РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 592
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Неклиновского района» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжением
Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ
Неклиновского района», Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Неклиновского района» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Распоряжение вносит отдел архитектуры и жилищных программ
Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 04.04.2019 № 592

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Неклиновского района»
за 2018 год
1. Конкретные результаты реализации
муниципальной программы, достигнутые за 2018 год.
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год
В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества
жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения
государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан в рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Неклиновского
района», утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от
23.09.2013 г. № 965 (далее – муниципальная программа), ответственным
исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован
комплекс мероприятий, в результате которых: повышена доступность жилья и
качество жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения
государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан.
В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» освоены средства
районного бюджета в размере - 324804,49 рублей.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных
событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной
программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан», предусмотрена
реализация 5 основных мероприятий, 5 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем молодых семей» выполнено
в полном объеме. В отчетном периоде приобретены жилые помещения для 5
молодых семей.
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Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по
договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено в полном
объеме.
В отчетном периоде приобретены жилые помещения для 43 детей-сирот.
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года №714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
выполнено в полном объеме. В отчетном периоде жилые помещения приобрели 2
ветерана боевых действий.
Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О
ветеранах», и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» выполнено в полном объеме.
В отчетном периоде жилое помещение приобрела 1 вдова участника ВОВ.
Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» не предусмотрено к
реализации в 2018 году в связи с отсутствием финансирования.
Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение предоставления по предоставлению
по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется
десять или более несовершеннолетних детей» выполнено в полном объеме. В
отчетном периоде жилые помещения приобретены для 3 семей, в составе семьи
которых имеется десять или более несовершеннолетних детей.
По подпрограмме 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении
жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 5
контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5, с нарушением
срока – 0; не достигнуто – 0.
Подпрограмма 2 «Развитие территории для жилищного строительства в
Неклиновском районе Ростовской области» не предусмотрена к реализации в 2018
году в связи с отсутствием финансирования.
Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района по форме таблицы 11 к
Методическим рекомендациям.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
В 2018 году мероприятия муниципальной программы выполнены в полном
объеме, в установленные сроки. Факторы, повлиявшие на ход реализации
муниципальной программы не выявлены.
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Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы
на 2018 год составил 68076,1 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
местный бюджет – 340,00 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета – 67736,1
тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов
Неклиновского района от 26.12.2017 № 129 «О бюджете Неклиновского района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) составил
68076,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 68076,1
тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 340,00 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –
67736,10 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 68033.4 тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 63539,30 тыс. рублей;
безвозмездные
поступления
из
федерального
бюджета
–
4169,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 324,80 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 42,7
тыс. рублей.
Причиной не освоения 42,7 тыс. рублей бюджетных ассигнований бюджета
района является исключение Министерством строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области из Сводного списка молодых семей
- претендентов на получение социальных выплат в 2018 году по Ростовской
области, в рамках основного мероприятия 1.1. «Обеспечение жильем молодых
семей», 1 семьи.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы Неклиновского района за 2018
год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы
по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.
Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2018 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программы
предусмотрено 11 показателей, по 10 из которых фактические значения
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соответствуют
плановым,
по
1
показателю
фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых
планируется или осуществляется строительство и в отношении которых органами
государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления
разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктуры» –
плановое значение — 100 процентов, фактическое значение — 100 процентов.
Показатель 2 «Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе
экономического класса, по отношению к предыдущему году» – плановое значение
— 1,02 процента, фактическое значение — 1,02 процента.
Показатель 3 «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по
отношению к общей площади жилищного фонда» – плановое значение — 2,26
процента, фактическое значение — 2,26 процента.
Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение
государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве
молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое
значение — 1,0 процента, фактическое значение — 1,0 процента.
Показатель 1.1 «Количество молодых семей – претендентов на получение
социальных выплат» плановое значение — 5 семей, фактическое значение — 5
семей.
Показатель 1.2 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жильем» плановое значение — 43 детей-сирот,
фактическое значение — 43 детей-сирот.
Показатель 1.3 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых
(строящихся) молодыми семьями-претендентами на получение социальных выплат»
плановое значение — 0,3 тыс.кв.м., фактическое значение — 0,3 тыс.кв.м
Показатель 1.4 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых
(строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» плановое значение — 1,1
тыс.кв.м., фактическое значение — 1,1 тыс.кв.м.
Показатель 2.1 «Доля земельных участков, включенных в Региональный
адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны
проекты планировки и межевания территорий» плановое значение — 0,2 процента,
фактическое значение — 0,2 процента.
Показатель 2.2 «Предельное количество процедур, необходимых для
получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального
строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья
экономического класса» плановое значение - 11, фактическое значение - 11.
Показатель 2.3 «Предельное количество всех процедур, необходимых для
получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального
строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья
экономического класса» плановое значение - 56, фактическое значение - 40.
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Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по
показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной
программы по форме таблицы № 12 к Методическим рекомендациям.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы.
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы определяется по фомуле:
Сп=ИДп/ИЦп
где:
Сп — степень достижения целевого показателя муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы;
ИДп — фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
ИЦп — целевое значение показателя, утвержденное муниципальной
программой.
Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,0(эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,4 (эффективность 1);
II. Суммарная оценка
муниципальной программы:

