ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» на 2018 год по итогам I полугодия 2018 года.
№
п/п

Номер и
наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность /ФИО)

1
1.

2
3
Подпрограмма Заместитель министра
1. Развитие
строительства, архитерриторий
тектуры и территоридля
ального развития Рожилищного
стовской области –
строительства
главный архитектор
в Ростовской
Ростовской области
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

ФактичеРасходы областного бюджета на реализацию
ская дата
государственной
окончания
программы, тыс. рублей
реализации, предусмот- предусмотрефакт на
наступлерено госуно сводной
01.07.2018
ния кондарственной
бюджетной
трольного программой
росписью
события
6
X

7
104 359,0

8
104 359,0

9
12 103,6

Объемы неосвоенных
средств и
причины их
неосвоения

10
–

1

1
2.

2
3
Основное
Заместитель министра
мероприятие
строительства, архи1.1.
тектуры и территориСоздание
ального развития Роусловий по
стовской области –
развитию
главный архитектор
территорий
Ростовской области
путем
Полянский А.Э.;
вовлечения в
заместитель министра
оборот
строительства, архиземельных
тектуры и территориучастков в
ального развития Роцелях жилищстовской области;
ного
органы местного самостроительства, управления муницив том числе
пальных образований
жилья эконоРостовской области"
мического
класса

4
5
вовлечение в 09.01.2018
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 149
земельных
участков, на которых планируется или осуществляется
жилищное
строительство

6
28.12.2018

7
74 980,0

8
74 980,0

9
0,00

10

2

1
3.

4.

2
3
Контрольное
"заместитель министра
событие госустроительства, архидарственной
тектуры и территорипрограммы
ального развития Ро1.1. Увеличестовской области –
ние перспекглавный архитектор
тивных зеРостовской области
мельных
Полянский А.Э.;
участков, на
органы местного самокоторых плауправления муницинируется или
пальных образований
осуществляет- Ростовской области"
ся жилищное
строительство
и в отношении
которых органами государственной власти Ростовской области,
органами
местного самоуправления
разработаны
планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой
Контрольное
заместитель министра
событие госустроительства, архидарственной
тектуры и территорипрограммы
ального развития Ро1.1. Строистовской области.;

4
по состоянию
на 01.07.2018
доведение доли
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 составляет
97,3%

5
Х

6
28.12.2018

7
X

8
X

9
X

10
–

Администрацией г. Донецка
14.06.2018 заключен муниципальный кон-

Х

28.12.2018

X

X

X

–

3

1

5.

2
3
тельство инорганы местного саможенерных
управления муницинаружных сепальных образований
тей к земельРостовской области
ным участкам,
предназначенных для жилижного строительства семьям, имеющим трех и
более детей, в
северной части 3 микрорайона в г.
Донецке
Контрольное
заместитель министра
событие госустроительства, архидарственной
тектуры и территорипрограммы
ального развития Ро1.1. Разработстовской области;
ка проектной органы местного самодокументации
управления муницина строительпальных образований
ство объектов
Ростовской области
инженернотранспортной
инфраструктуры

4
тракт на выполнение строительномонтажных работ. Подрядная
организация
приступила к
выполнению
работ.

5

6

7

8

9

10

п. Красный Колос
Ход мероприятий:
по состоянию
на 01.07.2018
заключен 1 контракт на разработку проектной документации для обеспечения внутриплощадочными
сетями инженерной инфраструктуры земельных участков, предостав-

Х

28.12.2018

X

X

X

–

4

1

2

3

4
ленных для жилищного строительства семьям, имеющим
трех и более
детей. Стоимость работ по
контракту –
12 920 000,00
рублей. Завершаются проектноизыскательские
работы.
г. Сальск, Сальского района
Ход мероприятий:
по состоянию
на 01.07.2018
заключен 1
контракт по
объекту:
«Проектирование внутриплощадочной
инфраструктуры федеральных территорий
(исполнение
Указа Президента РФ №
600), в том числе: г. Сальск

5

6

7

8

9

10

Х

28.12.2018

X

X

X

–

5

1

6.

