на одного
жителя Ростовской
области
составил
0,54 кв. м

X

31.12.2015

X

X

X

X

X

утвержден Област- 12.01.2015 25.12.2015
ной
закон
от
02.03.2015 № 319ЗС «О некоторых
вопросах,
связанных с предоставлением
гражданам
жилых помещений
по договорам найма
жилых помещений
жилищного фонда
социального
использования»;
принято постановление
Правительства Ростовской области от 12.03.2015
№ 158 «Об утверждении
Порядка
установления мак-

–

–

–

–

–

8

1

2

3

4
симального размера
платы за наем жилых помещений в
расчете на 1 кв.
метр общей площади жилого помещения по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования,
изменения и ежегодной индексации
такой платы по городским округам и
муниципальным
районам Ростовской
области» и постановление министерства строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской
области
от
18.03.2015 № 1 «Об
утверждении максимального размера
платы за наем жилых помещений в
расчете на 1 кв.
метр общей площади жилого помещения по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

5

6

7

8

9

10

11

9

1

2

3

15.

Контрольное созаместитель минибытие государстра строительства,
ственной проархитектуры и терриграммы 2.2. При- ториального развития
ведение государ- Ростовской области
ственной проДранников А.В.;
граммы в сооторганы местного саветствие с федемоуправления муниральным законо- ципальных образовадательством в
ний Ростовской облачасти развития
сти
арендного жилья

16.

Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области
«Ростовоблстройзаказчик»
государственного
задания на оказа-

директор ГБУ РО
«Ростовоблстройзаказчик»
Мищенко С.Н.

4
5
6
ного использования
по городским округам и муниципальным районам Ростовской области на
2015 – 2017 годы»
постановлением
X
01.08.2015
Правительства Ростовской области от
06.07.2015 № 443
«О внесении изменений в постановление
Правительства Ростовской области от 25.09.2013
№ 604» внесены изменения в государственную программу в части приведения в соответствие с
Федеральным законом от 21.06.2014 №
217-ФЗ
ГБУ РО «Ростово- 12.01.2015 31.12.2015
блстройзаказчик»
осуществлялся контроль строительства
объектов областной
собственности.
Средства направлены на финансовое
обеспечение исполнения
государственного задания

7

8

9

10

11

X

X

X

X

X

33 548,5

33 548,5

33 011,9

–

536,6
тыс.
рублей
частичное неисполнение
обязательств
подрядными
организациями и соответственно
отсутствие работ, подлежащих
строительному кон10

1

17.

18.

2
ние государственных услуг
Контрольное событие государственной программы 2.3. Увеличение количества объектов
капитального
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта, на которых ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика

3

4

5

6

7

8

9

10

11
тролю

директор ГБУ РО
«Ростовоблстройзаказчик»
Мищенко С.Н.

количество объектов проектирования,
капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта,
на которых ГБУ РО
«Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика, составляет 62
единицы. Предложения
главных
распорядителей
бюджетных средств
о
необходимости
осуществления
строительного контроля еще на 20
объектах,
предусмотренных Планом
реализации госпрограммы, не поступали.
X

X

31.12.2015

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 3. заместитель миниОказание
мер стра строительства,
государственной архитектуры и терриподдержки
в ториального развития
улучшении жи- Ростовской области
лищных условий
Дранников А.В.;
отдельным категориям граждан

3 395 429,3 3 395 429,3 2 998 066,4 2 154 813,8 397 362,9 тыс.
рублей, в том
числе:
376 886,7 тыс.
рублей - не заключение договоров возмещения стоимости
аварийного жилого помеще11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ния в городах
Ростов-на-Дону
и
Новошахтинск по причине проведения подготовительных работ;
отказ собственников аварийных жилых помещений
от
заключения
договоров возмещения стоимости за аварийные жилые
помещения;
смерть
собственников
аварийных
квартир, родственники которых в судебном
порядке
вступают
в
наследство (мероприятия по
переселению
данных гражданперенесены
на
2016-2017
годы);
2 023,3
тыс.
рублей - экономия по торгам;
2 850,0 тыс.
12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
рублей - застройщиком, с
которым были
заключены договоры долевого участия в
строительстве в
Орловском
районе, не был
выполнен объем строительных работ, необходимый для
окончательного
расчета;
136,3 тыс. рублей в связи с
изменением
состава молодой семьи;
14 146,4 тыс.
рублей - в связи с уточнением фактических сроков
субсидирования и размеров бюджетных субсидий
на основании
представленных документов по приобретаемому
жилью;
1 320,0
тыс.
13

1

2

3

19.

Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской области
Дранников А.В.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области

4

5

в 2015 году выпол- 12.01.2015
нены мероприятия
по
переселению
842
семей
из
31,6 тыс.кв. метров
аварийного жилья

6

–

7

8

9

10

1 272 483,4 1 272 483,4 895 596,7 1081550,9

11
рублей - в связис отказами в
предоставлении права на
льготный возврат жилищного займа 5
работникам
здравоохранения
376 886,7 тыс.
рублей в связи
с не заключением договоров возмещения стоимости
аварийного
жилого помещения в городах Ростов-наДону и Новошахтинск по
причине проведения подготовительных
работ;
отказом собственников
аварийных
жилых помещений от заключения договоров возмещения стоимости за аварийные жилые
14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.

Контрольное событие государственной программы 3.1. Приобретение жилых
помещений для
переселения
граждан из аварийного жилищного фонда

заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской области
Дранников А.В.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области

по состоянию на
30.06.2015 года заключено 156 контрактов на сумму
258 614,3 тыс. рублей

X

30.06.2015

X

X

X

X

11
помещения;
смертью собственников
аварийных
квартир, родственники которых в судебном
порядке вступают в наследство
(мероприятия
по
переселению
данных граждан перенесены на 20162017 годы)
X

X

X

X

X

293 600,2

–

136,3
тыс.
рублей - экономия в связи

21.

приобретены жилые
X
–
X
помещения и заключеныдоговоры
возмещения стоимости
аварийного жилого помещения на сумму
1 081 550,9 тыс.
рублей.
Основное мерозаместитель мини- Ростовская область 12.01.2015 30.12.2015 293 736,5
приятие 3.2.
стра строительства, приняла участие в
Обеспечение жи- архитектуры и терри- конкурсном отборе

293 736,5

15

1

22.

2
3
льем молодых се- ториального развития
мей в Ростовской Ростовской области
области
Дранников А.В.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области

Контрольное событие государственной программы 3.2.
Предоставление
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
для молодых семей

заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской области
Дранников А.В.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области

4
субъектов Российской Федерации для
реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной
целевой
программы «Жилище» на 2011 – 2015
годы, и признана
прошедшей отбор.
Свидетельства выданы 468 молодым
семьям
заключены соглашения с органами
местного
самоуправления, выданы
свидетельства
о
праве на получение
социальных выплат
на
приобретение
(строительство) жилья для молодых
семей на сумму
244 525,2 тыс. рублей
заключены соглашения с органами
местного
самоуправления, выданы
свидетельства
о
праве на получение
социальных выплат
на
приобретение
(строительство) жи-

5

6

7

8

9

10

11
с изменением
состава молодой семьи в
Семикаракорском районе

X

30.09.2015

X

X

X

X

X

X

30.12.2015

X

X

X

X

X

16

1

23.

2

Основное мероприятие 3.3.
Обеспечение
предоставления
жилых помещений детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений

3

заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской области
Дранников А.В.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области

4

5

лья для молодых
семей на сумму
340 122,1 тыс. рублей
список детей-сирот, 12.01.2015
подлежащих обеспечению жильем в 2015
году, сформированный министерством
образования Ростовской области, утвержден
протоколом
ОМВК от 22.01.2015
№ 2. Договоры на
предоставление субвенций с муниципальными образованиями
Ростовской
области заключены в
январе 2015 года.
Органами местного
самоуправления
в
течение 9 месяцев
2015
годапроводились аукционы по
предоставлению застройщикам земельных участков для
жилищного
строительства, по итогам
которых заключены
контракты на приобретение (строительство) жилья для детей-сирот

6

7

8

–

943 399,6

943 399,6

9

10

11

938 526,3 941 376,3 4 873,3 тыс.
рублей, в том
числе:
2 850,0 тыс.
рублей - застройщиком, с
которым были
заключены
договоры долевого
участия в строительстве
в
Орловском
районе,
не
был выполнен
объем строительных
работт, необходимый
для
окончательного расчета;
2 023,3 тыс.
рублей - экономия по торгам

17

1
24.