степени

достижения

целевых

показателей

,
где:
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Со — суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;
Сn — степень достижения целевого показателя муниципальной программы;
i — номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более
принимается за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль.
Со=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 =1,0
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Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения
целевых показателей.
III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех
источников финансирования, определяется по формуле:
СРом=Мв/М
где:
СРом - степень реализации основных мероприятий;
Мв — количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из
числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М — общее количество основных мероприятий, запланированных к
реализации в отчетном году.
СРом=5/5=1
Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности
реализации программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.
IV. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета района:
Срм=Мв/М
где:
СРм — степень реализации мероприятий;
Мв — количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
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М — общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
СРм = 5/5=1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз = Зф/Зп
где:
ССуз — степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф — фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной
программы в отчетном году;
Зп — плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной
программы в отчетном году.
ССуз =68033,5/68076,1=1
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных
средств составляет 1 (при расчете использован объем ассигнований, предусмотренный
сводной бюджетной росписью на реализацию программы).
3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по
формуле:
Эис = СРм / ССуз
где:
Эис — эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
программы;
СРм — степень реализации всех мероприятий программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета
района.
Эис =1/1=1
Бюджетная эффективность программы в 2018 году характеризуется оптимальным
соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий программы
результатов и связанных с их реализацией затрат и признается высокой.
4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр = Сох0,5+СРомх0,3+Эисх0,2
УРпр =1х0,5+1х0,3+1х0,2
УРпр =1
8

в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной
программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в
отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные - осуществляются на
постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные
сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке
основных мероприятий не требуется.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С. В. Богатырева
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Приложение №1
к Отчету о реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Неклиновского района»
Таблица 11
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ Неклиновского района
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.
№
п/п

1

Номер и наименование

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

3

Подпрограмма 1

Плановый
срок
окончания
реализации

Фактический срок

начала
реализаци
и

Окончания
реализации

4

5

6

Х

Х

Х

29.12.2018

01.01.2018 29.12.2018

Результаты

запланированные

Причины
не
реализации
/
реализации
не в
полном
объеме

достигнутые

7

8

Улучшение
жилищных

Оформлены и выданы
свидетельства о праве

9

«Оказание
мер
государственной
поддержки
в
улучшении жилищных
условий
отдельным
категориям граждан»
1

Основное
мероприятие 1.1.

заместитель
главы

10

«Обеспечение жильем Администрации
молодых семей»
Неклиновского
района Смирнов
А.А.

1.1

заместитель
Весь
Контрольное событие
главы
период
программы 1.1.
Предоставление
Администрации
социальных выплат на Неклиновского
приобретение
района Смирнов
(строительство) жилья
А.А.
для молодых семей

условий молодым на
получение
семьям-участникам социальных выплат
подпрограммы
на
приобретение
(строительство)
жилья для 100 %
молодых семей претендентов
получателей
социальной выплаты
в 2018 году
Июнь
2018

03.12.2018

Заключение
соглашений
с
министерством
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития
Ростовской
области,
оформление
и
выдача
свидетельств
о
праве на получение
социальных
выплат
на
приобретение
(строительство)
жилья для 100 %
молодых семей претендентов
получателей
социальной
выплаты в 2017
году