2

3

4
5
Сальского района (50 га). Археологическое
обследование
земельного
участка»
Стоимость работ по контракту –
4 928 400,00
рублей. Завершаются работы
по археологическому обследованию земельного участка.
Основное ме- заместитель министра
на 01.07.2017 09.01.2018
роприятие 1.2. строительства, архив сроки, устаОбеспечение
тектуры и территори- новленные госперспективального развития Роконтрактом от
ных земельстовской области –
15 марта 2018
ных участков
главный архитектор
года № 13/18 –
документами
Ростовской области
ГК до
территориальПолянский А.Э.;
02.07.2018 выного планиро- органы местного само- полнен топования и плауправления мунициграфического
нировки терпальных образований плана прибрежриторий с цеРостовской области ных территорий
лью формирореки Темерник
вания терри(2 этап работ)
торий для жилищного строительства

6

7

8

9

10

28.12.2018

2 200,0

2 200,0

0,00

-

6

1
7.

8.

2
Контрольное
событие государственной
программы
1.2. Разработка проектов
планировки и
межевания
территорий

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
5
по состоянию
Х
на 01.07.2018
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 территории
составляет
27,4%
Основное ме- заместитель министра предоставление 09.01.2018
роприятие 1.3. строительства, архи- административУлучшение
тектуры и территориных услуг в
предпринимаального развития Росфере
тельского
стовской области –
градостроиклимата в
главный архитектор
тельной деясфере строиРостовской области
тельности
тельства, в том
Полянский А.Э.;
осуществляется
числе для со- органы местного само- по принципу
здания жилья
управления муници«одно

6
28.12.2018

7
X

8
X

9
X

10
–

28.12.2018

–

–

–

–

7

1

9.

2
экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных
барьеров

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

3
пальных образований
Ростовской области

4
окно» через 55
муниципальных
многофункциональных центров по
работе с
гражданами и
юридическими
лицами, что
уменьшает сроки их предоставления
заместитель министра по состоянию
строительства, архина 01.07.2018
тектуры и территори- предельное коального развития Роличество простовской области –
цедур,
главный архитектор
необходимых
Ростовской области
для получения
Полянский А.Э.;
разрешения на
органы местного само- строительство
управления муници- эталонного объпальных образований екта капитальРостовской области
ного строительства непроизводственного
назначения,
сокращено до
11 единиц.
Предельный
срок прохождения всех процедур, необходимых для полу-

5

6

7

8

9

10

X

28.12.2018

X

X

X

–

8

1

10.

2
жилья экономического
класса

3

4
5
чения разрешения на строительство эталонного объекта, сокращен до
75 дней
Основное ме- заместитель министра в рамках реали- 09.01.2018
роприятие 1.4. строительства, архизации мероФинансовое
тектуры и территори- приятия провеобеспечение
ального развития Ро- дены прикладвыполнения
стовской области –
ные научные
государственглавный архитектор
исследования
ным автономРостовской области
по выявлению
ным учреждеПолянский А.Э.;
территориальнием Ростовдиректор ГАУ РО «Реноской области
гиональный научнопространствен"Региональисследовательский и
ных аспектов
ный научнопроектный институт для формироваисследоваградостроительства»
ния природнотельский и
Морозова Т.Г.
экологического
проектный инкаркаса Югоститут градоЗападного райстроительона Ростовской
ства" государобласти, осущественного заствлена подгодания на окатовка докумензание государтации по плаственных
нировке терриуслуг
торий, осуществлен мониторинг реализации
документов
стратегического

6

7

8

9

10

28.12.2018

27 179,0

27 179,0

12 103,6

–

9

1

2

11.

