
Приложение №5 

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, 

их формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 

«Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения  

Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2015 годах  

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»  

(наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2014 года 

(отчетный период) 

 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

(ты.руб) 

 Всего Средства федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного бюджета Внебюджетные 

источники 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профи

нансир

овано 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено профина

нсирова

но 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего 

муниципаль

ной 

программе, 

в том числе: 

<**> 

11178,25 - 4307,159 - - 6871,091 - - - - - - - 

 

--------------------------------------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 



 

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения  

Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2015 годах  

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»  

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Переселение граждан, 

проживающих на территории 

Калининского сельского 

поселения Новгородской 

области, из аварийного 

жилищного фонда в 2014-2015 

годах с учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного строительства 

Срок реализации IV 

квартал 2014 года 

27.06.2014 года объявлены 

электронные аукционы на 

приобретение 13 жилых 

помещений 

 

- 

 

 ------------------------------------------------------------ 

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения  

Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2015 годах  

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»  

 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений значений 

целевого показателя на конец отчетного 

периода (при наличии) 
2014 год   

1 2 3 4 5 6 

1. Сокращение аварийного 

жилого фонда, кв.м 
-   Срок реализации IV квартал 2014 года 

2. сокращения аварийного 

жилого фонда, % 
-   Срок реализации IV квартал 2014 года 

3. Количество переселяемых 

граждан, человек 
-   Срок реализации IV квартал 2014 года 

4. Количество построенных 

жилых помещений, штук 
-   Срок реализации IV квартал 2014 года 

 

 


