РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.12.2019 № 494
с. Покровское
Об утверждении плана реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и
комфортным жильем населения 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 «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения 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
Администрации Неклиновского района
от 31.12.2019 №___494___

План реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Неклиновского района» на 2020 год
№
п/п

Номер и наименование

1
1

2
Подпрограмма 1.
1.
«Оказание
мер
государственной
поддержки
в
улучшении жилищных
условий»

2

Основное мероприятие
1.1.
Обеспечение
жильем молодых семей
в Неклиновском районе

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

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Плановый
срок
реализации

4
Х

5
Весь
период

6
13503,9

7

8

9

10
-

Молодым
семьям,
признанным
нуждающимися
в
жилых
помещениях,
будут
предоставлены
меры государственной
поддержки
в
улучшении жилищных
условий.

31/12/2020

5768,9

4057,6

1411,3

300

0,0

всего

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

внебюджетные
источники

3

3

4

5

6

Контрольное событие
муниципальной
программы
1.1.
Предоставление
социальных выплат на
приобретение
(строительство) жилья
для молодых семей
Основное мероприятие
1.2.
Обеспечение
предоставления жилых
помещений
детямсиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам
найма
специализированных
жилых помещений
Контрольное событие
муниципальной
программы
1.2.
Приобретение
(строительство) жилья
для детей-сирот
Основное мероприятие
1.3.
Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом
от 12 января 1995 года

и
жилищных
программ
МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
С.А. Лаврентьева
Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Начальник сектора
сектора жилищных
программ
отдела
архитектуры,
градостроительства
и
жилищных
программ
МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
С.А. Лаврентьева

Улучшение жилищных
условий
молодых
семей-участников
подрограммы.

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

Решение
жилищной
проблемы детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

31/12/2020

7735,0

0,0

7735,0

0,0

0,0

Приобретение жилых
помещений для 100%
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей
подлежащих
обеспечению в 2020
году
Решение
жилищной
проблемы
ветеранов
ВОВ и их семей

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

31/12/2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

7

8

9

№ 5-ФЗ «О ветеранах»,
в
соответствии
с
Указом Президента РФ
от 07 мая 2008 года №
714 «Об обеспечении
жильем
ветеранов
Великой Отечественной
войны
1941-1945
годов».
Контрольное событие
муниципальной
программы
1.3.
Выделение
субсидий
отдельным
категориям граждан
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.
Контрольное событие
муниципальной
программы
1.4.
Выделение
субсидий
отдельным
категориям граждан»

Приобретение жилых
помещений для 100%
ветеранов
Великой
Отечественной войны
получателей
социальной выплаты
Решение
жилищной
проблемы
отдельных
категорий граждан

Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Начальник сектора
сектора жилищных
программ
отдела
архитектуры,
градостроительства
и
жилищных
программ
МКУ

Приобретение жилых
помещений отдельным
категориям
граждан
получателям
социальной выплаты

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

31/12/2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

31/12/2020

5

Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
С.А. Лаврентьева
10

11

12

13

Основное мероприятие
1.5.
Обеспечение
жильем
граждан,
уволенных с военной
службы (службы), и
приравненных к ним
лиц»
Контрольное событие
муниципальной
программы
1.5.
Выделение
субсидий
отдельным
категориям граждан
Основное мероприятие
1.6.
Расходы
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 и более
несовершеннолетних
детей
Контрольное событие
муниципальной
программы
1.6.
Приобретение
(строительство)
гражданам в составе
семьи которых имеется

Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Начальник сектора
сектора жилищных
программ
отдела
архитектуры,
градостроительства
и
жилищных
программ
МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
С.А. Лаврентьева

Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Начальник сектора

Решение
жилищной
проблемы
граждан,
уволенных с военной
службы (службы), и
приравненных к ним
лиц

31/12/2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение жилых
помещений отдельным
категориям
граждан
получателям
социальной выплаты

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

Решение
жилищной
проблемы граждан, в
составе семьи которых
имеется десять или
более
несовершеннолетних
детей

31/12/2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение 100 %
жилых
помещений
гражданам в составе
семьи которых имеется
десять
и
более
несовершеннолетних
детей
подлежащих

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

6

десять
и
более
несовершеннолетних
детей

14

15

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

сектора жилищных
программ
отдела
архитектуры,
градостроительства
и
жилищных
программ
МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
С.А. Лаврентьева
Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Начальник сектора
сектора жилищных
программ
отдела
архитектуры,
градостроительства
и
жилищных
программ
МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
С.А. Лаврентьева
Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Начальник сектора
сектора жилищных
программ
отдела
архитектуры,
градостроительства
и
жилищных

обеспечению
году

в

2020

Х

Весь
период

44327,2

0,0

42317,1

2010,1

0,0

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

31/12/2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

16

17

Контрольное событие
муниципальной
программы

Основное мероприятие
2.2.
Расходы
на
осуществление
полномочий
по
отдельным
мероприятиям
в
области
градостроительства и
территориального
развития

программ
МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
С.А. Лаврентьева
Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Начальник сектора
сектора жилищных
программ
отдела
архитектуры,
градостроительства
и
жилищных
программ
МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
С.А. Лаврентьева
Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов
Начальник сектора
сектора жилищных
программ
отдела
архитектуры,
градостроительства
и
жилищных
программ
МКУ

а
также
развитие
современной
и
эффективной
транспортной
инфраструктуры
Формирование
территорий
для
жилищного
строительства, в целях
повышения
качества
жилой среды.

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

Откорректированные
документы
территориального
планирования
(генеральные планы и
правила
землепользования
и
застройки)
и
координатного
описания
границ
населенных
пунктов,
границ
территориальных зон

31/12/2020

154,8

0,0

0,0

154,8

0,0

8

Контрольное событие
муниципальной
программы

Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
С.А. Лаврентьева

18

19

20

Основное мероприятие
2.3.
Выполнение проекта
внесения изменений в
генеральные планы,
правила
землепользования и
застройки сельских
поселений
Неклиновского района
Ростовской области в
части подготовки
сведений по
координатному
описания границ
населенных пунктов и
(или) сведений о
границах
территориальных зон в
соответствии с
Градостроительным
кодексом РФ
Контрольное событие
муниципальной
программы

Заместитель главы
администрации
Неклиновского

Осуществление
мероприятий
по
выполнению проектов
внесения
изменений
документы
территориального
планирования
(генеральные
планы
территорий и проекты
землепользования
и
застройки)
и
и
координатного
описания
границ
населенных
пунктов,
границ
территориальных зон
Откорректированные
документы
территориального
планирования
(генеральные планы и
правила
землепользования и
застройки) и
координатного
описания границ
населенных пунктов,
границ
территориальных зон

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

31/12/2020

44172,4

0,0

42317,1

1855,3

0,0

Приведение
документов
территориального

31/12/2020

Х

Х

Х

Х

Х

9

района
А.А. Смирнов

21

Итого по
муниципальной
программе

Начальник сектора
сектора жилищных
программ
отдела
архитектуры,
градостроительства
и
жилищных
программ
МКУ
Неклиновского
района «Управление
капитального
строительства»
С.А. Лаврентьева
Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
А.А. Смирнов

планирования
и
координатного
описания
границ
населенных
пунктов,
границ
территориальных зон в
соответствие
требованиям
действующего
законодательства

Х

Х

57831,1

4057,6

51463,4

2310,1

0,0

<1> По строкам «Основное мероприятие», «Приоритетное основное мероприятие» указывается заместитель руководителя, 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