Контрольное
событие государственной
программы
1.4. Подготовка проектных
материалов

3

4
планирования
(Схема территориального
планирования
Ростовской
области)
заместитель министра по состоянию
строительства, архина 01.07.2018
тектуры и территори- выполнен план
ального развития Росовременного
стовской области –
использования
главный архитектор
природноРостовской области
антропогенного
Полянский А.Э.;
комплекса Югодиректор ГАУ РО «Ре- Западного райгиональный научно- она Ростовской
исследовательский и
области в рампроектный институт
ках НИР «Терградостроительства»
риториальноМорозова Т.Г.
пространственные аспекты
формирования
природноэкологического
каркаса ЮгоЗападного района Ростовской
области, предпосылки образования лесопаркогового зеленого пояса на
территории
Юго-Западного

5

6

7

8

9

10

X

28.12.2018

X

X

X

–

10

1

2

3

4
района Ростовской области" с
целью выявления опорных
узлов экологорекреационного
каркаса и определения режимов их использования.
Выполнен мониторинг реализации схемы
территориального планирования Ростовской области в
части размещения планируемых объектов
федерального и
регионального
значения на
территории Ростовской области. Подготовлены проект прохождения части
линии границы
Ростовской области с Волгоградской областью.

5

6

7

8

9

10

11

1
12.

2
3
Подпрограмма заместитель министра
2. Стимулиро- строительства, архивание развитектуры и территорития рынка жи- ального развития Ролья
стовской области
Вифлянцев С.А.;
директор ГКУ РО
«Ростовоблстройзаказчик»
Мищенко С.Н.;
руководитель региональной службы государственного строительного надзора
Ростовской области
Попов Ю.В.;
министр жилищнокоммунального хозяйства Роствоской области
Майер А.Ф.;
минстр промышленности и энергетики Ростовской области
Тихонов М.М.;
органы местного самоуправления муниципальных образований
Ростовской области

13.

Основное мероприятие 2.1.
Создание
условий для

4
X

5
X

заместитель министра количество лет, 09.01.2018
строительства, архи- в течение кототектуры и территори- рых семья моального развития Ро- жет накопить на

6
X

7
452 427,3

8
452 427,3

9
32 007,7

10
–

28.12.2018

–

–

–

–

12

1

14.

2
3
развития рынстовской области
ка доступного
Вифлянцев С.А.;
жилья, разви- органы местного самотия жилищноуправления мунициго строительпальных образований
ства, в том
Ростовской области
числе строительства жилья экономического класса, включая
малоэтажное
жилищное
строительство
Контрольное
заместитель министра
событие госустроительства, архидарственной
тектуры и территорипрограммы
ального развития Ро2.1. Достижестовской области
ние запланиВифлянцев С.А.;
рованных по- органы местного самоказателей ввоуправления муницида жилья в
пальных образований
эксплуатацию
Ростовской области

4
квартиру при
предположении,
что все получаемые денежные
доходы будут
откладываться
на ее приобр
етение, на отчетную дату составляет 2,87

5

6

7

8

9

10

План ввода жилья на 2018 год
составляет
2 335,0 тыс. кв.
метров.
Фактически за 1
полугодие 2018
года в области
введено
в эксплуатацию
1 076,4 тыс. кв.
м общей площади жилья,
что на 1,01 %
больше, чем за
аналогичный
период 2018 года.
Годовая программа по вво-

X

30.06.2018

X

X

X

–

13

1

2

3

15.

Основное мезаместитель министра
роприятие 2.5. строительства, архиПоддержка
тектуры и территорипострадавших ального развития Роучастников
стовской области
долевого
Вифлянцев С.А.;
строительства органы местного самоуправления муниципальных образований
Ростовской области;
министр жилищнокоммунального хозяйства Роствоской области
Майер А.Ф.

16.

