т

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р остов ск ой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЗ

2017 г.г.
_ 2017

№

Д /4 /

зерево

утверждении отчета О
реализации
муниципальной
программы
«Обеспечение
доступным и комфортным
жильем
населения
города
Зверево на 2014-2020 годы» за
2016 год
Об

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской обла ти от
25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Рост вской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Рост вской
области», постановлением Администрации города Зверево от 30.08.2013 6 506
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффекта ности
муниципальных программ муниципального образования «Город Зве >ево»,
постановлением Администрации города Зверево от 17.10.2014 № 9- «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступш м и
комфортным жильем населения города Зверево на 2014-2020 годы», ст.ст 16,17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих при* щпах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст 3,28
Устава муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспе гение
доступным и комфортным жильем населения города Зверево на 201^ 2020
годы» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Управляющему делами Администрации города Зверево (М.О. Кои сова)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном :айте
Администрации города Зверево.
1

3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня офицш
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложи
заместителя Главы Администрации города Зверево А.В. Лотарева.
Мэр города Зверево

1ЬНОГО

на

И.Ю. Зк ин

Постановление вносит
ОИЗО г. Зверево
А.С. Редина

2

Приложение к постановлению
Администрации г. Зверево
от / 2 ^ 2 0 17г. КчЛ/У

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступ* |ш и
комфортным жильем населения города Зверево на 2014-2020 годы
за 2016 год.
1.
Конкретные результаты реализации муниципальной программы, аИтак же
реализации основных мероприятий, достигнутые за отчетный год:
По подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Зверево»
На реализацию подпрограммы запланировано 999,9 тыс. руб. (местный (Црджет362,0 тыс. руб., областной бюджет- 637,9 тыс. руб.). Исполнение составляет 999,8
тыс. руб. (местный бюджет- 362,0 тыс. руб., областной бюджет- 637,8 тыс. шуб.). В
рамках мероприятия были выданы свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья двум сем|рм, что
составляет 100 % от плана.
По подпрограмме 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»!
На реализацию подпрограммы запланировано 5879,5 тыс. руб. (областной
бюджет- 5879,5 тыс. руб.). Исполнение составляет 100%.
В рамках мероприятия по обеспечению жильем детей - сирот и детей оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставпщкся без
попечения родителей приобретено 12 благоустроенных жилых помещени:
По подпрограмме 3 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, аварийным подлежащим сносу, в |рроде
Зверево»
На реализацию подпрограммы запланировано 3254,7 тыс. руб. (местный бйЬджет
- 527,3 тыс. руб., областной бюджет - 2727,4 тыс. руб.). Исполнение состЦвляет
3254,6 тыс. руб. (местный бюджет - 527,2 тыс. руб., областной бюджет - 1727,4
тыс. руб.)
В рамках мероприятия по обеспечению жильем граждан, чьи жилые помещения
были признаны аварийными и подлежащими сносу, 4 семьи пожчили
социальные выплаты за изымаемые жилые помещения, что составляет 10(||% от
плана.
В целом на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения города Зверево 2014-2020 годы» запланировано
10134,1 тыс.руб. (местный бюджет - 889,3 тыс. руб., областной бюджет - Р244,8
тыс. руб.). Исполнение составляет 10133,9 тыс.руб. (местный бюджет —88912 тыс.
руб., областной бюджет - 9244,7 тыс. руб.).

(инди |аторов)
показателей
2.
Сведения
о
достижении
значении
муниципальной программы:
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в
приложении 1 к настоящему отчету.
3.
Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм
муниципальной программы:
Сведения о результатах реализации основных мероприятий в Ьазрезе
подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении 2 к
настоящему отчету.
4.
Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования:
Меры муниципального и правового регулирования Программы в 2016 Цюду не
осуществлялись.
5.
Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:
Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местных
бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения! города
Зверево 2014-2020 годы» приведены в приложении 4 к настоящему отчету!
6.
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных
обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной
программы:
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств
при реализации основных мероприятий муниципальной программы приведена в
приложении 5 к настоящему отчету.
7.
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменешиях в
муниципальную программу:
В связи с изменением объемов финансирования в 2015 году в программу были
внесены следующие изменения:
Постановление Администрации г. Зверево от 30.04.2015 № 271 «О внесении
изменений в постановление Администрации г. Зверево от 17.10.2013 № №4 «Об
утверждение муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Зверево на 2014-2020 годы»;
Постановление Администрации г. Зверево от 29.05.2015 № 354 № |В2 «О
внесении изменений в постановление Администрации г. Зверево от 17.10.ж)13 №
94 «Об утверждение муниципальной программы «Обеспечение достугшым и
комфортным жильем населения города Зверево на 2014-2020 годы»;
Постановление Администрации г. Зверево от 28.10.2015 № 790 «О вЛсении
изменений в постановление Администрации г. Зверево от 17.10.2013 № Ш «Об
утверждение муниципальной программы «Обеспечение доступншм и
комфортным жильем населения города Зверево на 2014-2020 годы»;

