Публичная отчетность Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о ходе реализации в
Свердловской области Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
по состоянию на 01 мая 2016 года
Форма 2
№
п/п

Реквизиты документа
(нормативного правового
акта, поручения и иных
документов)

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Финансирование, предусмотренное бюджетом
Свердловской области
(млн. рублей)
плановое
фактическое
отклонение

Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Показатель 1. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового
совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет)
Заключены
1.1 Государственная
Разработка
Соглашения на
2020
2016
01.05.2016
25,0
0,038
24,962
соглашения с 3
программа
документации по софинансирование не
год
год
муниципальным
Свердловской
планировке
заключены,
и образованиями
области «Реализация территорий
запланировано
на
софинансирован
основных
выполнение
ие из средств
направлений
документации на
областного
государственной
площадь не менее
бюджета в
политики в
1 610 га с 40
объеме 357,1
тыс. руб.
строительном
муниципальными
комплексе
образованиями.
Свердловской
области до 2020
года», утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской
области от
24.10.2013 № 1296ПП, постановление
Правительства
Свердловской
области от
03.02.2015 № 64−ПП
Планируемый
1.2 Государственная
Разработка
Выполнение в 2016 году
2016
2016
01.05.2016
16,0
0
16,0
срок завершения
программа
документации по проектов документации
работ по 2
Свердловской
планировке
по планировке
госконтрактам –
области «Реализация территории для
территории в целях
август,
заключение
основных
объектов
строительства
двух
направлений
капитального
(реконструкции)
государственны
государственной
строительства
5 объектов
х контрактов –
политики в
регионального и регионального и
июнь, одного

2
1

2.1

2.2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
гос. контракта −
строительном
межмуниципальн межмуниципального
август 2016 года
комплексе
ого значения,
значения.
Свердловской
подготовка
Ведется подготовка
области до 2020
внесения
аукционной
года», утвержденная изменений в
документации
постановлением
Схему
по 2 объектам.
Правительства
территориального
Свердловской
планирования
области от
Свердловской
24.10.2013 № 1296- области
ПП, постановление
Правительства
Свердловской
области от
03.02.2015 № 64−ПП
Показатель 2. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономического класса (снижение стоимости одного квадратного метра жилья
на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)
Показатель 3. Объем ввода жилья по стандартам эконом – класса
Государственная
Строительство
Продолжается
2020
2016
01.05.2016
254,1
35,4
218,7
программа
объектов
строительство
год
год
Свердловской
социальной
школьного комплекса
области «Реализация сферы при
на 1875 учащихся в
основных
реализации
квартале 5 (1 очередь на
направлений
комплексного
1 000 мест)
государственной
освоения
политики в
территории в
строительном
целях жилищного
комплексе
строительства
Свердловской
(жилой район
области до 2020
«Академический»
года», утвержденная г. Екатеринбург)
постановлением
Правительства
Свердловской
области от
24.10.2013
№ 1296-ПП
Государственная
Строительство
Ведется работа по
2020
2016
01.05.2016
52,1
9,2
42,9
программа
объектов
строительству объектов
год
год
Свердловской
коммунальной
инженерной
области «Реализация инфраструктуры инфраструктуры к
основных
для обустройства земельным участкам,

3
1

2.3

2
направлений
государственной
политики в
строительном
комплексе
Свердловской
области до 2020
года», утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 24.10.2013
№ 1296-ПП
Государственная
программа
Свердловской
области «Реализация
основных
направлений
государственной
политики в
строительном
комплексе
Свердловской
области до 2020
года», утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской
области от
24.10.2013
№ 1296-ПП

3
земельных
участков,
предназначенных
для массового
жилищного
строительства
экономкласса,
в том числе
малоэтажного

4
предназначенным для
массовой малоэтажной
жилой застройки,
находящимся в
собственности
юридических лиц на
территории
микрорайона 24, города
Новоуральска
(магистральные сети
инженернотехнического
обеспечения 1 очереди)

5

6

7

8

9

10

Реализация
инвестиционных
проектов по
организации
производства
строительных
материалов,
изделий и
конструкций

Внедрение
инновационных и
энергоэффективных
технологий и
материалов в жилищном
строительстве в
Свердловской области
(реализация организации
добычи и переработки
известняков и глин на
базе ЮжноМихайловского
месторождения
(ООО «Пролайн»,
Нижнесергинский
район)

2020
год

2016
год

01.05.2016

*

-

-

11

* за счет
внебюджетных
источников

Показатель 4. Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих
улучшить свои жилищные условия (предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия)

