ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» на 2017 год по итогам I полугодия 2017 года.
№
п/п

Номер и
наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность /ФИО)

1
1.

2
3
Подпрограмма заместитель мини1. Развитие
стра строительства,
территорий
архитектуры и тердля
риториального разжилищного
вития Ростовской
строительства
области –
в Ростовской
главный архитектор
области
Ростовской области
Полянский А.Э.;
заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской
области –
Кузьменко А.М.;
директор ГАУ РО
«Региональный
научноисследовательский

Результат
реализации
(краткое
описание)

Фактическая дата
начала
реализации

4
X

5
X

ФактичеРасходы областного бюджета на
ская дата
реализацию государственной
окончания
программы, тыс. рублей
реализапредупредуфакт на
ции,
смотрено смотрено 01.07.2017
наступле- государсводной
ния конственной
бюджеттрольного програмной
события
мой
росписью
6
7
8
9
X
120 372,8 120 372,8
27 861,8

Заключено
контрактов,
договоров,
соглашений
на 01.07.2017,
тыс. рублей

Объемы неосвоенных
средств и
причины их
неосвоения

10
44 503,6

11
–

1

1

2.

2

3
и проектный институт градостроительства»
Морозова Т.Г.;
органы местного
самоуправления
муниципальных образований Ростовской области

Основное
заместитель минимероприятие
стра строительства,
1.1.
архитектуры и терСоздание
риториального разусловий по
вития Ростовской
развитию
области –
территорий
главный архитектор
путем
Ростовской области
вовлечения в
Полянский А.Э.;
оборот
заместитель миниземельных
стра строительства,
участков в
архитектуры и терцелях жилищ- риториального разного
вития Ростовской
строительства,
области –
в том числе
Кузьменко А.М.;
жилья эконоорганы местного
мического
самоуправления
класса
муниципальных образований Ростовской области

4

5

6

вовлечение
в 09.01.2017 29.12.2017
оборот земельных
участков
обеспечит
реализацию
планов освоения территорий
для жилищного
строительства.
В План развития перспективных территорий
для жилищного
строительства в
Ростовской области на 2014 –
2020 годы и на
перспективу до
2030
года
включено 130
земельных
участков, на которых планируется или осу-

7

8

9

10

11

45 410,1

45 410,1

2 880,0

40 623,7

-

2

1

3.

2

3

4
ществляется
жилищное
строительство
Контрольное
заместитель
по состоянию
событие госуминистра
на
01.07.2016
дарственной
строительства,
доведение доли
программы
архитектуры и
перспективных
1.1.
территориального земельных
Увеличение
развития
участков, на коперспективРостовской
торых планируных земельобласти –
ется или осуных
главный архитектор ществляется
участков, на
Ростовской области жилищное
которых
Полянский А.Э.; строительство и
планируется
органы местного в
отношении
или осуществсамоуправления
которых оргаляется жимуниципальных
нами государлищное
образований
ственной власти
строительство Ростовской области Ростовской оби в отношении
ласти, органами
которых
местного самоорганами
управления разгосударственработаны планы
ной власти
освоения
и
Ростовской
обеспечения
области,
инженерной
органами
инфраструктуместного
рой составляет
самоуправле87,0%
ния разработаны планы
освоения и
обеспечения
инженерной

5

6

7

8

9

10

11

Х

29.12.2017

X

X

X

X

–

3

1

4.

5.

2
3
инфраструктурой
Контрольное
заместитель минисобытие госу- стра строительства,
дарственной
архитектуры и терпрограммы
риториального раз1.1. Разработвития Ростовской
ка проектной
области –
документации
Кузьменко А.М.;
на строительство объектов
инженернотранспортной
инфраструктуры для земельных
участков,
предназначенных для бесплатного
предоставления или бесплатно предоставленных
гражданам,
имеющим трех
и более детей

4

5

6

7

8

9

10

11

по состоянию
на
01.07.2017
заключено
5
контрактов на
проектирование
внутриплощадочной инфраструктуры
федеральных
территорий и на
разработку проектно-сметной
документации
для строительства инженерных наружных
сетей к земельным участкам,
предназначенным для жилищного строительства семьям, имеющим
трех и более
детей

Х

29.12.2017

X

X

X

X

–

Основное
мероприятие
1.2. Обеспечение перспек-

на
01.07.2017 09.01.2017 29.12.2017
заключен государственный
контракт на вы-

4 500,0

4 500,0

0,0

3 879,9

-

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и

4

1

6.

