Администрация
Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 апреля 2022 года

№ 364

ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Егорлыкского
района «Территориальное планирование
и обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Егорлыкского района» за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского района
от 11.04.2018 № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского района», от
19.10.2018 № 976 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
и реализации муниципальной программы Егорлыкского района», в целях
оценки эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных
на реализацию основных мероприятий программы «Территориальное
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Егорлыкского района» в 2021 году, руководствуясь пунктом 9 статьи 51 Устава
муниципального образования «Егорлыкский район», Администрация
Егорлыкского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
Егорлыкского района «Территориальное планирование и обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Егорлыкского района»,
утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского района от
26.11.2018 № 1089, за 2021 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Егорлыкского
района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и
строительства – главного архитектора Заиченко О.А.
Глава Администрации
Егорлыкского района
Постановление вносит:
- отдел муниципального хозяйства

__________А.А. Абрамов

Приложение
к постановлению
Администрации
Егорлыкского района
от 01.04.2022 № 364
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Егорлыкского района
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Егорлыкского района», утвержденной постановлением
Администрации Егорлыкского района от 26.11.2018 № 1089, за 2021 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в
жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности
жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом
исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, при реализации муниципальной программы Егорлыкского района
«Территориальное планированиеи обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Егорлыкского района» (далее – Программа) в 2021 году
достигнуты следующие результаты:
обязательства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
выполнены на 100,0%;
ввод жилья в эксплуатацию выполнен на 100,0%;
улучшены жилищные условия 1 семьи;
улучшены жилищные условия 1вдовы ветерана ВОВ;
улучшены жилищные условия 9 детей-сирот.
Раздел 2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм Программы
Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала
реализация основных мероприятий Программы, а именно:
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение перспективных земельных
участков актуальными документами территориального планирования,
градостроительного
зонирования
и планировки
территорий
с целью
формирования территорий, в том числе для жилищного строительства. Данное
мероприятие в рамках Программы на территории района не осуществлялось
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в
Егорлыкском районе.
В рамках мероприятия выдано одно свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям.
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем ветеранов ВОВ.
В рамках мероприятия 1 вдова ветерана ВОВ обеспечена жильем.

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварий и катастроф.
Данное мероприятие в рамках Программы на территории района не
осуществлялось.
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений.
В рамках мероприятия заключены договоры найма жилого помещения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 9 гражданами
указанной категории.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности
структурных подразделений Администрации Егорлыкского района.
В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы в 2021 году
Администрацией Егорлыкского района произведены расходы на финансовое и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
структурного
подразделения Администрации Егорлыкского района.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Основными факторами, повлиявшим на ход реализации Программы,
являются:
- выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилья 1 молодой семье;
- приобретение жилого помещения 1 вдове ветерана ВОВ;
- заключение договоров найма жилого помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей с 9 гражданами указанной категории и
предоставления им жилых помещений, приобретенных Администрацией
Егорлыкского района на вторичном рынке жилья, а также одного жилого
помещения, находящегося в муниципальной собственности Администрации
Егорлыкского района.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию Программы
В 2021 году на реализацию мероприятий Программы по уточненной
сводной бюджетной росписи предусматривалось финансирование в размере
15027,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 374,7 тыс. рублей;
областного бюджета – 14123,4 тыс. рублей;
бюджета муниципального района – 59,9 тыс. рублей;
бюджетов сельских поселений – 469,0 тыс. рублей.
Освоено 13521,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 374,5 тыс. рублей;
областного бюджета – 12618,5 тыс. рублей;
бюджета муниципального района – 59,8 тыс. рублей;
бюджетов сельских поселений – 469,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании федерального, областного и местных
бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы
представлены в приложении № 2.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов) Программы
В программе предусмотрено 15 целевых показателей. В 2021 году 10
показателей выполнено на уровне плановых значений, 2 показателя
перевыполнено. Значение показателей 5, 10,13 на 2021 год не запланировано.
При определении эффективности реализуемых на региональном уровне
мер по результатам реализации Программы используются следующие
показатели (индикаторы):
Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых
планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по
которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной
инфраструктурой» измеряется в процентах, плановое значение 33,3,
фактическое значение 33,3, показатель выполнен в полном объеме.
Показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию»измеряется в
процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100, показатель
выполнен в полном объеме.
Показатель 3 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на
получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в
общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных
выплат»измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение
100, показатель выполнен в полном объеме.
Показатель 4 «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» измеряется в
процентах, плановое значение 50, фактическое значение 50, показатель
выполнен в полном объеме.
Показатель 5 «Предельное количество процедур, необходимых для
получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для
стандартного жилья» измеряется в единицах, плановое значение отсутствует,
фактическое значение отсутствует.
Показатель 6 «Объем ввода жилья в эксплуатацию» измеряется в тыс.
кв. м, плановое значение 9,1 фактическое значение 11,414, показатель
перевыполнен.
Показатель 7 «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней
рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и

среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех
человек) измеряется в годах, плановое значение 1,9, фактическое значение 1,9,
показатель выполнен в полном объеме.
Показатель 8 «Количество молодых семей – претендентов на получение
социальных выплат» измеряется в количестве семей, плановое значение 1,
фактическое значение 1, показатель выполнен в полном объеме.
Показатель 9 «Количество ветеранов ВОВ – претендентов на получение
социальных выплат» измеряется в количестве семей, плановое значение
отсутствует, фактическое значение 1, показатель перевыполнен.
Показатель 10 «Количество граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварий и катастроф, претендующих на получение
социальных выплат» измеряется в количестве семей, плановое значение
отсутствует, фактическое значение отсутствует.
Показатель 11«Количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем» измеряется в
количестве человек, плановое значение 9, фактическое значение 9, показатель
выполнен в полном объеме.
Показатель 12 «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми
помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец
соответствующего года» измеряется в количестве человек, плановое значение
отсутствует, фактическое значение отсутствует.
Показатель 13 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих
обеспечению жильем» измеряется в процентах, плановое значение 100,
фактическое значение 100, показатель выполнен в полном объеме.
Показатель 14 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых
(строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа» измеряется в тыс. кв. м, плановое значение 0,35 фактическое
значение 0,35, показатель выполнен в полном объеме.
Показатель 15 «Расходы на обеспечение деятельности структурных
подразделений Администрации Егорлыкского района» измеряется в тыс. руб.,
плановое значение 0,469, фактическое значение 0,469, показатель выполнен в
полном объеме.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы
и ее подпрограмм представлены в приложении № 3.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности муниципальной программы Егорлыкского района
в 2021 году проведена по следующим критериям:
1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и
муниципальной программы в целом»:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 13 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 14 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 15 равна 1,00.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет (15/15), что характеризует высокий
уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения
целевых показателей в 2021 году.
2. Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения
ожидаемых результатов их реализации)».
Значение критерия «Степень реализации основных мероприятий
(достижения ожидаемых результатов их реализации)» равно 1 (15/15) или
100,0%, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных
результатов.
Сведения о выполнении основных мероприятий Программы за 2021 год
представлены в приложении № 1.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета муниципального района, безвозмездных поступлений в
бюджет муниципального района, составляет 1,0 (15/15).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств бюджета Егорлыкского района и безвозмездных поступлений в бюджет
Егорлыкского района составляет 0,90.
В ходе исполнения Программы в 2021 году обеспечена реализация
принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе
эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости),
достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы
Дальнейшая реализация мероприятий Программы в 2021 году
предусматривает внесение соответствующих изменений в муниципальную
программу «Территориальное планирование и обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Егорлыкского района», в том числе:

- в рамках реализации мероприятия по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
связи с корректировкой общеобластного сводного списка детей-сирот,
подлежащих обеспечению жильем в 2021 году;
- в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий
молодых семей ожидается поступление средств федерального и областного
бюджетов на обеспечение жильем 1 молодой семьи.

И.о. управляющего делами

В.Р. Малова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Егорлыкского района
«Территориальное планирование и обеспечение
доступным и комфортным жильем
населения Егорлыкского района» за 2021 год
Сведения
об использовании федерального, областного и местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию Программы за 2021 год
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия

Источники финансирования

1
Муниципальная программа
Территориальное планирование и
обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Егорлыкского района

2
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
района
бюджеты сельских поселений
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
района
бюджеты сельских поселений
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
района
бюджеты сельских поселений

Подпрограмма 1
Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для
жилищного строительства

Основное мероприятие
1.2. Обеспечение перспективных
земельных участков актуальными
документами территориального
планирования, градостроительного
зонирования и планирования

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных Программой

Фактические
расходы (тыс. рублей)

муниципальной
программой
3
15027,0
374,7
14123,4
59,9

сводной бюджетной
росписью
4
15027,0
374,7
14123,4
59,9

5
13521,8
374,5
12618,5
59,8

469,0
-

469,0
-

469,0
-

-

-

-

-

-

-

территорий с целью формирования
территорий, в том числе для жилищного
строительства
Подпрограмма 2
Стимулирование развития рынка жилья

