РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.04.2017 № 74
с. Покровское
О внесении изменений в распоряжение Администрации
от 30.12.2016 года № 403 «Об утверждении плана
реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Неклиновского района» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 № 851 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», руководствуясь
разделом 3 распоряжения Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 №144 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Неклиновского района», от 12.09.2013
№163 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке реализации
муниципальных программ Неклиновского района» », в целях уточнения объемов
финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы Неклиновского
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Неклиновского
района»:
1. Внести изменения в распоряжение Администрации Неклиновского района от
30.12.2016 № 403 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Неклиновского района» на 2017 год, изложив приложение в новой редакции, согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Заместителям главы Администрации Неклиновского района Смирнову А.А. и
Третьякову А.В. обеспечить исполнение плана реализации программы.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит заместитель главы
Администрации Неклиновского района А.А. Смирнов
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Приложение
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 04.04.2017 №74
«О внесении изменений в распоряжение Администрации
Неклиновского района от 30.12.2016г. № 403
«Об утверждении плана реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Неклиновского района» на 2017 год
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Неклиновского района» на 2017 год
№
п/п

1
1

Номер и наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2
Подпрограмма 1
«Оказание мер
государственной
поддержки в улучшении
жилищных условий
отдельным категориям
граждан»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

3
4
Заместитель главы
Гражданам,
Администрации
признанным
Неклиновского района нуждающимися в
Смирнов А.А.
жилых
Заместитель главы
помещениях,
Администрации
будут
Неклиновского района предоставлены
Третьяков А.В.
меры
государственной
поддержки в
улучшении
жилищных

Срок
реализа
ции
(дата)

5
X

всего

6
32141,2

Объем расходов, (тыс. рублей)
областно федераль местный
внебюд
й
ный
бюджет
жетные
бюджет бюджет
источни
ки
7
25373,4

6447,8

8
320,0

9
0,0
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1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

условий
Основное мероприятие 1.1. Заместитель главы
Улучшение
1-4
Обеспечение жильем
Администрации
жилищных
квартал
молодых семей в
Неклиновского района
условий
Неклиновском районе
Третьяков А.В.
молодым семьямучастникам
подпрограммы
Основное мероприятие .1.2 Заместитель главы
Решение
1-4
Обеспечение
Администрации
жилищной
квартал
предоставления жилых
Неклиновского района проблемы детейпомещений детям-сиротам Смирнов А.А.
сирот и детей,
и детям, оставшимся без
Заместитель главы
оставшихся без
попечения родителей,
Администрации
попечения
лицам из их числа по
Неклиновского района
родителей
договорам найма
Третьяков А.В.
специализированных
жилых помещений
Основное мероприятие 1.3. Заместитель главы
Решение
1-3
Обеспечение жильем
Администрации
жилищной
квартал
отдельных категорий
Неклиновского района ветеранов ВОВ и
граждан, установленных
Смирнов А.А.
членов их семей
Федеральным законом от
Заместитель главы
12 января 1995 года №5Администрации
ФЗ «О ветеранах», в
Неклиновского района
соответствии с Указом
Третьяков А.В.
Президента РФ от 07 мая
2008 года №714 «Об
обеспечении жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов»
Основное мероприятие 1.4. Заместитель главы
Решение
Обеспечение жильем
Администрации
жилищной
отдельных категорий
Неклиновского района
проблемы
граждан, установленных
Смирнов А.А.
участников
Федеральным законом от
Заместитель главы
боевых действий,

3568,4

3248,4

0,0

320,0

0,0

22125,0

22125,0

0,0

0,0

0,0

6447,8

0,0

6447,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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12 января 1995 года №5ФЗ «О ветеранах», и от 24
ноября 1995 года №181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»
1.1.5 Основное мероприятие 1.5.
Обеспечение жильем
граждан, уволенных с
военной службы (службы),
и приравненных к ним лиц

Администрации
Неклиновского района
Третьяков А.В.

инвалидов и
семей, имеющих
детей-инвалидов

Заместитель главы
Администрации
Неклиновского района
Смирнов А.А.

1.2

Контрольное событие 1.
Обеспечение жильем,
решение жилищной
проблемы отдельных
категорий граждан.

Заместитель главы
Администрации
Неклиновского района
Смирнов А.А.
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Подпрограмма 2
"Развитие территорий для
жилищного строительства
в Неклиновском районе
Ростовской области»

Заместитель главы
Администрации
Неклиновского района
Смирнов А.А.

Решение
жилищной
проблемы
уволенных с
военной службы
(службы) и
приравненных к
ним лиц
Решение
жилищной
проблемы,
улучшение
жилищных
условий
отдельных
категорий
граждан.
Доступный
рынок жилья, в
том числе жилья
экономического
класса

2.1.1 Основное мероприятие 2.1
Разработка проектов
планировки и межевания
приоритетных территорий
жилищного строительства
муниципальных
образований Ростовской

Заместитель главы
Администрации
Неклиновского района
Смирнов А.А.

Доступный
рынок жилья, в
том числе жилья
экономического
класса

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1-4
квартал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1-4
квартал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1-4
квартал
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области
2.1.2 Мероприятие 2.2.
Обеспечение
перспективных земельных
участков документами
планировки территорий с
целью формирования
территорий для
жилищного строительства
2.2
Контрольное событие 1.6.
Увеличение доли
земельных участков для
жилищного строительства,
по которым разработаны
проекты планировки и
межевания территорий
Итого по муниципальной
программе

Заместитель главы
Администрации
Неклиновского района
Смирнов А.А.

Доступный
рынок жилья, в
том числе жилья
экономического
класса

Заместитель главы
Администрации
Неклиновского района
Смирнов А.А.

Доступный
1-4
X
рынок жилья, в квартал
том числе жилья
экономического
класса,
показатель ввода
жилья в
эксплуатацию
1-4 квартал
X
32141,2

Заместитель главы
Администрации
Неклиновского района
Смирнов А.А.
Заместитель главы
Администрации
Неклиновского района
Третьяков А.В.

1-4
квартал

0,0

0,0

X

25373,4

0,0

X

6447,8

0,0

X

0,0

X

320,0

32141,2

Начальник отдела кадровой
политики, делопроизводства и работы
с обращениями граждан

С.В. Богатырева
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