
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.04.2015 Константиновск 

 

№ 122 

 

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Константиновского района» за 
2014 год 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 27.08.2013 № 

1640 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского района», руководствуясь статьей 
55 Устава муниципальных образований «Константиновский район»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Константиновского района» за 2014 год (согласно приложению к 

постановлению). 
2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Константиновского района и опубликованию в средствах 

массовой информации. 
 

 

Глава  Администрации Константиновского района                    В.Е. Калмыков                                                       

  
Верно: 

Управляющий делами  -  

начальник   

общего отдела                                                                                   Е.Н. Кузменькова  
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 Приложение к постановлению 
Администрации Константиновского 

района от 30.04.2015 № 122 

 

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского 

района» за 2014 год. 

 
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 

 

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в 
жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности 

жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом 

исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, при реализации муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» (далее 

– Программа) в 2014 году достигнуты следующие результаты: 

-улучшены жилищные условия 15 семей; 
-предоставлено в собственность земельных участков многодетным семьям 38 

участков 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 
Программы 

 

Достижению указанных результатов в 2014 году способствовала 
реализация основных мероприятий Программы, а именно: 

1.1. Обеспечение жильем молодых семей в Константиновском районе. В 

2014 году Константиновский район принял участие в конкурсном отборе 

муниципальных образований Ростовской области для реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 – 2015 годы. По состоянию на 11 ноября 2014 г. заключены 

соглашения с Правительством Ростовской области, выданы свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья 10 молодым семьям. 

1.2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений. 

На исполнение мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в марте 2014 года 

подписан договор с министерством строительства на 2780,0 тыс. рублей на 
обеспечение жильем 4 детей-сирот. По результатам конкурса заключено 4 
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договора участия в долевом строительстве жилого дома. В декабре месяце 

состоялось заселение 4 граждан указанной категории. 

1.3. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-
ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов». 
 В целях обеспечения жильем вдовы участника ВОВ заключен договор с 

министерством строительства Правительством Ростовской области о 

предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 
на обеспечение жильем 1 вдовы участника ВОВ.  

 1.4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 
 В целях обеспечения жильем гражданина, относящегося к категории 

«инвалиды» заключен договор с министерством строительства Правительством 

Ростовской области о предоставлении субвенций на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов на обеспечение 

жильем 1 семьи инвалида. 

 2.1. На межевание земельных участков, предполагаемых для 
предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 

Администрацией Константиновского района выделены средства для 38 семей 

Константиновского района. 
 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 

 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, 
являются: 

Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

молодой семье составляет 9 месяцев. Часть средств осталась неосвоенной. 
 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию Программы 

 
 При реализации Программы в 2014 году были достигнуты следующие 

результаты: 

 Обеспечено жильем 15 семей, при этом освоено 11370,5 тыс. рублей за 
счет использования средств бюджетов различных уровней: федерального, 

областного и местного. 

В 2014 году на исполнение мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей в Константиновском районе» подпрограммы «Оказание мер 
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государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Константиновского района» было 

предусмотрено 7161,2 тыс. рублей – средства федерального, областного и 
местного бюджетов. Фактически освоено 6442,7 тыс. рублей, в том числе:  

-1439,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

-4390,0 тыс. рублей – средства областного бюджета; 
-455,1 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

-158,5 тыс. рублей – средства областного бюджета на возмещение затрат 

молодым семьям при рождении детей. 

Из 10 выданных свидетельств жилые помещения приобретены 9 семьями, 
общей площадью 611 кв. метров Оставшиеся средства пока не освоены, так как 

срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи. Одна молодая 

семья занята подбором жилья. Данный факт является причиной неполного 

освоения средств в 2014 году. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы представлены в таблице № 1. 

 
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей  

(индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2014 год 

 

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм 
Программы в 2014 году характеризуются следующими значениями показателей 

(индикаторов): 

количество участников Подпрограммы 1, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры 

государственной поддержки в улучшении жилищных условий – 15 семей; 

общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) 

участниками Подпрограммы 1, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и получивших меры государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий – 0,83 тыс. кв. м; 

количество перспективных земельных участков, предполагаемых для 
предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на 

которых планируется жилищное строительство и в отношении которых 

Администрацией Константиновского района выполнено межевание – 38 

участков. 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в  

таблице 2. 

