РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019 № 2397
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 01.11.2018 № 1783 «Об утверждении
муниципальной программы Неклиновского района
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Неклиновского района»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района» (в редакции
постановления Администрации Неклиновского района от 17.09.2018 № 1480),
распоряжением Администрации Неклиновского района от 05.09.2018 № 255 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Неклиновского района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района» (в редакции распоряжение
Администрации Неклиновского района от 04.12.2018 № 351),
распоряжением Правительства Ростовской области №799 от 29.11.2019
года, согласно решению Собрания депутатов Неклиновского района от
24.12.2019 №314 в части 2019 года, согласно решению Собрания депутатов
Неклиновского района от 24.12.2019 №315, на основании Устава муниципального
образования «Неклиновский район», Администрация Неклиновского района
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Неклиновского
района от 01.11.2019 № 1783 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Территориальное планирование и обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Неклиновского района» изложив
приложение к нему в новой редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступит в силу со дня его официального
опубликования.

3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Смирнова А.А. и на заместителя
главы Администрации Третьякова А.В.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит заместитель главы
Администрации Неклиновского района А.А.Смирнов
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Приложение №1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 31.12.2019 № ___2397_____
Приложение №1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 01.11.2019 № 1783

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
НАСЕЛЕНИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Территориальное планирование и
обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Неклиновского района»
Наименование
муниципальной программы
Неклиновского района
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Неклиновского района

Муниципальная программа Неклиновского
района «Территориальное планирование и
обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Неклиновского района»
(далее - Муниципальная программа)
Администрация
Неклиновского
района
(заместитель
главы
Администрации
Неклиновского района)

Соисполнители муниципальной
программы Неклиновского района

отсутствуют

Участники
муниципальной программы
Неклиновского района

- Администрации сельских поселений
- Отдел архитектуры, градостроительства и
жилищных
программ
Муниципального
казенного учреждения Неклиновского района
«Управление капитального строительства»
- Отдел контрактной службы и закупок
Администрации Неклиновского района
- Отдел муниципального имущества и
земельных
отношений
Администрации
Неклиновского района
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- Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
связи Муниципального казенного учреждения
Неклиновского
района
«Управление
капитального строительства»
Отдел
культуры
Администрации
Неклиновского района
- Управление образования Администрации
Неклиновского района
- Управление социальной защиты населения
Неклиновского района
Подпрограммы муниципальной
«Оказание мер государственной поддержки в
программы Неклиновского района улучшении жилищных условий отдельным
категориям граждан»;
«Территориальное планирование и развитие
территорий, в том числе для жилищного
строительства»
Программно
целевые Отсутствуют
инструменты
муниципальной
программы Неклиновского района
Цели
муниципальной программы
Неклиновского района

Повышение доступности жилья и качества
жилищного обеспечения населения, в том
числе с учетом исполнения государственных
обязательств по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан

Задачи программы

Обеспечение перспективных территорий
документами
территориального
планирования в целях создания условий для
участия в жилищном строительстве, в том
числе
жилищных
некоммерческих
объединений граждан и индивидуальных
застройщиков;
содействие
условиям
стимулирования жилищного строительства;
Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным
категориям граждан, в том числе с учетом
исполнения государственных обязательств по
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обеспечению жильем отдельных категорий
граждан.
Целевые показатели
муниципальной программы
Неклиновского района

Этапы
и
сроки
муниципальной
Неклиновского района

Доля перспективных земельных участков, на
которых планируется или осуществляется
строительство, в том числе жилищное и по
которым предусмотрены мероприятия по
обеспечению
коммунальной
инфраструктурой;
Количество генеральных планов сельских
поселений Неклиновского района Ростовской
области;
Количество правил землепользования и
застройки сельских поселений Неклиновского
района Ростовской области;
Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том
числе жилья экономического класса, по
отношению к предыдущему году;
Доля молодых семей, реализовавших свое
право
на
получение
государственной
поддержки в улучшении жилищных условий,
в общем количестве молодых семей претендентов на получение социальных
выплат.

реализации Муниципальная программа реализуется с
программы 2019 по 2030 год.
Этапы
реализации
муниципальной
программы не выделяются.

