
Приложение  
к распоряжению начальника Управления по 
муниципальному имуществу и земельным 
отношениям администрации городского округа 
от «___» _____________ 2015 г. №______ 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТУЛУНА «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ» НА 2015 ГОД 
 

№  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Соисполнитель 
муниципаль-

ной программы 

Участник 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реализации Наимено-
вание 

показате-
ля 

объёма 
мероприя

-тия 

Значение  
показате-
ля объёма 
мероприя-

тия 

. 
Объём ресурсного обеспечения, тыс.руб, в том 

числе: 
(с  

месяц/ 
год) 

(по 
месяц/ 

год) 

Мест- 
ный 

бюджет 

Област-  
ной бюджет 

Феде- 
ральный 
бюджет 

Иные 
источ- 
ники 

Всего 

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

«Молодым 
семьям – 
доступное 
жильё» 

Отдел 
культуры и 

молодёжной 
политики  

МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики 

города 
Тулуна» 

(далее - отдел 
культуры и 

молодежной 
политики) 

  01.2015 12.2015 Х 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Х 1449,0    1449,0 

1.1 Формирование 
списков 
молодых семей 

 отдел 
культуры и 

молодежной 
политики 

 
 

 01.2015 12.2015 Х Х -    

 



1.1.1. Информирова-
ние населения 
города Тулуна 
о порядке и 
условиях 
участия 
молодых семей 
в подпрограмме 

  отдел 
культуры и 

молодежной 
политики 

01.2015 12.2015 Количест-
во 
телепере-
дач, статей 
в СМИ 

4 -    

 

1.1.2. Формирование 
списка 
молодых семей 
– участников 
подпрограммы 

  отдел 
культуры и 

молодежной 
политики 

01.2015 12.2015 Количест-
во 

молодых 
семей 

21 -    

 

1.1.3. Формирование 
списка 
молодых семей 
– участников 
подпрограммы, 
изъявивших 
желание 
получить 
социальную 
выплату в 
планируемом 
году 

  отдел 
культуры и 

молодежной 
политики 

01.2015  12.2015 Количест-
во 

молодых 
семей 

4 -    

 

1.2. Предоставле-
ние 
социальных 
выплат 
молодым 
семьям -
участникам 
подпрограммы 

 отдел 
культуры и 

молодежной 
политики 

 01.2015 12.2015 Х Х 1449,0    1449,0 

1.2.1.   Выдача 
свидетельств 
молодым 
семьям 

  отдел 
культуры и 

молодежной 
политики 

01.2015 12.2015 Количест-
во свиде-
тельств 

4      



1.2.2.  Предоставле-
ние социальной 
выплаты на 
погашение 
процентной 
ставки по 
полученным 
кредитам 
(займам) за 
счет средств  
местного 
бюджета 

  отдел 
культуры и 

молодежной 
политики 

01.2015 12.2015 Количест-
во 

молодых 
семей 

5 38,57    38,57 

1.2.3. Предоставле-
ние социальной 
выплаты на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
создание 
объекта 
индивидуально
го жилищного 
строительства 

  отдел 
культуры и 

молодежной 
политики 

01.2015 12.2015 Количест-
во 

молодых 
семей 

5 1410,4
3 

   1410,43 

2 Подпрограмма 
«Переселение 
граждан из 
ветхого и 
аварийного 
жилищного 
фонда» 

Управление по 
муниципально
му имуществу 
и земельным 
отношениям 

администрации 
городского 

округа 

  01. 2015 12.2015 Х Х 1735,0 23021,0   24756,0 

2.1 Обеспечение 
жильем 
граждан, 
проживающих 
в домах, 
признанных 
непригодными 
для 

 

Управление 
по 

муниципаль-
ному 

имуществу и 
земельным 

отношениям 
администраци

 01. 2015 12.2015 Х Х 1735,0 23021,0   24756,0 



постоянного 
проживания 

и городского 
округа 

2.1.1 Участие в 
долевом 
строительстве 
жилых 
помещений для 
переселения 
граждан из 
домов 
подлежащих 
сносу 

  

Комитет 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяйства 
администрации 

городского 
округа 

01. 2015 12.2015 

Коли-
чество 
заклю-
ченных 
муници-
пальных 
контрак-

тов на 
долевое 
строи-

тельство 

1 1735,0 23021,0   24756,0 

2.1.2 Поэтапное 
переселение 
граждан 

  

Управление по 
муниципально-
му имуществу 
и земельным 
отношениям 

администрации 
городского 

округа 

01. 2015 12.2015 

Коли-
чество 
предос-
тавлен-

ных 
жилых 

помеще-
ний 

19 

    

 

3 Основное 
мероприятие 
«Содержание 
муниципально-
го жилищного 
фонда»  

Управление 
по 

муниципаль-
ному 

имуществу и 
земельным 

отношениям 
администра-

ции 
городского 

округа 

 01. 2015 12.2015 Х Х 1791,0    1791,0 



3.1 Текущий  
ремонт 
муниципально-
го жилого 
фонда   

Комитет 
жилищно-

коммунально-
го хозяйства 
администра-

ции городского 
округа 

01. 2015 12.2015 

Коли-
чество 

квартир, 
в 

которых 
проведен 
текущий 
ремонт 

 

2 564,67    564,67 

3.2 Плата за жилые 
помещения и 
коммунальные 
услуги  

  

Управление по 
муниципаль-

ному 
имуществу и 
земельным 

отношениям 
администра-

ции городского 
округа 

01. 2015 05.2015 

Коли-
чество 
жилых 

помеще-
ний, за 

которые 
произве-

дена 
оплата 

жилищно
-комму-
нальных 

услуг 

1 5,17    5,17 

3.3 Плата взносов 
на капитальный 
ремонт 

  

Управление по 
муниципаль-

ному 
имуществу и 
земельным 

отношениям 
администра-

ции городского 
округа 

01. 2015 12.2015 

Количест
во жилых 
помещен

ий 

486 1221,1
6    1221,16 

4 Основное 
мероприятие 
«Исполнение 
судебных 
решений об 
обеспечении 
жилыми 
помещениями 

 

Управление 
по 

муниципаль-
ному 

имуществу и 
земельным 

отношениям 
администра-

 01. 2015 12.2015 Х Х  5309,7   5309,7 



детей-сирот, 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

ции 
городского 

округа 

4.1 Приобретение 
квартир 

  

Управление по 
муниципально
му имуществу 
и земельным 
отношениям 

администрации 
городского 

округа 
 

02. 2015 12.2015 

Коли-
чество 

приобре-
тенных 
квартир 

5  5309,7   5309,7 

4.2 Предоставле-
ние жилых 
помещений по 
договорам 
социального 
найма 

  

Управление по 
муниципально
му имуществу 
и земельным 
отношениям 

администрации 
городского  

округа 

04. 2015 12.2015 

Коли-
чество 
предос-
тавлен-

ных 
жилых 

помеще-
ний 

5 

    

 

Итого по программе 4975 28330,7   33305,7 
 


