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Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.06.2019г. № 672 с.Чалтырь 
           

О внесении изменений в постановления 

Администрации  Мясниковского района 

от 04.12.2018  № 1375 

 

В целях корректировки объемов финансирования отдельных программ-

ных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Тер-

риториальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жиль-

ем населения Мясниковского района» утвержденной постановлением Адми-

нистрации Мясниковского района от 04.12.2018 №1375 в соответствии с по-

становлением Администрации Мясниковского района от 14.09.2018 № 1075 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ Мясниковского района», Решением Собра-

ния депутатов Мясниковского района от 26.04.2019 №219, Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

04.12.2018 №1375 "Об утверждении муниципальной программы Мясников-

ского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Мясниковского района» изменения, изложив 

приложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за выполнением   постановления возложить на начальника 

отдела строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района                

А.Р. Харахашяна. 

  

 

Глава Администрации   

Мясниковского района                                                                    В.С. Килафян 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 25.06.2019 № 672 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение дос-

тупным и комфортным жильем населения  

Мясниковского района» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Мясниковского района «Территориальное пла-

нирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения  

Мясниковского района» 
 

Наименование муни-

ципальной програм-

мы Администрации 

Мясниковского рай-

она 
 

 «Территориальное планирование и обеспечение дос-

тупным и комфортным жильем населения Мясников-

ского района» 

 

Ответственный ис-

полнитель 

Программы 
 

– Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясни-

ковского района 

Отдел имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Мясниковского района 

 

Соисполнители про-

граммы 
 

– отсутствуют 

Участники програм-

мы 

– Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясни-

ковского района 

Отдел имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Мясниковского района 
 

 

Подпрограммы про-

граммы 

– «Оказание мер государственной поддержки в улуч-

шении жилищных условий отдельным категориям 

граждан»; 

 «Развитие территорий для жилищного строительства 

в Мясниковском районе». 

«Развитие территорий для иного строительства в 

Мясниковском районе» 
 

 

Программно-целевые 

инструменты про-

– отсутствуют 
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граммы 
 

Цели программы 

 

– 

 

устойчивое территориальное развитие жилищного 

строительства в Мясниковском районе и улучшение 

жилищных условий отдельным категориям граждан 

Задачи программы 

 

– Содействие условиям стимулирования жилищного 

строительства; 

Оказание мер государственной поддержки в улучше-

нии жилищных условий отдельным категориям граж-

дан, в том числе с учетом исполнения государствен-

ных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан 

 

Целевые показатели 

программы 

 

– доля перспективных земельных участков, на которых 

планируется или осуществляется жилищное строи-

тельство; 

доля молодых семей, реализовавших свое право на 

получение государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий, в общем количестве молодых 

семей – претендентов на получение социальных вы-

плат;  

доля граждан имеющих трех и более несовершенно-

летних детей и состоящих на учете в Администрации 

Мясниковского и бесплатно получивших земельные 

участки   
 

Этапы и сроки реа-

лизации программы 
 

– срок реализации 2019-2030 годы, 

этапы не выделяются 

Ресурсное обеспече-

ние муниципальной 

программы 

 

– общий объем финансирования муниципальной про-

граммы составляет 115671,6  тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета в 2019 году - 

447,2 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 102764,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году - 7141,6 тыс. рублей; 

в 2020 году - 8656,2 тыс. рублей; 

в 2021 году - 8656,2 тыс. рублей; 

в 2022 году - 8701,20 тыс. рублей; 

в 2023 году - 8701,20 тыс. рублей; 

в 2024 году - 8701,20 тыс. рублей; 

в 2025 году - 8701,20 тыс. рублей 

в 2026 году - 8701,20 тыс. рублей; 

в 2027 году - 8701,20 тыс. рублей; 

в 2028 году - 8701,20 тыс. рублей; 
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в 2029 году - 8701,20 тыс. рублей 

в 2030 году - 8701,20 тыс. рублей  

(** – средства областного бюджета включаются в му-

ниципальную программу при условии отражения их в 

областном законе о областном бюджете, иных обла-

стных нормативных правовых актах) 

за счет средств местных бюджетов – 12459,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году - 1175,8 тыс. рублей; 

в 2020 году - 1025,8 тыс. рублей; 

в 2021 году - 1025,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 1025,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 1025,8 тыс. рублей; 

в 2024 году - 1025,8 тыс. рублей; 

в 2025 году - 1025,8 тыс. рублей 

в 2026 году - 1025,8 тыс. рублей; 

в 2027 году - 1025,8 тыс. рублей; 

в 2028 году - 1025,8 тыс. рублей; 

в 2029 году - 1025,8 тыс. рублей 

в 2030 году - 1025,8 тыс. рублей  

(** – средства местных бюджетов включаются в под-

программу при условиях отражения их в решении 

Собрания депутатов Мясниковского района о бюдже-

те Мясниковского района). 

средства внебюджетных источников ** – _____ тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году - ** тыс. рублей; 

в 2020 году - ** тыс. рублей; 

в 2021 году - ** тыс. рублей; 

в 2022 году - ** тыс. рублей; 

в 2023 году - ** тыс. рублей; 

в 2024 году - ** тыс. рублей; 

в 2025 году - ** тыс. рублей 

в 2026 году - ** тыс. рублей; 

в 2027 году - ** тыс. рублей; 

в 2028 году - ** тыс. рублей; 

в 2029 году - ** тыс. рублей 

в 2030 году - ** тыс. рублей 

(** – средства внебюджетных включаются в муници-

пальную программу при условии формирования спи-

ска получателей социальных выплат) 
 

Ожидаемые резуль-

таты реализации му-

ниципальной  

– увеличение доли перспективных земельных участков, 

на которых планируется или осуществляется жилищ-

ное строительство. 
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программы оказание мер государственной поддержки в улучше-

нии жилищных условий; 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жи-

лищных условий отдельным категориям граждан» 

муниципальной программы  «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» 

 

Наименование  

подпрограммы1 

 подпрограмма «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий от-

дельным категориям граждан» 

 

Ответственный ис-

полнитель 

программы1 

 

– Администрация Мясниковского района 

Участники подпро-

граммы1 

– Отдел строительства и ЖКХ Администрации 

Мясниковского района 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы1 

– отсутствуют. 