25.

26.

2
3
4
5
6
Контрольное созаместитель мини- по состоянию на
X
30.09.2015
бытие государстра строительства, 01.10.2015 заключественной проархитектуры и терри- но 883 муниципальграммы 3.3. При- ториального развития ных контракта на
обретение (строРостовской области приобретение жиительство) жилья
Дранников А.В.;
лых помещений для
для детей-сирот
органы местного са- обеспечения жильмоуправления муни- ем детей-сирот на
ципальных образова- сумму 711 519,2
ний Ростовской обла- тыс. рублей
сти
по состоянию на
X
–
01.01.2016 заключено 1160 муниципальных контрактов
на
приобретение
жилых помещений
для
обеспечения
жильем детей-сирот
на сумму, оплата по
заключенным контрактам составила
938 526,3 тыс. рублей
Основное мерозаместитель мини- с целью улучшения 12.01.2015
–
приятие 3.4.
стра строительства, жилищных условий
Предоставление архитектуры и терри- многодетных семей
по договору соториального развития заключены договоциального найма Ростовской области ры с муниципальжилых помещеДранников А.В.;
ными образованияний гражданам,
органы местного са- ми Ростовской обсостоящим на
моуправления муни- ласти для обеспечеучете в качестве ципальных образова- ния жильем 8 семей
нуждающихся в ний Ростовской обла- В соответствии с
жилых помещести
условиями реализаниях, в составе
ции мероприятий в
семьи которых
муниципальные об-

7
X

8
X

9
X

10
X

11
X

X

X

X

X

X

31 055,1

31 055,1

31 055,1

24 003,4

–

18

1

2
имеется трое или
более детейблизнецов и десять или более
несовершеннолетних детей

27.

Контрольное событие государственной программы 3.4. Приобретение (строительство) жилья
для многодетных
семей

28.

Основное мероприятие 3.5.
Предоставление
гражданам бюджетных субсидий
для оплаты части
процентных ставок по кредитам
и займам, полученным для
строительства и

3

4
5
6
7
разования перечислены средства в
сумме 31 055,1 тыс.
рублей. В связи с
тем, что жилое помещение не приобретено для 1 многодетной семьи и экономией по торгам,
средства в сумме
7 051,7 тыс. рублей
подлежат возврату в
областной бюджет в
2016 году.
заместитель мини- заключено и оплаX
–
X
стра строительства, чено 7 контрактов
архитектуры и терри- на сумму 24 003,4
ториального развития тыс. рублей
Ростовской области
Дранников А.В.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области
директор ГБУ РО
оказание государ- 12.01.2015 31.12.2015 306 425,5
«Агентство жилищ- ственной поддержных программ»
ки 496 гражданам Гаврикова М.В.
новым участникам и
2 846 гражданам,
получающим субсидии с прошлых
лет

8

9

10

11

X

X

X

X

300 532,1

–

5 893,4
тыс.
рублей - в связи с уточнением фактических сроков
субсидирования и размеров бюджетных субсидий
на основании
представлен-

306 425,5

19

1

29.

30.

31.

