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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.04.2013 № 214 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Ростовской области от 13.11.2009 № 600 
 

 

В целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации 

Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» Правительство 

Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление Администрации Ростовской области 

от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 

программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010 – 

2015 годы» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство строительства,  

архитектуры и территориального  

развития Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 23.04.2013 № 214 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации  

Ростовской области от 13.11.2009 № 600  

«Об утверждении Областной долгосрочной целевой  

программы «Развитие жилищного строительства  

в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» 

 

 

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010 – 

2015 годы»: 

1.1. Подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных 

направлений и мероприятий» изложить в редакции: 
 

«Структура 

Программы, 

перечень 

подпрограмм, 

основных 

направлений и 

мероприятий 

– паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие жилищного строительства в Ростовской 

области на 2010 – 2015 годы». 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами. 

1. Современное состояние строительного комплекса и 

жилищного строительства в Ростовской области. 

1.1. Позиционирование строительного комплекса 

Ростовской области в рамках Южного федерального 

округа. 

1.2. Развитие жилищного строительства в Ростовской 

области. 

1.3. Состояние рынка жилья и перспективы его развития в 

Ростовской области. 

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 

реализации Программы, а также целевые показатели. 

Раздел III. Система программных мероприятий, в том 

числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем 

мероприятий с разбивкой по годам, источникам и 

направлениям финансирования. 

1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного 

строительства в Ростовской области». 

1.1. Мероприятия по увеличению объемов жилищного 

строительства. 

1.2. Территориально-градостроительное развитие Ростовской 
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области. 

1.3. Реализация проектов комплексного освоения и 

развития территорий. 

1.4. Мероприятия по стимулированию малоэтажного 

жилищного строительства, в том числе формирование баз 

данных типовой проектной документации малоэтажного 

жилищного строительства. 

1.5. Обеспечение жилищного строительства земельными 

участками и объектами коммунальной инфраструктуры. 

1.6. Развитие промышленности строительных материалов 

и индустриального домостроения в Ростовской области. 

1.7. Реализация кадровой политики в отрасли. 

1.8. Снижение административных барьеров при 

реализации жилищного строительства. 

1.9. Реализация мероприятия по развитию жилищного 

строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1050 «Об утверждении федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы». 

2. Подпрограмма «Стимулирование рынка жилья». 

2.1. Оказание государственной поддержки гражданам в 

приобретении жилья в Ростовской области. 

2.2. Развитие рынка ипотечного жилищного 

кредитования. 

2.3. Строительство жилья экономкласса. 

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 

Ростовской области». 

4. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан», в том числе: 

обеспечение жилыми помещениями 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 гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи 

которых имеется трое или более детей-близнецов; 

предоставление 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. 

5. Подпрограмма «Приобретение жилья в муниципальную 

собственность, строительство и участие в долевом 
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строительстве муниципального жилья для отдельных 

категорий граждан». 

6. Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, 

аварийным, подлежащим сносу в Ростовской области». 

Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. 

Раздел V. Механизм реализации Программы, включая 

организацию управления Программой и контроль за 

ходом ее реализации. 

Раздел VI. Оценка эффективности реализации 

Программы. 

Приложение № 1. Сетевой график реализации Областной 

долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы». 

Приложение № 2. Прогноз развития жилищного 

строительства на территории Ростовской области на 

2011 – 2020 годы. 

Приложение № 3. Сетевой график формирования и 

освоения перспективных земельных участков в целях 

развития жилищного строительства на территории 

Ростовской области в 2010 – 2015 годах и на перспективу 

до 2020 года. 

Приложение № 4. График освоения жилой застройки 

земельного участка на территории Ростовской области. 

Приложение № 5. Адресный перечень земельных 

участков для жилищного строительства в Ростовской 

области на 2013 – 2015 годы. 

Приложение № 6. Перечень земельных участков, 

планируемых для малоэтажной комплексной застройки, 

в том числе жилья экономкласса, на территории 

Ростовской области в период 2011 – 2015 годов. 

Приложение № 7. План формирования и предоставления 

земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, на основе совместной работы с 

Федеральным фондом содействия развитию жилищного 

строительства для целей жилищного строительства в 

Ростовской области. 

