
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Константиновского района»  

отчетный период 12 мес. 2014 года 
 

№ 

п/п 

Наименование  

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответств

енный  

 

исполни

тель   

(замести

тель 

руковод

ителя 

ОИВ/Ф

ИО) 

Результат  

реализации 

мероприятия (краткое 

описание) 

Фактическая дата 

начала    

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского 

района на 

реализацию 

муниципальной      

программы, тыс. 

руб. 

Заключ

ено    

контрак

тов на 

отчетну

ю дату, 

тыс. 

руб.    

<1> 
предусмот

рено 

муниципа

льной 

программ

ой 

факт на 

отчетну

ю дату 

<1> 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

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

1.1 «Обеспечение жильем молодых 

семей в Константиновском 

районе» 

А.И. 

Серба 

Предоставление 

социальной 

поддержки молодым 

семьям 

24.09.14 

Заключение договора 

с министерством 

строительства на 

осуществление 

полномочий по 

обеспечению жильем 

молодых семей 

29.09.2014, 10.11.2014 

выдано 10 

свидетельств 

молодым семьям 

9 месяцев с 

даты выдачи 

свидетельства 

молодой семье 

7161,2 6442,71 Доп. 

согл. от 

17.11.14 

к дог. 

№14-ОБ 

от 

24.09. 

2014 

7160,91

тыс. 

руб. 

1.2  «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

А.И. 

Серба 

Предоставление 

социальной 

поддержки детям-

20.03.2014 

Заключение договора 

с Министерством 

Заключение 

договора 

найма 

2780,0 2780,0 Договор 

№17-

ДС от 



родителей, лиц из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений»   

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа, 

установленным 

федеральным и 

областным 

законодательством 

строительства на 

осуществление 

полномочий по 

обеспечению жильем 

детей-сирот 

жилого 

помещения 

специализир

ованного 

жилищного 

фонда с 

детьми-

сиротами 

20.03. 

2014  

2780, 0 

тыс. 

руб. 

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»   

А.И. 

Серба 

Предоставление 

социальной 

поддержки ветеранам 

Великой 

Отечественной войны, 

установленным 

федеральным 

законодательством 

14.07.2014 

заключение договора 

с Министерством 

строительства на 

осуществление 

полномочий по 

обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных 

федеральным законом  

Перечислени

е средств 

федеральног

о бюджета на 

оплату 

приобретенн

ого жилья 

1252,1 1252,08 Договор 

№17-В 

от 

14.07. 

2014 

1252,08 

тыс. 

руб. 

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» 

А.И. 

Серба 

Предоставление 

социальной 

поддержки ветеранам 

боевых действий, 

инвалидам и семьям, 

имеющим детей-

инвалидов, 

установленным 

федеральным 

законодательством 

06.11.2013 

 

 

Заключение договора 

с Министерством 

строительства на 

осуществление 

полномочий по 

обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных 

федеральным законом 

Перечислени

е средств 

федеральног

о бюджета на 

оплату 

приобретенн

ого жилья 

618,5 618,5 Договор 

№17-И 

от 

06.11. 

2013 

618,5 

тыс. 

руб. 

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

2.1 Основное мероприятие 

Межевание земельных участков, 

А.И. 

Серба 

Предоставление в 

собственность 

24.07.2014 

Заключение договора 

Выполнение 

работ по 

277,3 277,25 Контрак

ты на 



предполагаемых для 

предоставления в собственность 

гражданам, имеющим трех и более 

детей. 

земельных участков 

гражданам, имеющим 

трех и более детей. 

с межующей 

организацией 

межеванию 

40 земельных 

участков 

выполн

ение 

работ 

№127, 

№128, 

№180, 

№191 

277,25 

тыс. 

руб.  

         

 ИТОГО     12089,1 11370,54  

 

 

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации Константиновского района        А.И. Серба 
 

 