2
приобретения
жилья

Контрольное событие государственной программы 3.5. Выделение отдельным категориям
гражданам бюджетных субсидий
Основное мероприятие 3.6.
Предоставление
гражданам бюджетных субсидий
для погашения
задолженности
по жилищным
кредитам в случае рождения
(усыновления)
ребенка в период
субсидирования
Контрольное событие государственной программы 3.6. Выделение гражданам бюджетных
субсидий в слу-

3

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

4

5

6

7

бюджетные субсиX
31.12.2015
X
дии получают 2 846
граждан с прошлых
лет и 496 граждан
приобрели жилье с
помощью государственной поддержки в 2015 году.
оказание государ- 12.01.2015 31.12.2015 181 256,4
ственной поддержки 412 гражданам

бюджетные субсидии предоставлены
412 гражданам

X

31.12.2015

X

8

9

10

X

X

X

11
ных документов по приобретаемому
жилью, а также досрочным
погашением
жилищных
кредитов
X

181 256,3

–

–

X

X

X

181 256,4

X

20

1

32.

33.

2
чае рождения
(усыновления)
ребенка в период
субсидирования
Основное мероприятие 3.7.
Предоставление
гражданам бюджетных субсидий
для оплаты части
стоимости жилья,
приобретаемого
(строящегося)
с помощью жилищного займа
или кредита;
предоставление
гражданам – членам молодых семей бюджетных
субсидий для погашения части
задолженности
по жилищным
займам в случае
рождения ребенка
Контрольное событие государственной программы 3.7. Выделение гражданам, а также
гражданамчленам молодых
семей бюджет-

3

4

5

6

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

оказание государ- 12.01.2015 31.12.2015
ственной поддержки 126 гражданам

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

бюджетные субсидии предоставлены
126 гражданам

X

31.12.2015

7

8

9

10

11

111 227,5

111 227,5

106 786,5

–

4 441,0 тыс.
рублей в связи
с уточнением
фактических
размеров
бюджетных
субсидий на
основании
представленных документов по приобретаемому
жилью

X

X

X

X

X

21

1

34.

35.

36.

2
ных субсидий
Основное мероприятие 3.8.
Предоставление
молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на
приобретение
(строительство)
жилья
Контрольное событие государственной программы 3.8. Выделение молодым
специалистам
здравоохранения
и работникам
здравоохранения
дефицитных
профессий бюджетных субсидий
Основное мероприятие 3.9.
Предоставление
бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в
кредитных орга-

3

4

5

6

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

оказание государ- 12.01.2015 31.12.2015
ственной поддержки 53 гражданам

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

бюджетные субсидии предоставлены
53 гражданам

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

оказание государ- 12.01.2015 31.12.2015
ственной поддержки новым участникам – 58 гражданам
и 136 гражданам,
получающим субсидии с прошлых
лет

X

31.12.2015

7

8

9

10

11

95 000,0

95 000,0

91 859,3

–

3 140,7
тыс.
рублей в связи
с уточнением
фактических
размеров
бюджетных
субсидий на
основании
представленных документов по приобретаемому
жилью

X

X

X

X

X

3 844,9

3 844,9

3 190,0

–

654,9
тыс.
рублей в связи
с уточнением
фактических
размеров
бюджетных
субсидий.
Кроме того,
22

1

2
низациях с целью
накопления
средств для
улучшения жилищных условий

3

37.

Контрольное событие государственной программы 3.9. Выделение гражданам бюджетных
субсидий
Основное мероприятие 3.10.
Предоставление
молодым учителям бюджетных
субсидий для
оплаты первоначальных взносов
по ипотечным
кредитам на

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

38.

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

4

5

6

бюджетные субсиX
31.12.2015
дии предоставлены
58 новым участникам проекта и 136
гражданам – участникам проекта с
прошлых лет
оказание государ- 12.01.2015 31.12.2015
ственной поддержки 6 гражданам

7

8

9

10

X

X

X

X

11
большинство
участников
проекта
"Народная
ипотека"
начали накапливать средства
в
IV
квартале 2015
года, соответственно финансирование
не потребовалось, субсидии на данные
накопления
будут
перечисляться
в
2016 году
X

2 023,8

2 023,8

2 023,7

–

–
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1

39.

40.

41.

42.