Приложение № 8. Целевые показатели Областной 

долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы». 

Приложение № 9. План действий по привлечению средств 

федерального бюджета на реализацию Программы. 

Приложение № 10. Объемы и источники финансирования 

Областной долгосрочной целевой программы «Развитие 

жилищного строительства в Ростовской области на 2010 – 

2015 годы». 
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Приложение № 11. Распределение субсидий, выделяемых 

из федерального и областного бюджетов в 2010 году на 

реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Ростовской области», по 

муниципальным образованиям. 

Приложение № 12. Распределение субсидий, выделяемых 

из федерального, областного и местного бюджетов 

в 2011 году на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Ростовской области», 

по муниципальным образованиям. 

Приложение № 13. Распределение субсидий, выделяемых 

из областного и местного бюджетов в 2012 году 

на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Ростовской области», по 

муниципальным образованиям. 

Приложение № 14. Распределение субсидий, выделяемых 

из областного бюджета в 2013 – 2014 годах на реализацию 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Ростовской области», по муниципальным образованиям. 

Приложение № 15. Распределение средств федерального 

бюджета и субвенций, выделяемых из областного 

бюджета в 2010 году на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 

18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), а также субвенций областного 

бюджета на предоставление по договору социального 

найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе 

семьи которых имеется трое или более детей-близнецов. 

Приложение № 16. Распределение средств федерального 

бюджета и субвенций, выделяемых из областного 

бюджета в 2011 году на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в возрасте 

от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), а также субвенций областного 

бюджета на предоставление по договору социального 

найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе 

семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, и 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, в составе семьи которых имеется десять или 

более несовершеннолетних детей. 

Приложение № 16
1
. Распределение средств федерального 

бюджета и субвенций, выделяемых из областного 
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бюджета в 2012 году на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в возрасте 

от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), а также субвенций областного 

бюджета на предоставление по договору социального 

найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе 

семьи которых имеется трое или более детей-близнецов. 

Приложение № 17. Распределение субвенций, выделяемых 

из областного и федерального бюджетов в 2014 – 

2015 годах на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также субвенций областного бюджета на 

предоставление по договору социального найма жилых 

помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи 

которых имеется трое или более детей-близнецов. 

Приложение № 17
1
. Распределение средств федерального 

бюджета и субвенций, выделяемых из областного 

бюджета в 2013 году на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также субвенций 

областного бюджета на предоставление по договору 

социального найма жилых помещений гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, в составе семьи которых имеется трое или 

более детей-близнецов, и гражданам, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, в составе семьи которых 

имеется десять или более несовершеннолетних детей. 

Приложение № 18. Распределение субсидий, выделяемых 

из областного бюджета в 2010 – 2014 годах на реализацию 

мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации на строительство жилых домов, 

а также на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт муниципальных объектов коммунальной 

инфраструктуры, по муниципальным образованиям. 

Приложение № 19. Распределение субсидий, выделяемых 

из областного бюджета в 2010 году на приобретение 

жилья в муниципальную собственность, строительство и 

участие в долевом строительстве муниципального жилья 

для отдельных категорий граждан, по муниципальным 

образованиям. 

Приложение № 20. Распределение средств Фонда 
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содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, а также субсидий, выделяемых из областного 

бюджета в 2012 году на переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, аварийным и подлежащим сносу, по 

муниципальным образованиям. 

Приложение № 21. Распределение средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, а также субсидий, выделяемых из областного 

бюджета в 2013 году на переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, аварийным и подлежащим сносу, по 

муниципальным образованиям. 

Приложение № 22. Распределение субсидий, выделяемых 

из областного бюджета в 2014 – 2015 годах на 

переселение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, аварийным и подлежащим 

сносу, по муниципальным образованиям. 

Приложение № 22
1
. Распределение субсидий в 2012 году 

на реализацию мероприятий по развитию жилищного 

строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 – 2015 годы». 

Приложение № 23. Методика и критерии оценки 

эффективности Областной долгосрочной целевой 

программы «Развитие жилищного строительства в 

Ростовской области на 2010 – 2015 годы». 

