Форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах
президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606 (за 2013 год)
Новгородская область
Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. руб.

№ п/п

1

Реквизиты документа (НПА, поручения
и т.д.)

Наименование мероприятия

2

3

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Отчетная дата
(период)
значения
показателя (N)

4
5
6
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600

7

Примечание
плановое

фактическое

отклонение

8

9

10

11

0

-

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

1

Указ Губернатора Новгородской области
от 26 сентября 2012 года " О комиссии при План по привлечению средств федерального
Губернаторе Новгородской области по бюджета и из внебюджетных источников для Отчет в комитет
мониторингу достижения целевых
решения задач социально-экономического мониторинга по
показателей социально-экономического развития области в 2014 году, утвержденный состоянию на
развития Российской Федерации,
Губернатором Новыгородской области 14
01.04.2014
определенных Президентом Российской
февраля 2014 года
Федерации, на территории области

01.04.2014

01.04.2014

-

0

0

Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ
"О ветеранах"

Обеспечение за счет средств федерального
бюджета жильем инвалидов, ветеранов
Великой Отечественной войны и членов
семей погибших (умерших) ветеранов ВОв,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий

47,50%

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

0

0

0

-

2

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ
"О ветеранах"

Обеспечение за счет средств федерального
бюджета жильем инвалидов, ветеранов
боевых действий и членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, вставших на учет до 1 января 2005
года

6,10%

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

0

0

0

-

3

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"

4,10%

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

0

0

0

-

1

Обеспечение жильем инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, вставших на
учет до 1 января 2005 года

4

5

Правила выпуска и реализации
государственных жилищных сертификатов
в рамках реализации подпрограммы
«Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных
федеральным законодательством»
федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 - 2015 годы,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
21.003.2006 № 153

Предоставление отдельным категориям
граждан за счет средств федерального
бюджета социальной выплаты на
приобретение жилья, право на получение
которой удостоверяется государственным
жилищным сертификатом

Обеспечение жилыми помещениями
граждан, уволенных с военной службы по
достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, общая
продолжительность военной службы
которых составляет 10 лет и более и которые
до 1 января 2005 года были приняты
органами местного самоуправления на учет в
качестве нуждающихся в жилых
Федеральный закон от 08 декабря 2010
помещениях, в том числе изменивших место
года № 342-ФЗ «О внесении изменений в
жительства и принятых в связи с этим
Федеральный закон «О статусе
органами местного самоуправления на учет в
военнослужащих» и об обеспечении
качестве нуждающихся в жилых помещениях
жилыми помещениями некоторых
по новому месту жительства после 1 января
категорий граждан»
2005 года, и совместно проживающих с ними
членов их семей, за счет средств
федерального бюджета по выбору
гражданина, уволенного с военной службы, в
форме предоставления: жилого помещения в
собственность бесплатно; жилого помещения
по договору социального найма;
единовременной денежной выплаты на
приобретение или строительство жилого
помещения.

31,80%

100%

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

0

0

0

0

0

Из 173-х граждан,
изъявивших желание
получить ГЖС, 55
семей реализовали
свое право на
получение жилья с
использованием ГЖС
(в т.ч. 45 семей,
получившие ГЖС в
2013 году, 10 семей получившие ГЖС в
2012 году)

0

58 семей получили
жилое помещение в
собственность
бесплатноили по
договору социального
найма в
многоквартирном доме
по адресу: Великий
Новгород, ул. Б. С.Петербургская, д. 99

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

1

Подпрограмма "Снижение
административных барьеров,
оптимизация и повышение качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в Новгородской
области" государственной
программы Новгородской области
"Совершенствование системы
государственного управления и
государственная поддержка
развития местного самоуправления в
Новгородской области
на 2014 - 2016 годы", утвержденной
постановлением Правительства
Новгородской области от 17.10.2013 №
274

Мониторинг качества и доступности
предоставляемых государственных услуг

90%

01.04.2014

01.04.2014

01.04.2014

0

0

0

-

0

-

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации для получения государственных услуг

1

Подпрограмма "Снижение
административных барьеров,
оптимизация и повышение качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в Новгородской
области" государственной
программы Новгородской области
"Совершенствование системы
государственного управления и
государственная поддержка
развития местного самоуправления в
Новгородской области
на 2014 - 2016 годы", утвержденной
постановлением Правительства
Новгородской области от 17.10.2013 №
274

Мониторинг качества и доступности
предоставляемых государственных услуг

15 минут

01.04.2014

01.04.2014

01.04.2014

0

0

