ОТЧЕТ
о реализации региональной программы
"Стимулирование развития жилишного строительства на территории Ярославской области" на 2011-2015 годы за 2012 год
(наименование ОЦП/РП, наименование ОИ)
1. Информация о результатах и финансировании ОЦП/РП
№
п/п

1

Наименование
задачи/мероприятия

2

(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

Результат выполнения
задачи/мероприятия
наименование,
(единица
измерения)

план

3

4

Объём финансирования, тыс.руб.
факт

5

всего

ФБ*

план

факт

план

факт

6

7

8

9

утверждённый в
программе

10 **

11 ***

ОБ*
утверждённы
й законом об
ОБ
12

факт

план

факт

план

факт

Причины отклонений
результатов мероприятий
и объёмов
финансирования
от плана

13

14

15

16

17

18

МБ*

ВИ*

Подпрограмма " Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа"

1

2

3

Задача № 1.
площадь
Обеспечение
жилищного фонда,
благоустроенными
признанного
жилыми помещениями непригодным для
граждан,переселяемых
проживания, и
из жилищного фонда, (или) с высоким
признанного
уровнем износа,
непригодным для
для расселения
проживания, и (или) с
которого
высоким уровнем
приобретены
износа
(построены)
квартиры (кв.м)
Мероприятие 1.1.
количество
Удовлетворение заявок удовлетво-рённых
на участие в
заявок (единиц)
подпрограмме
Мероприятие 1.2.
нормативный
Распределение между
правовой акт
МО финансовой
Ярославской
поддержки в пределах области (единиц)
средств на реализацию
подпрограммы

2903

3528

10

11

1

2

117229,5327

116482,0939

73600

96638,9337

96638,9337

96575,5449

20590,599

19906,549

Фактическое освоение
средств местного
бюджета в объеме,
меньше планового,
обусловлено фактическим
заключением договоров с
переселяемыми
гражданами в 2013 году

№
п/п

1

4

5

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения
задачи/мероприятия
наименование,
(единица
измерения)

план

2
Мероприятие 1.3.
Приобретение жилых
помещений для
обеспечения
благоустроенными
жилыми помещениями
граждан, переселяемых
из жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания, и (или) с
высоким уровнем
износа

3
количество
граждан,
переселённых в
результате
реализации
подпрограммы
(человек)

4

Мероприятие 1.4.
Заключение договоров
найма и мены

договор (штук)

Объём финансирования, тыс.руб.
факт

всего

ФБ*

план

факт

план

факт

5

6

7

8

9

235

235

117229,5327

116482,0939

46

76

утверждённый в
программе

ОБ*
утверждённы
й законом об
ОБ

МБ*

ВИ*

факт

план

факт

план

факт

16

17

10 **

11 ***

12

13

14

15

73600

96638,9337

96638,9337

96575,5449

20590,599

19906,549

Причины отклонений
результатов мероприятий
и объёмов
финансирования
от плана

18
Фактическое освоение
средств местного
бюджета в объеме,
меньше планового,
обусловлено фактическим
заключением договоров с
переселяемыми
гражданами в 2013 году

Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Ярославской области"

6

Задача № 2.
доля земельных
Стимулирование ОМС
участков под
к созданию условий в
жилищное
рамках реализации
строительство,
проектов по
обеспеченных
комплексному
инженерной,
развитию территорий,
социальной и
предусматривающих
транспортной
строительство жилья инфраструктурами
экономкласса
, в общей площади
пригодных для
строительства
жилья земельных
участков
(%)

15

0

412000

0

145000

0

6000

6000

0

0

267000

0

Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования"

Подготовленная в
Минрегион заявка
Ярославской области на
участие в конкурсном
отборе в рамках
подпрограммы
«Стимулирование
программ развития
жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации»
федеральной целевой
программы «Жилище»
на 2011-2015 годы
отклонена.