Цели подпрограммы1 

 

– исполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граж-

дан 

Задачи подпрограм-

мы1 

 

– обеспечение жильем льготных категорий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых помещени-

ях. 

Целевые индикаторы 

и показатели подпро-

граммы1 

 

– количество молодых семей – претендентов на по-

лучение социальных выплат; 

количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, под-

лежащих обеспечению жильем; 

количество семей, подлежащих обеспечению 

жильем по договору социального найма, в составе 

которых имеется трое или более детей-близнецов 

и десять или более несовершеннолетних детей; 

общая площадь жилых помещений, приобретае-

мых (строящихся) для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



 

6 

родителей; 

общая площадь жилых помещений, приобретае-

мых (строящихся) для семей, в составе которых 

имеется трое или более детей-близнецов и десять 

или более несовершеннолетних детей; 

 

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы1 

 

 

– срок реализации 2019-2030 годы, 

этапы не выделяются 

Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы1 

 

– общий объем финансирования подпрограммы со-

ставляет 104100,00 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета в 2019 го-

ду - 447,2 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 102764,80 

тыс. рублей, в том числе**: 

в 2019  году - 7141,6 тыс. рублей; 

в 2020 году - 8656,2 тыс. рублей; 

в 2021 году - 8656,2 тыс. рублей; 

в 2022 году - 8701,2 тыс. рублей; 

в 2023 году - 8701,2 тыс. рублей; 

в 2024 году - 8701,2 тыс. рублей; 

в 2025 году - 8701,2 тыс. рублей 

в 2026 году - 8701,2 тыс. рублей; 

в 2027 году - 8701,2 тыс. рублей; 

в 2028 году - 8701,2 тыс. рублей; 

в 2029 году - 8701,2 тыс. рублей 

в 2030 году - 8701,2 тыс. рублей  

(** – средства областного бюджета включаются в 

муниципальную программу при условии отраже-

ния их в областном законе о областном бюджете, 

иных областных нормативных правовых актах) 

за счет средств местных бюджетов – 888,00 тыс. 

рублей, в том числе***: 

в 2019  году - 74,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 74,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 74,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 74,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 74,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 74,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 74,0 тыс. рублей 

в 2026 году - 74,0 тыс. рублей; 

в 2027 году - 74,0 тыс. рублей; 

в 2028 году - 74,0 тыс. рублей; 

в 2029 году - 74,0 тыс. рублей 
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в 2030 году -  74,0 тыс. рублей  

(*** – средства местных бюджетов включаются в 

подпрограмму при условиях отражения их в Ре-

шении Собрания Депутатов о местном бюджете); 

- средства внебюджетных источников – ****тыс. 

руб. в том числе: 

в 2014 году – **** тыс. рублей; 

в 2015 году – **** тыс. рублей; 

в 2016 году – **** тыс. рублей; 

в 2017 году – **** тыс. рублей; 

в 2018 году – ****тыс. рублей; 

в 2019 году – **** тыс. рублей; 

в 2020 году – **** тыс. рублей; 

(**** – средства внебюджетных источников  

включаются в подпрограмму при условии форми-

рования списка получателей социальных выплат). 

Объемы финансирования подпрограммы носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в ус-

тановленном порядке. 

 

Ожидаемые результа-

ты реализации 

подпрограммы1 

 

 

 

 

 

в результате реализации подпрограммы: 

участникам подпрограммы, признанным нуж-

дающимися в жилых помещениях, будут предос-

тавлены меры государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы Мясниковского района 

«Развитие территорий для  

жилищного строительства в Мясниковском районе» 

 
 

Наименование муни-

ципальной подпро-

граммы2 Админист-

рации Мясниковско-

го района 
 

 «Развитие территорий для жилищного строительства 

в Мясниковском районе» 

 

Ответственный ис-

полнитель 

подподпрограммы2 
 

– Отдел имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Мясниковского района 

 

Соисполнители под-

подпрограммы2 
 

– Нет 
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Участники подпро-

граммы2 

– Отдел имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Мясниковского района 

 
 

Программно-целевые 

инструменты под-

программы2 
 

– Отсутствуют 

Цели подпрограм-

мы2 

 

– 

 

повышение доступности жилья с учетом исполнения 

муниципальных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан  

 

Задачи подпрограм-

мы2 

 

– Обеспечение земельными участками для индивиду-

ального жилищного строительства и личного подсоб-

ного хозяйства граждан, в том числе обеспечением 

бесплатными земельными участками многодетных 

семей Мясниковского района 

 

 

Целевые индикаторы 

и показатели под-

программы2 

 

– доля перспективных земельных участков, на которых 

планируется или осуществляется жилищное строи-

тельство; 

доля граждан, имеющих трех и более несовершенно-

летних детей, бесплатно получивших земельные уча-

стки   
 

Этапы и сроки реа-

лизации подпро-

граммы2 
 

– срок реализации 2019-2030 годы, 

этапы не выделяются 

Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы2 

 

– общий объем финансирования подпрограммы состав-

ляет 11421,6 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств местных бюджетов – 11421,6 тыс. 