Подпрограмма 3
Оказание мер государственной
поддержки в улучшении жилищных
условий отдельным категориям граждан

Основное мероприятие
3.1. Обеспечение жильем молодых
семей

Основное мероприятие
3.2. Обеспечение жильем ветеранов
ВОВ

Основное мероприятие
3.3. Обеспечение жильем граждан
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварий и катастроф

Основное мероприятие
3.4. Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям,

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
района
бюджеты сельских поселений
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
района
бюджеты сельских поселений
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
района
бюджеты сельских поселений
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
района
бюджеты сельских поселений
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
района
бюджеты сельских поселений
всего
федеральный бюджет
областной бюджет

Финансирование в рамках Программы не предусмотрено

14558,0
374,7
14123,4
59,9

14558,0
374,7
14123,4
59,9

13052,8
374,5
12618,5
59,8

1013,8
373,7
580,2
59,9

1013,8
373,7
580,2
59,9

1013,4
373,5
580,1
59,8

1,0
1,0
-

1,0
1,0
-

1,0
1,0
-

-

-

-

13543,2
13543,2

13543,2
13543,2

12038,4
12038,4

оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Подпрограмма 4.
Обеспечение реализации
муниципальной программы

Основное мероприятие
4.1. Расходы на обеспечение
деятельности структурных
подразделений Администрации
Егорлыкского района

бюджет муниципального
района
бюджеты сельских поселений
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
района
бюджеты сельских поселений
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
района
бюджеты сельских поселений

-

-

-

469,0
-

469,0
-

469,0
-

469,0
469,0
-

469,0
469,0
-

469,0
469,0
-

469,0

469,0

469,0

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Егорлыкского района
«Территориальное планирование и обеспечение
доступным и комфортным жильем
населения Егорлыкского района» за 2021 год
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы

2020 г.

1

1.

2.
3.

2021 г.
план
факт
2
3
4
5
6
Муниципальная программа Егорлыкского района «Территориальное планирование
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Егорлыкского района»
Показатель 1. Доля перспективных
процентов
33,3
33,3
33,3
земельных участков, на которых
планируется или осуществляется
строительство, в том числе жилищное,
и по которым предусмотрены
мероприятия по обеспечению
коммунальной инфраструктурой
Показатель 2.Темп ввода жилья в
процентов
100,0
100,0
100,0
эксплуатацию
Показатель 3.Доля молодых семей,
процентов
100,0
100,0
100,0
реализовавших свое право на
получение государственной поддержки
в улучшении жилищных условий, в
общем количестве молодых семей –
претендентов на получение социальных
выплат

Обоснование
отклонений значений
показателя
(индикатора) на конец
отчетного года (при
наличии)

7

-

-

4

5

6

7

8
9

10

Подпрограмма 1. «Развитие территорий для жилищного строительства в Егорлыкском районе»
Показатель 1.1. Доля земельных
процентов
50,0
50
50
участков, включенных в Региональный
адресный перечень земельных
участков, в том числе для жилищного
строительства и комплексного
освоения, по которым разработаны
проекты планировки и межевания
территории
Показатель 1.2. Предельное количество
единиц
9
процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство
модельного объекта, в том числе для
стандартного жилья
Подпрограмма 2. «Стимулирование развития рынка жилья»
Показатель 2.1. Объем ввода жилья в
тыс. кв. м
11,263
9,1
11,414
эксплуатацию

-

+2,314 – увеличение
связано с фактической
застройкой
-

1,9
1,9
Показатель 2.2. Коэффициент
лет
1,9
доступности жилья (соотношение
средней рыночной стоимости
стандартной квартиры общей
площадью 54 квадратных метра и
среднего годового совокупного
денежного дохода семьи, состоящей из
трех человек)
Подпрограмма 3. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
Показатель 3.1. Количество молодых
семей
2
1
1
семей – претендентов на получение
социальных выплат
Показатель 3.2. Количество ветеранов
1
человек
1
+1 – обусловлено
ВОВ – претендентов на получение
увеличением
социальных выплат
финансирования
федерального
бюджета Показатель 3.3. Количество граждан,
человек
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварий и катастроф,

11

12

13

14

15

претендующих на получение
социальных выплат
Показатель 3.4. Количество детей-сирот
2
9
9
человек
и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа,
подлежащих обеспечению жильем
Показатель 3.5. Численность детейчеловек
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, право на
обеспечение жилыми помещениями у
которых возникло и не реализовано, по
состоянию на конец соответствующего
года
%
100
100
Показатель 3.6. Доля детей-сирот и
100
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа,
обеспеченных жилыми помещениями
по договорам найма
специализированных жилых помещений
из числа подлежащих обеспечению
жильем
0,07
0,35
Показатель 3.7. Общая площадь жилых
тыс.
0,35
кв. метров
помещений, приобретаемых
(строящихся) для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы
Егорлыкского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Егорлыкского района»
Показатель 4.1.Обеспечение
процентов
100
100,0
100,0
достижения показателей Программы