№
п/п

1

10

11

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения
задачи/мероприятия
наименование,
(единица
измерения)

план

2
Задача № 3. Оказание
государственной
поддержки гражданам
в приобретении
жилого помещения с
использованием
ипотечных жилищных
кредитов или займов

3
площадь жилья,
приобретенного
(построенного)
при
использовании
средств
областного
бюджета (кв.м)

4

Мероприятие 3.1.
Создание, ведение и
актуализация реестра
граждан - участников
подпрограммы

реестр (единиц)

Мероприятие 3.2.
Координация
деятельности ОМС по
разработке нормативно
- правовой базы по
12
вопросам
предоставления
гражданам субсидий

количество
консультаций
(единиц)

Мероприятие 3.3.
Заключение
соглашений и внесение
изменений в
действующие
13
соглашения с
кредитными
учреждениями и МО

соглашения
(единиц)

Объём финансирования, тыс.руб.
факт

всего

ФБ*

план

факт

план

факт

5

6

7

8

9

4200

4257

134130

146029,888

1

1

100

100

12

12

утверждённый в
программе

ОБ*
утверждённы
й законом об
ОБ

МБ*

ВИ*

факт

план

факт

план

факт

10 **

11 ***

12

13

14

15

16

17

25100

18546,41669

25130

17506,32643

24000

33750,47335

85000

94773,0882

Причины отклонений
результатов мероприятий
и объёмов
финансирования
от плана

18
Причиной отклонения от
запланированного объема
финансирования является
отсутствие граждан,
желающих улучшить
жилищные условия в
рамках подпрограммы

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения
задачи/мероприятия
наименование,
(единица
измерения)

1

2
3
Мероприятие 3.4.
количество семей,
Обеспечение
улучшивших
реализации
жилищные
свидетельств на
условия (семей)
получение средств
областного бюджета на
14 приобретение жилого
помещения с
использованием
ипотечных жилищных
кредитов или займов

план

Объём финансирования, тыс.руб.
факт

всего

ФБ*

план

факт

план

факт

8

9

4

5

6

7

105

91

25130

17506,32643

утверждённый в
программе

ОБ*
утверждённы
й законом об
ОБ

МБ*

ВИ*

факт

план

факт

план

факт

14

15

16

17

10 **

11 ***

12

13

25100

18546,41669

25130

17506,32643

Причины отклонений
результатов мероприятий
и объёмов
финансирования
от плана

18
срок действия
свидетельства 6 месяцев

Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья"
Задача № 4. Оказание
государственной
поддержки молодым
семьям в улучшении
жилищных условий

15

количество
молодых семей,
улучшивших
жилищные
условия при
получении
государственной
поддержки (семей)

330

301

646719,96

491869,7856

54696,53

54686,45036

95130

101893,43

101893,43

101764,9607

95130

101610,6185

395000

233807,756

Причины отклонения
результатов мероприятий увеличение расчётной
стоимости 1 кв.м общей
площади жилья,
используемой при
расчёте размера
социальной выплаты;
Причины отклонения от
плановых объёмов
финансирования образование остатков
средств в разрезе МО
области, которые не
позволяют в полном
объёме предоставить
социальную выплату на
приобретение жилья.
Итоговая информация по
ВИ будет известна после
фактического улучшения
жилищных условий
молодыми семьями,
получившими в 2012 году
свидетельства, срок
действия которых
составляет 9 месяцев с
даты выдачи.

№
п/п

1

16

17

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения
задачи/мероприятия

Объём финансирования, тыс.руб.

наименование,
(единица
измерения)

план

2
Мероприятие 4.1.
Разработка
муниципальных
программ по
обесечению жильем
молодых семей

3
количество
разработанных
программ (единиц)

4

5

20

40

Мероприятие 4.2.
Определение
норматива стоимости
одного квадратного
метра общей площади
жилья по МО

нормативный
правовой акт МО
(единиц)
20

20

1

1

Мероприятие 4.3.
Разработка
нормативных
правовых актов и иной
докумантации по
различным формам
18
оказания
государственной
поддержки молодым
семьям в решении
жилищной проблемы
Мероприятие 4.4.
Формирование банка
данных молодых семей
19
участников
подпрограммы