2
строительство
(приобретение)
жилья
Контрольное событие государственной программы 3.10.
Выделение молодым учителям
бюджетных субсидий
Основное мероприятие 3.11.
Предоставление
молодым учителям бюджетных
субсидий для
оплаты части
процентных ставок по ипотечным кредитам,
полученным на
строительство
(приобретение)
жилья
Контрольное событие государственной программы 3.11.
Выделение молодым учителям
бюджетных субсидий
Основное мероприятие 3.12.
Финансовое

3

4

5

6

7

8

9

10

11

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

бюджетные субсидии предоставлены
6 молодым учителям.
Реализация
проекта прекращена
на
федеральном
уровне.

X

31.12.2015

X

X

X

X

X

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

оказание государ- 12.01.2015 31.12.2015
ственной поддержки новым участникам – 6 гражданам и
109 гражданам, получающим субсидии с прошлых лет

3 205,9

3 205,9

3 189,5

–

16,4 тыс. рублей в связисуточнением
фактических
сроков субсидирования и
размеров
бюджетных
субсидий,
а
также досрочным погашением жилищных кредитов

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
Гаврикова М.В.

бюджетные субсиX
31.12.2015
дии предоставлены
6 новым гражданам,
кроме того, продолжено финансирование 109 граждан-участников
с
прошлых лет
в рамках основного 12.01.2015 31.12.2015
мероприятия ГБУ
РО «Агентство жи-

X

X

X

X

X

19 371,5

19 371,5

19 371,5

–

–

директор ГБУ РО
«Агентство жилищных программ»
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1

43.

2
обеспечение выполнения государственным
бюджетным
учреждением Ростовской области
«Агентство жилищных программ» государственного задания на оказание
государственных
услуг
Основное мероприятие 3.13.
Предоставление
жилых помещений гражданам, в
отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы
местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего

3
Гаврикова М.В.

заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской области
Дранников А.В.;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области

4
лищных программ»
оказывается государственная
поддержка гражданам в
улучшении жилищных условий. Средства направлены на
финансовое обеспечение исполнения
государственного
задания

5

с целью предостав- 20.10.2015
ления жилых помещений гражданам, в
отношении которых
приняты судебные
постановления, обязывающие органы
местного
самоуправления обеспечить их жильем в
порядке, отличном
от действующего,
заключены договоры с муниципальными образованиями Ростовской области для обеспечения жильем 125
граждан. В соответствии с условиями
реализации
мероприятий в муниципальные образова-

6

7

–

109 590,5

8

9

10

109 590,5 109 590,5 107 883,2

11

–
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1

44.

45.

2

3

4
5
6
ния
перечислены
средства в сумме
109 590,5 тыс. рублей. В связи с тем,
что жилые помещения не приобретены
для 2 граждан в Кагальницком и Пролетарском
районах,средства в сумме 1 707,3 тыс. рублей подлежат возврату в областной
бюджет в 2016 году.
Контрольное созаместитель мини- заключено и оплаX
–
бытие государстра строительства, чено 123 контракта
ственной проархитектуры и терри- на
приобретение
граммы 3.13.
ториального развития жилья на сумму
Приобретение
Ростовской области 107 883,2 тыс. руб(строительство)
Дранников А.В.;
лей
жилья граждаорганы местного санам, в отношении моуправления муникоторых приняты ципальных образовасудебные поста- ний Ростовской облановления, обязысти
вающие органы
местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего
Основное меродиректор ГБУ РО
оказание государ- 12.01.2015 31.12.2015
приятие 3.14.
«Агентство жилищ- ственной поддержПредоставление
ных программ»
ки 67 работникам
субсидий на
Гаврикова М.В.
здравоохранения

7

8

9

10

11

X

X

X

X

X

22 808,7

22 808,7

21 488,7

–

1 320,0
тыс.
рублей в связи
снарушениями
5 гражданами
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1

46.

47.