Заключено
соглашение
с
министерством
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития Ростовской
области, оформлены
и
выданы
свидетельства о праве
на
получение
социальных выплат
на
приобретение
(строительство)
жилья для 100 %
молодых семей претендентов
получателей
социальной выплаты
в 2018 году

11

2

заместитель
29.12.2018
Основное
главы
мероприятие 1.2.
Обеспечение
Администрации
предоставления жилых Неклиновского
помещений
детям- района Смирнов
сиротам
и
детям,
А.А.
оставшимся
без
попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам
найма
специализированных
жилых помещений

01.01.2018 29.12.2018

Решение
Предоставлены
43
жилищной
жилых
помещения
проблемы детей- детям-сиротам
и
сирот и детей, детям,
оставшимся
оставшихся
без без
попечения
попечения
родителей, лицам из
родителей
их
числа
по
договорам
найма
специализированных
жилых помещений

2.1

заместитель
29.12.2018
Контрольное событие
главы
программы 1.2.
Приобретение
Администрации
(строительство) жилья Неклиновского
для
детей-сирот
и района Смирнов
детей, оставшихся без
А.А.
попечения родителей

01.01.2018 29.12.2018

Заключение
соглашения
с
министерством
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития
Ростовской
области
о
предоставлении
субвенций
на
обеспечение
жильем
детейсирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей

Заключено
соглашение
с
министерством
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития Ростовской
области
о
предоставлении
субвенций
на
обеспечение жильем
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей
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3

заместитель
29.12.2018
Основное
главы
мероприятие 1.3.
Обеспечение жильем Администрации
отдельных категорий Неклиновского
граждан,
района Смирнов
установленных
А.А.
Федеральным законом
от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах»,
в
соответствии
с
Указом Президента РФ
от 7 мая 2008 года №
714 «Об обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной Войны
1941-1945».

01.01.2018 29.12.2018

Решение
жилищной
проблемы
ветеранов,
инвалидов боевых
действий и их
семей

Предоставлены
жилые помещения 2
ветеранам
боевых
действий
и их
семьям

3.1

Контрольное событие
программы 1.3.

заместитель
29.12.2018
главы
Администрации
Выделение субсидий Неклиновского
отдельным категориям района Смирнов
граждан
А.А.

01.01.2018 29.12.2018

Заключение
соглашения
с
министерством
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития
Ростовской
области
о
предоставлении
субвенций
на
обеспечение
жильем отдельных
категорий граждан

Заключено
соглашение
с
министерством
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития Ростовской
области
о
предоставлении
субвенций
на
обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан

4

Основное
мероприятие 1.4.

заместитель
29.12.2018
главы
Администрации

01.01.2018 29.12.2018

Решение
жилищной
проблемы

Предоставлено жилое
помещение 1 вдове
участника ВОВ и ее
13

4.1

5

Обеспечение жильем Неклиновского
отдельных категорий района Смирнов
граждан,
А.А.
установленных
Федеральным законом
от 12 января 1995 года
№5-ФЗ «О ветеранах»,
и от 24 ноября 1995
года
№181-ФЗ
«О
социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации»
заместитель
29.12.2018
Контрольное событие
главы
программы 1.4.
Администрации
Выделение субсидий Неклиновского
отдельным категориям района Смирнов
граждан
А.А.

Основное
мероприятие 1.5.
Обеспечение жильем
граждан, уволенных с
военной
службы
(службы),
и

ветеранов ВОВ и семье
их семей

01.01.2018 29.12.2018

Заключение
соглашения
с
министерством
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития
Ростовской
области
о
предоставлении
субвенций
на
обеспечение
жильем отдельных
категорий граждан

Заключено
соглашение
с
министерством
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития Ростовской
области
о
предоставлении
субвенций
на
обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан
Не
предусмот
рено
к
реализации
в 2018 г. в
связи
с
отсутствие
14

5.1

приравненных к ним
лиц»

м
финансиро
вания

Контрольное событие
программы 1.5.

Не
предусмот
рено
к
реализации
в 2018 г. в
связи
с
отсутствие
м
финансиро
вания

Выделение субсидий
отдельным категориям
граждан

6

Основное
мероприятие 1.6.