факт

количество
разработанных
нормативных
правовых актов
(единиц)

всего

ФБ*

план

факт

план

факт

6

7

8

9

утверждённый в
программе

10 **

11 ***

ОБ*
утверждённы
й законом об
ОБ
12

МБ*

ВИ*

факт

план

факт

план

факт

13

14

15

16

17

Причины отклонений
результатов мероприятий
и объёмов
финансирования
от плана

18
В связи с передачей
полномочий по
реализации
подпрограммы на уровень
поселений, увеличилось
количество
муниципальных
образований - участников
подпрограммы

№
п/п

1

Наименование
задачи/мероприятия

2
- по МО

- по Ярославской
области в целом

Мероприятие 4.5.
Формирование заявки
на участие
Ярославской области в
подпрограмме
20 "Обеспечение жильем
молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 20112015 годы

Результат выполнения
задачи/мероприятия
наименование,
(единица
измерения)

план

3
список молодых
семей по МО участников подпрограммы,
изъявивших
желание получить
социальную
выплату (единиц)

4

сводный список
молодых семей участников подпрограммы,
изъявивших
желание получить
социальную
выплату
(единиц)

Объём финансирования, тыс.руб.
факт

5

20

40

1

1

1

1

заявка по
установленной
форме
(единиц)

всего

ФБ*

план

факт

план

факт

6

7

8

9

утверждённый в
программе

10 **

11 ***

ОБ*
утверждённы
й законом об
ОБ
12

факт

план

факт

план

факт

Причины отклонений
результатов мероприятий
и объёмов
финансирования
от плана

13

14

15

16

17

18

МБ*

ВИ*

С 2012 года полномочия
по реализации
подпрограммы переданы
от муниципальных
районов области на
уровень сельских и
городских поселений
области. Это привело к
увеличению числа МО
области, участвующих в
реализации
подпрограммы. В
настоящее время 40
муниципальных
образований области
разработали и утвердили
муниципальную
программу по поддержке
молодых семей.

№
п/п

1

21

22

23

24

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения
задачи/мероприятия

Объём финансирования, тыс.руб.

наименование,
(единица
измерения)

план

факт

2
Мероприятие 4.6.
Отбор банков по
установленным
федеральным
законодательством
критериям для
обслуживания счетов,
на которые будут
перечисляться
специальные выплаты

3
нормативный
правовой акт
Ярославской
области
(единиц)

4

5

-

-

Мероприятие 4.7.
Выпуск, оплата и
погашение
свидетельств о праве
на получение
социальной выплаты

свидетельство о
праве на
получение
социальных
выплат на
приобретение
(строительст-во)
жилья
(единиц)

Мероприятие 4.8.
Ведение единого
реестра выданных,
оплаченных и
погашенных
свидетельств о праве
на получение
социальной выплаты

единый
реестр выданных
свидетельств о
праве на
получение
социальных
выплат на
приобретение
(строительст-во)
жилья
(единиц)

Мероприятие 4.9.
Освещение в
региональных
средствах массовой
информации целей,
задач и механизмов
реализации
подпрограммы

количество
опубликован-ных
инфор-мационных
материалов
(единиц)

330

301

1

1

1

1

всего

ФБ*

план

факт

план

факт

6

7

8

9

утверждённый в
программе

10 **

11 ***

ОБ*
утверждённы
й законом об
ОБ
12

факт

план

факт

план

факт

Причины отклонений
результатов мероприятий
и объёмов
финансирования
от плана

13

14

15

16

17

18

МБ*

ВИ*

Отбор банка был
осуществлен в 2011г. В
2012г. проведение данной
процедуры не требуется

646719,96

491869,7856

54696,53

54686,45036

95130

101893,43

101893,43

101764,9607

95130

101610,6185

395000

233807,756

Количество выданных
свидетельств равняется
количеству молодых
семей, фактически
получивших социальную
выплату на приобретение
(строительство) жилья

№
п/п

1

25

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения
задачи/мероприятия

Объём финансирования, тыс.руб.