 
Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

Программу 
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В течение 2014 финансового года в муниципальную программу 

Константиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Константиновского района», утвержденную постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 года №1958 вносились 
изменения семь раз:  

1.Постановлением Администрации Константиновского района от 

17.02.2014 №205 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 14.10.2014 года №1958» вносились изменения в 

программу в связи с необходимостью корректировки программных мероприятий 

и объемов финансирования. 

2.Постановлением Администрации Константиновского района от 
04.04.2014 №555 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2014 года №1958» вносились изменения в 

программу в связи с принятием Правительством Ростовской области 

постановления от 27.02.2014 №135 «О порядке реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы на территории Ростовской области. 

3.Постановлением Администрации Константиновского района от 
19.05.2014 №779 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 года №1958 и от 21.10.2013 №2010» 

вносились изменения в программу в связи с необходимостью корректировки 

программных мероприятий и объемов финансирования. 
4.Постановлением Администрации Константиновского района от 

04.08.2014 №1265 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 года №1958 и от 21.10.2013 №2010» 
вносились изменения в программу в связи с необходимостью корректировки 

программных мероприятий и объемов финансирования. 

5.Постановлением Администрации Константиновского района от 

24.09.2014 №1710 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 14.10.2013 года №1958 и от 21.10.2013 №2010» 

вносились изменения в программу в связи с реализацией в Константиновском 

районе Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 №19-ЗС «О 
регулировании земельных отношений в Ростовской области», в связи с 

необходимостью корректировки программных мероприятий и объемов 

финансирования. 

6.Постановлением Администрации Константиновского района от 
09.10.2014 №1786 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 года №1958 и от 21.10.2013 №2010» 

вносились изменения в программу в связи с необходимостью корректировки 
программных мероприятий и объемов финансирования. 

7.Постановлением Администрации Константиновского района от 

28.11.2014 №2098 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 года №1958 и от 21.10.2013 №2010» 
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вносились изменения в программу в связи с необходимостью корректировки 

программных мероприятий и объемов финансирования. 

 

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2014 году, 
в том числе бюджетной эффективности 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Константиновского района проводится с использованием показателей 

выполнения Программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых 

значений которых, позволяют проанализировать ход выполнения Программы и 

выработать правильное управленческое решение.  
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по 

следующим направлениям:  

степень достижения запланированных результатов (целей и решения задач) 

муниципальной программы Константиновского района (оценка 
результативности);  

степень соответствия фактических затрат бюджета Константиновского 

района запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных 
средств);  

эффективность использования средств бюджета Константиновского района 

(оценка экономической эффективности достижения результатов).  

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной 
программы Константиновского района проводится по формуле: 

, 

где Ei – степень достижения i – показателя Программы (процентов);  
Tfi – фактическое значение показателя;  

TNi – установленное Программой целевое значение показателя.  

Показатель №1 – «количество участников программы, получивших меры 

государственной поддержки в улучшении жилищных условий»: 
Е1=15/16х100%= 93,8%; 

Показатель №2 – «количество участников Подпрограммы 1, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших 
меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий»: 

Е2=15/16х100%= 93,8%; 

Показатель №3 – «общая площадь жилых помещений, приобретаемых 

(строящихся) участниками Подпрограммы 1, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры 

государственной поддержки в улучшении жилищных условий»: 

Е3=0,83/0,86х100%=96,5%; 
Показатель №4 – «количество перспективных земельных участков, 

предполагаемых для предоставления в собственность гражданам, имеющим трех 

и более детей, на которых планируется жилищное строительство и в отношении  
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которых Администрацией Константиновского района выполнено 

межевание»: 

Е4=38/38х100%=100% 

Расчет результативности реализации муниципальной программы 
Константиновского района в целом проводится по формуле:  

E= =(93,8+93,8+96,5+100):4=96,0% 

где Е – результативность реализации Программы (процентов);  

n – количество показателей Программы.  
В целях оценки достижения запланированных результатов Программы 

устанавливаются следующие критерии:  

если значение показателя результативности Е равно или более 80 

процентов, степень достижения запланированных результатов Программы 
оценивается как высокая;  

Так как значение показателя результативности более 80%, а именно 96 %, 

то степень достижения запланированных результатов Программы оценивается 
как высокая. 