Программа включает в себя следующие подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного 

строительства в Ростовской области». 

2. Подпрограмма «Стимулирование рынка жилья». 

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 

Ростовской области». 

4. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан», в том числе: 

обеспечение жилыми помещениями 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 гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи 

которых имеется трое или более детей-близнецов; 

обеспечение жилыми помещениями граждан, в составе 

семьи которых имеется десять или более 

несовершеннолетних детей. 
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5. Подпрограмма «Приобретение жилья в муниципальную 

собственность, строительство и участие в долевом 

строительстве муниципального жилья для отдельных 

категорий граждан». 

6. Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, 

аварийным, подлежащим сносу в Ростовской области». 
 

1.2. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

 

– общий объем финансирования Программы –  

16 875 284,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2010 году – 1 281 919,2 тыс. рублей; 

в 2011 году – 2 322 607,0 тыс. рублей; 

в 2012 году – 3 671 886,4 тыс. рублей;  

в 2013 году – 3 390 809,2 тыс. рублей; 

в 2014 году – 3 070 745,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 3 137 317,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы за счет средств 

федерального бюджета – 1 393 308,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2010 году – 173 014,4 тыс. рублей; 

в 2011 году – 452 126,0 тыс. рублей; 

в 2012 году – 412 586,0 тыс. рублей; 

в 2013 году – 124 765,7 тыс. рублей; 

в 2014 году – 118 527,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 112 289,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 988 624,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2012 году – 794 613,8 тыс. рублей; 

в 2013 году – 194 010,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы из областного 

бюджета – 9 440 191,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации Программы: 

в 2010 году – 1 108 904,8 тыс. рублей; 

в 2011 году – 1 281 897,5 тыс. рублей; 

в 2012 году – 1 563 912,3 тыс. рублей; 

в 2013 году – 2 082 621,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 1 701 719,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 701 135,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы из местного 

бюджета – 446 460,8 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации Программы: 
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в 2011 году – 34 183,5 тыс. рублей; 

в 2012 году – 140 374,3 тыс. рублей; 

в 2013 году – 117 412,1 тыс. рублей; 

в 2014 году – 63 098,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 91 392,6 тыс. рублей. 

Внебюджетные источники – 4 606 700,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации Программы: 

в 2011 году – 554 400,0 тыс. рублей; 

в 2012 году – 760 400,0 тыс. рублей; 

в 2013 году – 872 000,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 1 187 400,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 232 500,0 тыс. рублей». 
 

1.3. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы» изложить в редакции: 
 

«Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

– в результате реализации Программы: 

по мероприятию по увеличению объемов жилищного 

строительства подпрограммы «Развитие территорий для 

жилищного строительства в Ростовской области»: 

будет введено в эксплуатацию 11 964 тыс. кв. м; 

средняя обеспеченность населения жильем составит 

22,60 кв. м на 1 жителя; 

ввод жилья на душу населения достигнет 0,76 кв. м на 

1 жителя; 

соотношение средней рыночной стоимости стандартной 

квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового 

совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 

3 человек, составит 4,12 лет; 

количество жилых помещений (квартир) в расчете на 

1 тыс. человек населения, введенное в действие за год, 

достигнет 7,4 единицы; 

общая площадь жилых помещений, строительство 

которых предусмотрено в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство жилых зданий, в среднем 

на 1 жителя субъекта Российской Федерации составит 

0,91 кв. м; 

по мероприятию обеспечения жилищного строительства 

земельными участками и объектами коммунальной 

инфраструктуры: 

объем проектно-сметной документации, разработанной 

для строительства жилья, инженерной и коммунальной 

инфраструктуры, составит 119 836,9 тыс. рублей; 

площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства, в расчете на душу 
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населения составит 1,5 кв. м; 

площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка 

или подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, составит 

48 000,0 кв. м; 

по мероприятию снижения административных барьеров 

при реализации жилищного строительства: 

средняя продолжительность периода с даты подписания 

протокола о результатах аукционов по предоставлению 

земельных участков для жилищного строительства до 

даты получения разрешения на строительство составит 

7,4 месяца; 

средняя продолжительность периода с даты выдачи 

разрешения на строительство жилого здания до даты 

получения разрешения на ввод жилого здания в 

эксплуатацию составит 24,5 месяца; 

средняя продолжительность периода с даты подачи заявки 

на предоставление земельного участка для строительства 

до даты получения разрешения на строительство составит 

10,7 месяца. 