рублей, в том числе***: 

в 2019  году - 951,8 тыс. рублей; 

в 2020 году - 951,8 тыс. рублей; 

в 2021 году - 951,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 951,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 951,8 тыс. рублей; 

в 2024 году - 951,8 тыс. рублей; 

в 2025 году - 951,8 тыс. рублей 

в 2026 году - 951,8 тыс. рублей; 

в 2027 году - 951,8 тыс. рублей; 

в 2028 году - 951,8 тыс. рублей; 

в 2029 году - 951,8 тыс. рублей 

в 2030 году -  951,8 тыс. рублей  

(*** – средства местных бюджетов включаются в 
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подпрограмму при условиях отражения их в Решении 

Собрания Депутатов о местном бюджете); 

- средства внебюджетных источников – ****тыс. руб. 

в том числе: 

в 2014 году – **** тыс. рублей; 

в 2015 году – **** тыс. рублей; 

в 2016 году – **** тыс. рублей; 

в 2017 году – **** тыс. рублей; 

в 2018 году – ****тыс. рублей; 

в 2019 году – **** тыс. рублей; 

в 2020 году – **** тыс. рублей; 

(**** – средства внебюджетных источников  вклю-

чаются в подпрограмму при условии формирования 

списка получателей социальных выплат). 

Объемы финансирования подпрограммы носят про-

гнозный характер и подлежат уточнению в установ-

ленном порядке. 

 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

подпрограммы2 

– оказание мер муниципальной поддержки в улучше-

нии жилищных условий; 

увеличение доли перспективных земельных участков, 

на которых планируется или осуществляется жилищ-

ное строительство. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы Мясниковского района 

«Развитие территорий для  

иного строительства в Мясниковском районе» 

 
 

Наименование муни-

ципальной подпро-

граммы3 Админист-

рации Мясниковско-

го района 
 

 «Развитие территорий для иного строительства в 

Мясниковском районе» 

 

Ответственный ис-

полнитель 

подподпрограммы3 
 

– Отдел имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Мясниковского района 

 

Соисполнители под-

подпрограммы3 
 

– Нет 

Участники подпро-

граммы3 

– Отдел имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Мясниковского района 
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Программно-целевые 

инструменты под-

программы3 
 

– Отсутствуют 

Цели подпрограм-

мы3 

 

– 

 

увеличение прочего строительства на территории 

Мясниковского района 

 

Задачи подпрограм-

мы3 

 

– проведение работ по изготовлению проекта плани-

ровки территорий и изготовление топографического 

материала 

Целевые индикаторы 

и показатели под-

программы3 

 

– доля перспективных земельных участков, на которых 

планируется или осуществляется иное строительство; 
 

Этапы и сроки реа-

лизации подпро-

граммы3 
 

– срок реализации 2019-2030 годы, 

этапы не выделяются 

Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы3 

 

– общий объем финансирования подпрограммы состав-

ляет 150,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 150,0 тыс. руб-

лей, в том числе**: 

в 2019  году - 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - **  тыс. рублей; 

в 2021 году - ** тыс. рублей; 

в 2022 году - ** тыс. рублей; 

в 2023 году - ** тыс. рублей; 

в 2024 году - ** тыс. рублей; 

в 2025 году - ** тыс. рублей 

в 2026 году - ** тыс. рублей; 

в 2027 году - ** тыс. рублей; 

в 2028 году - ** тыс. рублей; 

в 2029 году - ** тыс. рублей 

в 2030 году - ** тыс. рублей  

(** – средства областного бюджета включаются в му-

ниципальную программу при условии отражения их в 

областном законе о областном бюджете, иных обла-

стных нормативных правовых актах) 

за счет средств местных бюджетов – *** тыс. рублей, 

в том числе***: 

в 2019  году - *** тыс. рублей; 

в 2020 году - *** тыс. рублей; 

в 2021 году - *** тыс. рублей; 
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в 2022 году - *** тыс. рублей; 

в 2023 году - *** тыс. рублей; 

в 2024 году - *** тыс. рублей; 

в 2025 году - *** тыс. рублей 

в 2026 году - *** тыс. рублей; 

в 2027 году - *** тыс. рублей; 

в 2028 году - *** тыс. рублей; 

в 2029 году - *** тыс. рублей 

в 2030 году -  *** тыс. рублей  

(*** – средства местных бюджетов включаются в 

подпрограмму при условиях отражения их в Решении 

Собрания Депутатов о местном бюджете); 

- средства внебюджетных источников – ****тыс. руб. 

в том числе: 

в 2014 году – **** тыс. рублей; 

в 2015 году – **** тыс. рублей; 

в 2016 году – **** тыс. рублей; 

в 2017 году – **** тыс. рублей; 

в 2018 году – ****тыс. рублей; 

в 2019 году – **** тыс. рублей; 

в 2020 году – **** тыс. рублей; 

(**** – средства внебюджетных источников  вклю-

чаются в подпрограмму при условии формирования 

списка получателей социальных выплат). 

Объемы финансирования подпрограммы носят про-

гнозный характер и подлежат уточнению в установ-

ленном порядке. 

 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

подпрограммы3 

– образование и постановка на государственный када-

стровый учет земельного участка для размещения 

общественного кладбища с. Крым; 

наличие проекта планировки. 

 

 

Цели и задачи Муниципальной программы 

 

Основной целью является устойчивое территориальное развитие жилищно-

го строительства в Мясниковском районе и улучшение жилищных условий от-

дельным категориям граждан, повышение доступности жилья и качества жи-

лищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения муниципаль-

ных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.  

Одним из приоритетов муниципальной политики является поддержка от-

дельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных усло-

вий. 

Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализирован-
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ного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 

области 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходо-

вании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми по-

мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Предоставление по договору социального найма жилых помещений граж-

данам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 

составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или 

более несовершеннолетних детей, осуществляется в соответствии с постанов-

лением Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 514 

«О порядке предоставления жилых помещений и расходования субвенций на 

осуществление полномочий по предоставлению жилых помещений отдельным 

категориям граждан». 

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы осуществляется за 

счет средств бюджета Мясниковского района в объемах, предусмотренных му-

ниципальной программой и утвержденным Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района о бюджете Мясниковского района на очередной финан-

совый год и плановый период. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях при-

ведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Срок реализации подпрограммы рассчитан на двенадцать  лет – с 2019 по 

2030 год. 

Конечный результат реализации подпрограммы: 

участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых поме-

щениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий; 

Участие сельских поселений Мясниковского района в реализации подпро-

граммы не предусмотрено. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                            А.П.  Кравченко 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе Мясни-

ковского района «Территориальное 

планирование и обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем населения 

Мясниковского района» 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы 

Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Мясниковского района», ее подпрограмм и их значениях 
 
№ 

п/п 

Номер и наименование показателя  Вид показа-

теля 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Данные для 

расчета значе-

ний показате-

ля 

Значения показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

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

1.1. Показатель 1.Доля молодых семей, реализо-

вавших свое право на получение государствен-

ной поддержки в улучшении жилищных усло-

вий, в общем количестве молодых семей – пре-

тендентов на получение социальных выплат 

ведомст-

венный 

про-

центов 

100 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

1.2. Показатель 2. Доля перспективных земельных 

участков, на которых планируется или осуще-

ствляется строительство, в том числе жилищ-

ное, и по которым предусмотрены мероприятия 

ведомст-

венный 

про-

центов 

5,0 11,3 16,7 21,9 27,2 32,5 37,8 43,1 48,4 53,6 59,1 64,3 69,6 74,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

по обеспечению коммунальной инфраструкту-

рой 

                  

2. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 

2.1. Показатель 3.1. Количество молодых семей – 
претендентов на получение социальных выплат 

ведомст-
венный 

семей 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2.2. Показатель 3.3. Количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, подлежащих обеспечению жильем 

ведомст-
венный 

чело-
век 

4 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.3. Показатель 3.4. Количество семей, подлежащих 
обеспечению жильем по договору социального 
найма, в составе которых имеется трое или бо-
лее детей-близнецов; количество семей, подле-
жащих обеспечению жильем по договору соци-
ального найма, в составе которых имеется де-
сять или более несовершеннолетних детей 

ведомст-
венный 

семей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Показатель 3.5. Общая площадь жилых поме-
щений, приобретаемых (строящихся) для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа  

ведомст-
венный 

тыс. 
кв. 

метров 

109,8 250,3 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 

3. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства» 

3.1. Показатель 3.1. Доля земельных участков, 

включенных в Региональный адресный пере-

чень земельных участков, в том числе для жи-

лищного строительства и комплексного освое-

ния, по которым разработаны проекты плани-

ровки и межевания территории 

ведомст-

венный 

про-

центов 

25,50 29,50 33,2 37 40,8 44,6 48,4 52,2 56 59,8 63,6 67,4 71,2 75 

3.2. Показатель 3.2. Предельное количество проце-

дур, необходимых для получения разрешения 

ведомст- еди- 12 11 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

на строительство модельного объекта, в том 

числе для стандартного жилья 

венный ниц 

3.3. Показатель 3.3. Увеличение ежегодных объемов 

жилищного строительства 

ведомст-

венный 

тыс. 
кв. 

метров 

0,00 0,00 0,020 0,025 0,030 0,032 0,034 0,036 0,038 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 

4. Подпрограмма «Развитие территорий для иного строительства» 

4.1. Показатель 4.1.  Доля перспективных земель-

ных участков, на которых планируется или 

осуществляется иное строительство 

ведомст-

венный 

га 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  

 Примечание. 

–* – предоставление жилья носит заявительный характер. 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Мясниковского 

района 

«Территориальное планирование и обеспе-

чение доступным и комфортным жильем 

населения Мясниковского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения  

Мясниковского района» 

 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Соисполнитель, уча-

стник, ответственный 

за исполнение основ-

ного мероприятия  

Срок Ожидаемый резуль-

тат (краткое описа-

ние) 

Последствия нереализации 

основного  

мероприятия 

Связь 

с показателями го-

сударственной  

программы (под-

программы) 

начала реали-

зации 

окончания реа-

лизации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки  
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 

1. Цель подпрограммы 1 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях» 

2.1.1. Основное мероприятие 2.1 

Обеспечение жильем молодых семей в 
Мясниковском районе 

Отдел строительства и 

ЖКХ Администрации 

Мясниковского района 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 
2030 г. 

улучшение жи-
лищных условий 
молодых семей  

отсутствие возможности улуч-
шения жилищных условий мо-
лодыми семьями – участниками 

подпрограммы 

показатель 2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2.2. Основное мероприятие 2.2 

Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помеще-

ний 

Отдел строительства и 

ЖКХ Администрации 

Мясниковского района 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 

2030 г. 

решение жилищ-

ной проблемы де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родите-

лей 

 

необеспеченность жильем де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

показатели 2.2, 2.4 

2.2.3. Основное мероприятие 2.3 

Предоставление по договору социаль-

ного найма жилых помещений граж-

данам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в 

составе семьи которых имеется трое 

или более детей-близнецов; в составе 

семьи которых имеется десять или 

более несовершеннолетних детей 

Отдел строительства и 

ЖКХ Администрации 

Мясниковского района 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 

2030 г. 

