И ТО ГОВЫ Й ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов на 2016 год», утвержденной постановлением администрации города Ялты от 08.11.2016
№ 4879-п за 2016 год
№
п/п

1
1

2

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, мероприятий
2
Муниципальная
программа «О
дополнительных мерах
социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов»
Мероприятие 1.
Предоставление
единовременной денежной
выплаты на приобретение
(строительство)
жилья
ветеранам

Источник финансирования

3
Всего по муниципальной
программе в т.ч.:
Федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет МО ГО Ялта

Утверждено

Освоено

План
2257,7

Факт
2257,7

2257,7

внебюджетные средства
Всего в т.н.:

бюджет МО ГО Ялта
внебюджетные средства

2257,7

План
-

Факт
-

-

-

-

-

-

План
2257,7

Факт
2257,7

2257,7

2257,7

-

-

-

-

-

-

2257,7

2016

2015

-

Федеральный бюджет
бюджет РК

Начальник Департамента социальной
политики администрации города Ялты
Республики Крым
Т.В. Рорад 34 40 20

в т.ч. (тыс. рублей)

Всего (тыс. рублей)

2257,7

А.Б. Шамугия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИТОГОВОМУ ОТЧЕТУ
о реализации муниципальной программы «О дополнительных мерах
социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов на
2016 год», утвержденной постановлением администрации города Ялты от
08.11.2016 № 4879-п за 2016 год
I.

Общая часть

Согласно Постановлению Совета министров Республики Крым от 20
июля 2015 года №408 «Об утверждении порядка предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
в 2016 году»,дополнительные меры социальной поддержки, установленные
субъектами Российской Федерации, являются расходными обязательствами
субъектов Российской Федерации.
Выделение в 2016 году из муниципального бюджета муниципального
образования городской округ Ялта Республики Крым дополнительных средств
на исполнение в соответствиисо статьей 17 Федерального законаот 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» по обеспечению жильем инвалидов, вставших на учет на
улучшение жилищных условий, в объеме 2257,7 тысяч рублей позволит
обеспечить жильем одного инвалида детства.
II.

Информация о финансировании Программы

Источником финансирования муниципальной программы является
бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:
2257.7 тыс. рублей, в том числе:
- в 2016 году -2257,7 тысяч рублей.
Фактическое использование средств на финансирование мероприятия
согласно Программе по состоянию на 31 декабря 2016 года составило 2257.7 тыс. рублей.
III.

Результаты, достигнутые за отчетный период по мероприятиям
муниципальной Программы

Улучшено жилищные условия инвалиду с детства Сеит Вели Нияр
Меметовны, путем приобретения ей жилого помещения, тем самым улучшив
свои жилищные условия.
Начальник Департамента социальной
политики администрации города Ялты
Республики Крым

А.Б. Шамугия