заместитель
29.12.2018
главы
Администрации
Обеспечение жильем Неклиновского
граждан, в составе района Смирнов
семей которых имеется
А.А.
десять
и
более
несовершеннолетних
детей

01.01.2018 29.12.2018

Решение
жилищной
проблемы
граждан, в составе
семей
которых
имеется десять и
более
несовершеннолетн
их детей

Предоставлены
3
жилых
помещения
граждан, в составе
семей
которых
имеется десять и
более
несовершеннолетних
детей по договорам
найма
социального
найма
жилых
помещений

6.1

Контрольное событие
программы 1.6.

заместитель
29.12.2018
главы
Администрации
Выделение субсидий Неклиновского
отдельным категориям района Смирнов
граждан
А.А.

01.01.2018 29.12.2018

Заключение
соглашения
с
министерством
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития
Ростовской
области
о

Заключено
соглашение
с
министерством
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития Ростовской
области
о
предоставлении
15

предоставлении
субвенций
на
обеспечение
жильем граждан, в
составе
семей
которых имеется
десять и более
несовершеннолетн
их детей
7

Подпрограмма 2
«Развитие территории
для
жилищного
строительства
в
Неклиновском районе
Ростовской области»

субвенций
на
обеспечение жильем
граждан, в составе
семей
которых
имеется десять и
более
несовершеннолетних
детей
Не
предусмот
рена
к
реализации
в 2018 г. в
связи
с
отсутствие
м
финансиро
вания
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Приложение №2
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Таблица № 12

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
основного мероприятия

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2018 г.
Источники
Объем
Фактически
финансирования
расходов (тыс. руб.)
е
предусмотренных
расходы
(тыс. руб.)
муниципальной
программой

1
Муниципальная
программа
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Неклиновского района»»

2
всего
бюджет района
Безвозмездные
поступления в
бюджет района,
в том числе за счет
средств
- федерального
бюджета
- областного
бюджета
- местного бюджета
- бюджеты сельских
поселений

3

Сводной
бюджетной
росписью
4

5

68076,1
340,0
67736,1

68076,1
340,0
67736,1

68033,4
324,8
67708,6

4154,3

4154,3

4169,3

63581,8

63581,8

63539,3

340,0

340,0

324,8

Подпрограмма 1 «Оказание мер
государственной поддержки в
улучшении жилищных условий
отдельным категориям граждан»

Основное мероприятие 1.1
Обеспечение жильем молодых
семей

внебюджетные
источники
всего
бюджет района
Безвозмездные
поступления в
бюджет района,
в том числе за счет
средств
- федерального
бюджета
- областного
бюджета
- местного бюджета
\бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
Безвозмездные
поступления в
бюджет района,
в том числе за счет
средств
- федерального
бюджета
- областного
бюджета
- местного бюджета
бюджеты сельских
поселений

х
68076,1
340,0
67736,1

68076,1
340,0
67736,1

68033,4
324,8
67708,6

4154,3

4154,3

4169,3

63581,8

63581,8

63539,3

340,0

340,0

324,8

3704,7
340,0
3364,7

3704,7
340,0
3364,7

3704,6
324,8
3379,8

1457,5

1457,5

1457,5

1907,2

1907,2

1922,3

340,0

340,0

324,8

18

внебюджетные
источники
Основное мероприятие 1. 2
всего
Обеспечение предоставления
бюджет района
жилых помещений детямБезвозмездные
сиротам и детям, оставшимся без
поступления в
попечения родителей, лицам из
бюджет района,
числа по договорам найма
в том числе за счет
специализированных жилых
средств
помещений
- федерального
бюджета
- областного
бюджета
- местного бюджета

Основное мероприятие 1.3
Обеспечение жильем отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным
законом от 12 января 1995 года
№5-ФЗ
«О
ветеранах»,
в
соответствии
с
Указом
Президента РФ от 07 мая 2008
года №714 «Об обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов»

- бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

42377,5

42377,5

42377,5

42377,5

42377,5

42377,5

42377,5

42377,5

42377,5

1348,4

1348,4

1348,3

1348,4

1348,4

1348,3

1348,4

1348,4

1348,3

Бюджет района
Безвозмездные
поступления в
бюджет района,
в том числе за счет
средств
- федерального
бюджета
- областного
бюджета
- местного бюджета
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- бюджеты сельских
поселений
Внебюджетные
источники
Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан,
установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года
№5-ФЗ «О ветеранах», и от 24
ноября 1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