2
тивных
земельных
участков
документами
территориального
планирования
и планировки
территорий
с целью
формирования
территорий
для
жилищного
строительства
Контрольное
событие
государственной
программы
1.2.
Разработка
проектов
планировки и
межевания
территорий

3
территориального
развития
Ростовской
области –
главный архитектор
Ростовской области
Полянский А.Э.;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ростовской области

4
полнение топографического
плана прибрежных территорий
реки Темерник
с учетом анализа существующего использования территорий и выявлением факторов
негативного
воздействия на
природный объект
заместитель
по состоянию
министра
на
01.07.2016
строительства,
доля
архитектуры и
земельных
территориального участков, вклюразвития
ченных в «РеРостовской
гиональный адобласти –
ресный
переглавный архитектор чень земельных
Ростовской области участков для
Полянский А.Э.; жилищного
органы местного строительства и
самоуправления
комплексного
муниципальных
освоения в цеобразований
лях жилищного
Ростовской области строительства»,
по
которым
разработаны
проекты плани-

5

6

7

8

9

10

11

Х

29.12.2017

X

X

X

X

–

5

1

2

3

7.

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

8.

Контрольное
событие
государственной программы 1.3.
Сокращение
количества

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской

4
5
ровки и межевания территории
составляет
22,2%
предоставление 09.01.2017
административных 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
по состоянию
X
на 01.07.2017
предельное количество процедур,
необходимых
для получения

6

7

8

9

10

11

29.12.2017

–

–

–

–

–

29.12.2017

X

X

X

X

–

6

1

9.

2
3
процедур, а
области –
также сроков
главный архитектор
прохождения
Ростовской области
всех
Полянский А.Э.;
процедур,
органы местного
необходимых
самоуправления
для получения
муниципальных
разрешения на
образований
строительство Ростовской области
эталонного
объекта
капитального
строительства
непроизводственного
назначения, в
том числе для
жилья экономического
класса
Основное
мероприятие
1.4.
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственным автономным
учреждением
Ростовской
области
«Региональ-

4
5
6
разрешения на
строительство
эталонного объекта капитального строительства непроизводственного
назначения,
сокращено с 13
до 12 единиц.
Предельный
срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
эталонного объекта, сокращен с
120 до 75 дней
заместитель
в рамках реали- 09.01.2017 29.12.2017
министра
зации меропристроительства,
ятия проведены
архитектуры и
прикладные
территориального научные исслеразвития Ростов- дования по подской области –
готовке и соглавный архитектор провождению
Ростовской области документов
Полянский А.Э.; территориальдиректор ГАУ РО ного планиро«Региональный
вания Ростовнаучноской области и

7

8

9

10

11

26 340,9

26 340,9

11 665,1

–

–

7

1

2
ный
научноисследовательский и
проектный
институт
градостроительства»
государственного задания
на оказание
государственных услуг

3
исследовательский
и проектный институт градостроительства»
Морозова Т.Г.

10.

Контрольное
событие
государственной
программы
1.4.
Подготовка
проектных
материалов

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской области –
главный архитектор
Ростовской области
Полянский А.Э.;
директор ГАУ РО
«Региональный
научноисследовательский
и проектный институт градостроительства»

4
её частей, осуществлена подготовка документации
по
планировке
территорий,
осуществлен
мониторинг реализации
документов
стратегического
планирования
(Схема территориального
планирования
Ростовской
области)
по состоянию
на 01.07.2017
выполнены схемы
функциональнопланировочной
организации в
рамках
НИР
«Градостроительный анализ
влияния транспортнологистического
комплекса аэропорта «Платов»
на развитие сопредельных

5

6

7

8

9

10

11

X

29.12.2017

X

X

X

X

–

8

1

2

3
Морозова Т.Г.

4
территорий,
анализ
градостроительного
потенциала территории левобережной
зоны
города Ростована-Дону,
как
центра Ростовской агломерации в части возможности размещения объектов спортивно –
рекреационного
и иного общественного
назначения.
Выполнен мониторинг реализации
схемы
территориального планирования Ростовской
области в части
размещения
планируемых
объектов федерального и регионального
значения
на
территории Ростовской области. Подготов-

5

6

7

8

9

10

11

9

1

2

3

11.

