
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.10.2013 Константиновск 

 

№ 2010 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Константиновского района» на 

2014 год 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Константиновского района 

от 21.08.2013 №1575 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Константиновского района», от 21.08.2013 №1569 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», от 27.08.2013 №1640 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского района», от 14.10.2013 №1958 «Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского района «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Константиновского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Константиновского района» на 2014 год согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014 года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Константиновского района А.И. Сербу. 

 

 

 

Глава Константиновского района     Б.Е. Хлопяников 

Верно: 

Начальник отдела        М.Ю. Иванов 
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Приложение  

к постановлению Администрации Константиновского 

района от 21.10.2013 № 2010 

 
 

План реализации  

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Константиновкого района» на 2014 год  

 

№ п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственны

й  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Срок     

реализации  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областно

й 

   бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

Бюдж

еты 

посел

ений 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 Подпрограмма 1       «Оказание мер государствен-ной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 

 

1.1. Основное мероприятие 

Обеспечение жильем молодых 

семей в Константиновском 

районе 

Администраци

я 

Константинов

ского района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроител

ьства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения

, транспорта и 

связи) А.И. 

Серба 

7 молодых 

семей 

получат 

свидетельст

ва о праве 

на 

получение 

социальной 

выплаты 

2014 3936,6 3747,6 - 189,0 - - 
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1.2 Основное мероприятие    

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений» 

  

Администраци

я 

Константинов

ского района 

(отдел 

архитектуры, 

градостроител

ьства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения

, транспорта и 

связи) А.И. 

Серба 

18 детей-

сирот будут 

обеспечены 

жилымиипо

мещениями 

по 

договорам 

найма  

специализир

ованных 

жилых 

помещений 

2014 13900,0 13900,0 - - - - 

 Итого по муниципальной   

программе             

  X 17836,6 17647,6  189,0   

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

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год
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