Справка
об итогах работы отдела планирования и реализации жилищных программ
за 2017 год
В 2017 году приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ на реализацию мероприятий по жилищному обустройству вынужденных
переселенцев Республике Северная Осетия-Алания из федерального бюджета было
выделено 655,8 млн рублей, что позволило улучшить жилищные условия 284 семьям
вынужденных переселенцев.
На жилищное обустройство граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, из
федерального бюджета было выделено 22,1 млн рублей. На указанные средства
улучшили свои жилищные условия 10 семей.
В отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, Республике Северная Осетия-Алания была
выделена сумма социальных выплат для приобретения жилых помещений в размере 2
млн рублей, за счет которых 1 семья смогла приобрести новое жилье.
На реализацию мероприятий по обеспечению жильем ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны, и членов семей погибших (умерших)
ветеранов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной
войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов» в 2017 году из федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования в
размере 156,5 млн рублей, что позволило улучшить жилищные условия 146 гражданам
указанной категории.
Для категории граждан ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов, вставших на жилищный учет на улучшение жилищных условий до
01.01.2005 в 2017 году Республике Северная Осетия-Алания из средств федерального
бюджета в рамках реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» выделена субвенция в
размере 8879,5 тыс. рублей (Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"), что
позволило обеспечить 16 семьям. Средства освоены в полном объеме.
В рамках оказания государственной поддержки больным заразной формой
туберкулеза в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 15 марта 2016 г. № 73 «О государственной программе Республики
Северная Осетия - Алания « Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в
Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2018 годы», за счет средств
республиканского бюджета 11 гражданам в соответствии с распоряжением
Правительства РСО-Алания от 11 мая 2017 года №161-р выделены социальные выплаты
на жилищное обустройство данной категории в размере 11233,684 тыс. рублей
(1021,244 тыс. рублей на человека). Средства освоены в полном объеме.
За счет резервного фонда правительства РФ в полном объеме были завершены
мероприятия по жилищному обустройству граждан, пострадавших в результате
террористического акта 1-3 сентября в городе Беслане – было выдано 227 свидетельств
(473 гражданина) на сумму 309 940 000рублей.