Контрольное
событие государственной
программы
2.5. Предоставление суб-

заместитель министра
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
Вифлянцев С.А.;

4
5
ду жилья в 2018
году выполнена
46,1 %.
ввод в эксплуа- 09.01.2018
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
Предоставление
X
субсидий носит
заявительный
характер. В
первом полугодии 2018 года

6

7

8

9

10

28.12.2018

425 034,0

425 034,0

19 814,6

–

28.12.2018

X

X

X

–

14

1

17.

18.

2
3
сидий жилищ- органы местного самоноуправления муницистроительным пальных образований
кооперативам
Ростовской области
на завершение
строительства
проблемных
многоквартирных домов
Контрольное
министр жилищнособытие госу- коммунального хозяйдарственной
ства Ростовской облапрограммы
сти
2.5. ПредоМайер А.Ф.
ставление субсидий жилищностроительным
кооперативам
на завершение
строительства
проблемных
многоквартирных домов
Основное медиректор ГКУ РО
роприятие 2.6.
«Ростовоблстройза«Обеспечение
казчик»
выполнения
Мищенко С.Н.
функций государственного
казенного
учреждения
Ростовской
области «Ро-

4
на возмещение
затрат предоставлено
19814,6 тыс.
рублей

5

6

7

8

9

10

Предоставление
субсидий носит
заявительный
характер. По
состоянию на
01.07.2018 заявлений от ЖСК
не поступало.

X

28.12.2018

X

X

X

–

ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик»
осуществлялся
контроль строительства объектов областной
собственности.

Х

28.12.2018

27 393,3

27 393,3

12 193,1

-

15

1

19.

20.

2
стовоблстройзаказчик»
Подпрограмма
3. Оказание
мер государственной поддержки в
улучшении
жилищных
условий отдельным категориям граждан
Основное мероприятие 3.1.
Переселение
граждан из
многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и
подлежащим
сносу или реконструкции

3

4

5

6

7

8

9

10

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

X

X

X

2 872 584,5

2 872 584,5

987 881,4

–

28.12.2018

604 239,4

604 239,4

266 092,0

–

заместитель министра по состоянию 09.01.2018
строительства, архина 01.07.2018
тектуры и территори- года переселено
ального развития Ро200 семей из
стовской области
8,4 тыс. кв. метВифлянцев С.А.;
ров аварийного
органы местного саможилья
управления муниципальных образований
Ростовской области

16

1
21.

2
Контрольное
событие государственной
программы
3.1. Приобретение жилых
помещений
для переселения граждан
из аварийного
жилищного
фонда

3
заместитель министра
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
Вифлянцев С.А.;
органы местного самоуправления муниципальных образований
Ростовской области

4
по состоянию
на 01.07.2018
года профинансированы мероприятия по переселению 200
семей из 8,4
тыс. кв. метров
аварийного жилья в размере
251830,2 тыс.
рублей. Кроме
того профинансированы заключенные администрацией
г. Донецка в
2017 году контракты долевого участия в
строительстве
для переселения
30 семей, на

5
X

6
30.06.2018

7
X

8
X

9
X

10
–

сумму 14261,8
тыс. рублей.

17

1

2

3

4
по состоянию
на 01.07.2018
года профинансированы мероприятия по переселению 200
семей из 8,4
тыс. кв. метров
аварийного жилья в размере
251830,2 тыс.
рублей. Кроме
того профинансированы заключенные администрацией
г. Донецка в
2017 году контракты долевого участия в
строительстве
для переселения
30 семей, на

5
X

6
28.12.2018

7
X

8
X

9
X

10
–

28.12.2018

172 124,4

172 124,4

57 487,7

–

сумму 14261,8
тыс. рублей.

22.

Основное ме- заместитель министра проведена рабо- 09.01.2018
роприятие 3.2. строительства, архита по заключеОбеспечение
тектуры и территоринию соглашежильем молоального развития Ро- ний с органами
дых семей в
стовской области
местного самоРостовской
Вифлянцев С.А.;
управления и
области
органы местного самовыдаче
управления муницисвидетельств о
пальных образований праве на полу-

18

1

2

3
Ростовской области

23.