Общий объем финансирования Программы
Объем и источники финансирования
за счет средств федерального бюджета,
мероприятий
муниципальной
областного бюджета, бюджета района
программы Неклиновского района
составляет 162893,9 тыс. рублей, в том
числе:
- 2019 год - 22653,1 тыс. рублей;
- 2020 год – 57831,1 тыс. рублей;
- 2021 год - 8283,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 8236,3 тыс. рублей;
- 2023 год - 8236,3 тыс. рублей;
- 2024 год - 8236,3 тыс. рублей;
- 2025 год - 8236,3 тыс. рублей;
4

- 2026 год - 8236,3 тыс. рублей;
- 2027 год - 8236,3 тыс. рублей;
- 2028 год - 8236,3 тыс. рублей;
- 2029 год - 8236,3 тыс. рублей;
- 2030 год - 8236,3 тыс. рублей.
Общий объем финансирования Программы
за счет средств федерального бюджета
составляет: 8374,5 тыс. рублей в том числе:
- 2019 год - 846,2 тыс. рублей;
- 2020 год - 4057,6 тыс. рублей;
- 2021 год - 387,3 тыс. рублей;
- 2022 год - 342,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 342,6 тыс. рублей;
- 2024 год - 342,6 тыс. рублей;
- 2025 год - 342,6 тыс. рублей;
- 2026 год - 342,6 тыс. рублей;
- 2027 год - 342,6 тыс. рублей;
- 2028 год - 342,6 тыс. рублей;
- 2029 год - 342,6 тыс. рублей;
- 2030 год - 342,6 тыс. рублей;
Общий объем финансирования Программы
за счет средств областного бюджета
составляет: 151919,4 тыс. рублей, в том
числе:
- 2019 год - 21730,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 51463,4 тыс. рублей;
- 2021 год - 7872,6 тыс. рублей;
- 2022 год - 7872,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 7872,6 тыс. рублей;
- 2024 год - 7872,6 тыс. рублей;
- 2025 год - 7872,6 тыс. рублей;
- 2026 год - 7872,6 тыс. рублей;
- 2027 год - 7872,6 тыс. рублей;
- 2028 год - 7872,6 тыс. рублей;
- 2029 год - 7872,6 тыс. рублей;
- 2030 год - 7872,6 тыс. рублей.
Общий объем финансирования Программы
за счет средств бюджета района составляет:
2600,0 тыс. рублей, в том числе:
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- 2019 год - 76,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 2310,1 тыс. рублей;
- 2021 год - 23,1 тыс. рублей;
- 2022 год - 21,1 тыс. рублей;
- 2023 год - 21,1 тыс. рублей;
- 2024 год - 21,1 тыс. рублей;
- 2025 год - 21,1 тыс. рублей;
- 2026 год - 21,1 тыс. рублей;
- 2027 год - 21,1 тыс. рублей;
- 2028 год - 21,1 тыс. рублей;
- 2029 год - 21,1 тыс. рублей;
- 2030 год - 21,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят
прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке с учетом возможностей
соответствующих бюджетов.
Ожидаемые результаты реализации увеличение
доли
перспективных
муниципальной программы
земельных участков, на которых
Неклиновского района
планируется или осуществляется
жилищное
строительство
и
в
отношении которых разработаны
планы освоения и обеспечения
инженерной
инфраструктурой;
увеличение объема ввода жилья, в том
числе жилья экономического класса;
оказание мер государственной поддержки
в улучшении жилищных условий
ПАСПОРТ
подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении
жилищных условий отдельным категориям граждан»
Наименование
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

подпрограмма «Оказание мер государственной
поддержки в улучшении жилищных условий
отдельным
категориям
граждан»
(далее
подпрограмма 1)
Администрация Неклиновского района (заместитель
главы Администрации Неклиновского района)
6

подпрограммы
Участники
подпрограммы

- Администрации сельских поселений
- Отдел архитектуры, градостроительства и жилищных
программ Муниципального казенного учреждения
Неклиновского района «Управление капитального
строительства»
Отдел
контрактной
службы
и
закупок
Администрации Неклиновского района
- Отдел муниципального имущества и земельных
отношений Администрации Неклиновского района
- Отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи
Муниципального
казенного
учреждения
Неклиновского района «Управление капитального
строительства»
- Отдел культуры Администрации Неклиновского
района
Управление
образования
Администрации
Неклиновского района
- Управление социальной защиты населения
Неклиновского района

