
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ______________ № _____ 

 

г. Батайск 

 

 

Об утверждении отчета об 

исполнении плана реализации 

муниципальной программы города 

Батайска «Обеспечение 

 доступным и комфортным жильем 

населения города Батайска» 

 за 9 месяцев 2019 года. 

 

 

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 

08.10.2013 № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Батайска», от 01.10.2013 № 119 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города 

Батайска» и решением Коллегии Администрации города Батайска от 

29.10.2019 № 67 «О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации 

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Батайска» за 9 месяцев 2019 года, 

Администрация города Батайска постановляет: 

 

1. Утвердить  отчет об исполнении плана реализации муниципальной 

программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения города Батайска» за 9 месяцев 2019 года, согласно приложению. 

2. Отчет  об исполнении плана реализации муниципальной программы 

города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

города Батайска» за 9 месяцев 2019 года подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 



3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному 

развитию и строительству Андреева О.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                                                                                     

Г.В. Павлятенко   

 

 

Постановление вносит 

заместитель главы Администрации  

города Батайска по территориальному  

развитию и строительству



 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

города Батайска»  за 9 месяцев 2019 года. 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

 

Результат  

реализации (краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

Фактическа

я дата 

окончания 

реализации,  

наступлени

я  

контрольно

го  

события 

Расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Объемы 

неосвоенн

ых средств 

и причины 

их 

неосвоения 

 

предусмо

трено 

муниципа

льной 

программ

ой 

предусмотре

но сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в городе Батайске» 

1.1 Создание условий для 

развития территорий 

путем вовлечения в оборот 

земельных участков в 

целях жилищного 

строительства, в том числе 

жилья экономического 

класса 

Управление по 

архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

 

Вовлечение в оборот 

земельных участков 

обеспечит 

реализацию планов 

освоения территорий 

для жилищного 

строительства 

01.01.2019г. 31.12.2019г. - - - - 

1.2 Обеспечение 

перспективных земельных 

участков документами 

территориального 

планирования и 

планировки территорий с 

целью формирования 

Управление по 

архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

Сформированные 

территории для 

жилищного 

строительства 

01.01.2019г. 31.12.2019г. - - - - 

Приложение  

к постановлению 

Администрации 

города Батайска 

от                   №_____ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

территорий для 

жилищного строительства 

1.3 Улучшение 

предпринимательского 

климата в сфере 

строительства, в том числе 

для создания жилья 

экономического класса 

путем обеспечения 

мероприятий по снижению 

административных 

барьеров 

Управление по 

архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

Снижение 

административных 

барьеров, увеличение 

темпов 

строительства, в том 

числе жилья 

экономического 

класса 

 

01.01.2019г. 31.12.2019г. - - - - 

2. Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» 

2.1 Создание условий для 

развития рынка 

доступного жилья, 

развития жилищного 

строительства, в том числе 

строительства жилья 

экономического класса, 

включая малоэтажное 

жилищное строительство 

 

Управление по 

архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

 

Доступный рынок 

жилья, в том числе 

жилья 

экономического 

класса 

01.01.2019г. 31.12.2019г. - - - - 

2.2 Содействие 

формированию рынка 

доступного арендного 

жилья коммерческого 

использования, в том 

числе для граждан, 

имеющих невысокий 

уровень дохода 

Управление по 

архитектуре и 

градостроительст

ву города 

Батайска 

предприятия 

строительного 

комплекса 

Доступный рынок 

арендного жилья 

коммерческого 

использования  

в том числе для 

граждан, имеющих 

невысокий уровень 

дохода 

01.01.2019г. 31.12.2019г. - - -  

3. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки  

в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Батайска, 

Администрация 

города Батайска 

Решение жилищной 

проблемы детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

 

01.01.2019г. 31.12.2019г. 14 365,0 14 365,0 14 365,0  

4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» 

4.1 Обеспечение жильем 

молодых семей в городе 

Батайска 

 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Батайска   

улучшение 

жилищных условий 

молодыми семьями – 

участниками 

подпрограммы 

01.01.2019г. 31.12.2019г. 5023,2 5023,2 5023,1  

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» 

5.1 Расходы на обеспечение 

деятельности аппарата 

Управления  архитектуры 

и градостроительства  

города Батайска 

Управление по 
архитектуре и 

градостроительст
ву города  
Батайска 

 
 

выполнение  
Программы 

01.01.2019г. 31.12.2019г. 12 420,5 12 420,5 9 235,9  

 Итого по муниципальной   

программе 

    
31 808,7 31 808,7 28 624,0 

 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска    В.С. Мирошникова 


