
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2014 года. 
                                                                                                                                                                                                          

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия, мероприятия 
подпрограммы 

 
Ответственный 

исполнитель 
(руководитель 

/ФИО) 

Контрольное 
событие 

 
Результат 

реализации 
мероприятия  

Фактическа
я дата 
начала 

реализаци
и 

мероприят
ия 

Фактическа
я дата 

окончания 
реализаци

и 
мероприят

ия, 
наступлени

я 
контрольно
го события 

Расходы на реализацию 
муниципальной программы, 

тыс. руб. 

Заключ
ено 

контрак
тов на 

отчетну
ю дату, 

тыс. 
руб. 

Причины не 
исполнения 

мероприятий 

 Предусмотрен
о 

муниципально
й программой 

Факт на 
отчетную 

дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма № 1 «Обеспечение 
жильем молодых семей, отдельных 
категорий граждан и выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жилыми помещениями 
категорий граждан, установленных 
областным и федеральным 
законодательством» 

Начальник 
отдела 
жилищной 
политики 
Администрации 
города - 
Маловичко О.А.  

  В течение 
года 

В течение 

года 
35744,8 2102,91   

1.1 Основное 
мероприятие Улучшение жилищных 
условий и исполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан 

Начальник 
отдела 
жилищной 
политики 
Администрации 
города - 
Маловичко О.А.  

  В течение 

года 

В течение 

года 
35744,8 2102,91   

1.1.1 Мероприятие  Обеспечение жильем 
молодых семей. 

Начальник 
отдела 
жилищной 
политики 
Администрации 
города - 
Маловичко О.А.  

Выдача 
свидетельств о 
праве на получение 
социальной 
выплаты на 
приобретение 
(строительство) 
жилья 

Приобретение 
(строительств
о) 
участниками 
подпрограммы 
жилых 
помещений 

В течение 

года 

В течение 

года 
5954,5 2102,91  До настоящего 

времени 
свидетельства о 
праве на получение 
социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) 
жилья гражданам 
не выдавались 

1.1.2 Мероприятие  Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Начальник 
отдела 
жилищной 
политики 
Администрации 
города - 
Маловичко О.А.  

Размещение 
заказов на 
приобретение 
жилых помещений 
в муниципальную 
собственность 

Заключение 
договоров 
найма 
специализиро
ванного 
жилищного 
фонда 

В течение 

года 

В течение 

года 
25075,0 0  Открытые 

аукционы в 
эллектронной 
форме признаны 
несостоявшимися 
по причине 
отсутствия 
участников 

1.1.3 Мероприятие Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в составе семьи 
которых имеется трое или более 
детей-близнецов 

Начальник 
отдела 
жилищной 
политики 
Администрации 
города - 

Размещение 
заказов на 
приобретение 
жилых помещений 
в муниципальную 
собственность 

Заключение 
договоров 
социального 
найма 

В течение 

года 

В течение 

года 
0 0   



Маловичко О.А.  

1.1.4 Мероприятие Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в составе семьи 
которых имеется десять или более 
несовершеннолетних детей 

Начальник 
отдела 
жилищной 
политики 
Администрации 
города - 
Маловичко О.А.  

Размещение 
заказов на 
приобретение 
жилых помещений 
в муниципальную 
собственность 

Заключение 
договоров 
социального 
найма 

В течение 

года 

В течение 

года 
0 0   

1.1.5 Мероприятие Обеспечение жилыми 
помещениями ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей инвалидов 

Начальник 
отдела 
жилищной 
политики 
Администрации 
города - 
Маловичко О.А.  

Постановление о 
пофамильном 
распределении 
средств 

Приобретение 
жилых 
помещений 

В течение 

года 

В течение 

года 
1237,0 0  Гражданами не 

предоставлены 
договоры, 
подтверждающие 
приобретение 
жилых помещений 
для оплаты 

1.1.6 Мероприятие Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жилыми помещениями 
категорий граждан, установленных 
областным и федеральным 
законодательством 

Начальник 
отдела 
жилищной 
политики 
Администрации 
города - 
Маловичко О.А.  

Включение граждан 
в сводный список 
граждан, 
подлежащих 
обеспечению 
жилыми 
помещениями 

Выдача 
государственн
ого жилищного 
сертификата 

В течение 

года 

В течение 

года 
0 0   

1.1.7 Мероприятие Разработка проектно-
сметной документации (далее - ПСД) 
на строительство жилых домов, а так 
же на строительство, реконструкцию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

Директор МКУ г. 
Новошахтинска 
"УКС" - Бочаров 
С.М. 