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Егорлыкского района
«Территориальное планирование и обеспечение
доступным и комфортным жильем
населения Егорлыкского района» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий Программы «Территориальное планирование и обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Егорлыкского района» за 2021 год
Наименование основного
№
Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
Причины не
мероприятия
исполнитель
срок
реализации/
начала
окончания
запланированн
достигнутые
подпрограммы,
п
(ФИО, должность)
окончания
реализации
реализации
реализации
ые
мероприятия
/
реализации
не в полном
п ведомственной целевой
объеме
программы
1
2
3
4
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
Основное
мероприятие 3.1.
Главный специалист
3
31 декабря
10 января
31 декабря
Улучшение
Улучшены
Обеспечение
жильем
по жилищным
.
2021 г.
2021 г.
жилищных
жилищные
2021 г.
молодых
семей
вопросам отдела
1
условий
условия 1
муниципального
молодых семей молодых семьи
хозяйства
Администрации
Егорлыкского района
Гончарова Н.В.
Контрольное событие
Заключение
Заключены
Главный специалист
31 декабря
10 января
31 декабря
муниципальной
соглашений о
соглашения о
по жилищным
2021 г.
2021 г.
2021 г.
программы.
предоставлени предоставлении
вопросам отдела
Предоставление
и субсидий из
субсидий из
муниципального
социальных выплат на
бюджета
бюджета
хозяйства
приобретение
субъекта
РФ
субъекта
РФ
Администрации
(строительство) жилья для
местному
местному
Егорлыкского района
молодых семей
бюджету на
бюджету на
Гончарова Н.В.
приобретение
приобретение
(строительство) (строительство)
жилья для
жилья для

Основное
мероприятие 3.2.
3
Обеспечение
жильем
.
ветеранов
ВОВ
2

молодых семей
Улучшены
жилищные
условия 1 вдовы
ветерана ВОВ

31 декабря
2021 г.

10 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2021 г.

10 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Приобретение
(строительство)
жилья для
ветеранов ВОВ

Приобретено 1
жилое
помещения для
вдовы ветерана
ВОВ

-

Основное
мероприятие 3.4.
3
31 декабря
Обеспечение
.
2021 г.
предоставления
жилых
4
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений
Контрольное событие
Ведущий специалист по 31 декабря
муниципальной программы. жилищным вопросам
2021 г.
Приобретение
отдела муниципального
(строительство) жилья для
хозяйства
детей-сирот
Администрации
Егорлыкского района
Брикалова Е.С.

10 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Улучшение
жилищных
условий детейсирот

Улучшены
жилищные
условия 9 детейсирот

-

10 января
2021 г.

31 декабря
2021г.

Приобретение
(строительство)
жилья для
детей-сирот

Приобретено 9
жилых
помещения для
детей-сирот, в
т.ч. одно из них
из
муниципального
жилищного
фонда
Администрации
Егорлыкского
района

-

Контрольное событие
муниципальной
программы.
Обеспечение
предоставления жилых
помещений ветеранов ВОВ

Главный специалист
по жилищным
вопросам отдела
муниципального
хозяйства
Администрации
Егорлыкского района
Гончарова Н.В.
Главный специалист
по жилищным
вопросам отдела
муниципального
хозяйства
Администрации
Егорлыкского района
Гончарова Н.В.
Ведущий специалист
по жилищным
вопросам отдела
муниципального
хозяйства
Администрации
Егорлыкского района
Белякова И.В.

молодых семей
Улучшение
жилищных
условий
ветеранов ВОВ

-

Задача подпрограммы 4 «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций
и повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы»
Основное
4
мероприятие 4.1.
Главный бухгалтер
31 декабря
10 января
31 декабря
Эффективное
Эффективное
Расходы
.
на обеспечение
Администрации
2021 г.
2021 г.
2021 г.
управление
управление
структурных
1
Егорлыкского района
реализацией
реализацией
подразделений
Яценко А.В.
Программы,
Программы,
Администрации
повышение
повышение
Егорлыкского района
доступности и
доступности и
качества
качества
оказания
оказания
муниципальны муниципальных
х услуг в сфере
услуг в сфере
реализации
реализации
Программы
Программы

-