наименование,
(единица
измерения)

план

факт

2
Мероприятие 4.10.
Оказание органам
местного
самоуправления
методологической
помощи в реализации
мероприятий
подпрограммы

3
количество
проведённых
совещаний,
видеоконференций, консультаций,
телефонных
переговоров
(единиц)

4

5

20

20

Мероприятие 4.11.
Подготовка отчетов о
реализации
подпрограммы

отчёты о
реализации
подпрограммы

Задача № 5. Оказание
государственной
поддержки
многодетным семьям в
приобретении
(строительстве)
жилого помещения

количество
многодетных
семей,
улучшивших
жилищные
условия с
использованием
средств
областного
бюджета в рамках
Подпрограммы

всего

ФБ*

план

факт

план

факт

6

7

8

9

утверждённый в
программе

10 **

11 ***

ОБ*
утверждённы
й законом об
ОБ
12

факт

план

факт

план

факт

Причины отклонений
результатов мероприятий
и объёмов
финансирования
от плана

13

14

15

16

17

18

МБ*

ВИ*

В соответствии с
соглашением между
Минрегионом РФ и
Правительством ЯО
ежемесячно по
установленной форме
подготавливаются отчёты
о реализации
подпрограммы

26

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий многодетных семей"

27

Мероприятие 5.1.
Формирование
областного сводного
списка многодетных
28 семей, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий

список
многодетных
семей,
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий, единиц

42

43

1

1

100766

100765,878

100000,0

100766

100766

100765,878

Причиной отклонения от
запланированного объёма
финансирования является
разница в стоимости
квадратного метра жилья
приобретаемого с
использованием
областных жилищных
сертификатов в
муниципальных районах
и городских округах
области.

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения
задачи/мероприятия
наименование,
(единица
измерения)

1

2
3
Мероприятие 5.2.
список
Формирование списка
получателей
многодетных семей - субсидии, единиц
29 получателей областной
жилищной субсидии

30

Мероприятие 5.3.
Отбор банка,
уполномоченного на
обслуживание средств
областной жилищной
субсидии на
приобретение
(строительство) жилья
многодетными
семьями

план

Объём финансирования, тыс.руб.
факт

4

5

1

1

1

1

всего

ФБ*

план

факт

план

факт

6

7

8

9

утверждённый в
программе

10 **

11 ***

ОБ*
утверждённы
й законом об
ОБ
12

факт

план

факт

план

факт

Причины отклонений
результатов мероприятий
и объёмов
финансирования
от плана

13

14

15

16

17

18

МБ*

ВИ*

нормативный
правовой акт
Ярославской
области, единиц

Мероприятие 5.5.
количество семей,
Обеспечение
улучшивших
реализации
жилищные
свидетельств на
условия, единиц
получение средств
областного бюджета на
приобретение
(строительство) жилья
многодетными
32 семьями -участниками
подпрограммы
(выдача, ведение
единого реестра
выдачи, оплата и
погашение
свидетельств)

42

43

100766

100765,878

100000,0

100766

100766

100765,878

Подпрограмма "Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите"

Причиной отклонения от
запланированного объёма
финансирования является
разница в стоимости
квадратного метра жилья
приобретаемого с
использованием
областных жилищных
сертификатов в
муниципальных районах
и городских округах
области.

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения
задачи/мероприятия
наименование,
(единица
измерения)

1

2
3
Задача № 6.
площадь
Формирование
сформированного
специализированного муниципального
жилищного фонда для специализированн
оказания поддержки
ого жилищного
фонда (кв.м)
33 отдельным категориям
граждан,
нуждающимся в
специальной
социальной защите

34

Мероприятие 6.1.
площадь
Приобретение
сформиро-ванного
(строиельство)
муници-пального
специализорованного
специализижилого фонда
рованного
жилищного фонда
(кв.м)

Задача №7.
количество
Предоставление жилых
граждан,
помещений
нуждающихся в
муниципального
специальной
специализированного
социальной
жилищного фонда
защите,
отдельным категориям
улучшивших
граждан,
жилищные
35
проживающих на
условия (человек)
территории
Ярославской области и
нуждающихся в
специальной
социальной защите

36

Мероприятие 7.1.
Заключение договоров
найма

количество
договоров (шт.)