решение жилищ-

ной проблемы гра-

ждан, в составе 

семьи которых 

имеется трое или 

более детей-

близнецов; 

в составе семьи 

которых имеется 

десять или более-

несовершен-

нолетних детей 

необеспеченность жильем гра-

ждан, состоящих на учете в ка-

честве нуждающихся 

в жилыхпомещениях, в составе 

семьи которых имеется трое или 

более детей-близнецов; 

в составе семьи которых имеет-

ся десять или более несовер-

шеннолетних детей 

показатель 3.3 

II. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства» 

2. Цель подпрограммы 2 «Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем  

создания условий для развития территорий для жилищного строительства, в том числе для жилищного строительства» 

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие территорий через вовлечение в оборот земельных участков, в том числе для жилищного строительства» 

2.1.1. Основное мероприятие 1.1.  

Создание условий для развития терри-

торий путем вовлечения в оборот зе-

мельных участков, в том числе в целях 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясни-

ковского района 

1 января 2019 г. 31 декабря 

2030 г. 

вовлечение 

в оборот земель-

ных участков 

обеспечит реали-

зацию планов ос-

отсутствие вовлеченных в обо-

рот земельных участков приве-

дет к сдерживанию развития 

территорий, в том числе для 

показатели 3, 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

жилищного строительства воения территорий, 

в том числе для жи-

лищного строи-

тельства 

жилищного строительства 

 

2.1.2. Основное мероприятие 1.2. Проведе-

ние землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ 

муниципальных образований для вне-

сения в Единый государственный ре-

естр недвижимости 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясни-

ковского района 

1 января 2019 г. 31 декабря 

2020 г. 

карты (планы) объ-

ектов землеустрой-

ства в отношении 

границ муници-

пальных образова-

ний 

отсутствие карт (планов) объек-

тов землеустройства в отноше-

нии границ муниципальных 

образований 

показатели 3, 3.1 

2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Актуализация документов территориального планирования,  

направленная на формирование перспективных земельных участков, в том числе для жилищного строительства» 

2.2.1. Основное мероприятие 1.3. 

Обеспечение перспективных земель-

ных участков актуальными докумен-

тами территориального планирования, 

градостроительного зонирования 

и планировки территорий с целью 

формирования территорий, в том чис-

ле для жилищного строительства 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясни-

ковского района 

1 января 2019 г. 31 декабря 

2030 г. 

сформированные 

территории, в том 

числе для жилищ-

ного строительства 

отсутствие территорий, в том 

числе для жилищного строи-

тельства 

показатель 3.1 

2.2.2. Основное мероприятие 1.4. 

Финансовое обеспечение выполнения 

государственным автономным учрежде-

нием Ростовской области «Региональ-

ный научно-исследовательский и про-

ектный институт градостроительства» 

государственного задания на оказание 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясни-

ковского района 

1 января 2019 г. 31 декабря 

2030 г. 

выполненная науч-

но-

исследовательская 

работа, разрабо-

танные документы 

территориального 

планирования, до-

кументация по 

отсутствие разработанных до-

кументов территориального 

планирования, документации по 

планировке территории 

показатель 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

государственных услуг  планировке терри-

тории 

2.3. Задача 3 подпрограммы 2 «Создание благоприятных условий в сфере строительства путем уменьшения административной нагрузки» 

2.3.1. Основное мероприятие 1.5. 

Улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства, в том 

числе для создания стандартного жи-

лья, путем обеспечения мероприятий 

по снижению административных 

барьеров 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясни-

ковского района 

1 января 2019 г. 31 декабря 

2030 г. 

снижение админи-

стративных барье-

ров, увеличение 

темпов строитель-

ства, 

в том числе стан-

дартного жилья 

снижение темпов строительства, 

в том числе 

стандартного жилья 

показатель 3.2 

III. Подпрограмма «Развитие территорий для иного строительства» 

3. Цель подпрограммы 3 «Увеличение прочего строительства на территории Мясниковского района» 

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Проведение работ по изготовлению проекта планировки территорий и изготовление топографического материала» 

3.1.1 

 

Основное мероприятие 1.6. 

Проведение работ по изготовлению 

проекта планировки территорий и из-

готовление топографического мате-

риала 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Мясни-

ковского района 

Администрация Крым-

ского сельского поселе-

ния 

1 июня  2019 г. 31 октября 

2019 г. 

образование и по-

становка на госу-

дарственный када-

стровый учет зе-

мельного участка 

для размещения 

общественного 

кладбища с. Крым; 

наличие проекта 

планировки. 

необеспечение населения риту-

альными услугами 

Показатель  4.1.   
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Мясниковско-

го района «Территориальное планирование 

и обеспечение доступным и комфортным  

жильем населения Мясниковского района» 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» 

 
Статус Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, под-

про-грамммы 

муниципаль-

ной програм-

мы, основно-

го мероприя-

тия, меро-

приятия  

Ответст-

венный ис-

пол-нитель, 

соиспол-

нители, 

участники 

Код бюджетной классифи-

кации 

Объем 
расхо-

дов, все-
го (тыс. 
рублей) 

 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муници-

пальная 

программа 

«Территори-

альное плани-

рование и 

обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем насе-

ления Мясни-

ковского рай-

она» 

всего 

в том числе: 

902 – – – 115671,6 8764,6 9682,0 9682,0 9727,0 9727,0 9727,0 

Отдел 

строитель-

ства и ЖКХ 

Админист-

рации Мяс-

никовского 

района, от-

дел имуще-

ственных и 

902 – – – 115671,6 8764,6 9682,0 9682,0 9727,0 9727,0 9727,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

