
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ИЧ. 02 10 п № У^У 

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 
«Содействие развитию жилищного 
строительства на 2016 - 2020 годы» 
в рамках приобретения жилья 
на территории города Покачи» за 2016 год 

В соответствии с Уставом города Покачи, постановлением 
администрации города Покачи от 15.08.2013 № 982 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и 
Порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации 
муниципальной и ведомственной целевой программы»: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 
«Содействие развитию жилищного строительства на 2016 - 2020 годы» в 
рамках приобретения жилья на территории города Покачи» за 2016 год, 
утвержденной постановлением администрации города Покачи от 13.05.2014 
№ 630, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Покачи JI. А. Гелетко. / 1 

Глава города Покачи В. И. Степура 



Приложение 1 
к отчету о реализации муниципальной 

программы «Содействие развитию жилищного 
строительства на 2016 - 2020 годы в рамках приобретения жилья» 

на территории города Покачи за 2016 год 

Пояснительная записка 
к отчету о реализации муниципальной программы «Содействие развитию 

жилищного строительства на 2016 - 2020 годы в рамках приобретения 
жилья» на территории города Покачи за 2016 год 

Муниципальная программа «Содействие развитию жилищного 
строительства на 2016 - 2020 годы» в рамках приобретения жилья на 
территории города Покачи разработана в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 
№ 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах», на 
основании решения Думы города от 25.04.2011 № 32 «Об установлении 
расходных обязательств муниципального образования город Покачи», от 
15.12.2015 № 44 «О бюджете города Покачи на 2016 год». 

В 2016 году заключено 4 муниципальных контракта на приобретение в 
муниципальную собственность города Покачи жилых помещений (квартир) 
путем участия в долевом строительстве (57 квартир) на общую сумму 133 420 
925,05 рублей, в том числе средства автономного округа в размере 118 744 
623,29, средства местного бюджета в размере 14 676 301,76 рублей из 16 530 
129,49 рублей, предусмотренных по соглашению между Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с ОАО «Лукойл» на 
приобретение жилых помещений в жилом доме № 5 по улице Харьковская. В 
соответствии с условиями муниципальных контрактов в 2016 году произведена 
оплата 80 % от цены заключенных контрактов. 29.12.2016 в связи с 
уменьшением ранее доведенных лимитов бюджетных ассигнований из средств 
автономного округа были заключены дополнительные соглашения к 
муниципальным контрактам в части уменьшения цены контрактов и количества 
приобретаемых квартир, общая сумма муниципальных контрактов составила 
107 806 949,81 рублей (48 квартир), в том числе средства автономного округа в 
размере 94 995 698,64, средства местного бюджета в размере 12 811 251,17 
рублей. В связи с тем, что застройщик ООО «Си Групп Урал» не уведомил 
участника долевого строительства КУМИ администрации города Покачи о 
намерениях передать квартиры, в 2016 году квартиры в муниципальную 
собственность не переданы. Окончательный расчет по заключенным 
контрактам 2016 года планируется в 2017 году после подписания актов приема-
передачи квартир. 

Заместитель начальника 
управления по жилищной 
политике КУМИ 
администрации города Покачи А.А. Носов 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Покачи 
^ И ОНО 17 №737 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2016 - 2020 годы в рамках приобретения жилья" на 
территории города Покачи за 2016 год 

№ 
п/п Основное мероприятие 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (руб.) 
№ 
п/п Основное мероприятие 

Источники 
финансирования 

планируемые расходы кассовые расходы 
отклонение 

№ 
п/п Основное мероприятие 

Источники 
финансирования 

планируемые расходы кассовые расходы 
абсолютное значение (6 = 5 - 4 ) 

относительное значение 
(7=5/4*100) 

1 2 3 4 5 6 7 
приобретение жилых помещений для 

переселения граждан из непригодных для 
проживания жилых помещений; обеспечения 

жильем граждан, состоящих в списке 
нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по месту жительства при 
администрации города Покачи; обеспечения 
работников бюджетной сферы служебным 

жильем; формирования маневренного 
жилищного фонда (1,2) 

Бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 

приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из непригодных для 

проживания жилых помещений; обеспечения 
жильем граждан, состоящих в списке 

нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по месту жительства при 

администрации города Покачи; обеспечения 
работников бюджетной сферы служебным 

жильем; формирования маневренного 
жилищного фонда (1,2) 

Бюджет ХМАО - Югры 94 995 698,64 94 995 698,64 0,00 100,00 

приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из непригодных для 

проживания жилых помещений; обеспечения 
жильем граждан, состоящих в списке 

нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по месту жительства при 

администрации города Покачи; обеспечения 
работников бюджетной сферы служебным 

жильем; формирования маневренного 
жилищного фонда (1,2) Местный бюджет 16 530 129,49 11 741 041,40 4 789 088,09 71,03 

Итого: 111 525 828,13 106 736 740,04 -4 789 088,09 95,71 

Бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры 94 995 698,64 94 995 698,64 0,00 100,00 

Местный бюджет 16 530 129,49 11 741 041,40 -4 789 088,09 71,03 

Всего по программе: 111 525 828,13 106 736 740,04 -4 789 088,09 95,71 

В том числе: 

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 0,00 0,00 
-2 

0,00 0,00 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи 

Заместитель начальника управления по жилищной политике К У М И администрации города Покачи 

Гелетко J1. А. 

Носов А. А. 



Приложение 2 
к отчету о реализации муниципальной 

программы "Содействие развитию жилищного 
строительства на 2016-2020 годы в рамках приобретения жилья" на 

территории города Покачи за 2016 год 

Анализ достижения 
целевых показателей эффективности программы 

муниципальной программы 
"Содействие развитию жилищного строительства на 2016 - 2020 годы в рамках приобретения жилья" на 

территории города Покачи за 2016 год 

№ п/п Наименование целевого показателя Единица измерения 

Результат реализации программы Отклонение 

№ п/п Наименование целевого показателя Единица измерения 
плановое значение фактическое 

значение 
абсолютное значение 

(6 = 5 - 4 ) 

относительное 
значение (7 

= 5 /4*100 ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Количество приобретенных(построенных) 

квартир 
шт. 48 0 -48,00 0,0 

2 
Количество граждан, получивших жилые 

помещения (улучшивших жилищные 
условия) из числа состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых п о м е щ е н и е 

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Председатель комитета 2 j l 

Т/7 
заместитель начальника управления по жилищной политике 
КУМИ администрации города Покачи 