Основное мероприятие 1.5.
Субсидии на
мероприятия
подпрограммы
«Стимулирование программ
развития жилищного строительства
субъектов
Российской
Федерации»
федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015
– 2020 годы
Контрольное
событие государственной
программы
1.5. Обеспече-

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

12.

заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской

4
5
6
лены проекты
прохождения
линии границы
Ростовской области с Воронежской областью,
Ставропольским
и
Краснодарским
краями
в рамках меро- 09.01.2017 29.12.2017
приятия возмещаются затраты
на уплату процентов по кредитам,
полученным
на
обеспечение
инженерной
инфраструктурой пятого и
шестого микрорайона жилого
района «Левенцовский»

субсидия
предоставляется
в соответствии
с графиком перечисления суб-

X

29.12.2017

7

8

9

10

11

44 121,8

44 121,8

13 316,7

–

–

X

X

X

X

–

10

1

13.

2
3
ние земельных
области
участков объДранников А.В.;
ектами инжеорганы местного
нерной инфрасамоуправления
структуры в
муниципальных обрамках комразований Ростовплексного
ской области
освоения территорри
Подпрограмма заместитель мини2. Стимулиро- стра строительства,
вание
архитектуры и терразвития
риториального разрынка жилья
вития Ростовской
области
Дранников А.В.;
директор ГБУ РО
«Ростовоблстройзаказчик»
Мищенко С.Н.;
исполняющий обязанности руководителя региональной
службы государственного строительного надзора
Ростовской области
Сильвестров Ю.Ю.;
министр жилищнокоммунального хозяйства Роствоской
области
Майер А.Ф.;
минстр промыш-

4
сидии и документами, подтверждающими
факт произведенных получателем затрат

5

6

7

8

9

10

11

X

X

X

205 100,0

205 100,0

7 880,5

–

–

11

1

14.

15.

2

3
ленности и энергетики Ростовской
области
Тихонов М.М.;
органы местного
самоуправления
муниципальных образований Ростовской области
Основное
заместитель
мероприятие
министра
2.1.
строительства,
Создание
архитектуры и
условий для
территориального
развития рынразвития
ка доступного Ростовской области
жилья,
Дранников А.В.;
развития
органы местного
жилищного
самоуправления
строительства,
муниципальных
в том числе
образований
строительства Ростовской области
жилья
экономического класса,
включая малоэтажное
жилищное
строительство
Контрольное
заместитель
событие
министра
государственстроительства,
ной
архитектуры и
программы
территориального

4

5

7

8

9

10

11

количество лет, 09.01.2017 29.12.2017
в течение которых семья может накопить на
квартиру
при
предположении,
что все получаемые денежные
доходы будут
откладываться
на ее приобретение, на отчетную дату составляет 3,09

–

–

–

–

–

по состоянию
на 01.07.2017 в
Ростовской области введено в
эксплуатацию

X

X

X

X

–

X

6

30.06.2017

12

1

16.

17.

2
2.1. Достижение
запланированных
показателей
ввода жилья в
эксплуатацию

3
развития
Ростовской области
Дранников А.В.;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ростовской области

4
5
6
1 061,3 тыс. кв.
метров общей
площади жилья,
что составляет
103,8% по
отношению
к
аналогичному
периоду
прошлого года.
Выполнение
программы
по воду жилья в
эксплуатацию
составляет
45,9%
Контрольное
заместитель
по состоянию
X
29.12.2017
событие
министра
на
01.07.2017
государственстроительства,
ввод
общей
ной
архитектуры и
площади жилья
программы
территориального на одного жите2.1. Достижеразвития
ля Ростовской
ние
Ростовской области области состазапланированДранников А.В.; вил 0,3 кв. метного
органы местного ров, при планопоказателя
самоуправления
вом показателе
объема ввода
муниципальных
не менее 0,40
жилья в расчеобразований
кв. метров
те на одного
Ростовской области
жителя
Основное
директор ГБУ РО ГБУ РО
09.01.2017 29.12.2017
мероприятие
«Ростовоблстрой- «Ростовобл2.3. Финансозаказчик»
стройзаказчик»
вое обеспечеМищенко С.Н.
осуществлялся
ние
контроль строи-

7

8

9

10

11

X

X

X

X

–

26 490,6

26 490,6

7 880,5

–

–

13

1

18.