Оценка полноты использования бюджетных средств Константиновского 

района: 

732,3/768,4х100%=95,3% более 80%, следовательно, эффективность 
использования бюджетных средств Константиновского района по 

муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Константиновского района» оценивается как высокая. 
 Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основного мероприятия муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Константиновского района» приведена в таблице №4. 
 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 

обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» в 

отчетном году приведена в таблице №5 

 Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

программы не осуществлялось. 
Мероприятия программы профинансированы на 718,6 тыс. руб. меньше от 

запланированного в связи с тем, что срок действия свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты заканчивается в августе 2015 года и одна 

молодая семья занята подбором жилья, а также математической операцией 
округления бюджетных ассигнований.  

 

Раздел 8. Результаты реализации мер государственного и правового 
регулирования 
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Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести 
не представляется возможным, поскольку при разработке настоящей Программы 
не было необходимости в принятии подзаконных нормативных актов местного 
самоуправления. 

 
 

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации Программы 

 
В 2014 году мероприятия в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского 

района» реализованы эффективно, в связи с чем отсутствует необходимость в 

оптимизации бюджетных расходов.  
В 2015 году предварительно предполагается оказать социальную 

поддержку в приобретении жилья 3 молодым семьям, приобрести жилье 17 

гражданам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 2 семьям – вдовам участников ВОВ, 1 семье ветерана 

боевых действий 

Целевые показатели реализации программы в 2014 году корректировались 

по итогам финансового года, а также в связи с изменением средств федерального 
и областного бюджета, выделяемых бюджету Константиновского района на 

реализацию мероприятий программы. 
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Таблица 1. 

Сведения   

об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Константиновского района»     за  2014 год. 

 

Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия, 

 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальна

я 

программа       

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 

населения 
Константиновского 
района» 

всего                  12089,1 11370,5 

федеральный бюджет  3992,1 3309,7 

областной бюджет     7328,6 7328,5 

бюджет 

Константиновского района 

768,4 732,3 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Подпрограмма 

1  

«Оказание мер 
государственной 

поддержки в 
улучшении 
жилищных условий 
отдельным 
категориям граждан» 

всего                  11811,8 11093,3 

федеральный бюджет  3992,1 3309,7 

областной бюджет     7328,6 73218,5 

бюджет 

Константиновского района 

491,1 455,1 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 

1.1 

Обеспечение жильем 
молодых семей в 

Константиновском 
районе 

всего                  7161,2 6442,7 

федеральный бюджет  2121,5 1439,1 

областной бюджет     4548,6 4548,5 

бюджет 

Константиновского района 

491,1 455,1 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 1. 

2 

Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

всего                  2780,0 2780,1 

федеральный бюджет    

областной бюджет     2780,0 2780,1 

бюджет 

Константиновского района 

  

бюджеты поселений   
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лиц из их числа по 

договорам найма 
специализированных 
жилых помещений» 

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 1. 

3 

Осуществление 

полномочий по 
обеспечению 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законом от 
12.01.1995 г. №5-ФЗ 

«О ветеранах», в 
соответствии с 
Указом Президента 
РФ от 07.05.2008 
№714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 

Отечественной 
войны 1941-1945 
годов» 

всего                  1252,1 1252,1 

федеральный бюджет  1252,1 1252,1 

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 1. 

4 

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 

граждан, 
установленных 
федеральными 
законами от 
12.01.1995 №5-ФЗ  
«О ветеранах» и от 
24.11.1995 №181-ФЗ 

«О социальной 
защите инвалидов в 
РФ» 

всего                  618,5 618,5 

федеральный бюджет  618,5 618,5 

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Подпрограмма 

2 

Развитие территорий 

для жилищного 
строительства в 
Константиновском 
районе 

всего                  277,3 277,2 

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 

277,3 277,2 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 

2.1 

Межевание 
земельных участков, 
предполагаемых для 
предоставления в 
собственность 

гражданам, 
имеющим трех и 
более детей. 