В общем по Программе: 

жилищные условия улучшат 12 944 участника Программы; 

будет приобретено и построено с участием бюджетных 

средств около 626,28 тыс. кв. м жилья, в том числе:  

по мероприятию по оказанию государственной 

поддержки гражданам в приобретении жилья в 

Ростовской области подпрограммы «Стимулирование 

рынка жилья» – 5 789 граждан, 312,6 тыс. кв. м; 

доля погашенных свидетельств в общем количестве 

свидетельств, выданных участникам подпрограммы, 

составит 70 процентов; 

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в 

Ростовской области» – более 1 886 семей, 103,4 тыс. кв. м; 

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия 

(в том числе с использованием ипотечных жилищных 

кредитов и займов) при оказании содействия за счет 

средств федерального и областного бюджетов, в общем 

количестве молодых семей – получателей социальных 

выплат, составит 100 процентов; 

доля оплаченных свидетельств в общем количестве 

свидетельств, выданных молодым семьям, составит 

100 процентов; 

по подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных 
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категорий граждан»: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – 2 689 семей, 83,9 тыс. кв. м; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, улучшивших жилищные условия, в общем 

количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и включенных в общеобластной 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в обеспечении жилым 

помещением, на трехлетний период составит 

100 процентов; 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

в составе семьи которых имеется трое или более детей-

близнецов, – 17 семей, 1,7 тыс. кв. м; 

доля семей, в составе которых имеется трое и более детей-

близнецов, улучшивших жилищные условия, в общем 

количестве семей, в составе которых имеется трое и более 

детей-близнецов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, составит 100 процентов; 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

в составе семьи которых имеется десять или более 

несовершеннолетних детей, – 9 семей, 1,6 тыс. кв. м; 

доля семей, в составе семьи которых имеется десять или 

более несовершеннолетних детей, улучшивших 

жилищные условия, в общем количестве семей, в составе 

семьи которых имеется десять или более 

несовершеннолетних детей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, составит 100 процентов; 

по подпрограмме «Приобретение жилья в муниципальную 

собственность, строительство и участие в долевом 

строительстве муниципального жилья для отдельных 

категорий граждан» – граждан, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, – 

14 семей, 0,9 тыс. кв. м; 

по подпрограмме «Переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, 

аварийным, подлежащим сносу в Ростовской области»: 

2 540 семей будут переселены из 99,25 тыс. кв. м 

аварийного жилищного фонда; 

доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем 

количестве семей – участников подпрограммы, составит 

100 процентов; 

общая площадь жилых помещений, приобретаемых 

(строящихся) участниками подпрограммы, составит 

121,75 тыс. кв. м; 
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Кроме того, в сферу жилищного строительства будет 

привлечено 7 806,4 млн. рублей внебюджетных средств 

(собственные и заемные средства граждан) и будут 

предоставлены бюджетные субсидии 3 000 граждан, 

открывших вклады в кредитных организациях с целью 

накопления средств для улучшения жилищных условий на 

срок от 4 до 6 лет». 

 

2. Подраздел 4 раздела III изложить в редакции: 

«4. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

включает следующие мероприятия: 

4.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей. 

Основными целями мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются: 

государственная поддержка решения жилищной проблемы детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

решение социальных проблем жизненного устройства данной категории 

граждан. 

Организационные мероприятия предусматривают: 

формирование единой информационной базы данных о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей; 

ежегодное определение объема средств областного и федерального 

бюджетов, выделяемых на данные цели; 

распределение средств областного бюджета между муниципальными 

образованиями области в соответствии с требованиями областного 

законодательства; 

осуществление контроля за реализацией мероприятий; 

освещение целей и задач мероприятий в средствах массовой информации. 