Постановление Администрации г. Зверево от 18.12.2015 № 947 «О ъ гесении
изменений в постановление Администрации г. Зверево от 17.10.2013 № 94 «Об
утверждение муниципальнойпрограммы «Обеспечение доступ
ым и
комфортным жильем населения города Зверево на 2014-2020 годы».
Постановление Администрации г. Зверево от 30.12.2016 № 1258 «О в| [есении
изменений в постановление Администрации г. Зверево от 17.10.2013 № 94 «Об
утверждение муниципальнойпрограммы «Обеспечение доступ]
ым и
комфортным жильем населения города Зверево на 2014-2020 годы».
8.
Оценка эффективности реализации программы.
Эффективность реализации Программы в 2016 году оценивается на ос овании
степени выполнения целевых показателей и основных мероприятий.
Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конько! I
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Приложение №1 к постановлению
Администрации г. Зверево
от •//■#/2017г. № ^/4
С? :д ен ю о дпннж еш ш значений показателей (индикаторов)

Показатель

Ед
измерения

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
ИБДККЗ ГОр)
муниципальной программы,
значений показателя
именование)
подпрограммы муниципальной
(индикатора) на конец
программы
отчетного года
год,
(при наличии)
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному
2
3
4
6
5
7
«■Обесж-чешй; доступным ш комфортным жильем населения города Зверево на 2014-2020 годы»
«Обеспеченнее жильем молодых семей в городе Зверево»
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объеме. Не был заключен договор
с одним гражданином по причине
прохождения им военной службы.
четырьмя гражданами договора зак
январе 2017 года.
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чество дете^-сирот и
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9
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с одним гражданином по причине
ем в г. Зверево
прохождения им военной службы.
четырьмя гражданами договора зак
январе 2017 года.
рамма 3 «Переселение граждан кз жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным
м сносу, в городе Зверево»
чество семей,
семья
0
4
4
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нанного непригодным
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рийным, подлежащим
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ищного фонда,
знанного непригодным
проживания,
рийным, подлежащим
су или реконструкции в
ерево_________________
игодится <5Ж'5Г!есхое зл"ченяс нидикаторг. или показателя за год, предшествующий отчетному.

ющий делами
трации города Зверево

М.О. Конько

Приложение №2 к постановлению
Администрации г. Зверево
о т /У. # 2 0 1 7г.
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31.12.16г. В течение 31.12.16г.
Выдача
ОИЗО
года
свидетельств о
года
г. Зверево
праве на
А.С. Редина
получение
социальной
выплаты на
приобретение
(строительство)
жилья двум
семьям
Начальник
Приобретение
В течение 31.12.16г. В течение 31.12.16 г.
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М.О. Конькова

Приложение №3 к постановлению
Администрации г. Зверево
о т //.^ 2 0 1 7 г .№ ///
Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе ения
города Зверево 2014-2020 годы»
за 2015 г.
Статус

Наименование
муниципа льной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
ВЦП

Источники
финансирования

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

1

ос .

3

4

I
1
1

Подпрограмма 1
«Обеспечение
жильем молодых 1
семей в городе
|
Зверево»
Основное
мероприятие
«Обеспечение
жильем молодых
семей в городе
Зверево»
Подпрограмма 2 |
«Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан»
Основное

5
101: 3,9
924< ,7
0

всего
областной бюджет
федеральный бюджет

10134,1
9244,8
0

местный бюджет
внебюджетные источники

889,3
-

ОО
ОО

Муниципальная
программа

Фа! гические
сходы
(Т1 с. руб.)

всего
областной бюджет

999,9
637,9

999^
637,

федеральный бюджет

0

0

местный бюджет

362,

внебюджетные источники

362,0
-

-

всего
областной бюджет

999,9
637,9

999,
637]

федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0
362,0
-

0

всего

5879,5

587‘ 5

областной бюджет

5879,5

587<1 5

федеральный бюджет

-

-

местный бюджет

-

-

знзбюд: се' яые источники

-

-

всего

5879,5

587? 5

-

362^
-
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мероприятие 2.1
«Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан»
Подпрограмма 3
«Переселение
граждан из
жилищного
фонда,
признанного
непригодным
для проживания,
аварийным
подлежащим
сносу, в городе
Зверево»
Основное
мероприятие
«Переселение
граждан из
жилищного
фонда,
признанного
непригодным
для проживания,
аварийным
подлежащим
сносу, в городе
Зверево»

Управляющий делами
Администрации города Зверево

областной бюджет
федеральный бюджет

5879,5
-

581 >,5
-

-

-

-

-

всего
областной бюджет

3254,7
2727,4

321 Кб
21\ 7,4

федеральный бюджет

-

-

местный бюджет

527,3

521 2

всего
областной бюджет

3254,7
2727,4

32! ,6
27^ ',4

федеральный бюджет

-

-

местный бюджет

527,3

52^ 2

местный бюджет
внебюджетные источники
внебюджетные источники

внебюджетные источники

внебюджетные источники

М. О. Кон} юва
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Приложение №4 к постановлению
Администрации г. Зверево
от / / / # 2 0 1 7г. №

ация с соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Зверев
г о с н о в н ы х мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Зверево»
в отчетном году
<Об-лж^еап-’доступным з кФмфортиым жильем населения города Зверево на 2014-2020 годы»

ание основного мероприятия
иципальной программы
ционным расходам - в разрезе
объектов)

ние жильем молодых семей в
ерево
ние граждан из жилищного
изнанного непригодным для
ия, аварийным подлежащим
ороде Зверево

Установленный объем
софинансирования расходов* (%)

областной
бюджет

местный
бюджет

Объем фактических расходов

за счет средств областного
бюджета

за счет с
местного

83,8

16,2

637,9

63,7

тыс.
рублей
362,0

83,8

16,2

2727,4

83,8

527,3

83,8

16,2

3365,3

73,7

889,3

тыс. рублей

%

вии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями

авляющий делами
инистрации города Зверево

М.О. Конькова

