
                                                                                                                 

Приложение № 4 

к порядку принятия  решения о 

разработке, формировании и          

сроках  реализации муниципальных  

программ Уссурийского городского  

округа 

от_________________№____________ 

  

Отчет 

о ходе реализации    муниципальной  подпрограммы «Строительство жилья экономического класса  на территории            

Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» за  2013 год ( квартал) 

утверждена  постановлением администрации  Уссурийского городского округа 06.03.2013. № 810-НПА  

разработчик управление градостроительства  
 

Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий 

№ Наименование 

мероприятия  

Основные 

этапы 

реализации  

(*) 

Ответствен-

ный 

исполни-

тель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

(**) 

Сведения об исполнении  

мероприятия на отчетную 

дату 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 
I 60-ти квартирный жилой дом по адресу: г.Уссурийск, проезд Новоникольский, 4,  

строительство 

 Предоставлени

е земельного 

участка на 

период 

строительства 

 Ефимова 

С.В. 

 выполнено Постановление администрации 

УГО от 20.02.2014. № 514 «О 

предоставлении земельного 

участка МКУ УГО «СЕЗЗ» 

 

 Заключение  МКУ УГО   м/к от 08.04.2013. № 65/16 с  



                                                                                                                 

муниципальног

о контракта на 

выполнение 

изысканий  

«СЕЗЗ» ОАО «Дальневосточный 

территориальный институт 

проектирования 

агропромышленного 

комплекса» 

 Выполнение 

изыскательских 

работ  

 ОАО 

«Дальневост

очный 

территориал

ьный 

институт 

проектирова

ния 

агропромыш

ленного 

комплекса» 

20 

календарных 

дней 

20 календарных 

дней 

выполнено 

Выполнено согласно условиям 

контракта 

 

 Заключение 

муниципальног

о контракта на 

разработку 

ПСД  

 МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

 выполнено м/к от 26.04.2013. № 70/24 с 

ОАО «Уссурпроект» 

 

 Выполнение 

работ по 

разработку 

ПСД  

 ОАО 

«Уссурпроек

т» 

15 

календарных 

дней 

15 календарных 

дней 

выполнено 

Выполнено согласно условиям 

контракта 

 

 Заключение 

муниципальног

о контракта на 

проведение 

государственно

й экспертизы 

ПСД  

 МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

 Декабрь 2013. 

выполнено 

м/к от 21.05.2013. № 95/13 

КГАУ «Государственная 

экспертиза  проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий 

Приморского края» 

 

 Выполнение 

работ по 

проведению 

государственно

й экспертизы 

 КГАУ 

«Государств

енная 

экспертиза  

проектной 

45 

календарных 

дней при 

условии 

отсутствия 

Декабрь 2013. 

выполнено 

Выполнено согласно условиям 

контракта 

Длительный 

период 

прохождения 

госэкспертизы  

ПСД  из-за  



                                                                                                                 

ПСД документаци

и и 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Приморског

о края» 

замечаний корректировок в 

ПСД 

 Получение 

положительног

о заключения 

государственно

й экспертизы 

ПСД 

 МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

 16.12.2013. 

выполнено 

выполнено  

(*) -  указываются основные этапы  выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение заказа для 

муниципальных нужд, заключение контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов  и.т.д., в соответствии с планом- 

графиком; 

(**)-   указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых  муниципальных правовых актов  и 

иных документов (соглашение, договор, контракт)  иная информация о ходе выполнения информации; 

(***)- заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату  

          

Раздел II. Оценка  эффективности реализации  программы 
№ Наименование целевого 

индикатора, утвержденного 

программой по годам  

Единица 

измерения 

 Фактическое достигнутое значение целевого индикатора Отклонение к  

утвержденному 

показателю на 

отчетный 

период 

2013 год 2013 год 

1. Обеспечить объем  ввода 

муниципального жилья 

экономкласса на территории 

УГО в 2013-2015 годах 10,1 

тыс.кв.м., в т ч: 

2013 год-0,0 тыс. кв.м.; 

2014 год-5,3 тыс. кв.м.; 

2015 год-4,8 тыс. кв.м. 

Кв.м. 0   

                            



                                                                                                                 

2. Показатели эффективности реализации программы 

№ 

 

 

Наименование показателя 

эффективности (ожидаемого 

результата), утвержденного 

программой по годам  

Единица 

измерения 

 Фактическое достигнутое значение  показателя 

эффективности  за годы реализации программы 

 

Отклонение к  

утвержденному 

показателю на 

отчетный 

период 

Балл 

2013год 2013 год 

1. Улучшение жилищных 

условий граждан, 

признанных в установленном 

порядке малоимущими и 

нуждающихся в жилых 

помещениях в соответствии с 

жилищным 

законодательством к 2016 

году-160 семей в сравнении с 

2012 годом 

семей 0    

2. Сокращение городской 

очереди на получение жилья 

по договору социального 

найма жилого помещения на 

6,8% к 2016 году в сравнении 

с 2012 годом 

% 0    

3. Доля ввода муниципального 

жилья экономкласса в общем 

объеме ввода жилья по УГО 

4,0%, 

в т ч по годам: 

2013 год-0%; 

2014 год-6,2%; 

2015 год-5,3%. 

% 0    

Раздел  III.  Финансовое обеспечение  Программы 

Объем 

финансирования 

на весь срок 

Фактически 

освоено за весь 

срок реализации 

Оценка 

исполне

ния, (%) 

Объем 

финансирования  

программы  на 

Фактически 

освоено в 

текущем году  на 

Оценка 

исполнения 

на дату 

Заключено 

контрактов на 

отчетную дату 

Оценка 

исполнения 

с учетом 



                                                                                                                 

реализации 

программы  

(289750,48 

тыс.руб.) 

программы 

(2000,00 тыс.руб.) 

текущий год 

(2000,00 

тыс.руб.) 

дату отчета, 

(1913,63тыс.руб.) 

отчета,(%) (1913,63тыс.руб.) контрактов 

(%) 

Всего: 1913,63 0,66 Всего: 1913,63 96 1913,63 0,96 

федеральный   федеральный     

краевой  

196353,14 тыс. 

руб. 

0 0 краевой  0 0 0   

Местный 

93397,34т тыс. 

руб. 

1913,63 2 Местный 

2000,00 тыс. руб. 

1913,63 96 1913,63  

внебюджет   внебюджет     

Пояснительная записка 

В течение 2013 года в Программу вносились изменения в части изменения объемов выполнения работ и 

финансирования. 

Выполнены и оплачены работы 100% в размере 424,98 тыс. руб. согласно заключенного муниципального 

контракта с ОАО «Дальвостокагропромпроект» на выполнение изыскательских работ для строительства 100 

квартирного жилого дома по адресу: г.Уссурийск, проезд Новоникольский, 4; 

оплачены в размере 544,60 тыс. руб. работы согласно заключенного муниципального  контракта с ОАО 

«Уссурпроект» на выполнение работ по проектированию для строительства 100 квартирного жилого дома по адресу: 

г.Уссурийск, проезд Новоникольский, 4, 

оплачено 100% за выполнение работ по проведению государственной экспертизы в размере 728,71 тыс.руб.; 

Получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации. 

Оплата произведена МКУ УГО «СЕЗЗ» за технологическое подключение к электрическим сетям в размере 



                                                                                                                 

215,37 тыс. руб. 

В настоящее время разработан проект подпрограммы «Строительство жилья экономического краса на территории 

Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» в рамках которой предусмотрено строительство 100 

квартирного жилого дома по адресу: г.Уссурийск, проезд Новоникольский, 4 

 

 
 

 