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

Отсутствуют

Цель
подпрограммы

Исполнение
государственных
обязательств
по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Задачи подпрограммы

Обеспечением жильем льготных категорий граждан,
признанных нуждающимися в жилых помещениях

Целевые
показатели Количество молодых семей - претендентов на
подпрограммы
получение социальных выплат;
количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жильем;
общая площадь жилых помещений, приобретаемых
(строящихся) молодым семьям - претендентам на
получение социальных выплат.
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общая
жилая
площадь
жилых
помещений,
приобретаемых (строящихся) для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей сирот, оставшихся без попечения родителей.
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2019 – 2030 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются

Ресурсное обеспечение
подпрограмм

Обеспечение подпрограммы федерального бюджета,
областного бюджета, бюджета района, составляет
118566,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2019 год - 22653,1 тыс. рублей;
- 2020 год – 13503,9 тыс. рублей;
- 2021 год - 8283,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 8236,3 тыс. рублей;
- 2023 год - 8236,3 тыс. рублей;
- 2024 год - 8236,3 тыс. рублей;
- 2025 год - 8236,3 тыс. рублей;
- 2026 год -8236,3 тыс. рублей;
- 2027 год -8236,3 тыс. рублей;
- 2028 год - 8236,3 тыс. рублей;
- 2029 год - 8236,3 тыс. рублей;
- 2030 год - 8236,3 тыс. рублей;
Общий объем финансирования подпрограммы за
счет средств федерального бюджета составляет
8374,5 тыс. рублей.
- 2019 год – 846,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 4057,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 387,3 тыс. рублей;
- 2022 год – 342,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 342,6 тыс. рублей;
- 2024 год – 342,6 тыс. рублей;
- 2025 год – 342,6 тыс. рублей;
- 2026 год - 342,6 тыс. рублей;
- 2027 год - 342,6 тыс. рублей;
- 2028 год - 342,6 тыс. рублей;
- 2029 год - 342,6 тыс. рублей;
-2030 год - 342,6 тыс. рублей;
Общий объем финансирования подпрограммы за
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счет средств областного бюджета
109602,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2019 год - 21730,0 тыс. рублей;
- 2020 год –9146,3 тыс. рублей;
- 2021 год – 7872,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 7872,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 7872,6 тыс. рублей;
- 2024 год – 7872,6 тыс. рублей;
- 2025 год – 7872,6 тыс. рублей;
- 2026 год – 7872,6 тыс. рублей;
- 2027 год – 7872,6 тыс. рублей;
- 2028 год – 7872,6 тыс. рублей;
- 2029 год – 7872,6 тыс. рублей;
- 2030 год – 7872,6 тыс. рублей;

составляет

Общий объем финансирования подпрограммы за счет
средств бюджета района составляет 589,9 тыс. рублей,
в том числе:
- 2019 год – 76,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 300,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 23,1 тыс. рублей;
- 2022 год – 21,1 тыс. рублей;
- 2023 год – 21,1 тыс. рублей;
- 2024 год – 21,1 тыс. рублей;
- 2025 год – 21,1 тыс. рублей;
- 2026 год - 21,1 тыс. рублей;
- 2027 год - 21,1 тыс. рублей;
- 2028 год - 21,1 тыс. рублей;
- 2029 год - 21,1 тыс. рублей;
-2030 год - 21,1 тыс. рублей;
Объемы
финансирования
Программы
носят
прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке
с
учетом
возможностей
соответствующих бюджетов.
Ожидаемые результаты в результате реализации подпрограммы:
реализации
признанным нуждающимися в жилых помещениях,
подпрограммы
будут
предоставлены
меры
государственной
поддержки в улучшении жилищных условий;
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том
числе для жилищного строительства»
Наименование
подпрограммы

–

Подпрограмма «Территориальное
планирование и развитие территорий, в
том числе для жилищного строительства»
(далее - подпрограмма 2)

Исполнитель подпрограммы –

Администрация Неклиновского района
(заместитель
главы
Администрации
Неклиновского района)

