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№
п/п

Н аименование основного 
мероприятия, 
мероприятия 

ведомственной целевой 
программы, 

контрольного события 
программы

О тветственны й
исполнитель
(заместитель
руководителя

О И В/Ф И О )

Результат реализации 
мероприятия (краткое 

описание)

Ф актическая 
дата начала 
реализации 

мероприятия

Ф актическая 
дата окончание 

реализации 
мероприятия, 
наступления 

контрольного 
события

Расходы  бю дж ета 
м униципального района на 

реализацию  м униципальной 
программы , тыс. руб.

О бъемы  
неосвоенн 

ы х средств, 
тыс. руб.

предусм отрено 
м униципально 
й программой

ф акт н а  
отчетную  

дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 . Подпрограмма L 
«Т ерриториальное 
планирование и развитие 
территорий, в том числе 
для жилищ ного 
строительства»

А ктуализация 
документов 

территориального 
планирования, 

градостроительного 
зонирования и 

планировки территорий

09.01.2020 31.12.2020 2 727,600 2 727,600

1.1. Основное мероприятие
1.2. Обеспечение
перспективных
земельных участков
актуальными
документами
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования и
планирования

В едущ ий 
специалист по 

градостроительны  
м реглам ентам  и 

зонированию  
сектора по 

строительству, 
архитектуре и 

территориальному 
развитию  

А дминистрации

А ктуализация 
документов 

территориального 
планирования, 

градостроительного 
зонирования и 

планировки территорий

09.01.2020 31.12.2020 2 727,600 2 727,600



территорий с целью  
формирования 
территорий, в том числе 
для жилищ ного 
строительства

Егорлыкского
района

Х аустова Е. А.

1.2. Контрольное событие 
муниципальной 
программы. Разработка 
материалов по 
координатному 
описанию  границ 
населенных пунктов и 
сведений в границах 
территориальных зон 
района

Ведущ ий 
специалист по 

градостроительны 
м регламентам и 

зонированию  
сектора по 

строительству, 
архитектуре и 

территориальному 
развитию  

А дминистрации 
Егорлыкского 

района
Х аустова Е.А.

Разработка материалов 
по координатному 
описанию  границ 

населенных пунктов и 
территориальны х зон 

района

09.01.2020 31.12.2020

2. П одпрограмма 3. 
«О казание мер 
государственной 
поддержки в улучш ении 
ж илищ ных условий 
отдельным категориям 
граждан»

У лучш ение ж илищ ны х 
условий отдельны х 
категорий граж дан

09.01.2020 31.12.2020 3 321,600 3 321,520 0,080

2.1. Основное мероприятие 
3.1. Обеспечение жильем 
м олоды х семей в 
Егорлыкском районе

Главный 
специалист по 

жилищ ным 
вопросам отдела 
муниципального 

хозяйства 
А дминистрации 

Егорлыкского 
района

Гончарова Н.В.

У лучш ение ж илищ ны й 
условий м олоды х семей

09.01.2020 31.12.2020 1 451,600 1 451,520 0,080



2 .2 . Контрольное событие 
муниципальной 
программы. 
Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение 
(строительство) жилья 
для молодых семей

Г лавный 
специалист по 

жилищ ным 
вопросам отдела 
муниципального 

хозяйства 
А дминистрации 

Егорлыкского 
района

Гончарова Н.В.

Заключение соглаш ений 
о предоставлении 

субсидий из бю джета 
субъекта РФ местном у 

бюджету на приобретение 
(строительство) жиль я 

для молодых семей

0 9 .01 .2020 3 1 . 12.2020

2.3. Основное мероприятие 
3.4 Обеспечение 
предоставления жилых 
помещений детям- 
сиротам и детям, 
оставш имся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

Ведущ ий 
специалист по 

жилищ ным 
вопросам отдела 
муниципального 

хозяйства 
А дминистрации 

Егорлыкского 
района

Брикалова Е.С.

У лучш ение ж илищ ны х 
условий детей-сирот

09.01.2020 31.12.2020 1870,00 1870,00 0,00

2.4. Контрольное событие
муниципальной
программы.
П риобретение 
(строительство) жилья для 
детей-сирот

Ведущ ий 
специалист по 

ж илищ ны м 
вопросам отдела 
муниципального 

хозяйства 
А дминистрации 

Егорлыкского 
района

Брикалова Е.С.

П риобретение 
(строительство) ж илья 

для детей-сирот

09.01.2020 31.12.2020

3. Подпрограмма 4.
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Егорлыкского района»

У правление
реализацией
П рограммы

09.01.2020 31.12.2020 435,300 264,836 170,463



3.1. Основное мероприятие 
4.1. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
структурных 
подразделений 
А дминистрации 
Егорлыкского района

Главный бухгалтер 
А дминистрации 

Егорлыкского 
района Яценко 

А.В.

Эффективное
управление

реализацией
Программы,
повыш ение

доступности и качества 
оказания

муниципальны х услуг в 
сфере реализации 

П рограммы

09.01.2020 31.12.2020

4

435,300 264,836 170,463

Итого по муниципальной 
программе

6 484,500 3 586,356 2 898,143