2
3
иные цели на погашение бюджетных кредитов, выданных
министерством
финансов Ростовской области
ГБУ РО
«Агентство жилищных программ» в период
2005–2007 годов
для предоставления молодым
специалистам
здравоохранения
и работникам
здравоохранения
дефицитных
профессий жилищных займов
Контрольное содиректор ГБУ РО
бытие государ«Агентство жилищственной проных программ»
граммы 3.14.
Гаврикова М.В.
Выделение субсидий на иные
цели на погашение бюджетных
кредитов
Подпрограмма 4 Начальник управления
«Обеспечение
финансов и бухгалтерреализации госуского учета –
дарственной про- главный бухгалтер
граммы РостовАлексеева Л.М.
ской
области

4

5

6

7

8

9

10

11
порядка
предоставления права на
списание задолженности.
Указанные
граждане будут погашать
заем за счет
собственных
средств

предоставлено право на льготный возврат
жилищного
займа 67 работникам здравоохранения

X

30.12.2015

X

X

X

X

X

X

X

X

78 511,7

78 511,7

76 851,6

1 733,8

1 660,1
тыс.
рублей - экономия по результатам заключения государственных
27

1

48.

2
«Обеспечение
доступным
и
комфортным жильем населения
Ростовской области»

3

4

5

6

7

Основное меро- Начальник управления произведены расхо- 12.01.2015 31.12.2015 78 511,7
приятие 4.1. Рас- финансов и бухгалтер- ды на финансовое и
ходы на обеспеского учета –
материальночение деятельно- главный бухгалтер техническое обессти аппарата миАлексеева Л.М.
печение деятельнонистерства стрости аппарата миниительства
Ростерства на общую
стовской области
сумму 76 851,6 тыс.
рублей. В том числе
заключены государственные контракты
на сумму 1 733,8
тыс. рублей на приобретение
услуг
связи, услуг по содержанию имущества, материальных
запасов, бланочной
продукции

8

78 511,7

9

76 851,6

10

1 733,8

11
контрактов, по
расходам по
оплате труда и
начислениям
на выплаты по
оплате труда,
а также по
иным расходам на финансовое обеспечение
деятельности министерства
строительства
Ростовской
области
1 660,1
тыс.
рублей - экономия по результатам заключения государственных
контрактов, по
расходам по
оплате труда и
начислениям
на выплаты по
оплате труда,
а также по
иным расходам на финансовое обеспечение
деятельности министерства
строительства
28

1

2

3

4

5

6

49.

Итого по
государственной
программе

министр
строительства, архитектуры и территориального развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

X

X

X

7

8

9

10

11
Ростовской
области
3 544 232,1 3 544 232,1 3 143 520,5 2 157 785,1 400 711,6 тыс.
рублей, в том
числе:
376 886,7 тыс.
рублей в связи с
не заключением
договоров возмещения стоимости аварийного
жилого
помещения
в
городах Ростовна-Дону и Новошахтинск по
причине проведения подготовительных работ;
отказом
собственников
аварийных жилых помещений
от заключения
договоров возмещения стоимости за аварийные жилые
помещения;
смертью
собственников
аварийных
квартир, родственники которых в судебном
порядке
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
вступают
в
наследство (мероприятия по
переселению
данных граждан и перенесены на 20162017 годы);
3 175,3
тыс.
рублей - экономия по торгам;
2 850,0 тыс.
рублей - застройщиком, с
которым были
заключены договоры долевого участия в
строительстве в
Орловском
районе, не был
выполнен объем строительных работ, необходимый для
окончательного
расчета;
136,3 тыс. рублей в связи с
изменением
состава молодой семьи;
14 146,4 - в связи с уточнением
фактических
сроков субси30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
дирования
и
размеров бюджетных субсидий на основании представленных документов по приобретаемому
жилью;
1 320,0
тыс.
рублей - в связис отказами в
предоставлении
права на льготный
возврат
жилищного
займа 5 работникам здравоохранения;
536,6 тыс. рублей,
предусмотренные на
выполнение
государственного
задания
ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»
в
связи с частичным неисполнением обязательств
подрядными организациями
и
соответственно
отсутствием
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
работ,
подлежащих строительному контролю;
1 660,1
тыс.
рублей - экономия по результатам заключения
государственных контрактов, по расходам по оплате
труда
и
начислениям на
выплаты
по
оплате труда, а
также по иным
расходам
на
финансовое
обеспечение
деятельности
министерства
строительства
Ростовской области
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