Порядок обеспечения жильем указанной категории граждан определен 

постановлением Правительства Ростовской области 25.06.2012 № 539 

«Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на 

осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

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

оставшихся без попечения родителей». 

Объемы и источники финансирования в 2010 – 2015 годах указаны в 

приложении № 10 к Программе, распределение средств по муниципальным 

образованиям – в приложениях № 15, № 16, № 17, № 17
1
 к Программе. 

Объем субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жилыми 

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

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

рассчитывается по формуле: 

 

Cдi = SUMк (Ch x Ni), где 
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Cдi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному 

образованию на реализацию полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями указанных категорий граждан; 

Ch – площадь жилого помещения, приобретаемого для семьи каждого 

гражданина, в соответствии с нормой предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма, установленной законодательством 

Ростовской области; 

Ni – средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по 

i-му муниципальному образованию, определяемая органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Ростовской области; 

SUMк – общее количество граждан, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в соответствии с общеобластным списком граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в областном бюджете. 

Данные о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, представляются 

органами местного самоуправления, ведущими учет данной категории граждан, 

государственному заказчику подпрограммы – министерству общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

Методика распределения субсидий, выделяемых из областного бюджета, 

между муниципальными образованиями области утверждена Областным 

законом от 22.10.2005 № 380-ЗС. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств федерального и областного бюджетов.  

Объем финансирования рассчитывается исходя из учета количества детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в 

общеобластной список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств 

областного бюджета, а также учитывается стоимость 1 кв. м, утверждаемая 

ежеквартально приказом министерства строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области, и площадь предоставляемого 

помещения. 

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной 

корректировке в соответствии с реальными потребностями исходя из 

особенностей категории. 

Государственные заказчики – министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области, министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

Исполнители подпрограммы – министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области, министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области, муниципальные 

образования области в рамках своих полномочий. 

4.2. Предоставление по договору социального найма жилых помещений 

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

в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов. 
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В рамках реализации данного мероприятия гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых 

имеется трое или более детей-близнецов, если на момент принятия решения о 

предоставлении жилого помещения данные дети-близнецы являются 

несовершеннолетними, проживают совместно с родителями и находятся на их 

иждивении, по договору социального найма предоставляются жилые 

помещения, приобретенные (построенные) за счет выделенных на эти цели 

средств областного бюджета в муниципальную собственность. 

Порядок обеспечения жилыми помещениями указанной категории 

граждан определен постановлением 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». 

Эффективность реализации мероприятий обеспечивается за счет: 

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

прозрачности использования бюджетных средств; 

адресного предоставления бюджетных средств; 

решения социальных проблем в жизненном устройстве данной категории 

граждан. 

Объемы и источники финансирования в 2010 – 2015 годах указаны в 

приложении № 10 к Программе, распределение субвенций, выделяемых из 

областного бюджета, по муниципальным образованиям – в приложениях № 15, 

№ 16, № 16
1
, № 17, № 17

1
 к Программе. 

Объем субвенции 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 трое или более детей-близнецов, рассчитывается по формуле: 

 

Ci = SUMк (Npr x Сс x Sri), где 

 

Ci – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному 

образованию на реализацию полномочий по предоставлению по договору 

социального найма жилых помещений указанной категории граждан; 

SUMк – общее количество граждан, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в соответствии с общеобластным списком граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в областном бюджете; 

Npr – норма предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма в соответствии с нормой предоставления, установленной 

законодательством Ростовской области; 

Сс – состав семьи (количество человек в семье), рассчитанный 

министерством строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области на основании данных муниципальных образований, 

в которых осуществляется учет данной категории граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 
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Sri – средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по 

i-му муниципальному образованию, определяемая органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Ростовской области. 

Объемы финансирования рассчитывались исходя из учета среднего 

ежегодного количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, 

средней стоимости 1 кв. м, утверждаемой ежеквартально приказом министерства 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, 

и площади предоставляемого помещения. 

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной 

корректировке в соответствии с реальными потребностями исходя из 

особенностей категории. 

Государственный заказчик – министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области. 

