
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8 

 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем» на 2014-2018 годы 
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результаты 
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реализ

ации 
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ания 
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ации 
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ции 

Окончан

ия 
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ции 

Запланиров

анные 

значения 

Достигнуты

е значения 

1 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем» на 2014-2018 годы 

1 Разработка 

градостроительной 

документации 

Управление 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

- - - - - - 

 

1.1. Уровень обеспеченности 

населения городского округа 

«Город Комсомольск-на-

Амуре» 

Отдел 

строительства, 

Управление 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

2015 2015 2015 2015 22,5 23,2 Увеличение 

показателя на 1,8%  

по сравнению с 

плановым 

показателем за счет 

снижения 

численности 

населения 

г. Комсомольска-на-

Амуре. 

1.2. Годовой объѐм ввода жилья Отдел 

строительства, 

Управление 

архитектуры и 

градостроительст

2015 2015 2015 2015 22 330 28 159 Увеличение в 2 раза, 

из-за строительства 

жилья для граждан, 

пострадавших от 

наводнения и 



ва составляют 15,8 

тыс.кв.метров. 

1.3. Доля ввода малоэтажного и 

индивидуального жилья от 

общей площади вводимого 

жилья 

Отдел 

строительства 

2015 2015 2015 2015 30 43,4 Снижение показателя 

на 65 % (составил 

35%), так как в 2014 г. 

увеличились объемы 

многоэтажного 

строительства в 2 раза 

из-за строительства 

жилья для граждан, 

пострадавших от 

наводнения и 

составляют 15,8 

тыс.кв.метров. 

1.4. Количество молодых семей 

улучивших жилищные 

условия при оказании 

содействия за счет 

бюджетных средств 

Отдел по делам 

молодежи 

2015 2015 2015 2015 197 153 Снижение показателя 

на 22 %. выдано 2015 

году по факту: 

* 10 вторичный рынок 

(молодые семьи по 

списку 2014 года, но 

получившие 

свидетельство в 2015 

году, после 

подтверждения 

статуса нуждающихся 

в улучшении 

жилищных условий); 

* 139 вторичный 

рынок (молодые 

семьи по списку 2015 

года); 

* 4 - участники 

долевого 

строительства 



(пр.Первостроителей 

32, ООО «Талисман»). 

 

1.5. Количество земельных 

участков, предоставленных в 

собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей Управление 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

2015 2015 2015 2015 350 404 Показатель 

увеличился на 15 %. 

394 - участков для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
10 - участка для 
ведения садоводства и 
огородничества. 
 

1.6. Количество территорий 

обеспеченных 

коммунальной и 

транспортной 

инфраструктурой к 

земельным участкам, 

предназначенным для 

предоставления гражданам, 

имеющих трех и более детей 

Отдел 

строительства, 

Управление 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

2015 2015 2015 2015 - - 

 

2 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

2.1. Предоставление молодым 

семьям социальных выплат 

на приобретение или 

строительство жилья в 

городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

Отдел по делам 

молодежи 

2015 2015 2015 2015 15619,1   15179,673 

 

 

 

 

 

 

2.3. Предоставление молодым 

семьям – участникам 

долевого строительства 

Отдел по делам 

молодежи 

2015 2015 2015 2015 15864,94 10142,505 

 



жилья социальных выплат 

на строительство  жилого 

помещения в городском 

округе «Город Комсомольск-

на-Амуре» 

3 Основные мероприятия программы «Обеспечение качественным жильем» на 2014-2018 годы» 

3.1. Разработка 

градостроительной 

документации и 

формирование земельных 

участков 

Управление 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

2015 2015 2015 2015 1300,0 1112,0 

 

3.2. Содействие развитию 

малоэтажного 

строительства 

Отдел 

строительства, 

Управление 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

2015 2015 2015 2015 83806,42 178139,8  

3.3. Повышение 

обеспеченности жильем 

молодых семей 

Отдел по делам 

молодежи 

2015 2015 2015 2015 33050,85 25322,17  

3.4. Содействие в обеспечении 

жильем малоимущих 

граждан 

Управление 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

2015 2015 2015 2015 - -  

3.5. Содействие частной 

инициативе граждан в 

жилищном строительстве. 

Управление 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

2015 2015 2015 2015 - -  

3.6. Содействие в обеспечении 

жильѐм граждан, 

Управление 

архитектуры и 

градостроительс

2015 2015 2014 2015 - -  



пострадавших от 

наводнения на территории 

города Комсомольска-на-

Амуре 

тва 

3.7. Реализация мер по 

снижению 

административных 

барьеров 

Управление 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

2015 2015 2015 2015 Срок выдачи разрешений 

составляет 10 дней 

 

 

 