2
выполнения
государственным бюджетным
учреждением
Ростовской
области «Ростовоблстройзаказчик»
государственного задания
на
оказание
государственных услуг
Контрольное
событие
государственной
программы
2.3. Увеличение
количества
объектов
капитального
строительства,
реконструкции
и капитального
ремонта, на
которых ГБУ
РО «Ростовоблстройзаказчик»

3

4
тельства объектов областной
собственности в
рамках государственного задания. Средства
направлены на
финансовое
обеспечение
исполнения
государственного задания

5

6

7

8

9

10

11

директор ГБУ РО
«Ростовоблстройзаказчик»
Мищенко С.Н.

количество объектов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта, на которых ГБУ РО
«Ростовоблстройзаказчик»
осуществляет
функции
заказчика
на
отчетную дату
составляет
83 единицы

X

29.12.2017

X

X

X

X

–

14

1

19.

20.

2
3
осуществляет
функции
заказчика
Основное меруководитель
роприятие 2.5. региональной служПоддержка
бы государственнопострадавших
го строительного
участников
надзора
долевого
Ростовской области
строительства
Попов Ю.В.;
министр жилищнокоммунального хозяйства Ростовской
области
Майер А.Ф.;
министр промышленности и энергетики Ростовской
области
Тихонов М.М.

4

5

6

ввод в эксплуа- 09.01.2017 29.12.2017
тацию
проблемных объектов – многоквартирных домов, обязательство построить
(создать) которые приняли на
себя лица, привлекшие
денежные средства граждан –
участников долевого строительства и
не исполнившие
или
ненадлежащим образом
исполнившие
обязательства,
возникшие из
договоров участия в долевом
строительстве
Контрольное
руководитель
подача
докуX
29.12.2017
событие госу- региональной служ- ментов на воздарственной
бы государственно- мещение затрат
программы
го строительного носит
заяви2.5. Завершенадзора
тельный харакние строитель- Ростовской области тер. В первом

7

8

9

10

11

178 609,4

178 609,4

–

–

–

X

X

X

X

–

15

1

21.

2
ства проблемных многоквартирных
домов, обязательство построить (создать) которые
приняли на
себя лица,
привлекшие
денежные
средства
граждан –
участников
долевого
строительства
и не исполнившие или
ненадлежащим образом
исполнившие
обязательства,
возникшие из
договоров
участия в долевом строительстве
Подпрограмма
3.
Оказание
мер
государственной поддержки в улучшении

3
Попов Ю.В.;
министр жилищнокоммунального хозяйства Ростовской
области
Майер А.Ф.;
министр промышленности и энергетики Ростовской
области
Тихонов М.М.

4
полугодии 2017
года возмещение затрат не
осуществлялось

5

6

заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области

X

X

X

7

8

9

3 311 974,9 3 311 974,9 1 110 171,4

10

11

648 673,7

–

16

1

22.

23.

2
жилищных
условий
отдельным
категориям
граждан

3
Дранников А.В.;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ростовской области
Основное
заместитель
мероприятие
министра
3.1. Переселестроительства,
ние граждан
архитектуры и
из
территориального
многокварразвития
тирного
Ростовской области
аварийного
Дранников А.В.;
жилищного
органы местного
фонда,
самоуправления
признанного
муниципальных
непригодным
образований
для прожива- Ростовской области
ния,
аварийным и
подлежащим
сносу или
реконструкции
Контрольное
заместитель
событие
министра
государственстроительства,
ной програмархитектуры и
мы 3.1. Притерриториального
обретение жиразвития
лых
Ростовской области
помещений
Дранников А.В.;

4

5

6

7

8

по состоянию 09.01.2017 29.12.2017 1 030 052,3 1 030 052,3
на
30.06.2017
года переселено
48 семей из
2,4 тыс. кв. метров аварийного
жилья

по состоянию
на
30.06.2017
года заключены
контракты
на
сумму 209 394,4
тыс. рублей в
рамках переселения 112 семей

X

30.06.2017

X

X

9

10

11

87 135,9

209 394,4

–

X

X

–

17

1

24.

25.

