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 сентября 2017 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)
1.1 Государственная
Разработка
Утверждено
2020
2017
01.09.2017
1,9
0
1,9
программа
документации по постановление
год
год
(ЛБО-1,8)
Свердловской
планировке
Правительства
области «Реализация территорий
Свердловской области о
основных
распределении субсидий
направлений
(от 13.04.2017 №252государственной
ПП), заключено
политики в
1соглашение с МО
строительном
(оплата планируется в
комплексе
октябре-ноябре)
Свердловской
области до 2024
года», утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской
области от
24.10.2013
№ 1296-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
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2.1
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Государственная
Технологическое Закончен 2 этап по
2020
2017
01.09.2017
12,9
12,9
0
программа
присоединение
технологическому
год
год
Свердловской
к электрическим присоединению к
области «Реализация сетям
электрическим сетям
основных
энергопринимаю энергопринимающих
направлений
щих устройств
устройств для
государственной
для
электроснабжения
политики в
электроснабжения земельного участка,
строительном
земельных
расположенного в югокомплексе
участков,
западной части поселка
Свердловской
выделенных для
Бобровский
области до 2024
индивидуального Сысертского городского
года» (утв.
жилищного
округа
постановлением
строительства
Правительства
Свердловской
области от
24.10.2013 № 1296ПП
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)
Заявительный
4.1 Государственная
Предоставление
Приказом Минстроя
2020
2017
01.09.2017
93,3
89,1
4,2
характер
программа
социальных
утверждён список
год
год
социальных
Свердловской
выплат для
получателей социальных
выплат;
области «Реализация обеспечения
выплат в количестве 54
оплата согласно
договоров,
основных
жильем
человек, выплаты
предоставляемы
направлений
многодетных
перечислены 50
х на оплату
государственной
многодетным семьям.
семей
политики в
Заявительный
4.4 строительном
Предоставление
Приказом Минстроя
2020
2017
01.09.2017
18,7
6,0
12,7
характер
социальных
утверждён
список
год
год
комплексе
социальных
выплат гражданам получателей
Свердловской
выплат, оплата
для компенсации компенсации в 2017 г. в
производится
области до 2024
согласно
года», утвержденная части расходов по количестве 181 человек,
предоставленны
оплате процентов 125 гражданам,
постановлением
м справкам из
по ипотечному
предоставившим
Правительства
кредитных
жилищному
справки об уплаченных
учреждений
Свердловской
кредиту (займу), процентах, компенсация
области от
предоставленному перечислена.
24.10.2013
для строительства
№ 1296-ПП
(приобретения)
жилого

3
1

2

3
помещения в
жилищностроительных
кооперативах или
иных
специализированн
ых
потребительских
кооперативах,
созданных до
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)
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4
1
4.5

2
Государственная
программа
Свердловской
области «Реализация
основных
направлений
государственной
политики в
строительном
комплексе
Свердловской
области до 2024
года»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 24.10.2013
№ 1296-ПП

3
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 предост. жилого
помещения по
договорам
социального
найма

4
Проведено 250
аукционов, заключено
192 государственных
контракта на
строительство
(приобретение) 443
квартир. Предоставлено
95 квартир по договорам
социального найма и 193
квартиры по договорам
найма
специализированных
жилых помещений.
В том числе за счет
средств Федерального
бюджета – 180,2 млн.
руб. (при плане 202,6
млн. руб.)

5
2020
год

6
2017
год

7
01.09.2017

8
850,1

9
380,2

10
469,9

4.6

Закон Российской
Федерации
от 12 января
1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах», Указ
Президента
Российской
Федерации
от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об
обеспечении жильем
ветеранов Великой
Отечественной

Обеспечение
жильем ветеранов
Великой
отечественной
войны

Из общего числа
ветеранов, заявивших о
нуждаемости в жилье - 6
292 человека -5 490
ветеранам жилищные
условия улучшены в
2010-2017 годах.
Приказом Министерства
строительства
утвержден списокполучателей ЕДВ на
2017 год в количестве 76
человек. Из 76

2016
год

2017
год

01.09.2017

*

-

-

11
Оплата
государственны
х контрактов
производится
при
предоставлении
справок о
выполненных
работах

* - за счет
средств
федерального
бюджета, оплата
производится на
основании
представленных
договоров
купли-продажи,
долевого
участия

5
1

4.7

4.8

2
войны 1941 - 1945
годов»

3

4
предоставленных
пакетов документов 76
получателям ЕДВ
выплаты перечислены.
За счет федерального
бюджета
профинансировано
119,60 млн. руб. из
119,68 млн. руб.
Закон Российской
Обеспечение
Приказом Минстроя
Федерации
жильем ветеранов утвержден списокот 12 января 1995
боевых действий, получателей ЕДВ на
года № 5-ФЗ
инвалидов и
2017 год в количестве
«О ветеранах» и 24 семей, имеющих 110 человек на сумму
ноября 1995 года
детей-инвалидов 86 799 240 рублей.
№ 181-ФЗ
26 жилых помещения
«О социальной
предоставлено по
защите инвалидов в
договорам социального
Российской
найма. Из 99
Федерации»
предоставленных
пакетов документов 98
получателям ЕДВ
выплаты перечислены.
Государственная
Переселение
План на 2017 год программа
граждан из
расселить 6100 человек
Свердловской
аварийного
из 92,65 тыс. кв. метров
области «Реализация жилищного фонда аварийного жилищного
основных
и жилых
фонда, за 8 мес.
направлений
помещений,
переселено
государственной
признанных
5100 человек из 77,3
политики в
непригодными
тыс. кв.
строительном
для проживания
комплексе
Свердловской
области до 2024
года», утв.
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 24.10.2013
№ 1296-ПП,
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2020
год

2017
год

01.09.2017

1,2

0

1,2

2020
год

2017
год

01.09.2017

408,6
(ЛБО)

209,3

199,3
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* - за счет
средств
федерального
бюджета

6
1

2
постановление
Правительства
Свердловской
области от
10.06.2013
№ 727-ПП «Об
утверждении
региональной
адресной программы
«Переселение
граждан на
территории
Свердловской
области из
аварийного
жилищного фонда в
2013 - 2017 годах»
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