всего                  277,3 277,2 

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 

277,3 277,2 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   
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Таблица № 2 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского района  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Константиновского района» 

1. Количество участников 

программы, получивших 

меры государственной 

поддержки в улучшении 

жилищных условий 

семей 43 16 15 срок действия свидетельства о 

праве на получение 

социальной выплаты 

заканчивается в августе 2015 

года и одна молодая семья 

занята подбором жилья 

Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»  

2.1 количество участников 

Подпрограммы 1, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий и получивших 

меры государственной 

поддержки в улучшении 

жилищных условий 

семей 43 16 15 срок действия свидетельства о 

праве на получение 

социальной выплаты 

заканчивается в августе 2015 

года и одна молодая семья 

занята подбором жилья 

2.2 общая площадь жилых 

помещений, приобретаемых 

(строящихся) участниками 

Подпрограммы 1, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий и получивших 

тыс. кв. м 1,46 0,86 0,83 срок действия свидетельства о 

праве на получение 

социальной выплаты 

заканчивается в августе 2015 

года и одна молодая семья 

занята подбором жилья 
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меры государственной 

поддержки в улучшении 

жилищных условий 

Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в Константиновском районе» 

3.1 Количество перспективных 

земельных участков, 

предполагаемых для 

предоставления в 

собственность гражданам, 

имеющим трех и более 

детей, на которых 

планируется жилищное 

строительство и в 

отношении которых 

Администрацией 

Константиновского района 

выполнено межевание. 

шт. 28 38 38  

------------------------------- 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.  
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Таблица № 3 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 

 Основное мероприятие          

1.1 «Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Константиновском 

районе» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) 

01.01.2014 Август 

2015 

9 месяцев 

после 

выдачи 

свидетельс

тва 

01.01.2014 Август 

2015 

9 месяцев 

после 

выдачи 

свидетельс

тва 

Предоставле

ние 

социальной 

поддержки 

10-ти 

молодым 

семьям 

На 

01.01.2015 

социальная 

поддержка 

оказана 9 

семьям, одна 

семья занята 

подбором 

жилого 

помещения 

 

1.2 «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из их числа по договорам 

найма 

специализированных 

жилых помещений» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи,  

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Предоставле

ние 

социальной 

поддержки 

детям-

сиротам и 

детям, 

оставшимся 

без 

попечения 

родителей, 

лицам из их 

4 детей-

сирот 

обеспечены 

жильем  
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МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района») 

числа, 

установленн

ым 

федеральны

м и 

областным 

законодатель

ством 

1.3 Осуществление 

полномочий по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 

12.01.1995 г. №5-ФЗ «О 

ветеранах», в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 

07.05.2008 №714 «Об 

обеспечении жильем 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 Август 

2014 

Предоставле

ние 

социальной 

поддержки 

ветеранам 

Великой 

Отечественн

ой войны, 

установленн

ым 

федеральны

м 

законодатель

ством 

1 семья 

вдовы 

участника 

ВОВ 

обеспечена 

жильем 

 

1.4 Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральными законами 

от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в РФ» 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 Май 2014 Предоставле

ние 

социальной 

поддержки 

ветеранам 

боевых 

действий, 

инвалидам и 

семьям, 

имеющим 

детей-

инвалидов, 

установленн

ым 

1 семья 

инвалида 

обеспечена  

жильем 
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федеральны

м 

законодатель

ством 

Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в Константиновском районе» 

 Основное мероприятие          

2.1. Межевание земельных 

участков, 

предполагаемых для 

предоставления в 

собственность 

гражданам, имеющим 

трех и более детей. 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Предоставле

ние в 

собственнос

ть 

гражданам, 

имеющим 

трех и более 

детей, 

земельных 

участков, в 

отношении 

которых 

Администра

цией 

Константино

вского 

района 

выполнено 

межевание. 

38 

многодетных 

семей 

получили в 

собственность 

земельные 

участки 
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Таблица 4 

 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  

муниципальной программы Константиновского района  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района»  

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным 

расходам - в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

 «Обеспечение жильем молодых 

семей в Константиновском районе» 

7161,2 6442,7  718,5  - 

ВСЕГО: 7161,2 6442,7  718,5   
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Таблица 5 

 
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» в 2014 году 

 

              

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы  

(по инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 
Объем фактических расходов 

федеральный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

бюджет 

Константи

новского 

района 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

за счет средств 

областного 

бюджета 

за счѐт средств 

бюджета 

Константиновского 

района 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

 «Обеспечение жильем молодых 

семей в Константиновском районе» 

 По 

результатам 

конкурса 

По 

результа

там 

конкурса 

Не менее 5 

% от 

размера 

социальной 

выплаты 

 3309,7  29,1 7328,5  64,5 732,3 6,4 

                 

                 

                 

ВСЕГО:                

       

* в соответствии с правовыми актами федерального, областного уровня, соглашениями 

 