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
Вифлянцев С.А.;
органы местного самоуправления муниципальных образований
Ростовской области

24.

Основное ме- заместитель министра
роприятие 3.3. строительства, архиОбеспечение
тектуры и территорипредоставлеального развития Рония жилых
стовской области
помещений
Вифлянцев С.А.; оргадетям-сиротам
ны местного самои детям,
управления муници-

4
5
чение социальной выплаты на
приобретение
(строительство)
жилья
по состоянию
X
на 01.07.2018
заключены соглашения с органами местного самоуправления, произведена выдача 215
свидетельств о
праве на получение социальной выплаты на
приобретение
(строительство)
жилья, из 233
молодых семейпретендентов на
получение социальной выплаты в 2018
году
договоры на 09.01.2018
предоставление
субвенций с
муниципальными образованиями Ростовской области заключены

6

7

8

9

10

28.12.2018

X

X

X

–

28.12.2018

1 230 477,2

1 230 477,2

349 177,9

–

19

1

2
оставшимся
без попечения
родителей,
лицам из их
числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений

3
пальных образований
Ростовской области

25.

Контрольное
событие государственной
программы
3.3. Приобретение (строительство) жилья для детейсирот

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

4
в январе 2018
года. Органами
местного
самоуправления
проводились
аукционы по
предоставлению
застройщикам
земельных
участков для
жилищного
строительства,
по итогам которых заключены
контракты на
приобретение
(строительство)
жилья для
детей-сирот
по состоянию
на 01.07.2018
заключено муниципальных
контрактов на
приобретение
жилых помещений для обеспечения жильем
детей-сирот на
сумму 349 177,9
тыс. рублей
по состоянию
на 01.07.2018
заключено с ор-

5

6

7

8

9

10

Х

30.09.2018

X

X

X

–

Х

28.12.2018

X

X

X

–

20

1

26.

2

3

4
5
ганами местного самоуправления соглашений о предоставлении субвенций на обеспечение жильем
детей-сирот на
сумму
1 230 477,2 тыс.
рублей
Основное ме- заместитель министра с целью улуч- 09.01.2018
роприятие 3.4. строительства, архишения жилищПредоставлетектуры и территориных условий
ние по догово- ального развития Ромногодетных
ру социальностовской области
семей заключего найма жиВифлянцев С.А.;
ны договоры с
лых помещеорганы местного само- муниципальний граждауправления муници- ными образованам, состояпальных образований ниями Ростовщим на учете
Ростовской области
ской области
в качестве
для обеспеченуждающихся
ния жильем 8
в жилых посемей.
мещениях, в
составе семьи
которых имеется трое или
более детейблизнецов и
десять или более несовершеннолетних
детей

6

7

8

9

10

28.12.2018

37 546,3

37 546,3

11 817,8

–

21

1
27.

28.

29.

2
Контрольное
событие государственной
программы.
Приобретение
(строительство) жилья
для многодетных семей

3
заместитель министра
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
Вифлянцев С.А.;
органы местного самоуправления муниципальных образований
Ростовской области

4
5
в соответствии
Х
с условиями реализации мероприятий в муниципальные
образования перечислены
средства в сумме 11 817,8 тыс.
рублей для приобретения
жилья 3 семьям
Основное медиректор ГБУ РО
перечисление 09.01.2018
роприятие 3.5. «Агентство жилищных
бюджетных
Предоставлепрограмм»
субсидий для
ние гражданам
Гаврикова М.В.
оплаты части
бюджетных
процентных
субсидий для
ставок по
оплаты части
жилищным
процентных
кредитам
ставок по креосуществлядитам и зайется ежемемам, полученсячно в теченым для строние
ительства и
финансового
приобретения
года
жилья
Контрольное
директор ГБУ РО
по состоянию
X
событие госу- «Агентство жилищных на 01.07.2018
дарственной
программ»
бюджетные
программы
Гаврикова М.В.
субсидии полу3.5. Выделечают 2 889
ние отдельграждан с
ным категорипрошлых лет. С

6
28.12.2018

7
X

8
X

9
X

10
–

28.12.2018

425 429,6

425 429,6

158 387,0

–

28.12.2018

X

X

X

–

22

1

2
ям гражданам
бюджетных
субсидий

3

30.