Участники подпрограммы

–

- Администрации сельских поселений

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

–

отсутствуют

Цель подпрограммы

–
Повышение
доступности
жилья
и
качества жилой среды путем создания
условий по развитию территорий для
жилищного строительства

Задачи подпрограммы

Целевые
подпрограммы

–

Обеспечение перспективных территорий
документами
территориального
планирования в целях создания условий
для участия в жилищном строительстве, в
том числе жилищных некоммерческих
объединений граждан и индивидуальных
застройщиков;

показатели –

Доля перспективных земельных участков,
на
которых
планируется
или
осуществляется строительство, в том
числе
жилищное
и
по
которым
предусмотрены
мероприятия
по
обеспечению
коммунальной
инфраструктурой;
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Количество генеральных планов сельских
поселений
Неклиновского
района
Ростовской области;
Количество правил землепользования и
застройки
сельских
поселений
Неклиновского
района
Ростовской
области;
Этапы и сроки реализации –
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение –
подпрограммы

2019-2030 годы.
Этапы реализации подпрограммы
не
выделяются
Обеспечение подпрограммы федерального
бюджета, областного бюджета, бюджета
района, составляет 44327,2 тыс. рублей, в
том числе:
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 44327,2 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2026 год -0,0 тыс. рублей;
- 2027 год -0,0 тыс. рублей;
- 2028 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2029 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2030 год - 0,0 тыс. рублей;
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
за
счет
средств
федерального бюджета составляет 0,0
тыс. рублей;
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
за
счет
средств
областного
бюджета
составляет
42317,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2019 год –0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 42317,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
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- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2026 год -0,0 тыс. рублей;
- 2027 год -0,0 тыс. рублей;
- 2028 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2029 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2030 год - 0,0 тыс. рублей;
Общий
объем
финансирования
подпрограммы за счет средств бюджета
района составляет 2010,1 тыс. рублей, в
том числе:
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 2010,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2026 год -0,0 тыс. рублей;
- 2027 год -0,0 тыс. рублей;
- 2028 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2029 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2030 год - 0,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования Программы
носят прогнозный характер и подлежат
ежегодной корректировке с учетом
возможностей
соответствующих
бюджетов.
Ожидаемые
результаты –
реализации подпрограммы

Повышение
доступности
жилья
и
качества жилой среды путем создания
условий по развитию территорий для
жилищного строительства
Формирование
территорий
жилищного строительства

для
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Приоритеты и цели в сфере Муниципальной программы
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Неклиновского района»
Основными приоритетами муниципальной политики Неклиновского
района сфере Муниципальной программы «Территориальное планирование и
обеспечение доступным и комфортным жильем населения Неклиновского
района» являются:
Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и
доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового
государства.
Все мероприятия Программы направлены на развитие жилищного
строительства
в
рамках
реализации
приоритетных
направлений
государственной политики в жилищной сфере деятельности.
Цель Программы - повышение доступности жилья и качества жилищного
обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих
задач:
обеспечение перспективных территорий документами территориального
планирования в целях создания условий для участия в жилищном
строительстве, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан и
индивидуальных застройщиков. Достижение данной задачи характеризует
целевой показатель "Доля перспективных земельных участков, на которых
планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении
которых органами государственной власти Ростовской области, органами
местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения
инженерной инфраструктурой";
содействие условиям стимулирования жилищного строительства.
Решение данной задачи характеризуют показатели "Темп ввода жилья в
эксплуатацию" и оказание мер государственной поддержки в улучшении
жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом
исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан. Решение данной задачи характеризует показатель "Доля
молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной
поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых
семей - претендентов на получение социальных выплат".
Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1
Таблице 1.
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Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
программы приведен в приложении № 1 Таблице 4.
Расходы бюджета Неклиновского района на реализацию муниципальной
программы приведены в приложении № 1 Таблице 6.
Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в
приложении № 1 Таблице 7.
Общая характеристика участия муниципальных
образований Неклиновского района в реализации Программы
Поставленные
в
рамках
программы
задачи
требуют
дифференцированного подхода к их решению. В этой связи в программе
сформирована подпрограмма:
Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий
отдельным категориям граждан, в том числе «Обеспечение жильем молодых
семей в Неклиновском районе».
Данная подпрограмма предназначена для решения соответствующих
задач программы.
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении
жилищных условий отдельным категориям граждан» направлена оказание
мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным
категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В
рамках подпрограммы будут реализовываться мероприятия по: обеспечению
жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского
района

С.В.Богатырева
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Таблица 1
Сведения
о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п

Номер и
наименование
показателя

Вид
показателя

Единица
измерения
2018
отчетн
ый год

2019
текущ
ий
год

1

2

3

4

5

6

2020
очередн
ой
финанс
овый
год
7

1.