2
для переселения
граждан из
аварийного
жилищного
фонда

3
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ростовской области

4
5
6
7
по состоянию
X
29.12.2017
X
на
30.06.2017
года заключены
контракты
на
сумму 209 394,4
тыс. рублей в
рамках переселения 112 семей
Основное
заместитель
проведена рабо- 09.01.2017 29.12.2017 185 404,7
мероприятие
министра
та по заключе3.2. Обеспечестроительства,
нию соглашение жильем
архитектуры и
ний с органами
молодых семей территориального местного самов Ростовской
развития
управления и
области
Ростовской области выдаче
Дранников А.В.; свидетельств о
органы местного праве на полусамоуправления
чение социальмуниципальных
ной выплаты на
образований
приобретение
Ростовской области (строительство)
жилья
Контрольное
заместитель
по состоянию
X
30.09.2017
X
событие госуминистра
на
01.07.2017
дарственной
строительства,
заключены сопрограммы
архитектуры и
глашения с ор3.2. Предотерриториального ганами местноставление соразвития
го самоуправциальных
Ростовской области ления, произвевыплат на
Дранников А.В.; дена выдача 223
приобретение
органы местного свидетельств о
(строительсамоуправления
праве на полуство) жилья
муниципальных
чение социальдля
образований
ной выплаты на

8
X

185 404,7

X

9
X

10
X

11
–

175 410,0

–

–

X

X

–

18

1

26.

2
молодых
семей

3
4
5
6
7
8
9
Ростовской области приобретение
(строительство)
жилья, из 268
молодых семейпретендентов на
получение социальной
выплаты в 2017
году
Основное
заместитель
договоры
на 09.01.2017 29.12.2017 1 249 862,6 1 249 862,6 425 132,6
мероприятие
министра
предоставление
3.3. Обеспечестроительства,
субвенций с
ние предоархитектуры и
муниципальставления
территориального ными образожилых
развития
ваниями
Ропомещений
Ростовской области стовской обладетям-сиротам
Дранников А.В.;
сти заключены
и детям,
органы местного
в январе 2017
оставшимся
самоуправления
года. Органами
без попечения
муниципальных
местного
родителей,
образований
самоуправления
лицам из их
Ростовской области проводились
числа по
аукционы
по
договорам
предоставлению
найма специазастройщикам
лизированных
земельных
жилых
участков
для
помещений
жилищного
строительства,
по итогам которых заключены
контракты
на
приобретение
(строительство)

10

11

425 132,6

–

19

1

2

27.

Контрольное
событие
государственной
программы
3.3. Приобретение (строительство)
жилья для
детей-сирот

28.

Основное
мероприятие
3.4. Предоставление по
договору
социального

3

4
5
6
жилья для
детей-сирот
заместитель
по состоянию
Х
30.09.2017
министра
на
01.07.2017
строительства,
заключено муархитектуры и
ниципальных
территориального контрактов на
развития
приобретение
Ростовской области жилых помещеДранников А.В.; ний для обеспеорганы местного чения жильем
самоуправления
детей-сирот на
муниципальных
сумму 425 132,6
образований
тыс. рублей
Ростовской области по состоянию
Х
29.12.2017
на
01.07.2017
заключено с органами местного самоуправления соглашений о предоставлении субвенций на обеспечение жильем
детей-сирот на
сумму
1 249 862,6 тыс.
рублей
заместитель
с целью улуч- 09.01.2017 29.12.2017
министра
шения жилищстроительства,
ных
условий
архитектуры и
многодетных
территориального семей заключеразвития
ны договоры с

7

8

9

10

11

X

X

X

X

–

X

X

X

X

–

14 146,7

14 146,7

8 700,5

14 146,7

–

20

1

29.

30.

2
3
найма жилых
Ростовской области
помещений
Дранников А.В.;
гражданам,
органы местного
состоящим на
самоуправления
учете в
муниципальных
качестве
образований
нуждающихся Ростовской области
в жилых
помещениях, в
составе семьи
которых имеется трое или
более детейблизнецов и
десять или более несовершеннолетних
детей
Контрольное
заместитель
событие
министра
государственстроительства,
ной програмархитектуры и
мы 3.4. Притерриториального
обретение
развития
(строительРостовской области
ство) жилья
Дранников А.В.;
для
органы местного
многодетных
самоуправления
семей
муниципальных
образований
Ростовской области
Основное
директор ГБУ РО
мероприятие
«Агентство жилищ3.5. Предоных программ»

4
муниципальными образованиями Ростовской
области
для
обеспечения
жильем 5
семей.

5

6

7

8

9

10

11

в соответствии
с условиями реализации мероприятий в муниципальные
образования перечислены
средства в сумме 8 700,5 тыс.
рублей для приобретения
жилья 3 семьям

Х

29.12.2017

X

X

X

X

–

359 828,8

359 828,8

148 454,5

–

–

перечисление
09.01.2017 29.12.2017
бюджетных
субсидий
для

21

1

31.