Основное медиректор ГБУ РО
роприятие 3.6. «Агентство жилищных
Предоставлепрограмм»
ние гражданам
Гаврикова М.В.
бюджетных
субсидий для
погашения задолженности
по жилищным
кредитам в
случае рождения (усыновления) ребенка
в период субсидирования

31.

Контрольное

директор ГБУ РО

4
помощью государственной
поддержки в
текущем году
приобрели
жилье 379
граждан

5

перечисление 09.01.2018
бюджетных
субсидий получателям
осуществляется
после предоставления
гражданам заявлния и необходимых документов, подтверждающих
рождение (усыновление) ребенка в
период субсидирования процентной ставки,
утверждения
кандидатуры на
ОМВК и подписания договора
о предоставлении бюджетной
субсидии
по состоянию
X

6

7

8

9

10

28.12.2018

10 313,3

10 313,3

3 768,1

–

28.12.2018

X

X

X

–
23

1

32.

2
3
событие госу- «Агентство жилищных
дарственной
программ»
программы
Гаврикова М.В.
3.6. Выделение гражданам
бюджетных
субсидий в
случае рождения (усыновления) ребенка
в период субсидирования
Основное медиректор ГБУ РО
роприятие 3.7. «Агентство жилищных
Предоставлепрограмм»
ние гражданам
Гаврикова М.В.
бюджетных
субсидий для
оплаты части
стоимости жилья, приобретаемого (строящегося)
с помощью
жилищного
займа или
кредита;
предоставление гражданам
– членам молодых семей
бюджетных
субсидий для
погашения ча-

4
на 01.07.2018
субсидии
предоставлены
49 гражданам

5

перечисление 09.01.2018
бюджетных
субсидий
осуществляется
после
предоставления
документов на
приобретаемое
(строящееся)
жилье

6

7

8

9

10

28.12.2018

218 456,4

218 456,4

86 147,5

–

24

1

33.

34.

2
3
4
5
сти задолженности по жилищным займам в случае
рождения ребенка
Контрольное
директор ГБУ РО
по состоянию
X
событие госу- «Агентство жилищных на 01.07.2018
дарственной
программ»
поддержка
программы
Гаврикова М.В.
оказана 169
3.7. Выделегражданам
ние гражданам, а также
гражданамчленам молодых семей
бюджетных
субсидий
Основное медиректор ГБУ РО
перечисление 09.01.2018
роприятие 3.8. «Агентство жилищных
бюджетных
Предоставлепрограмм»
субсидий
ние молодым
Гаврикова М.В.
осуществляется
специалистам
после
здравоохранеутверждения
ния и работкандидатур на
никам здравоОМВК и
охранения депредоставления
фицитных
документов на
профессий
приобретаемое
бюджетных
(строящееся)
субсидий на
жилье
приобретение
(строительство) жилья

6

7

8

9

10

28.12.2018

X

X

X

–

28.12.2018

141 108,2

141 108,2

40 691,8

–

25

1
35.

36.

37.

2
Контрольное
событие государственной
программы
3.8. Выделение молодым
специалистам
здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных
профессий
бюджетных
субсидий

3
директор ГБУ РО
«Агентство жилищных
программ»
Гаврикова М.В.

