
Отчет о реализации муниципальной 
программы

«Развитие строительства и капитальный 
ремонт объектов на территории 

Мезенского муниципального района на 
2013 - 2015 годы 

Программа утверждена постановлением 
администрации №491 от 31.08.2012 года 



Цель программы: 

1.комплексное развитие жилищного строительства,
2.комплексное развитие социального строительства,
3.развитие коммунальной инфраструктуры, 
4.капитальный ремонт объектов социальной и  
коммунальной   инфраструктуры,
5.разработка документов территориального планирования и 
градостроительного  зонирования за счет всех источников 
финансирования



ЗАДАЧИ   ПРОГРАММЫ
 принятие муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих и развивающих жилищное и социальное строительство; 
 развитие рынка земельных отношений под жилищное строительство;


обеспечение объектов строительства исходно-разрешительной, 
предпроектной и проектно-сметной документацией;                
 развитие жилищного строительства за счет всех источников 
финансирования; 
 обеспечение земельных участков под жилищное строительство 
инженерной инфраструктурой в населенных пунктах района; 
 строительство и ремонт объектов социальной направленности для 
удовлетворения запросов населения;
 развитие коммунальной инфраструктуры, как один из 
основополагающих факторов улучшения качества жизни населения;
 капитальный ремонт объектов;
 планирование развития территорий населенных пунктов



Объемы и источники 
финансирования программы:

Общий объем финансирования - 113 965,8 тыс. рублей, в 
том числе:

местный бюджет – 33 051,1 тыс.рублей;

2014 год: 5 778, 82 тыс.рублей
в том числе:  местный бюджет- 4536,32 тыс.рублей

областной бюджет - 1242,5 тыс.рублей



В 2014 году реализованы следующие 

мероприятия:
Наименование 
мероприятия

Заказчики / 
исполнители

Объем финансирования
(тыс. руб.)/ процент исполнения

1 2 3

1. Строительство 
открытой спортивной 

площадки

Администрация МО 
«Мезенский район» 

1382,50  / 100%

2. Привязка проекта 
повторного применения  

детского сада на 220 мест

Администрация МО 
«Мезенский район»

1590,00   / 100% (не 
оплачено  заказчиком ввиду  
неполного предоставления 
документов подрядчиком, 

средства в местном бюджете 
имеются)



В 2014 году реализованы следующие мероприятия (продолжение)

наименование Заказчики/
исполнители

Объем 
финансирования/

процент исполнения

3. Разработка проекта повторного 
применения на строительство детского 

сада на 280 мест

Администрация МО «Мезенский район» 2000  /  100%

4. Привязка типового проекта 
повторного применения  детского сада 

на 120 мест

Администрация МО «Мезенский район» 806,32  /  100%



Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Выполнение мероприятий Программы в период 2014-2015 годов
позволит:
• Увеличение числа мест для дошкольного обучения детей – 340
мест;
• Увеличение количества документов в области территориального
планирования (генплан) – 3 док.;
• Увеличение количества документов в области градостроительного
зонирования (правила землепользования и застройки) – 3 док.;
• Увеличение площади земельных участков под жилищное
строительство, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,
предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданным
многодетными семьями, для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства – 2,5 га.

Вывод: достижение целевых показателей позволяет
сделать вывод об эффективности реализации программы в
2014 году.
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