32.

2
3
ставление
Гаврикова М.В.
гражданам
бюджетных
субсидий для
оплаты части
процентных
ставок по
кредитам и
займам,
полученным
для строительства и приобретения жилья
Контрольное
директор ГБУ РО
событие
«Агентство жилищгосударственных программ»
ной програмГаврикова М.В.
мы 3.5. Выделение
отдельным
категориям
гражданам
бюджетных
субсидий

Основное
мероприятие
3.6. Предоставление
гражданам
бюджетных
субсидий для

4
оплаты
части
процентных
ставок по жилищным кредитам осуществляется ежемесячно в течение
финансового
года

5

6

по состоянию
X
29.12.2017
на
01.07.2017
бюджетные
субсидии получают 2 664
граждан с
прошлых лет. С
помощью государственной
поддержки
в
текущем году
приобрели
жилье 305
граждан
директор ГБУ РО перечисление
09.01.2017 29.12.2017
«Агентство жилищ- бюджетных
ных программ»
субсидий полуГаврикова М.В.
чателям
осуществляется
после
предоставления

7

8

9

10

11

X

X

X

X

–

132 635,0

132 635,0

132 449,5

–

–

22

1

2
погашения
задолженности по
жилищным
кредитам в
случае
рождения
(усыновления)
ребенка в
период
субсидирования

33.

Контрольное
событие
государственной программы 3.6. Выделение
гражданам
бюджетных
субсидий в
случае
рождения
(усыновления)
ребенка в период субсидирования

3

4
гражданам заявления и необходимых документов,
подтверждающих
рождение (усыновление) ребенка в период
субсидирования
процентной
ставки, утверждения кандидатуры
на
ОМВК и подписания договора
о предоставлении бюджетной
субсидии
директор ГБУ РО по состоянию
«Агентство жилищ- на
01.07.2017
ных программ»
субсидии
Гаврикова М.В.
предоставлены
287 гражданам

5

6

7

8

9

10

11

X

29.12.2017

X

X

X

X

–

23

1
34.

35.

2
3
Основное
директор ГБУ РО
мероприятие
«Агентство жилищ3.7. Предоных программ»
ставление
Гаврикова М.В.
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
директор ГБУ РО
событие
«Агентство жилищгосударственных программ»
ной програмГаврикова М.В.
мы 3.7.

4
5
6
перечисление
09.01.2017 29.12.2017
бюджетных
субсидий осуществляется
после
предоставления документов
на
приобретаемое
(строящееся)
жилье

по состоянию
на 01.07.2017
поддержка оказана 85 гражданам

X

29.12.2017

7
136 626,6

8
136 626,6

9
45 191,8

10
–

11
–

X

X

X

X

–

24

1

2
Выделение
гражданам, а
также
гражданамчленам молодых семей
бюджетных
субсидий

3

36.

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

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

перечисление
09.01.2017 29.12.2017
бюджетных
субсидий
осуществляется
после
утверждения
кандидатур на
ОМВК и
предоставления
документов на
приобретаемое
(строящееся)
жилье

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

по состоянию
на
01.07.2017
бюджетные
субсидии
предоставлены
36 гражданам из
них 28 молодым
специалистам

37.

4

5

X

6

29.12.2017

7

8

9

10

11

134 386,8

134 386,8

62 372,8

–

–

X

X

X

X

–

25

1

38.

39.

2
здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных
профессий
бюджетных
субсидий
Основное
мероприятие
3.9. Предоставление
бюджетных
субсидий
гражданам,
открывающим
вклады в
кредитных
организациях
с целью
накопления
средств для
улучшения
жилищных
условий
Контрольное
событие
государственной программы 3.9.
Выделение
гражданам
бюджетных
субсидий

3

4
здравоохранения и 8 работникам здравоохранения
дефицитных
профессий

5

6

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

перечисление
09.01.2017 29.12.2017
бюджетных
субсидий осуществляется
ежеквартально
в течение финансового года
после
предоставления
гражданами
необходимых
документов

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

по состоянию
на
01.07.2017
бюджетные
субсидии
предоставлены
33
новым
участникам
проекта и 201
гражданину –

X

29.12.2017

7

8

9

10

11

8 130,0

8 130,0

2 675,1

–

–

X

X

X

X

26

1

40.

41.