Исполнители подпрограммы – министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области, муниципальные образования 

области в рамках своих полномочий. 

4.3. Предоставление 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 

Основными целями мероприятий предоставления 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, проживающим более 5 лет на 

территории Ростовской области, являются: 

государственная поддержка граждан, в составе семьи которых имеется 

десять или более несовершеннолетних детей, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

решение социальных проблем жизненного устройства данной категории 

граждан. 

Организационные мероприятия предусматривают: 

формирование единой информационной базы данных о гражданах, 

в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей; 

ежегодное определение объема средств областного бюджета, выделяемых 

на данные цели; 

распределение средств областного бюджета между муниципальными 

образованиями области в соответствии с требованиями областного 

законодательства; 

осуществление контроля за реализацией мероприятий; 

освещение целей и задач мероприятий в средствах массовой информации. 

Порядок обеспечения жильем указанной категории граждан определен 

постановлением Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 514. 

Объемы и источники финансирования в 2010 – 2015 годах указаны в 

приложении № 10 к Программе, распределение средств по муниципальным 

образованиям в 2011 году – в приложениях № 15, № 16, № 17
1
 к Программе. 
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Объем субвенции 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, рассчитывается по 

формуле: 

 

Cдi = SUMк (Sсi x Ch x Ni), где 

 

Cдi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному 

образованию на реализацию полномочий; 

Sсi – количество членов семьи каждого гражданина, подлежащего 

обеспечению жилым помещением в i-м муниципальном образовании; 

Ch – норма предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма, установленная законодательством Ростовской области; 

Ni – средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого 

помещения по i-му муниципальному образованию, определяемая органом 

исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным Правительством 

Ростовской области; 

SUMк – количество семей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в соответствии с общеобластным списком граждан, нуждающихся 

в обеспечении жилыми помещениями, формируемым министерством 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете. 

Данные о количестве граждан, в составе семьи которых имеется десять 

или более несовершеннолетних детей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, представляются органами местного самоуправления, ведущими учет 

данной категории граждан, государственному заказчику подпрограммы – 

министерству строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области. 

Методика распределения субсидий, выделяемых из областного бюджета, 

между муниципальными образованиями области утверждена Областным 

законом от 22.10.2005 № 380-ЗС. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 

Объем финансирования рассчитывается исходя из учета количества 

граждан, в составе семьи которых имеется десять или более 

несовершеннолетних детей, включенных в общеобластной список, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, 

а также учитывается стоимость 1 кв. м, утверждаемая ежеквартально приказом 

министерства строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области, и площадь предоставляемого помещения. 

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной 

корректировке в соответствии с реальными потребностями исходя из 

особенностей категории. 

Государственный заказчик – министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области. 
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Исполнители подпрограммы – министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области, муниципальные образования 

области в рамках своих полномочий.». 

3. Абзацы восьмой – девятый раздела VI изложить в редакции: 

«улучшить жилищные условия 12 944 участникам Программы и 

приобрести (построить) с участием бюджетных средств около 626,28 тыс. кв. м 

жилья; 

ликвидировать 99,25 тыс. кв. метров жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу;». 

4. В Приложение № 8:  

4.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1 изложить в редакции: 

 

«1.2.1. Объем проектно-

сметной докумен-

тации, разработан-

ной для строитель-

ства жилья, инже-

нерной и комму-

нальной инфра-

структуры (тыс. руб-

лей) 

119836,9 48733,9 12167,7 0,0 58 935,3 0,0 0,0». 
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4.2. В пункте 4: 

4.2.1. Подпункт 4.1 изложить в редакции: 

 

«4.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  

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

4.1.1. Количество участников под-

программы (семей) 

2 689 459 773 269 600 294 294 

4.1.2. Общая площадь жилых поме-

щений, приобретаемых (строя-

щихся) участниками под-

программмы (тыс. кв. м) 

83,9 15,1 25,5 8,9 15,0 9,7 9,7 

4.1.3. Доля детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей, улучшивших жилищные 

условия, в общем количестве 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий и 

включенных в общеобластной 

список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, нуждающихся в обес-

печении жилым помещением, 

на трехлетний период (процен-

тов) 