план

Объём финансирования, тыс.руб.
факт

всего

ФБ*

план

факт

план

факт

8

9

4

5

6

7

808

897

26090

25492,044

808

897

68

54

17

17

утверждённый в
программе

ОБ*
утверждённы
й законом об
ОБ

факт

план

факт

план

факт

Причины отклонений
результатов мероприятий
и объёмов
финансирования
от плана

16

17

18

МБ*

10 **

11 ***

12

13

14

15

22830

22830

23550

23531,15

2540

1960,894

37

количество семей,
получивших
земельные участки
(семей)

53

63

Приобретено больше
кв.м. жилья за счет
уменьшения стоимости 1
кв.м. Экономия ОБ
образована по причине
приобретения квартиры
меньшей стоимостью в
с/п Петровское

Фактический показатель
меньше планового по
причине внесения
изменений в Программу
(Данилов вышел из
Программы, Тутаев
частично, вновь вошли
Пошехонье и
Большесельское с/п)

Подпрограмма "Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей"
Задача № 8.
Организация
предоставления
земельных участков

ВИ*

№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

Результат выполнения
задачи/мероприятия
наименование,
(единица
измерения)

1

2
3
Мероприятие 8.1. Учет
доля
граждан, изъявивших поставленных на
желание на получение учет граждан от
земельных участков
количества
граждан,
38
подавших
соответствую-щие
требованиям
заявления
(%)
Мероприятие 8.2.
Формирование
земельных участков

40

41

42

Мероприятие 8.4.
Предоставление
земельных участков
Итого по ОЦП

факт

4

5

100

100

всего

ФБ*

план

факт

план

факт

6

7

8

9

утверждённый в
программе

10 **

11 ***

ОБ*
утверждённы
й законом об
ОБ
12

факт

план

факт

план

факт

Причины отклонений
результатов мероприятий
и объёмов
финансирования
от плана

13

14

15

16

17

18

МБ*

ВИ*

площадь
земельных
участков
(тыс.кв.м)

39

Мероприятие 8.3.
Обеспечение
земельных участков
инженерной
инфраструктурой

план

Объём финансирования, тыс.руб.

доля участков,
обеспеченных
инженерной
инфраструкту-рой,
от общего
количества
участков, не
обеспеченных инженерной
инфраструкту-рой
(%)
количество
участков
(шт.)

68

62,87

100

100

53

63

Законодательством
Ярославской области
предусмотрены
минимальный и
максимальный размеры
земельных участков для
ИЖС, предоставляемых в
собственность бесплатно,
400 кв.м и 2500 кв. м
соответственно. При
расчёте площади
формируемых земельных
участков был взят
средний показатель
площади.

1436935,493

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен ОЦП/РП.

880639,6894

199696,53

54686,45036

322660

346674,7804

347978,3637

340143,86

409260,599

157228,5349

480000

328580,8442

№
п/п

1

Наименование
задачи/мероприятия

2

Результат выполнения
задачи/мероприятия
наименование,
(единица
измерения)

план

3

4

Объём финансирования, тыс.руб.
факт

5

всего

ФБ*

план

факт

план

факт

6

7

8

9

утверждённый в
программе

10 **

11 ***

ОБ*
утверждённы
й законом об
ОБ
12

факт

план

факт

план

факт

Причины отклонений
результатов мероприятий
и объёмов
финансирования
от плана

13

14

15

16

17

18

МБ*

ВИ*

** Указываются данные редакции ОЦП/РП, действующей на начало отчётного периода.
*** Указываются данные редакции ОЦП/РП, действующей на конец отчётного периода.
2. Расчёт результативности и эффективности действующей ОЦП/РП (производится в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации ОЦП/РП, приведённой в приложении 8 к Положению о
программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утверждённому постановлением Правительства области от
24.08.2012 № 819-п).