42.

2

3

4
5
6
участнику проекта с прошлых
лет
директор ГБУ РО перечисление
09.01.2017 29.12.2017
«Агентство жилищ- молодым учиных программ»
телям бюджетГаврикова М.В.
ных субсидий
для оплаты части процентных
ставок по
ипотечным кредитам
осуществляется
ежемесячно в
течение
финансового
года

Основное
мероприятие
3.11.
Предоставление молодым
учителям
бюджетных
субсидий для
оплаты части
процентных
ставок по
ипотечным
кредитам,
полученным
на строительство (приобретение) жилья
Контрольное
директор ГБУ РО
событие
«Агентство жилищгосударственных программ»
ной програмГаврикова М.В.
мы 3.11.
Выделение
молодым
учителям
бюджетных
субсидий
Основное
директор ГБУ РО
мероприятие
«Агентство жилищ3.12. Финанных программ»
совое обеспеГаврикова М.В.

по состоянию
на
01.07.2017
продолжено
финансирование 109 граждан-участников
с прошлых лет

X

29.12.2017

в рамках основ- 09.01.2017 29.12.2017
ного мероприятия ГБУ РО
«Агентство жи-

7

8

9

10

11

2 792,6

2 792,6

1 360,1

–

–

X

X

X

X

–

20 446,1

20 446,1

10 223,1

–

–

27

1

43.

2
чение выполнения
государственным
бюджетным
учреждением
Ростовской
области
«Агентство
жилищных
программ»
государственного задания
на
оказание
государственных услуг

3

4
5
6
лищных
программ»
оказывается
государственная поддержка
гражданам
в
улучшении жилищных условий. Средства
направлены на
финансовое
обеспечение
исполнения
государственного
задания.
Финансирование осуществляется в запланированные
сроки
Основное медиректор ГБУ РО финансирова09.01.2017 29.12.2017
роприятие
«Агентство жилищ- ние осуществ3.14. Предоных программ»
ляется в течеставление субГаврикова М.В.
ние финансовосидий на иные
го года после
цели на погаутверждения на
шение бюдОМВК списка
жетных кредиграждан, иметов, выданных
ющих право на
министерльготный возством финанврат жилищных
сов Ростовзаймов, с указаской области
нием
остатка
ГБУ РО
основного долга

7

8

9

10

11

37 662,7

37 662,7

11 065,5

–

–

28

1

44.

45.

2
«Агентство
жилищных
программ» в
период 2005–
2007 годов
для предоставления молодым специалистам здравоохранения и
работникам
здравоохранения дефицитных профессий жилищных займов
Контрольное
событие
государственной программы 3.14. Выделение
субсидий на
иные цели на
погашение
бюджетных
кредитов
Подпрограмма
4 «Обеспечение реализации
государственной
программы

3

4
по жилищному
займу по каждому гражданину

5

6

7

8

9

10

11

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

по состоянию
на
01.07.2017
предоставлено
право на льготный
возврат
жилищного
займа 23 работникам здравоохранения

X

29.12.2017

X

X

X

X

–

Начальник управления финансов и бухгалтерского учета –
главный бухгалтер
Алексеева Л.М.

X

X

X

76 265,4

76 265,4

27 261,0

1 363,3

–
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1

46.

47.

2
3
Ростовской
области
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем
населения
Ростовской
области»
Основное ме- Начальник управлероприятие 4.1. ния финансов и бухРасходы на
галтерского учета –
обеспечение
главный бухгалтер
деятельности
Алексеева Л.М.
аппарата
министерства
строительства
Ростовской
области

Итого по
государственной программе

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

4

5

6

7

8

9

в рамках реали- 09.01.2017 29.12.2017 76 265,4
76 265,4
27 261,0
зации мероприятия произведены расходы на
финансирование и материальнотехническое
обеспечение
деятельности
министерства
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской области
X
X
X
3 713 713,1 3 713 713,1 1 173 174,7
X
X
X
3 535 103,7 3 535 103,7 1 173 174,7

10

11

1 363,3

–

694 540,6
694 540,6

–
–
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1

2

3
министр жилищнокоммунального хозяйства Ростовской
области
Майер А.Ф.
министр промышленности и энергетики Ростовской
области
Тихонов М.М.

4
X

5
X

6
X

7
137 293,5

8
137 293,5

9
–

10
–

11
–

X

X

X

41 315,9

41 315,9

–

–

–
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