
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2014 года. 
                                                                                                                                                                                                          

 
№ п/п 

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия, 
мероприятия подпрограммы 

 
Ответственный 

исполнитель 
(руководитель 

/ФИО) 

Контрольное 
событие 

 
Результат 

реализации 
мероприятия  

Фактичес
кая дата 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Фактичес
кая дата 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия, 
наступле

ния 
контроль

ного 
события 

Расходы на реализацию 
муниципальной 

программы, тыс. руб. 

Заключен
о 

контракто
в на 

отчетную 
дату, тыс. 

руб. 

Причины не 
исполнения 

мероприятий 

 Предусмотре
но 

муниципальн
ой 

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 

57968,3 19120,15   

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 

57968,3 19120,15   

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 
(строительств
о) жилья 

Выдано 8 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальных 
выплат  на 
приобретение 
(строительство) 
жилья 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

8381,3 2102,91  Выплаты 
произведены на 
основании 
поступивших 
документов. До 
настоящего времени 
документы, 
подтверждающие 
приобретение жилых 
помещений, 
гражданами – 
получателями 
социальных выплат 
для оплаты не 
предоставлялись 

1.1.2 Мероприятие  Обеспечение 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 

Начальник 
отдела 
жилищной 

Размещение 
заказов на 
приобретение 

Приобретено 8 
жилых 
помещений для 

В 

течение 

В 

течение 

36713,6 6160,0 8 (770,0) Не все открытые 
аукционы в 
эллектронной форме 



попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

политики 
Администрации 
города - 
Маловичко О.А.  

жилых 
помещений в 
муниципальну
ю 
собственность 

предоставления 
детям-сиротам 
по договорам 
найма жилых 
помещений 
специализирова
нного 
жилищного 
фонда  

года года признаны 
состоявшимися по 
причине отсутствия 
участников, 
несоответствия 
заявок требованиям 
аукционной 
документации 

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 - 
Маловичко О.А.  

Размещение 
заказов на 
приобретение 
жилых 
помещений в 
муниципальну
ю 
собственность 

Заключение 
договоров 
социального 
найма 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

0 0   

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 
муниципальну
ю 
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.  

Постановлени
е о 
пофамильном 
распределени
и средств 

Выделены 
субсидии на 
приобретение 
жилых 
помещений 3 
гражданам  

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

3756,3 3756,3 3 
(1252,08
) 

 

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 
государственног
о 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 
положительного 
заключения 
государственно
й экспертизы 
проектно-
сметной 
документации 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

9117,1 7101,0   

1.1.7.1 Мероприятие Разработка ПСД по 
объекту: «Строительство 

Директор МКУ г. 
Новошахтинска 

Размещение 
заказа на 

Получение 
положительного 

В 

течение 

В 

течение 

0 0   



канализационного коллектора для 
жилых домов квартала ул. 
Энгельса в г. Новошахтинске 
Ростовской обл.» 

"УКС" - Бочаров 
С.М. 

разработку 
проектно-
сметной 
документации 

заключения 
государственно
й экспертизы 
проектно-
сметной 
документации 

года года 

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 

ПСД по объекту 
выполнена, 
19.09.14 
получено 
положительное 
заключение 
государственно
й экспертизы 
проектно-
сметной 
документации 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

2586,0 570,0 1 По условиям 
контракта 
окончательное 
финансирование 
мероприятий 
производится после 
получения 
положительного 
заключения ГАУРО 
«Государственная 
экспертиза проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий» 

1.1.7.3 Разработка ПСД 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 Ростовской 
области» 

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

 ПСД по объекту 
выполнена, 
получено 
положительное 
заключение 
государственно
й экспертизы 
проектно-
сметной 
документации 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

6531,1 6531,1 1  

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 

973293,5 535974,0   



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 

973293,5 535974,0   

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 
предоставлен
ии социальной 
выплаты 

Предоставлены 
социальные 
выплаты на 
приобретение 
(строительство) 
жилья взамен 
сносимого 
ветхого  264 
семьям 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

868664,1 524173,2  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 

Приобретено 11 
жилых 
помещений для 
предоставления 
по договорам 
социального 
найма, 
договорам мены 
гражданам 
переселяемым 
из аварийного 
жилищного 
фонда 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

102609,3 11762,0 11 Не состоялись торги 
на приобретение 
жилых помещений, 
не в полном объеме 
предоставлены 
документы 
переселяемыми 
гражданами. 

2.1.3 Снос ветхого жилищного фонда,  
ставшего в результате ведения  
горных работ непригодным для  
проживания по критериям  
безопасности 

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

  В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

2020,1 38,8   

3 Подпрограмма 
Управление в сфере капитального 
строительства 

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

  В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

5926,4 4532,5   

3.1 Основное мероприятие 
Управление в сфере капитального 
строительства 

   В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

5926,4 4532,5   

  
            

С.Ю. Игнахина 
2-21-17



 


