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Отчёт за 2016 год 

О  реализации муниципальной программы «Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в 2015-2017 

годах» утверждена постановлением администрации муниципального образования 

город Суздаль от 24.10.2014 №446 (изм. от 31.12.2015 № 215, от 07.12.2016 №800). 

Целью программы является обеспечение сохранности домов, квартир и 

улучшение комфортных условий проживания в них ветеранов ВОВ муниципального 

образования город Суздаль. 

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения 

следующих задач: 

- приведение состояния жилья ветеранов ВОВ в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

 

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за 

отчетный период 

За 2016 г. в программу постановлениями муниципального образования 

г.Суздаль внесены изменения и дополнения:             

- от 31.12.2015 №215 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Суздаль от 24.10.2014 г. № 446 «Об утверждении муниципальной адресной 

программы «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль в 2015-2017 годах» внесены изменения 

по объёмам  финансирования; 

- от 07.12.2016 №800 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Суздаль от 24.10.2014 г. № 446 «Об утверждении муниципальной адресной 

программы "Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль в 2015 -2017 годах». 

 

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы 

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, 

охватывающих основные аспекты деятельности, необходимые для приведения 

домов, квартир и улучшение комфортных условий проживания в них ветеранов 

ВОВ муниципального образования город Суздаль в нормативное состояние в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 

Основными направлениями реализации программы являются: 

1. Приведение в нормативное состояние жилья ветеранов ВОВ муниципального 

образования город Суздаль. 

Произведен расход денежных средств, за счёт средств, предусмотренных в 

бюджете города на 2016 год на реализацию муниципальной адресной программы 

«Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в 2015-2017 годах»: 

- инвалиду Великой Отечественной войны, Москвичёву Александру 

Владимировичу, проживающему по адресу: г. Суздаль, ул. Советская, д.12, кв.1 

выделить денежные средства в размере 7090,0 (семь тысяч девяносто) рублей, в 

соответствии с распоряжением от 17.03.2016 №92-р «О расходовании денежных 

средств» и протоколом от 15.03.2016 №1 заседания комиссии по оказанию 

материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на проведение 

ремонта и благоустройство жилых помещений на территории муниципального 

образования город Суздаль; 
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- участнику Великой Отечественной войны, Крайнову Владимиру Григорьевичу, 

проживающему по адресу: г. Суздаль, ул. Шмидта, д.2а выделить денежные 

средства в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, в соответствии с распоряжением от 

13.05.2016 №183-р «О расходовании денежных средств» и протоколом от 05.05.2016 

№2 заседания комиссии по оказанию материальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны на проведение ремонта и благоустройство жилых помещений 

на территории муниципального образования город Суздаль; 

- вдове участника Великой Отечественной войны, Волгиной Нине Михайловне, 

проживающей по адресу: г. Суздаль, ул. Колхозная, д.17 выделить денежные 

средства в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, в соответствии с распоряжением от 

13.05.2016 №183-р «О расходовании денежных средств» и протоколом от 05.05.2016 

№2 заседания комиссии по оказанию материальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны на проведение ремонта и благоустройство жилых помещений 

на территории муниципального образования город Суздаль; 

- вдове участника Великой Отечественной войны, Сорухан Нине Алексеевне, 

проживающей по адресу: г. Суздаль, ул. Колхозная, д.6 выделить денежные в 

размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, в соответствии с распоряжением от 13.05.2016 

№183-р «О расходовании денежных средств» и протоколом от 05.05.2016 №2 

заседания комиссии по оказанию материальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны на проведение ремонта и благоустройство жилых помещений 

на территории муниципального образования город Суздаль; 

- участнику Великой Отечественной войны, Зимнякову Ивану Дмитриевичу, 

проживающему по адресу: г. Суздаль, ул. Стромынка, д.10 выделить денежные 

средства в размере 36 455 (тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, 

в соответствии с распоряжением от 07.07.2016 №273-р «О расходовании денежных 

средств» и протоколом от 06.07.2016 №3 заседания комиссии по оказанию 

материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на проведение 

ремонта и благоустройство жилых помещений на территории муниципального 

образования город Суздаль; 

- участнику Великой Отечественной войны, Гонцову Михаилу Сергеевичу, 

проживающему по адресу: г. Суздаль, ул. Шаховского, д.22 выделить денежные 

средства в размере 36 455 (тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, 

в соответствии с распоряжением от 07.07.2016 №273-р «О расходовании денежных 

средств» и протоколом от 06.07.2016 №3 заседания комиссии по оказанию 

материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на проведение 

ремонта и благоустройство жилых помещений на территории муниципального 

образования город Суздаль; 

- «Жителю блокадного Ленинграда» Захаровой Елизавете Михайловне, 

проживающей по адресу: г. Суздаль, ул. Колхозная, д.43а выделить денежные 

средства в размере 39 999 (тридцать девять тысяч девятьсот девяноста девять) 

рублей, в соответствии с распоряжением от 05.10.2016 №425-р «О расходовании 

денежных средств» и протоколом от 05.10.2016 №4 заседания комиссии по 

оказанию материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на 

проведение ремонта и благоустройство жилых помещений на территории 

муниципального образования город Суздаль. 