земельных 

отношений 

Подпро-

грамма 1 

 

«Оказание мер 

государ-

ственной под-

держки в 

улучшении 

жилищных 

условий от-

дельным кате-

гориям граж-

дан» 

всего 

в том числе: 

902 – – – 104100,0

0* 

7662,8* 8730,2* 8730,2* 8775,2* 8775,2* 8775,2* 

Отдел 

строитель-

ства и ЖКХ 

Админист-

рации Мяс-

никовского 

района 

902 – – – 104100,0

* 

7662,8* 8730,2* 8730,2* 8775,2* 8775,2* 8775,2* 

Основное 

мероприя-

тие 1.1 

обеспечение 

жильем моло-

дых семей в 

Мясниковском 

районе 

Отдел 

строитель-

ства и ЖКХ 

Админист-

рации Мяс-

никовского 

района 

902 1004 0610

0L49

70 

320 2695,0 960,3 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 

в том числе: предоставле-

ние дополни-

тельной соци-

альной выпла-

ты при рожде-

нии (усынов-

лении) ребен-

ка 

Отдел 

строитель-

ства и ЖКХ 

Админист-

рации Мяс-

никовского 

района 

902 -  - - - - - - - - 

мероприя-

тие 1.1.1 

Признание 

молодых се-

Отдел 

строитель-

902 – – – финансирование в рамках программы не предусмотрено  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

мей нуждаю-

щимися в 

улучшении     

жилищных 

условий в по-

рядке, уста-

новленном 

законодатель-

ством Россий-

ской    Феде-

рации      

ства и ЖКХ 

Админист-

рации Мяс-

никовского 

района 

 

мероприя-

тие 1.1.2 

Формирование 

списков моло-

дых семей для 

участия в   

Программе     

Отдел 

строитель-

ства и ЖКХ 

Админист-

рации Мяс-

никовского 

района 

 

902 – – – финансирование в рамках программы не предусмотрено  
 

мероприя-

тие 1.1.3 

Выдача моло-

дым семьям в 

установлен-

ном порядке 

свидетельств        

Отдел 

строитель-

ства и ЖКХ 

Админист-

рации Мяс-

никовского 

района 

 

902 – – – финансирование в рамках программы не предусмотрено  
 

мероприя-

тие 1.1.4 

Организация 

информаци-

онно   разъяс-

нительной ра-

боты    финан-

сирования 

среди населе-

ния по осве-

Отдел 

строитель-

ства и ЖКХ 

Админист-

рации Мяс-

никовского 

района 

 

902 – – – финансирование в рамках программы не предусмотрено  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

щению целей 

и задач Про-

граммы                    

Основное 

мероприя-

тие 1.2 

обеспечение 

предоставле-

ния жилых 

помещений 

детям-сиро-

там и детям, 

оставшимся 

без попечения 

родителей, 

лицам из их 

числа по дого-

ворам найма 

специализи-

рованных жи-

лых помеще-

ний 

Отдел 

строитель-

ства и ЖКХ 

Админист-

рации Мяс-

никовского 

района 

 

902 1004 0610

0724

00 

410 101405,0 6702,5 8572,5 8572,5 8617,5 8617,5 8617,5 

Основное 

мероприя-

тие 1.3 

предостав-

ление по дого-

вору социаль-

ного найма 

жилых поме-

щений граж-

данам, со-

стоящим на 

учете в каче-

стве нуждаю-

щих-ся в жи-

лых 

помещениях, в 

составе семьи 

которых име-

ется  

Отдел 

строитель-

ства и ЖКХ 

Админист-

рации Мяс-

никовского 

района 

 

902 – – – - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

трое или более 

детей-

близнецов и 

десять или 

более  

несовершен-

нолетних де-

тей 

Подпро-

грамма 2 

«Развитие 

территорий 

для жилищно-

го строитель-

ства в Мясни-

ковском рай-

оне» 

всего 

в том числе: 

902 – – – 11421,6 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 

Основное 

мероприя-

тие 2.1 

создание ус-

ловий по раз-

витию терри-

торий путем 

вовлечения в 

оборот зе-

мельных уча-

стков в целях 

жилищного 

строитель-ства 

Отдел иму-

щественных 

и земель-

ных отно-

шений Ад-

министра-

ции Мясни-

ковского 

района 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено  

 

Основное 

мероприя-

тие 2.2 

координиро-

вание границ 

населенных 

пунктов Мяс-

никовского 

района 

Отдел иму-

щественных 

и земель-

ных отно-

шений Ад-

министра-

ции Мясни-

ковского 

района 

902 0113 0620

0232

30 

240 2400,0 200 200 200 200 200 200 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Основное 

мероприя-

тие 2.3 

образование 

земельных 

участков с це-

лью формиро-

вания терри-

торий для жи-

лищного 

строительства 

Отдел иму-

щественных 

и земель-

ных отно-

шений Ад-

министра-

ции Мясни-

ковского 

района  

902 0113 0620

0277

70 

240 9021,6 751,8 751,8 751,8 751,8 751,8 751,8 

Подпро-

грамма 3 

«Развитие 

территорий 

для иного 

строительства 

в Мясников-

ском районе» 

всего 

в том числе: 

  0630

0000

00 

 150,0 150,0 - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.1 

Проведение 

работ по изго-

товлению про-

екта плани-

ровки терри-

торий и изго-

товление то-

пографическо-

го материала 

Отдел иму-

щественных 

и земель-

ных отно-

шений Ад-

министра-

ции Мясни-

ковского 

района  

Админист-

рация 

Крымского 

сельского 

поселения 

902 0503 0630

0854

80 

540 150,0 150,0 - - - - - 

<*>При изменении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья, а также при формировании районного бюджета на очередной финансовый  

год, сумма будет корректироваться. 