1.Доля
перспективных
земельных участков,
на
которых
планируется
или
осуществляется
строительство в том
числе жилищное и по
которым
предусмотрены
мероприятия
по
обеспечению
коммунальной
инфраструктурой

ведомствен
ный

процентов

100

100

100

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15

2.

2. Объем ввода
жилья в
эксплуатацию, в том
числе жилья
экономического
класса, по
отношению к
предыдущему
году;

ведомствен
ный

процентов

1,1

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

3.

3. Доля молодых
семей,
реализовавших свое
право на получение
государственной
поддержки в
улучшении
жилищных условий,
в общем количестве
молодых
семей – претендентов
на получение
социальных выплат

ведомствен
ный

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4

Показатель 1.1.
Количество молодых
семей – претендентов
на
получение
социальных выплат

ведомствен
ный

семей

5

2

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

16

5.

6.

7

8.

1.2.Количество
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, лиц из
числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
подлежащих
обеспечению жильем
1.3 Общая площадь
жилых помещений,
приобретаемых
(строящихся)
молодыми
семьями
–
претендентами
на получение
социальных
выплат
1.4 Общая жилая
площадь
жилых
помещений,
приобретаемых
(строящихся)
для
детей сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, лиц из
числа детей сирот,
оставшихся
без
попечения
родителей.

ведомствен
ный

человек

43

16

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

ведомствен
ный

тыс.кв.м.

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

ведомствен
ный

тыс.кв.м.

0,75

0,75

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

2.1. Количество
генеральных планов
сельских поселений
Неклиновского
района Ростовской
области

ведомствен
ный

единицы

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

17

9

10.

2.2. Количество
правил
землепользования и
застройки сельских
поселений
Неклиновского
района Ростовской
области
2.3.Предельное
количество процедур
необходимых
для
получения
разрешения
на
строительство
модельного объекта,
в том числе для
стандартного жилья

ведомствен
ный

единицы

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

ведомствен
ный

единицы

12

11

9

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

18

Таблица 4
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
муниципальной программы
№
п/п

1

Номер и наименование
основного мероприятия, приоритетного
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой
программы <1>

Соисполнитель, участник,
Срок
Ожидаемый
Последствия
ответственный за
результат
не реализации основного
начала
окончания
исполнение основного
(краткое описание)
мероприятия, приоритетного
реализации
реализации
мероприятия
основного мероприятия,
приоритетного основного
мероприятия ведомственной
мероприятия,
целевой
мероприятия ВЦП
программы
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
Цель подпрограммы 1 « Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях»
1.1 Обеспечение жильем молодых семей
Администрация
2019 г
2030г
Оформление и выдача свидетельств о
отсутствие
Неклиновского района,
праве на получении социальных выплат
возможности
Заместитель главы
на строительство
улучшения
Администрации
(приобретение) молодой семье и
жилищных условий молодыми
Неклиновского района
молодому специалисту, многодетной
семьями – участниками
семьи - получателям социальной
подпрограммы
выплаты
1.2. Обеспечение предоставления жилых
Администрация
2019г.
2030г.
Предоставление субсидий
Отсутствие возможности
помещений детям-сиротам и детям,
Неклиновского района,
исполнения обязательств по
оставшимся без попечения родителей, лицам
Заместитель главы
обеспечению жильем отдельных
из их числа по договорам найма
Администрации
категорий граждан.
специализированных жилых помещений
Неклиновского района
1.3 Обеспечение жильем отдельных категорий Администрация
2019г.
2030г
Предоставление единовременной
Отсутствие возможности
граждан, установленных Федеральным
Неклиновского района,
денежной выплаты ветеранам ВОВ и
исполнения обязательств по
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О
Заместитель главы
членам их семей
обеспечению жильем отдельных
ветеранах», в соответствии с Указом
Администрации
категорий граждан.
Президента РФ от 07 мая 2008 года №714 «Об Неклиновского района
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»
1.4. Обеспечение жильем отдельных
Администрация
2019г.
2030г.
Предоставление единовременной
Отсутствие возможности
категорий граждан, установленных
Неклиновского района,
денежной выплаты ветеранам боевых
исполнения обязательств по
Федеральным законом от 12 января 1995 года Заместитель главы
действий и инвалидам общего
обеспечению жильем отдельных
№5-ФЗ «О ветеранах», и от 24 ноября 1995
Администрации
заболевания
категорий граждан.
года №181-ФЗ «О социальной защите
Неклиновского района
инвалидов в Российской Федерации»
1.5.Обеспечение жильем граждан, уволенных
Администрация
2019г.
2030г.
Предоставление единовременной
Отсутствие возможности
с военной службы (службы), и приравненных
Неклиновского района,
денежной выплаты боевых действий и
исполнения обязательств по
к ним лиц
Заместитель главы
инвалидам общего заболевания
обеспечению жильем отдельных

