
 

 

 
Приложение 

к постановлению 

Администрации Аксайского района 

от 29.12.2016 г. № 591  

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Аксайского района» на 2017 год 

№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Срок     

реализаци

и  

(дата) 

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего областной 

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Аксайского 

района 

бюджет 

поселений 

внебюдже

тные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 

1  

«Развитие 

территории для 

жилищного 

строительства»       

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Служба главного 

архитектора 

Администрации 

Аксайского района 

Системное 

развитие 

отдельных 

территорий 

Аксайского 

района под 

комплексную 

жилую 

застройку, с 

выходом объемов 

ввода по таким 

площадкам на 

уровень 5% от 

общего годового 

31.12.2017 - - - - - - 

 

 

 



 

ввода жилья 

 Основное 

мероприятие 1.1   

Ежегодный 

ввод жилья                 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

 

Обеспечение 

ввода жилья не 

менее 

прогнозного 

показателя при 

ежегодном росте 

показателя 105 % 

31.12.2017 - - - - - - 

 Контрольное 

событие  

муниципальной 

программы 

1.1.1    

Ввод жилья  

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Достижение 

объема ввода 

жилья не менее 

прогнозного 

показателя 

31.12.2017 Х Х Х Х Х Х 

 Основное 

мероприятие 1.2 

Средняя 

обеспеченность 

населения 

жильем   

 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Средняя 

обеспеченность 

населения 

жильем от 23,6 

до 29,6 кв.м./чел. 

31.12.2017 - - - - - - 



 

 Контрольное 

событие  

муниципальной 

программы 

1.2.1 

Показатель 

обеспеченности 

населения 

жильем 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Достижения 

показателя 

средней 

обеспеченности 

жильем не менее 

23,6 кв.м./чел. 

31.12.2017 Х Х Х Х Х Х 

 Основное 

мероприятие 1.3 

Показатель 

объема 

годового ввода 

жилья на 

одного 

проживающего        

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Показатель 

объема годового 

ввода жилья на 

одного 

проживающего 

от 0,96 до 1,12 

кв.м./чел. 

31.12.2017 - - - - - - 

 Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 

1.3.1 

Объем годового 

ввода жилья 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Достижение 

показателя 

годового ввода 

жилья не менее 

0,96 кв.м./чел. 

31.12.2017 Х Х Х Х Х Х 

 Основное 

мероприятие 1.4 

Начальник сектора 

координации 

Обеспечение 

земельных 

31.12.2017 - - - - - - 



 

Обеспечение 

земельных 

участков 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуро

й 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Служба главного 

архитектора 

Администрации 

Аксайского района 

участков 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой 

 Подпрограмма 

2 

«Оказание мер 

государственно

й поддержки в 

улучшении 

жилищных 

условий 

отдельным 

категориям 

граждан      

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Отдел социального 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Администрации 

городского и 

сельских 

поселений 

Улучшение 

жилищных 

условий 

отдельных 

категорий 

граждан 

31.12.2017 32 599,9 29 360,0 - 1 237,0 - - 



 

 Основное 

мероприятие 2.1 

Реализация 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

многоквартирно

го аварийного 

жилищного 

фонда, 

признанного 

непригодным 

для 

проживания, 

аварийным и 

подлежащим 

сносу или 

реконструкции. 

Площадь 

помещения в 

многоквартирн

ых жилых 

домах, 

признанных 

аварийными, 

высвобожденны

е в ходе 

расселения. 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

Ликвидация 

многоквартирног

о аварийного 

жилищного 

фонда 

31.12.2017 - - - - - - 

 Контрольное 

событие 

Начальник сектора 

координации 

Проведение 

работ по сносу 5 

31.12.2017 Х Х Х Х Х Х 



 

муниципальной 

программы 

2.1.1 

Снос жилых 

домов, 

признанных 

аварийными 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

аварийных домов 

в г.Аксай 

Администрацией 

Аксайского 

городского 

поселения 

 Основное 

мероприятие 2.2 

Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

в Аксайском 

районе 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Отдел социального 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

 

Ежегодное 

обеспечение 

жильем молодых 

семей 

Аксайского 

района за счет 

предоставления 

субсидий на 

приобретение, 

строительство 

жилья 

31.12.2017 3 239,9 2 002,9 - 1 237,0 - - 

 Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

Улучшение 

жилищных 

условий молодых 

семей 

31.12.2017 Х Х Х Х Х Х 



 

2.2.1 

Достижение 

показателя 

планового 

обеспечения 

жильем 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Отдел социального 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

 

Аксайского 

района 

 Основное 

мероприятие 2.3 

Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Отдел социального 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

 

Ежегодное 

обеспечение 

жильем детей-

сирот Аксайского 

района за счет 

приобретения, 

либо 

строительство 

жилья и 

предоставляемое 

по договорам 

найма 

специализирован

ного жилого 

помещения 

31.12.2017 29 360,0 29 360,0 - - - - 

 Контрольное 

событие 

программы 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

Улучшение 

жилищных 

условий граждан 

31.12.2017 Х Х Х Х Х Х 



 

2.3.1 

улучшение 

жилищных 

условий    

граждан из 

категории 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Отдел социального 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

 

из категории 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

 Основное 

мероприятие 

2.4. 

Предоставление 

жилых 

помещений 

гражданам, в 

отношении 

которых 

приняты 

судебные 

постановления, 

обязывающие 

органы 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Отдел социального 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

- 31.12.2017 - - - - - - 



 

местного 

самоуправления 

обеспечить их 

жильем в 

порядке, 

отличном от 

действующего 

 

 

 Основное 

мероприятие 

2.5. 

Предоставление 

по договору 

социального 

найма жилых 

помещений 

гражданам, 

состоящим на 

учете в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, в 

составе семьи 

которых 

имеется трое 

или более 

детей-

близнецов. 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Отдел социального 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

 

- 31.12.2017 - - - - - - 

 Основное 

мероприятие 2. 

6. 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

- 31.12.2017 - - - - - - 



 

Предоставление 

по договору 

социального 

найма жилых 

помещений 

гражданам, 

состоящим на 

учете в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, в 

составе семьи 

которых 

имеется десять 

или более 

несовершеннол

етних детей. 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

Отдел социального 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Администрации 

городского и 

сельских 

поселений 

 Итого по 

муниципальной  

программе 

Начальник сектора 

координации 

строительства  и 

перспективного 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Бесалян Н.А. 

- 31.12.2017 32 599,9 29 360,0 - 1 237,0 - - 

 

Управляющий делами  Администрации Аксайского района                                                                          Е.И. Лазарева                                                                           



 

 


