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Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации 

 муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Константиновского района»  

за II квартал 2017 года 

 
На реализацию муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского 
района» (далее – Программа) в 2017 году предусмотрено 20448,1 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: 

федерально бюджета – 2076,4 тыс. рублей; 
областного бюджета –16788,71 тыс. рублей; 

 бюджета Константиновского района – 1582,9 тыс. рублей.  
Заключены контракты и соглашения: 

- Соглашение между Министерством строительства и архитектуры Ростовской 

области №17-МС от 27.02.2017 о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета 

Ростовской области бюджету Константиновского района на софинансирование 

расходных обязательств муниципального образования Ростовской области на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы на сумму 

1831,5 тыс. рублей; 

- договор между Министерством строительства и архитектуры Ростовской 

области №17-ДС от 9.01.2017 о предоставлении субвенций на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 12920,0 тыс. рублей; 

- договор «17-В от 27.02.2017 о предоставлении субвенций на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов 

Великой Отечественной войны на сумму 1289,6 тыс. рублей; 

- договор №№4-Т от 13.01.2017 «О предоставлении субвенций на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению по договору 

социального найма жилых помещений гражданам, в составе семьи которых имеется 

трое или более детей-близнецов» на сумму 2907, 0 тыс. рублей. 

Приобретено жильем вдове ветерана ВОВ, средства освоены в полном объеме. 

Жилые помещения детям-сиротам будут предоставлены до конца 2017 года. 

Две молодые семьи, получившие свидетельства заняты подбором жилья. 

Свидетельства действительны до октября 2017 года. 

Приобретено жилое помещение семье, в составе которой имеется трое детей-

близнецов стоимостью 2907,0 тыс. рублей. 

 

Контрольных событий подпрограммами 1 и 2 не предусмотрено. 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района                                                                           В.А. Дьячкин 

 

 

 
исп. Элла Андреевна Булан 

8 (863 93) 2-12-48 



 
  

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» 

за отчетный период 6 мес. 2017 г. 

 
 

№ п/п Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Факти

ческая 

дата 

начал

а 

реали

зации 

Факти

ческая 

дата 

оконч

ания 

реали

зации 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено 

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на отчетную 

дату, тыс. 

рублей 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения  предусмотр

ено 

муниципал

ьной 

программо

й 

предусмотр

ено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1       

 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

X X X 20448,1 20448,1  №17-МС от 

27.02.2017 

1831,5 тыс. 

рублей, 

 

№17-ДС от 

9.01.2017 

12920,0 тыс. 

рублей, 

 

17-В от 

27.02.2017 

1289,6 тыс. 

рублей 

 

№4-Т от 

13.01.2017 

2907, 0 тыс. 

рублей 

 

 

- 

2 Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Константиновском районе 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

2 молодые семьи 

получат 

свидетельства о 

праве на 

получение 

2017 2017 1831,5 1831,5   - 



 4 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

социальной 

выплаты 

 

3 Основное мероприятие 1.2 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений» 

  

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

16 детей-сирот 

будут 

обеспечены 

жилыми 

помещениями по 

договорам найма  

специализирован

ных жилых 

помещений 

2017 2017 12920,0 12920,0  - - 

4 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» 

 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

1 вдова ветерана 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

годов 

приобретут 

жилье 

2017 2017 1289,6 1289,6 1289,6 - - 

5 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» 

 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

 2017 2017 - - - - - 

6 Основное мероприятие 1.5  

Приобретение и 

предоставление жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

муниципального 

образования 

«Константиновский район 

 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

Приобретение 

жилого 

помещения с 

целью 

предоставления 

по договору 

найму 

2017 2017 1500,0 1500,0 -  - 
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7 Основное меропритяие 1.6  

Предоставление по договору 

социального найма жилых 

помещений гражадан, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в 

составе которых имеется 

трое или более детей-

близнецов в рамках 

подпрограммы «Оказание 

мер государственной 

поддержкт в улучшении 

жилищных условий 

отдельным категориям 

граждан» муниципальной 

программы 

Константиновского района 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

населения 

Константиновского района» 

 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

1 многодетная 

семья получит 

жилье по 

договору 

социального 

найма 

2017 2017 2907,0 2907,0 2907,0 - - 

7 Подпрограмма 2 Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

X X  - - - - - 

8 Основное мероприятие 2.1. 

Межевание земельных 

участков, предполагаемых 

для предоставления в 

собственность гражданам, 

имеющим трех и более 

детей. 

 

 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

   - - - - - 

9 Основное мероприятие 2.2. 

Разработка проектов 

планировки и межевания 

приоритетных территорий 

жилищного строительства 

муниципальных образований 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

   - - - - - 
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Ростовской области в том 

числе для предоставления в 

собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей 

 

 

 

 

связи) В.А. Дьячкин 

10 Итого по муниципальной   

программе             
X X X  20448,1 20448,1 4196,6 18948,1  

 

 

Заместитель Главы Администрации Константиновского района                                                                                       В.А. Дьячкин 

 

 

 

 
исп. Элла Андреевна Булан 

8 (863 93) 2-12-48 

 