Связь с
показателями
муниципально
й
программы
(подпрограмм
ы)
8

1.1

1.2

2

2

2

19

Администрации
Неклиновского района
1.6Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению по договору социального
найма жилых помещений гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, в составе семьи
которых имеется десять или более
несовершеннолетних детей

Администрация
Неклиновского района,
Заместитель главы
Администрации
Неклиновского района

категорий граждан.

2019г.

2030г

улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан

Отсутствие возможности
исполнения обязательств по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан.

Подпрограмма 2 « Территориальное планирование и развитие территорий в том числе для жилищного строительства»
Цель подпрограммы 2 Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства
Задача 1 подпрограммы 2Обеспечение перспективных территорий
документами территориального планирования в целях создания условий для участия в жилищном строительстве, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков
2.1 Разработка проектов планировки и
Администрация
2019г.
2030г.
повышение доступности жилья и
Отсутствие возможности
2.1
межевания приоритетных территорий
Неклиновского района,
качества жилой среды путем создания
исполнения повышение
жилищного строительства муниципальных
Заместитель главы
условий по развитию территорий для
доступности жилья и качества
образований Ростовской области
Администрации
жилищного строительства
жилой среды путем создания
Неклиновского района
условий по развитию территорий
для жилищного строительства
2.2 Обеспечение перспективных земельных
Администрация
2019г.
2030г.
формирование территорий для
Отсутствие возможности
2.2
участков документами планировки
Неклиновского района,
жилищного строительства
исполнения формирование
территорий с целью формирования
Заместитель главы
территорий для жилищного
территорий для жилищного строительства
Администрации
строительства
Неклиновского района
2.3. Выполнение проекта внесения изменений Администрация
2019
2030
Откорректированные документы
Отсутствие возможности
2.1, 2.2
в генеральные планы, правила
Неклиновского района,
территориального планирования
исполнения повышение
землепользования и застройки сельских
Заместитель главы
(генеральные планы и правила
доступности жилья и качества
поселений Неклиновского района Ростовской Администрации
землепользования и застройки) и
жилой среды путем создания
области с целью координатного описания
Неклиновского района
координатного описания границ
условий по развитию территорий
границ населенных пунктов, границ
населенных пунктов, границ
для жилищного строительства
территориальных зон
территориальных зон

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ, мероприятие ведомственной целевой программы – мероприятие ВЦП.
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Таблица 6
Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы
Номер и
наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации
<1>

ГРБС

1
Муниципальная
программа «
Территориальное
планирование и
обеспечение
доступным и
комфортным
жильем
населения
Неклиновского
района»

Подпрограмма 1
« Оказание мер
государственной

2
всего <3>,
в том числе:

РзПр

ЦСР

ВР

В том числе по годам реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
<1>

2019 год
<2>

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

X

X

X

X

162893,9

22653,1

57831,1

8283

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

X

X

X

162893,9

22653,1

57831,1

8283

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

X

X

X

118566,7

22653,1

13503,9

8283

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы – Администрация
Неклиновского района,
Заместитель главы
Администрации Неклиновского
района
Всего в том числе

Объем
расходов,
всего (тыс.
рублей)*

902
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поддержки в
улучшении
жилищных
условий»