 

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского 

бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 
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На реализацию программы в 2016 году в бюджете города предусмотрены 

средства в объеме 240,0 тыс. руб. (100% от предусмотренных программой).  

В соответствии с постановлением администрации города за счет средств 

местного бюджета выделено 240,0 тыс. руб. 

 

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

соответствии с целями Программы. Основной эффект от программы это оказание 

социальной помощи в виде материальной поддержки нуждающимся жителям 

муниципального образования город Суздаль: 

- улучшение условий проживания ветеранов ВОВ; 

- обеспечение сохранности жилья ветеранов ВОВ; 

- повышение эффективности эксплуатации зданий и сооружений; 

- улучшение внешнего вида зданий и сооружений. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы «Ремонт жилья 

ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования город 

Суздаль в 2015-2017 годах» оценивается положительно: улучшены социальные 

условия проживания ветеранов, обеспечена сохранность жилья. 

 

Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню 

Полнота использования бюджетных средств составляет 

П = ( (МБ) тыс.руб.) / ( (Объем средств) тыс.руб.) * 100% =  %. 

П = (240,0 / 240,0 ) *100%  = 100% 

 

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования г.Суздаль от 24.10.2014 № 446 «Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в 2015-2017 

годах» (изм. от 31.12.2015 №215, от 07.12.2016 №800) предусмотрена дальнейшая 

реализация программы до 2018 года. 
  

 



Таблица 1 

 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в 2015-2017 годах» за 2016 год 
 

N   

п/п 

Наименование    

   подпрограммы    

 муниципальной   

    программы,     

  ведомственной целевой  

программы, основного  

мероприятия 

Ответст- 

 венный  

исполни- 

  тель 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы,  

возникшие  

  в ходе   

реализации 

мероприя-  

 тия <*> 

начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

запланирован

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в 2015-2017 годах 

 Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны 

муниципального образования 

город Суздаль в 2015-2017 годах 

Отдел ЖКХ 2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

   

 Основное          мероприятие 1. Обеспечение сохранности жилья ветеранов Великой Отечественной войны и улучшение комфортности их проживания 

 Мероприятие  1.1 Социальная 

поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны 

муниципального образования 

город Суздаль 

 2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

жилья 

ветеранов 

ВОВ 

муниципально

го 

образования 

город 

Суздаль. 

Приведение в 

нормативное состояние 

жилья ветеранов ВОВ 

муниципального 

образования город 

Суздаль. 

отсутствуют 

 

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается 

"отсутствуют 



 6 

 

Приложение 1 

 
Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в 2015-2017 годах»  

(изм. от 31.12.2015 №215, от 07.12.2016 №800) в 2016 году 

Статус 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной программы, основного мероприятия 

источники ресурсного 

обеспечения 

 По 

программе 

кассовый 

расход 
          

  
Муниципальная программа «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль в 2015-2017 годах»  

Всего 240,0 240,0           

федеральный бюджет 0,0 0,0           

областной бюджет 0,0 0,0           

городской бюджет 240,0 240,0           

районный бюджет 0,0 0,0 

          
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 
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Приложение 2 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Ремонт жилья 

ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в 2015-2017 годах»  

(изм. от 31.12.2015 №215, от 07.12.2016 №800)  в 2016 году 

Ста

тус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной программы, 

основного мероприятия 

ответственный 

исполнитель 

Коды бюджетной 

классификации 
Расходы по годам реализации          

ГРБС 
Рз  

Пр 
ЦСР ВР 

сводная бюджетная роспись, план на 1 

января 2016 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2016 

кассовое 

исполнение 
освоение          

 
Муниципальная программа «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной 

войны муниципального образования город Суздаль в 2015-2017 годах» 
200,0 240,0 239,999 239,999          

  

I. Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны муниципального образования город 

Суздаль в 2015-2017 годах» 

200,0 - - -          

 

1.1. Социальная поддержка 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

муниципального 

образования город Суздаль  

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

г.Суздаля 

803 1003 
0700110

070 
313 200,0 - - -          

 

2. Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны муниципального образования город 

Суздаль в 2015-2017 годах» 

- 240,0 239,999 239,999          

 

2.1. Социальная поддержка 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

муниципального 

образования город Суздаль 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

г.Суздаля 

803 1003 
0700110

070 
300 - 240,0 239,999 239,999          

 