 26 

Продолжение приложения №3 

к муниципальной программе Мясниковско-

го района «Территориальное планирование 

и обеспечение доступным и комфортным  

жильем населения Мясниковского района» 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» 

 
Статус Наименова-ние 

муниципальной 

программы, под-

про-грамммы 

муниципальной 

программы, ос-

новного меро-

приятия, меро-

приятия  

Ответст-

венный ис-

пол-нитель, 

соиспол-

нители, 

участники 

Код бюджетной класси-

фикации 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Муниципаль-

ная программа 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем населе-

ния Мясников-

ского района» 

всего 

в том чис-

ле: 

902 – – – 9727,0 9727,0 9727,0 9727,0 9727,0 9727,0 

Отдел 

строитель-

ства и 

ЖКХ Ад-

министра-

ции Мяс-

никовского 

района, от-

дел имуще-

ственных и 

902 – – – 9727,0 9727,0 9727,0 9727,0 9727,0 9727,0 
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

земельных 

отношений 

Подпрограмма 

1 

 

«Оказание мер 

государ-ственной 

поддержки в 

улучшении жи-

лищных условий 

отдельным кате-

гориям граждан» 

всего 

в том чис-

ле: 

902 – – – 8775,2* 8775,2* 8775,2* 8775,2* 8775,2* 8775,2* 

Отдел 

строитель-

ства и 

ЖКХ Ад-

министра-

ции Мяс-

никовского 

района 

902 – – – 8775,2* 8775,2* 8775,2* 8775,2* 8775,2* 8775,2* 

Основное ме-

роприятие 1.1 

обеспечение 

жильем молодых 

семей в Мясни-

ковском районе 

Отдел 

строитель-

ства и 

ЖКХ Ад-

министра-

ции Мяс-

никовского 

района 

902 - 0610

0S31

40 

- 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 

в том числе: предоставление 

дополнительной 

социальной вы-

платы при рож-

дении (усынов-

лении) ребенка 

Отдел 

строитель-

ства и 

ЖКХ Ад-

министра-

ции Мяс-

никовского 

района 

902 -  - - - - - - - 

мероприятие 

1.1.1 

Признание моло-

дых семей нуж-

дающимися в 

улучшении     

Отдел 

строитель-

ства и 

ЖКХ Ад-

902 – – – финансирование в рамках программы не предусмотрено  
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

жилищных усло-

вий в порядке, 

установленном 

законодательст-

вом Российской    

Федерации      

министра-

ции Мяс-

никовского 

района 

 

мероприятие 

1.1.2 

Формирование 

списков молодых 

семей для уча-

стия в   Про-

грамме     

Отдел 

строитель-

ства и 

ЖКХ Ад-

министра-

ции Мяс-

никовского 

района 

 

902 – – – финансирование в рамках программы не предусмотрено  
 

мероприятие 

1.1.3 

Выдача молодым 

семьям в уста-

новленном по-

рядке свиде-

тельств        

Отдел 

строитель-

ства и 

ЖКХ Ад-

министра-

ции Мяс-

никовского 

района 

 

902 – – – финансирование в рамках программы не предусмотрено  
 

мероприятие 

1.1.4 

Организация ин-

формационно   

разъяснительной 

работы    финан-

сирования среди 

населения по ос-

вещению целей и 

задач Програм-

мы                    

Отдел 

строитель-

ства и 

ЖКХ Ад-

министра-

ции Мяс-

никовского 

района 

 

902 – – – финансирование в рамках программы не предусмотрено  
 

Основное ме-

роприятие 1.2 

обеспечение пре-

доставле-ния 

Отдел 

строитель-

902 1004 0610

0724

410 8617,5 8617,5 8617,5 8617,5 8617,5 8617,5 
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

жилых помеще-

ний детям-сиро-

там и детям, ос-

тавшимся без 

попечения роди-

телей, лицам из 

их числа по до-

говорам найма 

специализи-

рованных жилых 

помещений 

ства и 

ЖКХ Ад-

министра-

ции Мяс-

никовского 

района 

 

00 

Основное ме-

роприятие 1.3 

предоставление 

по договору со-

циального найма 

жилых помеще-

ний гражданам, 

состоящим на 

учете в качестве 

нуждающих-ся в 

жилых 

помещениях, в 

составе семьи 

которых имеется  

трое или более 

детей-близнецов 

и десять или бо-

лее  

несовершен-

нолетних детей 

Отдел 

строитель-

ства и 

ЖКХ Ад-

министра-

ции Мяс-

никовского 

района 

 

902 – – – - - - - - - 

Подпрограмма 

2 

«Развитие терри-

торий для жи-

лищного строи-

тельства в Мяс-

никовском рай-

оне» 

всего 

в том чис-

ле: 

902 – – – 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Основное ме-

роприятие 2.1 

создание условий 

по развитию тер-

риторий путем 

вовлечения в 

оборот земель-

ных участков в 

целях жилищно-

го строитель-ства 

Отдел 

имущест-

венных и 

земельных 

отношений 

Админист-

рации 

Мясников-

ского рай-

она 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено  

 

Основное ме-

роприятие 2.2 

координирование 

границ населен-

ных пунктов 

Мясниковского 

района 

Отдел 

имущест-

венных и 

земельных 

отношений 

Админист-

рации 

Мясников-

ского рай-

она 

902 0113 06200

23230 

240 200 200 200 200 200 200 

Основное ме-

роприятие 2.3 

образование зе-

мельных участ-

ков с целью фор-

мирования тер-

риторий для жи-

лищного строи-

тельства 

Отдел 

имущест-

венных и 

земельных 

отношений 

Админист-

рации 

Мясников-

ского рай-

она  

902 0113 06200

27770 

240 751,8 751,8 751,8 751,8 751,8 751,8 

 