Основное
мероприятие
1.1. Обеспечение
жильем молодых
семей
Администрация
Неклиновского
района Основное
мероприятие 1.2.
Обеспечение
предоставления
жилых
помещений
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей,
лицам из их
числа по
договорам найма
специализирован
ных жилых
помещений
Основное
мероприятие 1.3.
Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным
законом от 12
января 1995 года
№5-ФЗ «О
ветеранах», в

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы – Администрация
Неклиновского района,
Заместитель главы
Администрации Неклиновского
района
Администрация Неклиновского
района, Заместитель главы
Администрации Неклиновского
района

X

X

X

118566,7

22653,1

13503,9

8283

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

8236,3

902

1003

06100L4970

322

12573,6

1751

5762,9

548

501,3

501,3

501,3

501,3

501,3

501,3

501,3

501,3

501,3

902

1003

06100S3140

322

83,3

77,3

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация Неклиновского
района, Заместитель главы
Администрации Неклиновского
района

902

1004

06100R0820

412

101165,0

16080,0

7735,0

7735,0

7735,0

7735,0

7735,0

7735,0

7735,0

7735,0

7735,0

7735,0

7735,0

Администрация Неклиновского
района, Заместитель главы
Администрации Неклиновского
района

<4>

<4>

<4>

<4>

4,9-

4,9-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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соответствии с
Указом
Президента РФ
от 07 мая 2008
года №714 «Об
обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной
войны 1941-1945
годов»
Основное
мероприятие
1.4.Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным
законом от 12
января 1995 года
№5-ФЗ «О
ветеранах», и от
24 ноября 1995
года №181-ФЗ
«О социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации»
Основное
мероприятие
1.5Обеспечение
жильем граждан,
уволенных с
военной службы
(службы), и
приравненных к
ним лиц
Основное
мероприятие 1.6.
Расходы
на
осуществление

902

1003

0610051350

322

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация Неклиновского
района, Заместитель главы
Администрации Неклиновского
района

902

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация Неклиновского
района, Заместитель главы
Администрации Неклиновского
района

902

X

X

X

4739,9

4739,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация Неклиновского
района, Заместитель главы
Администрации Неклиновского
района
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полномочий по
предоставлению
по
договору
социального
найма
жилых
помещений
гражданам,
состоящим
на
учете в качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях, в
составе
семьи
которых имеется
десять или более
несовершенноле
тних детей
Подпрограмма 2
Территориальное
планирование и
развитие
территорий, в
том числе для
жилищного
строительства

-Основное
мероприятие 2.1.
Разработка
проектов
планировки и
межевания
приоритетных
территорий
жилищного
строительства
муниципальных
образований
Ростовской
области
Основное
мероприятие 2.2.
Расходы на
осуществление
полномочий по

Всего в том числе:
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы – Администрация
Неклиновского района,
Заместитель главы
Администрации Неклиновского
района
Администрация Неклиновского
района, Заместитель главы
Администрации Неклиновского
района

902

902

X

X

X

44327,2

X

X

X

-

X

X

X

0620029990

44327,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

154,8

-

154,8

-

-

-

-

-

-

-

-

--
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отдельным
мероприятим в
области
градостроительс
тва и
территориальног
о развития
<4>
<4>
06100S4580
<4>
44172,444172,4Основное
Администрация Неклиновского
мероприятие 2.3.
района, Заместитель главы
Выполнение
Администрации Неклиновского
проекта внесения
района
изменений в
генеральные
планы, правила
землепользовани
я и застройки
сельских
поселений
Неклиновского
района
Ростовской
области в части
подготовки
сведений по
координатному
описания границ
населенных
пунктов и (или)
сведений о
границах
территориальны
х зон в
соответствии с
Градостроительн
ым кодексом РФ
<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024 годы, 2025-2030 годы).
<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятия ведомственной
целевой программы), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Неклиновского района.
<4>
В
целях
оптимизации
содержания
информации
в
графе
1
допускается
использование
аббревиатур,
например:
муниципальная
программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.
Примечание:
1. Х – данные ячейки не заполняются.
2. Список используемых сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

25

-

РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов. ВР – вид расходов

Таблица 7
Расходы
на реализацию муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы,
номер и наименование
подпрограммы
1
Муниципальная
программа .
«Территориальное
планирование и
обеспечение доступным и
комфортным жильем
населения Неклиновского
района»

Источники
финансирования

2
Всего
Бюджет района <2>
безвозмездные поступления
в бюджет района,
160293,9
<2>,<3>
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
8374,5
областного бюджета
151919,4
бюджеты сельских
поселений <3>
внебюджетные источники
<3>

Подпрограмма 1 Оказание
мер государственной
поддержки в улучшении
жилищных условий
отдельным категориям
граждан»

Подпрограмма 2 «

Объем
расходов
всего (тыс.
рублей)
3
162893,9
2600,0

всего
бюджет района <2>
безвозмездные поступления
в бюджет района
<2>,<3>
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
областного бюджета
бюджеты сельских
поселений <3>
внебюджетные источники
<3>
всего

2019
<1>

2020

2021

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2022
2023
2024
2025
2026
2027

4
22653,1
76,9

5
57831,1
2310,1

6

7

22576,2

2030

8236,3
21,1

8236,3
21,1

8236,3
21,1

10
8236,3
21,1

11
8236,3
21,1

12
8236,3
21,1

13
8236,3
21,1

14
8236,3
21,1

15
8236,3
21,1

55521,0

8259,9

8215,2

8215,2

8215,2

8215,2

8215,2

8215,2

8215,2

8215,2

8215,2

846,2
21730,0

4057,6
51463,4

387,3
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22653,1
76,9

13503,9
300,0

8283,0
23,1

8236,3
21,1

8236,3
21,1

8236,3
21,1

8236,3
21,1

8236,3
21,1

8236,3
21,1

8236,3
21,1

8236,3
21,1

8236,3
21,1

22576,2

13203,9

8259,9

8215,2

8215,2

8215,2

8215,2

8215,2

8215,2

8215,2

8215,2

8215,2

846,2
21730,0

4057,6
9146,3

387,3
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

342,6
7872,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44327,2

-

44327,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119412,9
589,9
160293,9

8374,5
151919,4

9

2029

8283,0
23,1

-

8

2028
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Территориальное
планирование и развитие
территорий, в том числе
для жилищного
строительства»

бюджет района <2>
безвозмездные поступления
в бюджет района
<2>,<3>
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
областного бюджета
бюджеты сельских
поселений <3>
внебюджетные источники
<3>
внебюджетные источники
<3>

2010,1

-

42317,1

2010,1

-

-

-

-

-

-

-

---

--

-

42317,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42317,1

-

42317,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024 годы, 2025-2030 годы).
<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.
<3> Здесь и далее в таблице сумма строк «бюджет района» и «безвозмездные поступления» должна соответствовать строке «Всего» Таблицы 6.
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Перечень постановлений Администрации Неклиновского района,
признанных утратившими силу:

1.Постановление Администрации Неклиновского района от
23.09.2013 г. № 965 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Неклиновского района»;
2. Постановление Администрации Неклиновского района от
09.12.2017г. №1826 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
3. Постановление Администрации Неклиновского района от
18.05.2017г.
№534«О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
4. Постановление Администрации Неклиновского района от
22.03.2017г. №283 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
5. Постановление Администрации Неклиновского района от
28.10.2015г. №1097«О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
6. Постановление Администрации Неклиновского района от
31.12.2015г. №1314 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
7. Постановление Администрации Неклиновского района от
07.04.2014г. №527 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
8. Постановление Администрации Неклиновского района от
03.02.2015г. №148 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
9. Постановление Администрации Неклиновского района от
04.07.2014г. №915 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
10. Постановление Администрации Неклиновского района от
05.02.2015г. № 157 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
11. Постановление Администрации Неклиновского района от
26.05.2015г. № 583 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
12. Постановление Администрации Неклиновского района от
08.09.2015г. № 914 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
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13. Постановление Администрации Неклиновского района от
10.06.2016г.
№ 411 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
14. Постановление Администрации Неклиновского района от
01.10.2014г.
№ 1304 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
15. Постановление Администрации Неклиновского района от
30.12.2015г. № 1313 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965»
16. Постановление Администрации Неклиновского района от
09.08.2017г. № 1015 «О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 965».
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