Размещение 
заказов на 
разработку 
проектно-сметной 
документации 

Получение 
положительно
го заключения 
государственн
ой экспертизы 
проектно-
сметной 
документации 

В течение 

года 

В течение 

года 
3478,3 0  Не предоставлено 

положительное 
заключение ГАУРО 
«Государственная 
экспертиза 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий» 

1.1.7
.1 

Мероприятие Разработка ПСД по 
объекту: «Строительство 
канализационного коллектора для 
жилых домов квартала ул. Энгельса в 
г. Новошахтинске Ростовской обл.» 

Директор МКУ г. 
Новошахтинска 
"УКС" - Бочаров 
С.М. 

Размещение заказа 
на разработку 
проектно-сметной 
документации 

Получение 
положительно
го заключения 
государственн
ой экспертизы 
проектно-
сметной 
документации 

В течение 

года 

В течение 

года 
0 0   

1.1.7
.2 

Мероприятие Разработка ПСД по 
объекту: «Строительство 
канализационной сети по объекту: 
«Строительство малоэтажных и 
индивидуальных жилых домов по 
улицам: Привольной, Библиотечной, 
Тверской, 1-й Тупик, Станционной и 
пер. Водному» 

Директор МКУ г. 
Новошахтинска 
"УКС" - Бочаров 
С.М. 

Размещение заказа 
на разработку 
проектно-сметной 
документации 

Получение 
положительно
го заключения 
государственн
ой экспертизы 
проектно-
сметной 
документации 

В течение 

года 

В течение 

года 
3478,3 0 1 Не предоставлено 

положительное 
заключение ГАУРО 
«Государственная 
экспертиза 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий» 



2. Подпрограмма Содействие гражданам 
в приобретении (строительстве) жилья 
взамен сносимого ветхого жилья, 
ставшего в результате ведения 
горных работ на ликвидируемых 
угольных шахтах непригодным для 
проживания по критериям 
безопасности, и переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
города 

Начальник 
отдела 
жилищной 
политики 
Администрации 
города - 
Маловичко О.А., 
директор МКУ 
"УЖКХ" –  
Сикач Л.В. 

  В течение 

года 

В течение 

года 
987511,7 154497,1   

2.1. Основное 
мероприятие Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в 
ветхом и аварийном жилье 

Начальник 
отдела 
жилищной 
политики 
Администрации 
города - 
Маловичко О.А., 
директор МКУ 
"УЖКХ" –  
Сикач Л.В. 

  В течение 

года 

В течение 

года 
987511,7 154497,1   

2.1.1 Мероприятие Содействие гражданам 
в приобретении (строительстве) 
жилья взамен сносимого ветхого 
жилья, ставшего в результате 
ведения горных работ на 
ликвидируемых угольных шахтах 
непригодным для проживания по 
критериям безопасности 

Начальник 
отдела 
жилищной 
политики 
Администрации 
города - 
Маловичко О.А.  

Договор о 
предоставлении 
социальной 
выплаты 

Приобретение 
(строительств
о)  жилых 
помещений 

В течение 

года 

В течение 

года 
864535,3 154497,1  Не полная 

готовность 
документов 
переселяемых 
граждан для 
оформления и 
регистрации 
договоров на 
приобретение 
жилых помещений 

2.1.2 Мероприятие Переселение граждан 
из аварийного  
жилищного фонда города 

Директор МКУ 
"УЖКХ" –  
Сикач Л.В. 

Договоры купли-
продажи (участия в 
долевом 
строительстве) 
жилых помещений, 
заключение 
соглашений о 
выплате выкупной 
стоимости 

Заключение 
договоров 
социального 
найма, 
договоров 
мены 

В течение 

года 

В течение 

года 
122976,4 0 1 Не состоялись 

торги на 
приобретение 
жилых помещений, 
не в полном 
объеме 
предоставлены 
документы 
переселяемыми 
гражданами. 

3 Подпрограмма 
Управление в сфере капитального 
строительства 

Директор МКУ г. 
Новошахтинска 
"УКС" - Бочаров 
С.М. 

  В течение 

года 

В течение 

года 
5510,5 2931,3   

3.1 Основное мероприятие Управление в 
сфере капитального строительства 

   В течение 
года 

В течение 
года 

5510,5 2931,3   

  
             
                                                                                                                                                          

 



 


