
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  30.04.2015                        № 461                              г. Новошахтинск 
 

 

 

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы города Новошахтинска 
«Развитие жилищного строительства и обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей» за 2014 год 
 
 
 

 В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Новошахтинска» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска 
«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1325 
«Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищно-
го строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей», за 2014 год, 
согласно приложению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошах-
тинска в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Первый заместитель Главы  
Администрации города                                                                                     С.А. Бондаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит: 
отдел жилищной политики 
Администрации города 

Приложение 
к постановлению  
Администрации города  



 

 

от 30.04.2015 № 461  
Отчет 

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска 
«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей» за 2014 год (далее – отчет) 
 

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска 
«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей» (далее – программа), в том числе основных мероприятий и мероприятий под-

программ в разрезе подпрограмм программы, достигнутые за 2014 год 
 

По подпрограмме № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий 
граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помеще-
ниями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодатель-
ством» 

 
В ходе реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей оказана 

поддержка 14 семьям, которым предоставлены свидетельства о праве на получение со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья на сумму 7 030,9 тыс. руб. 

В рамках мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей приобретено 46 жилых помещений для предоставления детям-
сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда 
на сумму 35 420 тыс. руб. 

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, признанных нуждающимися в жилых по-
мещениях выделены субсидии на приобретение жилых помещений трем гражданам на 
сумму 3 756,3 тыс. руб. 

В рамках мероприятия по разработке проектно-сметной документации (далее - 
ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры получено положительное заключение государственной 
экспертизы ПСД № 61-1-5-0436-14 от 19.09.2014 по объекту: «Строительство канализаци-
онной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по 
улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному», 
а также получено положительное заключение государственной экспертизы                               
ПСД № 61-1-5-0007-14 от 06.02.2014 по объекту: «Строительство малоэтажных жилых 
домов для обеспечения жильем детей-сирот по ул. Пушкина, ул. Лесной, строительство 
коммунальной инфраструктуры к указанной жилой застройке в г. Новошахтинске Ростов-
ской области» на общую сумму 7 101,0 тыс. руб. 

На реализацию подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдель-
ных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
лыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным зако-
нодательством» запланировано 58 210,7 тыс. руб. (бюджет города – 1 733,6 тыс. руб., об-
ластной бюджет – 47 988,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 8 488,5 тыс. руб.). 

Исполнение составляет 91,5 % от запланированной суммы, а именно 53 308,2 тыс. 
руб. (бюджет города – 1 257,3 тыс. руб., областной бюджет – 45 017,4 тыс. руб., феде-
ральный бюджет – 7 033,5 тыс. руб.).  

Причиной неполного освоения средств является непредоставление гражданами-
получателями социальных выплат документов, подтверждающих приобретение жилых 
помещений. Неиспользованные средства 2014 года будут использованы в течение 2015 
года. 

 

По подпрограмме № 2 «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 безопасно-

сти, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» 
 
Реализация мероприятий по содействию переселяемым из ветхого жилья гражда-

нам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого в рамках постановления 
Правительства РФ от 13.07.2005 № 428 «О порядке предоставления межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков» осуществляется в форме предоставления социальных 
выплат. Администрацией города заключено 430 договоров о предоставлении социальной 
выплаты для приобретения (строительства) жилья за счет средств, предусмотренных на 
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских горо-
дов и поселков на сумму 865 782,3 тыс. руб. 

В ходе реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда города приобретено 57 жилых помещений для предоставления по договорам 
социального найма, договорам мены гражданам, переселяемым из аварийного жилищно-
го фонда на сумму 65 303,1 тыс. руб. 

В ходе реализации мероприятия по сносу ветхого жилищного фонда, ставшего в 
результате ведения горных работ непригодным для проживания по критериям безопасно-
сти снесено восемь ветхих жилых домов, общим объемом 5 274,0 м³. Объём финансиро-
вания составил 2 020,1 тыс. руб., освоение средств составило 971,7 тыс. руб. 

На реализацию подпрограммы № 2 «Содействие гражданам в приобретении (стро-
ительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения гор-
ных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критери-
ям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда» запланиро-
вано 969 832,1 тыс. руб. (бюджет города – 8 523,8 тыс. руб., областной бюджет – 90 624,1 
тыс. руб., федеральный бюджет – 870 684,2 тыс. руб.). 

Исполнение составляет 96,1 % от запланированной суммы, а именно 932 057,1 тыс. 
руб. (бюджет города – 5 358,7 тыс. руб., областной бюджет – 59 944,4 тыс. руб., феде-
ральный бюджет – 866 754,0 тыс. руб.) 

Причиной неполного освоения средств является непредоставление гражданами, 
включенными в список расчета размера социальных выплат, договоров купли-продажи, 
прошедших регистрацию в Управлении федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии до 31.12.2014. Неиспользованные средства 2014 года будут 
использованы в течение 2015 года. 

 

По подпрограмме № 3 «Управление в сфере капитального строительства» 
 
В ходе реализации основного мероприятия «Управление в сфере капитального 

строительства» созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд. На реализацию данной подпрограммы запланиро-
вано 6 234,3 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Исполнение составляет 99,9 %, а 
именно 6 226,6 тыс. руб.  

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств 
города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном 
году представлена в приложении № 1 к настоящему отчету. 

В целом на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного строи-
тельства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» запланировано 
1 034 277,1 тыс. руб. (бюджет города – 16 491,7 тыс. руб., областной бюджет – 138 612,7 
тыс. руб., федеральный бюджет – 879 172,7 тыс. руб.). Исполнение составляет 991 591,9 
тыс. руб. (бюджет города – 12 842,6 тыс. руб., областной бюджет – 104 961,8 тыс. руб., 
федеральный бюджет – 873 787,5 тыс. руб.). Уровень исполнения финансирования по 
программе в целом составляет 95,9%. 



 

 

Эффективность реализации программы оценивается на основе целевых показате-
лей, предусмотренных приложением № 2 к настоящему отчету, исходя из соответствия 
фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использова-
ния бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий про-
граммы. 

Так как заданные целевые показатели (индикаторы) программы достигнуты более 
чем на 80%, средства, предусмотренные программой, использованы не в полном объеме, 
однако срок освоения данных средств продлен на 2015 год, программа считается слабо 
эффективной. 
 

II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  
на реализацию мероприятий программы 

 
Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюдже-

тов, внебюджетных источников на реализацию программы «Развитие жилищного строи-
тельства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2014 год приве-
дены в приложении № 3 к настоящему отчету. 

 

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм 
муниципальной программы за год 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в прило-
жении № 4 к настоящему отчету. 
 

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем  
изменениях в программу 

 

В связи с изменением объемов финансирования, а также в связи с уточнением пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих порядок обеспечения жилыми поме-
щениями молодых семей на территории Ростовской области, в 2014 году в программу 
были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами: 

постановлением Администрации города Новошахтинска от 21.02.2014 № 201 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»; 

постановлением Администрации города Новошахтинска от 11.07.2014 № 889 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»; 

постановлением Администрации города Новошахтинска от 22.08.2014 № 1042 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»; 

постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.12.2014 № 1495 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»; 

постановлением Администрации города Новошахтинска от 30.12.2014 № 1623 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013. № 1325». 

 

V. Предложения по дальнейшей реализации программы 
 

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных ме-
роприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на 
текущий финансовый год и плановый период нет. 

 
 

Управляющий делами 
Администрации города                                                                           Ю.А. Лубенцов 

 