4
5
по состоянию
X
на 01.07.2018
бюджетные
субсидии
предоставлены
24 гражданам из
них
22 молодым
специалистам
здравоохранения и
2 работникам
здравоохранения
дефицитных
профессий
Основное медиректор ГБУ РО
перечисление 09.01.2018
роприятие 3.9. «Агентство жилищных
бюджетных
Предоставлепрограмм»
субсидий
ние бюджетГаврикова М.В.
осуществляется
ных субсидий
ежеквартально
гражданам,
в течение
открывающим
финансового
вклады в крегода после
дитных оргапредоставления
низациях с цегражданами
лью накопленеобходимых
ния средств
документов
для улучшения жилищных условий
Контрольное
директор ГБУ РО
по состоянию
X
событие госу- «Агентство жилищных на 01.07.2018
дарственной
программ»
бюджетные

6
28.12.2018

7
X

8
X

9
X

28.12.2018

9 831,0

9 831,0

2 692,1

28.12.2018

X

X

X

10

26

1

38.

39.

40.

2
3
программы
Гаврикова М.В.
3.9. Выделение гражданам
бюджетных
субсидий
Основное медиректор ГБУ РО
роприятие
«Агентство жилищных
3.11. Предопрограмм»
ставление моГаврикова М.В.
лодым учителям бюджетных субсидий
для оплаты
части процентных ставок по ипотечным кредитам, полученным на строительство (приобретение)
жилья
Контрольное
директор ГБУ РО
событие госу- «Агентство жилищных
дарственной
программ»
программы
Гаврикова М.В.
3.11. Выделение молодым
учителям
бюджетных
субсидий
Основное медиректор ГБУ РО
роприятие
«Агентство жилищных
3.12.
программ»

4
субсидии
предоставляются 240 гражданам

5

6

7

8

9

10

перечисление 09.01.2018
молодым учителям бюджетных субсидий
для оплаты части процентных
ставок по
ипотечным кредитам
осуществляется
ежемесячно в
течение
финансового
года

28.12.2018

1 910,1

1 910,1

1 045,2

–

по состоянию
на 01.07.2018
продолжено
финансирование 99 гражданучастников с
прошлых лет

28.12.2018

X

X

X

–

28.12.2018

21 148,6

21 148,6

10 574,3

–

X

в рамках
09.01.2018
основного мероприятия ГБУ

27

1

41.

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

3
Гаврикова М.В.

4
РО «Агентство
жилищных программ»
оказывается
государственная поддержка
гражданам в
улучшении жилищных условий. Средства
направлены на
финансовое
обеспечение
исполнения
государственного задания.
Финансирование осуществляется в запланированные
сроки
Подпрограмма начальник управления
X
4. Обеспечефинансов
ние реализаи бухгалтерского учета
ции государ–
ственной проглавный бухгалтер
граммы РоЧикунова И.В.
стовской области «Обеспечение доступным и
комфортным
жильем населения Ростов-

5

6

7

8

9

10

X

X

79 860,7

79 860,7

30 005,6

–

28

1
42.

43.

2
3
4
5
ской области»
Основное ме- начальник управления в рамках реали- 09.01.2018
роприятие 4.1.
финансов
зации мероприРасходы на
и бухгалтерского учета ятия произведеобеспечение
–
ны расходы на
деятельности
главный бухгалтер
финансировааппарата миЧикунова И.В.
ние и материнистерства
альностроительства
техническое
Ростовской
обеспечение
области
деятельности
министерства
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской области
Итого по
X
X
X
государственминистр
X
X
ной программе
строительства,
архитектуры и территориального
развития
Ростовской области
Куц С.В.
министр жилищноX
X
коммунального
хозяйства Ростовской
области
Майер А.Ф.

6

7

8

9

10

28.12.2018

79 860,7

79 860,7

30 005,6

–

X
X

3 509 231,5
3 358 253,1

3 509 231,5
3 358 253,1

1 061 998,3
1 061 998,3

–
–

X

150 978,4

150 978,4

0,00

–
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