
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Константиновского района»  

отчетный период 12 мес. 2015 года 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическая дата 

начала 

реализации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на отчетную 

дату, тыс. 

рублей <2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

<3> 
предусмотр

ено 

муниципал

ьной  

программо

й 

предусмо

трено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 1 Администрация 

Константи- 

новского 

района (отдел 

архитектуры, 

градострои-

тельства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

 

X X X 26594,1 26594,1 25208,1 26594,1 1386,0 

 

1.1  

 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в 

Константи-

новском районе» 

Администрация 

Константи 

новского 

района (отдел 

архитектуры, 

Предостав-

ление 

социальной 

поддержки 

молодым 

22.09.2015 

Заключение 

договора с 

министерством 

строительства 

7 месяцев с 

даты выдачи 

свидетельства 

молодой семье 

6388,2 6388,2 5002,2 Соглашение 

№17-ФОБ от 

22.09. 

2015 

5670,0 

1386,0 

2 семьи с 

выплатами 945 

тыс. рублей и 

441 тыс. 



градостроите-

льства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

семьям на 

осуществление 

полномочий по 

обеспечению 

жильем 

молодых семей, 

05.10.2015 

выдано 9 

свидетельств 

молодым 

семьям 

 

рублей 

сохраняют 

свое право 

воспользо-

ваться 

субсидией в 

2016 году, в 

связи с тем, 

что 

свидетельства 

действительны 

до 05.05.2016 

года 

1.2  
 

«Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

их числа по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений» 

Администрация 

Константи-

новского 

района (отдел 

архитектуры, 

градострои-

тельства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

Предостав-

ление 

социальной 

поддержки 

детям-

сиротам и 

детям, 

оставшимся 

без 

попечения 

родителей, 

лицам из их 

числа, 

установлен-

ным 

федераль-

ным и 

областным 

законода-

тельством 

 

19.01.2015 

 

11.11.2015 

Заключение 

договоров с 

Министерством 

строительства 

на 

осуществление 

полномочий по 

обеспечению 

жильем детей-

сирот 

Заключение 

договора 

найма жилого 

помещения 

специализиров

анного 

жилищного 

фонда с 

детьми-

сиротами 

15197,5 15197,5 15197,5 Договор 

№17-ДС от 

10.01. 

2015   

12197,5 тыс. 

руб. 

 

Соглашение 

№17-СП от 

11.11. 

2015  

3000,0 тыс. 

руб 

 

1.3 
 

Осуществление 

полномочий по 

Администрация 

Константи-

Предостав-

ление 

31.03.2015 

заключение 

Перечисление 

средств 

5008,4 5008,4 5008,4 Договор 

№17-В от 

 



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» 

 

новского 

района (отдел 

архитектуры, 

градострои-

тельства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) В.А. 

Дьячкин 

социальной 

поддержки 

ветеранам 

Великой 

Отечествен-

ной войны, 

установлен-

ным 

федерал-

ьным 

законода-

тельством 

договора с 

Министерством 

строительства 

на 

осуществление 

полномочий по 

обеспечению 

жильем 

категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законом 

федерального 

бюджета на 

оплату 

приобретен-

ного жилья 

31.03. 

2015 

5008,32 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-

Администрация 

Констант-

иновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

Предоста-

вление 

социальной 

поддержки 

ветеранам 

боевых 

действий, 

инвалидам 

и семьям, 

имеющим 

детей-

инвалидов, 

X X X X X X X 



ФЗ «О 

социальной 

защите 

инвалидов в РФ» 

В.А. Дьячкин установлен-

ным 

федеральны

м законода-

тельством 

 Подпрограмма 2 Администрация 

Константи-

новского 

района (отдел 

архитектуры, 

градострои-

тельства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

 

X X X X X X X X 

2.1 

 

Основное 

мероприятие 

Разработка 

проектов 

планировки и 

межевания 

приоритетных 

территорий 

жилищного 

строительства 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области в том 

числе для 

предоставления в 

Администрация 

Константи-

новского 

района (отдел 

архитектуры, 

градострои-

тельства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи)  

В.А. Дьячкин 

        



собственность 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей 

 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 26594,1 26594,1 25208,1 26594,1 1386,0 

 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроитель

ства, дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи) В.А. 

Дьячкин 

X X X 26594,1 26594,1 25208,1 26594,1 1386,0 

 

соисполнитель 

1 

X X X      

соисполнитель 

2 

X X X      

… X X X      

участник 1 X X X      

участник 2 X X X      

… X X X      

 

Заместитель Главы Администрации 

Константиновского района                                        В.А. Дьячкин 

 
исп. Э.А. Булан 

(863 93)  2-12-48 

 



Пояснительная информация к отчету об исполнении плана  реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Константиновского района»  

отчетный период 12 месяцев 2015 года 

 

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» было 

выделено 26594,1 тыс рублей. Из них: 

- федеральный бюджет – 7673,09; 

- областной бюджет – 18588,1; 

- местный бюджет – 332,91. 

  Фактически освоено 25208,1 тыс. рублей  Из них:  

- федеральный бюджет – 7673,0 (100 %); 

- областной бюджет – 17298,85 (93 %); 

- местный бюджет – 236,2 (67,4 %). 

В 2015 году Константиновский район продолжил реализацию подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы. 22.09.2015 заключено соглашение с 

Правительством Ростовской области, выданы свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 9 молодым семьям на 

сумму 5670,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств – 4284,0 тыс. рублей.  

Из 9 выданных свидетельств жилые помещения приобретены 7 семьями, 

общей площадью 459,5 кв. метров. Оставшиеся средства пока не освоены, так как 

срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи. Две молодые 

семья заняты подбором жилья. Данный факт является причиной неполного 

освоения средств в 2015 году. 

Также в 2015 году свое право на покупку жилья реализовала семья, 

получившая социальную выплату в 2014 году на сумму – 718,2 тыс. рублей. 

На исполнение мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в январе 2015 года подписан 

договор с министерством строительства на 12197,5 тыс. рублей на обеспечение 

жильем 17 детей-сирот. По результатам конкурса заключено 17 договоров участия 

в долевом строительстве жилого дома. В мае 2015 состоялось заселение 15 граждан 

указанной категории. 2 участников долевого строительства получат жилье до 

31.10.2016 г. 

11.11.2015 подписан договор с министерством строительства «О 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов на предоставление жилых 

помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, 

обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, 

отличном от действующего» на 3000,0 тыс. рублей на обеспечение жильем 4 детей-

сирот. По результатам конкурса заключено 4 договора участия в долевом 

строительстве жилого дома. Участники долевого строительства получат жилье до 

31.10.2016 г. 

 В целях обеспечения жильем вдов участников ВОВ заключен договор с 

Министерством строительства Правительства Ростовской области о 

предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны на 



обеспечение жильем 4 вдов участников ВОВ. Общая сумма ассигнований - 5008,4 

тыс. рублей. Указанные лица приобрели жилье, средства освоены в полном объеме. 

В 2015 году в Константиновском районе на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов средства не выделены. 

 На межевание земельных участков, предполагаемых для предоставления в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, Администрацией 

Константиновского района средства не выделены. 

Контрольные события в данной муниципальной программе не выделялись. 

Работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

находящимся в муниципальной собственности Константиновского района 

муниципальной программой не предусмотрены. 
 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Константиновского района                 В.А. Дьячкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Э.А. Булан 
(863 93)  2-12-48 
 