4
1
4.1

4.4

2
Государственная
программа
Свердловской
области «Реализация
основных
направлений
государственной
политики в
строительном
комплексе
Свердловской
области до 2020
года», утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской
области от
24.10.2013
№ 1296-ПП

3
Предоставление
социальных
выплат для
обеспечения
жильем
многодетных
семей

4
Социальные выплаты
перечислены 174
многодетным семьям,
утвержден список
получателей социальных
выплат в количестве 368
человек

5
2020
год

6
2016
Год

7
01.05.2016

8
521,7

9
259,4

10
262,3

Предоставление
социальных
выплат гражданам
для компенсации
части расходов по
оплате процентов
по ипотечному
жилищному
кредиту (займу),
предоставленному
для строительства
(приобретения)
жилого
помещения в
жилищностроительных
кооперативах или
иных
специализированн
ых
потребительских
кооперативах,
созданных до

Утвержден список
получателей социальных
выплат в количестве 16
человек, выплаты
перечислены 14
гражданам

2020
год

2016
год

01.05.2016

11,8

0,4

11,4

11
заявительный
характер
социальных
выплат;
оплата согласно
договоров,
предоставляемы
х на оплату

Заявительный
характер
социальных
выплат, оплата
производится
согласно
предоставленны
м справкам из
кредитных
учреждений

5
1

2

3
01.06.2015 года в
рамках § 7 главы
IX Федерального
закона от 26
октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О
несостоятельност
и (банкротстве)»
для завершения
строительства
жилого дома
(жилых домов)

4

5

6

7

8

9

10

11

4.5

Государственная
программа
Свердловской
области «Реализация
основных
направлений
государственной
политики в
строительном
комплексе
Свердловской
области до 2020
года», утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 24.10.2013
№ 1296-ПП

Обеспечение
жильем детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, лиц из
их числа
благоустроенным
и жилыми
помещениями
государственного
специализированн
ого жилищного
фонда по
договорам найма
специализированн
ых жилых
помещений и по
договорам
социального
найма в
соответствии с
решениями судов
о предоставлении
жилого
помещения по
дог. социального
найма

Предоставлено 58
квартир по договорам
социального найма и 71
- по договорам найма
специализированных
жилых помещений
за счет средств
областного и
федерального
бюджетов(план 175,5
млн. руб., исполнение
35,9 млн. руб.)

2020
год

2016
год

01.05.2016

800,0

181,5

618,5

Оплата
государственны
х контрактов
производится
ежемесячно
равными
долями, либо
при
предоставлении
справок о
выполненных
работах

6
1
4.6

4.7

4.8

2
Закон Российской
Федерации
от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О
ветеранах», Указ
Президента
Российской
Федерации
от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об
обеспечении жильем
ветеранов Великой
Отечественной
войны 1941 - 1945
годов»
Закон Российской
Федерации
от 12.01.1995 года
№ 5-ФЗ «О
ветеранах» и
24.11.1995 года
№ 181-ФЗ
«О социальной
защите инвалидов в
РФ»

3
Обеспечение
жильем ветеранов
Великой
отечественной
войны

4
Утвержден список
получателей ЕДВ в
количестве 123 человека
за счет средств
федерального бюджета,
выплаты предоставлены
33 гражданам на сумму
51,4 млн. руб. (при
плане 191,5 млн. руб.)

5
2016
год

6
2016
год

7
01.05.2016

8
*

9
-

10
-

Обеспечение
жильем ветеранов
боевых действий,
инвалидов и
семей, имеющих
детей-инвалидов

2020
год

2016
год

01.05.2016

29,0

9,2

19,8

Федеральный закон
от 8.12.2010 года
№ 342-ФЗ «О
внесении изменений
в Федеральный
закон «О статусе
военнослужащих» и
об обеспечении
жилыми
помещениями
некоторых
категорий граждан»

Обеспечение
жильем граждан,
уволенных с
военной службы
(службы), и
приравненных к
ним лиц

Предоставлено 15
квартир по договорам
социального найма по
контрактам 2011–2015
годов, единовременные
денежные выплаты
за счет средств
областного и
федерального (план
100,8 млн. руб., факт –
7,1 млн. руб.)
Реализовано 1
уведомление (решение
суда 2013 г.), в
собственность бесплатно
предоставлено 3
квартиры по контрактам
2011-2013 гг. за счет
средств федерального
бюджета (при плане
126,7 млн. руб.
перечислено
0,8 млн. руб.

2020
год

2016
год

01.05.2016

*

-

-

11
* - за счет
средств
федерального
бюджета

* - за счет
межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета

