РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.12.2019 № 490
с. Покровское
Об утверждении плана реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Комплексное развитие сельской территории Неклиновского района» на
2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 №170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
руководствуясь разделом 3 распоряжения Администрации Неклиновского района
от 06.02.2018 №25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
и реализации муниципальных программ Неклиновского района»:
1. Утвердить План реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Комплексное развитие сельской территории Неклиновского района» на
2020 год согласно приложения к настоящему распоряжению.
2. Заместителю главы Администрации Неклиновского района Смирнову
А.А. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения.
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

Распоряжение вносит заместитель главы Администрации
Неклиновского района А.А.Смирнов

1

2

Приложение
к распоряжению от 31.12.2019 №___490___

План реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Комплексное развитие сельской территории Неклиновского
района» на 2020 год
№
п/п

Номер и наименование

1
1

2
Подпрограмма 1.
«Создание условий для
обеспечения доступным
и комфортным жильем
населения
Неклиновского района
и развитие рынка труда
(кадрового потенциала)
на территории
Неклиновского района»

2

Основное мероприятие
1.1. Обеспечение
жильем граждан,
проживающих в
Неклиновском районе

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ФИО)
3
Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Главный
специалист
сектора жилищных
программ отдела
архитектуры,
градостроительства
и жилищных
программ МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
З.А. Половая
Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Главный
специалист
сектора жилищных

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Плановый
срок
реализации

4
Х

5
Весь
период

6
27683,12

7
00,00

8
00,00

9
1730,1

10
25953,02

Содействие
стабилизации
демографической
ситуации в
Неклиновском районе.
Сокращение
потребности
организаций
агропромышленного

31/12/2020

27683,12

00,00

00,00

1730,1

25953,02

всего

Объем расходов (тыс.руб).
федеральный областной бюджет
бюджет
бюджет
района

внебюджетные
источники

3

3

Контрольные события
основного мероприятия
1.1. Обеспечение
жильем граждан,
проживающих в
Неклиновском районе
подпрограммы 1
«Создание условий для
обеспечения доступным
и комфортным жильем
населения
Неклиновского района»
муниципальной
программы
Неклиновского района
«Комплексное развитие
сельской территории
Неклиновского района»
1.1.1. Обеспечение
жильем граждан,
проживающих в
Неклиновском районе
работающих по
трудовым договорам
или осуществляющие
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в сфере
агропромышленного

программ отдела
архитектуры,
градостроительства
и жилищных
программ МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
З.А. Половая
Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Главный
специалист
сектора жилищных
программ отдела
архитектуры,
градостроительства
и жилищных
программ МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
З.А. Половая

комплекса и
социальной сферы
Неклиновского района
в квалифицированных
специалистах за счет
улучшения жилищных
условий граждан.

Предоставление
государственной
поддержки гражданам
Неклиновского района
работающим по
трудовым договорам
или осуществляющие
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в сфере
агропромышленного
комплекса, в
организациях,
осуществляющих
ветеринарную
деятельность для
сельскохозяйственных
животных, социальной
сфере на территории
Неклиновского района.
Предоставление
государственной
поддержки гражданам
проживающим в
Неклиновском районе
работающим по
трудовым договорам
или осуществляющим
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в сфере

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

4

комплекса на
территории
Неклиновского района,
а также работающие в
организациях,
осуществляющих
ветеринарную
деятельность для
сельскохозяйственных
животных, изъявивших
желание улучшить
жилищные условия
путем строительства
жилого дома или
участия в долевом
строительстве жилых
домов (квартир).
1.1.2. Обеспечение
жильем граждан,
проживающих в
Неклиновском районе
работающих по
трудовым договорам
или осуществляющие
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в
социальной сфере на
территории
Неклиновского района,
изъявивших желание
улучшить жилищные
условия путем
строительства жилого
дома или участия в
долевом строительстве
жилых домов (квартир).
1.1.3 Обеспечение
жильем граждан,

агропромышленного
комплекса на
территории
Неклиновского района,
а также работающим в
организациях,
осуществляющих
ветеринарную
деятельность для
сельскохозяйственных
животных, изъявившим
желание улучшить
жилищные условия
путем строительства
жилого дома или
участия в долевом
строительстве жилых
домов (квартир).
Предоставление
государственной
поддержки гражданам
проживающим в
Неклиновском районе
работающим по
трудовым договорам
или осуществляющим
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в
социальной сфере на
территории
Неклиновского района,
изъявившим желание
улучшить жилищные
условия путем
строительства жилого
дома или участия в
долевом строительстве
жилых домов (квартир).
Предоставление
государственной

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

5

проживающих в
Неклиновском районе
работающих по
трудовым договорам
или осуществляющие
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в сфере
агропромышленного
комплекса на
территории
Неклиновского района,
а также работающие в
организациях,
осуществляющих
ветеринарную
деятельность для
сельскохозяйственных
животных, изъявивших
желание улучшить
жилищные условия
путем приобретения
жилых помещений.
1.1.4. Обеспечение
жильем граждан,
проживающих в
Неклиновском районе
работающих по
трудовым договорам
или осуществляющие
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в
социальной сфере на
территории
Неклиновского района,
изъявивших желание
улучшить жилищные
условия путем путём
приобретения жилых

поддержки гражданам
проживающим в
Неклиновском районе
работающим по
трудовым договорам
или осуществляющим
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в сфере
агропромышленного
комплекса на
территории
Неклиновского района,
а также работающим в
организациях,
осуществляющих
ветеринарную
деятельность для
сельскохозяйственных
животных, изъявивших
желание улучшить
жилищные условия
путем приобретения
жилых помещений.
Предоставление
государственной
поддержки гражданам
проживающим в
Неклиновском районе
работающим по
трудовым договорам
или осуществляющим
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в
социальной сфере на
территории
Неклиновского района,
изъявившим желание
улучшить жилищные
условия путём

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

6

помещений.
4

1.1.5. Обеспечение
жильем граждан,
проживающих в
Неклиновском районе,
предоставленного по
договорам найма
жилого помещения,
построенного с
использованием
средств работодателя и
(или) органа местного
самоуправления.

5

Основное мероприятие
1.2. «Содействие
занятости населения
Неклиновского района»

6

Контрольные события
Основного
мероприятия 1.2.
«Содействие занятости
населения
Неклиновского района»
подпрограммы 1

Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Главный
специалист
сектора жилищных
программ отдела
архитектуры,
градостроительства
и жилищных
программ МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
З.А. Половая
Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Главный

приобретения жилых
помещений.
Предоставление
государственной
поддержки гражданам
проживающим в
Неклиновском районе
работающим по
трудовым договорам на
территории
Неклиновского района,
с использованием
средств работодателя и
(или) органа местного
самоуправления.
Снижение кадрового
дефицита в
Неклиновском районе,
приток
квалифицированных
работников в
Неклиновский район

Снижение кадрового
дефицита в
Неклиновском районе,
приток
квалифицированных
работников в
Неклиновский район в

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

Х

00,00

Х

Х

00,00

Х

00,00

Х

Х

Х

00,00

Х

Х

00,00

Х

7

7

8

«Создание условий для
обеспечения доступным
и комфортным жильем
населения
Неклиновского района»
муниципальной
программы
Неклиновского района
«Комплексное развитие
сельской территории
Неклиновского района»
1.2.1. Численность
работников,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству
сельского хозяйства
Российской Федерации,
по ученическим
договорам.

1.2.2. Численность
студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству

специалист
сектора жилищных
программ отдела
архитектуры,
градостроительства
и жилищных
программ МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
З.А. Половая

агропромышленный
комплекс и социальную
сферу

Предоставление
государственной
поддержки гражданам
работающим в
агропромышленном
комплексе и
социальной сфере
изъявившим желание
обучаться в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству
сельского хозяйства
Российской Федерации,
по ученическим
договорам.
Предоставление
государственной
поддержки гражданам
обучающимся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

8

сельского хозяйства
Российской Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для прохождения
производственной
практики
9

10

Подпрограмма 2.
«Создание и развитие
инфраструктуры на
территории
Неклиновского района»
района»

Основное мероприятие
2.1. «Развитие
инженерной и
транспортной
инфраструктуры на
территории
Неклиновского района
(Строительство
разводящих сетей
водоснабжения в
с.Николаевка (2 этап) и
в х. Гаевка

Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Главный
специалист
сектора
общестроительных
работ отдела
капитального
строительства и
дорожного
хозяйства МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
А.С. Хайруллина
Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Главный
специалист
сектора
общестроительных
работ МКУ
Неклиновского

Министерству
сельского хозяйства
Российской Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для прохождения
производственной
практики
Х

Создание
благоприятных условий
для жизнедеятельности
населения
Неклиновского района.
Повышение уровня
социальноинженерного
обустройства в
сельской местности, в
том числе
обеспеченности водой,

Весь
период

123734,40

00,00

118537,50

5196,90

00,00

31/12/2020

53684,90

00,00

51430,10

2254,80

00,00

9

11

12

Неклиновского района
Ростовской области)»

района «Управление
капитального
строительства»
А.С. Хайруллина

Контрольные события
основного мероприятия
2.1. «Развитие
инженерной и
транспортной
инфраструктуры на
территории
Неклиновского района
(Строительство
разводящих сетей
водоснабжения в с.
Николаевка (2 этап) и в
х. Гаевка
Неклиновского района
Ростовской области)»
муниципальной
программы
Неклиновского района
«Комплексное развитие
сельской территории
Неклиновского района»
2.1.1 Обеспечение
жителей качественной
питьевой водой.

Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов

Основное мероприятие
2.2. «Благоустройство
населенных пунктов
Неклиновского района
(Строительство
инженерной
инфраструктуры

а также развитие
современной и
эффективной
транспортной
инфраструктуры
31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

31/12/2020

70049,50

00,00

67107,40

2942,10

00,00

Главный
специалист
сектора
общестроительных
работ отдела
капитального
строительства и
дорожного
хозяйства МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
А.С. Хайруллина

Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Главный

Повышение
удовлетворенности
населения
Неклиновского района
уровнем
коммунального
обслуживания
Создание
благоприятных условий
для жизнедеятельности
населения
Неклиновского района

10

микрорайона для
многодетных семей в с.
Троицкое
Неклиновского района
Ростовской области)

13

14

Контрольные события
основного мероприятия
2.2. «Благоустройство
населенных пунктов
Неклиновского района
(Строительство
инженерной
инфраструктуры
микрорайона для
многодетных семей в с.
Троицкое
Неклиновского района
Ростовской области)
2.2.2. Обеспечение
жителей микрорайона
инженерной
инфраструктурой

Итого по
муниципальной
программе

специалист
сектора
общестроительных
работ МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
А.С. Хайруллина
Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Главный
специалист
сектора
общестроительных
работ МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
А.С. Хайруллина

Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

Повышение
удовлетворенности
населения
Неклиновского района
уровнем
коммунального
обслуживания

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

151417,52

00,00

118537,50

6927,00

25953,02

<1> По строкам «Основное мероприятие», «Приоритетное основное мероприятие» указывается заместитель руководителя,
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курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке
«Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное
направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного
самоуправления Неклиновского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Неклиновского района, определенного
ответственным исполнителем, соисполнителем.
<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.
<3> Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и
мероприятия ведомственной целевой программы в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям
и приоритетным мероприятиям (в случае их наличия).
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

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

С.В. Богатырева