всего
бюджет района

1348,4

1348,4

1348,3

Безвозмездные
поступления в
бюджет района,
в том числе за счет
средств
- федерального
бюджета
- областного
бюджета
- местного бюджета

1348,4

1348,4

1348,3

1348,4

1348,4

1348,3

0,00

0,00

0,00

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
Основное мероприятие 1.5.
всего
Обеспечение жильем граждан,
уволенных с военной службы
бюджет района
(службы), и приравненных к ним
лиц
Безвозмездные
поступления в
бюджет района,
в том числе за счет
средств

20

- федерального
бюджета
- областного
бюджета
- местного бюджета
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
Основное мероприятие 1.6.
Обеспечение жильем граждан, в
составе семей которых имеется
десять и более
несовершеннолетних детей

всего

19297,1

19297,1

19254,7

19297,1

19297,1

19254,7

19297,1

19297,1

19254,7

бюджет района
Безвозмездные
поступления в
бюджет района,
в том числе за счет
средств
- федерального
бюджета
- областного
бюджета
- местного бюджета
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
21

Подпрограмма 2 «Развитие
территорий для жилищного
строительства в Неклиновском
районе Ростовской области»

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района
Безвозмездные
поступления в
бюджет района,
в том числе за счет
средств
- федерального
бюджета
- областного
бюджета
- местного бюджета
\бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
Основное мероприятие 2.1.
Разработка проектов планировки
и межевания приоритетных
территорий жилищного
строительства муниципальных
образований Ростовской области

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные

22

Основное мероприятие 2.2.
Обеспечение перспективных
земельных участков документами
планировки территорий с целью
формирования территорий для
жилищного строительства»

источники
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

0,0

0,0

0,0

бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
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Приложение № 3
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Неклиновского района»
Таблица № 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Сведения о достижении значений показателей
№
п/п

1

1.

Номер и наименование

Единица
измерения

Значения показателей
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы

Обоснование
отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Неклиновского района»
Доля перспективных
процентов
земельных участков, на
которых планируется или
осуществляется
строительство и в отношении
которых органами
государственной власти
ростовской области,
органами местного

100

100

100
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самоуправления разработаны
планы освоения и
обеспечения инженерной
инфраструктуры»
2. Объем ввода жилья в
процентов
1,02
1,02
1,02
эксплуатацию, в том числе
экономического класса, по
отношению к предыдущему
году
3 Удельный вес введенной
процентов
2,26
2,26
2,26
общей площади жилых домов
по отношению к общей
площади жилищного фонда
4 Доля молодых семей,
процентов
1,0
1,0
1,0
реализовавших свое право на
получение государственной
поддержки в улучшении
жилищных условий, в общем
количестве молодых семей –
претендентов на получение
социальных выплат
Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям
граждан»»
1.1. Количество молодых семей – семей
5
5
5
претендентов на получение
социальных выплат
1.2. Количество детей-сирот и
человек
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, подлежащих
обеспечению жильем

25

43

43
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1.3. Общая площадь жилых
тыс. кв.м.
помещений, приобретаемых
(строящихся) молодыми
семьями-претендентами на
получение социальных
выплат
1.4. Общая площадь жилых
тыс. кв.м.
помещений, приобретаемых
(строящихся) для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот,
оставшихся без попечения
родителей

0,3

0,3

0,3

0,9

1,1

1,1

Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в Неклиновском районе»
2.1.

2.2.

Доля земельных участков,
процентов
включенных в Региональный
адресный перечень
земельных участков для
жилищного строительства и
комплексного освоения в
целях жилищного
строительства, по которым
разработаны проекты
планировки и межевания
территорий
Предельное количество
единиц
процедур, необходимых для
получения разрешения на
строительство эталонного
объекта капитального
строительства

0,20

0,20

0,20

12

11

11
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2.2.

непроизводственного
назначения, в том числе для
жилья экономического
класса
Предельное количество всех дней
процедур, необходимых для
получения разрешения на
строительство эталонного
объекта капитального
строительства
непроизводственного
назначения, в том числе для
жилья экономического класса

70

56

40

Уменьшен предельный
срок прохождения
процедур

.
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