 

<*>При изменении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья, а также при формировании районного бюджета на очередной финансовый  

год, сумма будет корректироваться. 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Мясниковского района 

«Территориальное планирование и обеспе-

чение доступным и комфортным жильем 

населения Мясниковского района» 

 

РАСХОДЫ 

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Мясниковского района 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясников-

ского района» 
 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание го-

сударст-

венной 

програм-

мы,  

подпрог-

раммы 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

расхо-

дов, 

всего  

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Муници-

пальная 

програм-

ма Мяс-

всего 115671,

6 

8764,6 9682,0 9682,0 9727,0 9727,0 9727,0 9727,0 9727,0 9727,0 9727,0 9727,0 9727,0 

бюджет 

Мясников-

12459,6 1175,8 1025,8 1025,8 1025,8 1025,8 1025,8 1025,8 1025,8 1025,8 1025,8 1025,8 1025,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

никовско-

го района 

«Террито-

риальное 

планиро-

вание и 

обес-

печение 

доступ-

ным и 

комфорт-

ным 

жильем 

населения 

Мясни-

ковского 

района» 

ского рай-

она 

безвозмезд-

ные поступ-

ления в 

бюджет 

Мясников-

ского рай-

она 

в том числе 

за счет 

средств: 

- - - – – – – – – – – – – 

федерально-

го бюджета 

447,2 447,2 - – – – – – – – – – – 

областного 

бюджета 

102764,

8 

7141,6 8656,2 8656,2 8701,2 8701,2 8701,2 8701,2 8701,2 8701,2 8701,2 8701,2 8701,2 

бюджет 

сельских 

поселений 

- - - - - - - - - - - - - 

внебюджет-

ных источ-

ников 

- - - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2. Подпро-

грамма1 

«Оказание 

мер госу-

дар-

ственной 

поддержки 

в улучше-

нии жи-

лищных 

условий 

отдельным 

категориям 

граждан» 

всего 104100,

0 

7662,8 8730,2 8730,2 8775,2 8775,2 8775,2 8775,2 8775,2 8775,2 8775,2 8775,2 8775,2 

бюджет 

Мясников-

ского рай-

она 

888 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

безвозмезд-

ные поступ-

ления в об-

ластной 

бюджет 

в том числе 

за счет 

средств: 

– – 

 

– 

 

– – 

 

– – 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

федерально-

го бюджета 

447,2 447,2 – – – – – – – – – – – 

областной 

бюджет 

102764,

8 

7141,6 8656,2 8656,2 8701,2 8701,2 8701,2 8701,2 8701,2 8701,2 8701,2 8701,2 8701,2 

бюджет 

сельских 

поселений 

– – – – – – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

внебюджет-

ные источ-

ники 

- - - - - - - - - - - - - 

3. Подпро-

грамма2 

«Развитие 

террито-

рий для 

жилищно-

го строи-

тельства в 

Мясников-

ском рай-

оне» 

всего 11421,6 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 

бюджет 

Мясников-

ского рай-

она 

11421,6 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 951,8 

безвозмезд-

ные поступ-

ления 

вбюджет  

 в бюджет 

Мясников-

ского рай-

она 

 

в том числе 

 

за счет 

средств: 

- - - – – – – – – – – – – 

федерально- - - - – – – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

го бюджета 

 областного 

бюджета 

- - - - - - - - - - - - - 

бюджет 

сельских 

поселений 

- - - - - - - - - - - - - 

внебюджет-

ные источ-

ники 

- - - - - - - - - - - - - 

4. Подпро-

грамма3 

«Развитие 

террито-

рий для 

иного 

строитель-

ства в 

Мясников-

ском рай-

оне» 

всего 150,0 150,0 - - - - - - - - - - - 

бюджет 

Мясников-

ского рай-

она 

150,0 150,0 - - - - - - - - - - - 

безвозмезд-

ные поступ-

ления 

вбюджет  

 в бюджет 

Мясников-

ского рай-

она 

- - - – – – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

в том числе 

 

за счет 

средств: 

федерально-

го бюджета 

- - - – – – – – – – – – – 

областного 

бюджета 

- - - - - - - - - - - - - 

бюджет 

сельских 

поселений 

- - - - - - - - - - - - - 

внебюджет-

ные источ-

ники 

- - - - - - - - - - - - - 

 

Примечания. 

1. Используемое сокращение: 

Муниципальная программа – муниципальная программа Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Мясниковского района» 

2. Х – данные ячейки не заполняются. 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе  

Мясниковского района 

«Территориальное планирование 

 и обеспечение доступным и комфортным  

жильем населения Мясниковского района» 

 

 

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Иных межбюджетных трансфертов по сельским поселениям и направлениям расходования средств  

 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

сельского 

поселения 

Мясни-

ковского 

района 

… 2019 2020 2021 

Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе: 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

 

за счет 

средств 

федераль-

ного 

бюджета, 

 

за счет 

средств 

бюджета 

Мясников-

ского рай-

она 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

 

за счет 

средств 

феде-

раль-ного 

бюджета, 

 

за счет 

средств 

бюджета 

Мясни-

ковского 

района 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

 

за счет 

средств 

федераль-

ного 

бюджета, 

 

за счет 

средств 

бюдже-

та 

Мясни-

ковско-

го рай-

она 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Проведение работ по изготовлению проекта планировки территорий и изготовление топографического материала 

 1. Крымское 

сельское 

поселение 

  150,0  -  -  150,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

 