100 42 100 100 100 100 100». 
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4.2.2. Подпункт 4.3 изложить в редакции: 

 

«4.3. Предоставление 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 

4.3.1. Количество участников под-

программы (семей) 

9 0 7 0 2 0 0 

4.3.2. Общая площадь жилых поме-

щений, приобретаемых (строя-

щихся) участниками под-

программмы (тыс. кв. м) 

1,6 0,0 1,3 0,0 0,3 0,0 0,0 

4.3.3. Доля граждан, в составе семьи 

которых имеется десять или 

более несовершеннолетних 

детей, улучшивших жилищные 

условия, в общем количестве 

граждан, в составе семьи 

которых имеется десять или 

более несовершеннолетних 

детей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий 

(процентов) 

100 100 100 100 100 100 100». 

 

4.3. Пункт 6 изложить в редакции: 

 

«6. Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда,  

признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу, в Ростовской области» 

6.1. Площадь ликвидируемого ава-

рийного жилищного фонда 

(тыс. кв. м) * 

99,25 

 

– – 40,2** 

2012 – 6,3 

2013 – 33,9 

30,85 14,0 14,2 



V:\- D\ORST\Ppo\0423p214.f13.doc 20

6.2. Общая площадь жилых поме-

щений, приобретаемых (строя-

щихся) участниками под-

программы (тыс. кв. м) 

121,75 

 

– – 50,77 37,39 16,80 16,79 

6.3. Количество отселенных семей – 

участников подпрограммы  

(семей) * 

2 540 – – 1015** 

2012 – 214 

2013 – 801 

800 360 365 

6.4. Доля семей, переселенных из 

аварийного жилья, в общем 

количестве семей – участников 

подпрограммы (процентов) 

100,0 – – 40,0 31,4 14,2 14,4». 

 

4.4. Строку «Всего по Программе» изложить в редакции: 

 

«Всего по Программе: 

годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м) 11 964 – 1 870 1 962 2 121 2 854 3 157 

средняя обеспеченность населения 

жильем (кв. м/на 1 жителя) 

– – 22,3 22,1 22,35 22,60 22,60 

ввод жилья на душу населения за год 

(кв. м/на 1 жителя) 

– – 0,45 0,47 0,51 0,69 0,76 

соотношение средней рыночной стоимо-

сти стандартной квартиры общей площа-

дью 54 кв. м и среднего годового сово-

купного денежного дохода семьи, со-

стоящей из 3 человек (лет) 

– – 4,38 4,32 4,27 4,21 4,12 

количество жилых помещений (квартир) 

в расчете на 1 тыс. человек населения, 

введенное в действие за год (единиц) 

– – 4,5 5,0 5,5 7,4 7,4 
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общая площадь жилых помещений, 

строительство которых предусмотрено в 

соответствии с выданными разреше-

ниями на строительство жилых зданий,  

в среднем на 1 жителя субъекта Россий-

ской Федерации (кв. м) 

– – 0,61 0,49 0,50 0,68 0,91 

количество участников Программы (еди-

ниц) 

12 944 1 508 1 774 2 332 2 940 2 182 2 208 

общая площадь жилых помещений, при-

обретаемых (строящихся) участниками 

подпрограммы (тыс. кв. м) 

626,28 72,00 80,50 118,00 136,09 109,30 110,39 

привлечение внебюджетных источников 

финансирования в жилищную сферу в 

рамках Программы (млн. рублей) 

9 880,2 1 135,1 1 021,5 1 203,5 1 925,1 2 282,0 2 313,0 

площадь ликвидируемого аварийного 

жилищного фонда (тыс. кв. м) * 

99,25 

 

– – 40,2** 

2012 – 6,3 

2013 – 33,9 

30,85 14,00 14,20 

 

* Показатели эффективности реализации Программы по направлению «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» ежегодно корректируются в соответствии с 

объемами финансирования и стоимостью 1 кв. м жилья, утвержденными на очередной финансовый год. 

** Фактически заключение договоров мены и социального найма с 801 семьей, проживающей в 33,9 тыс. кв. м 

аварийного жилищного фонда, запланировано в 2013 году.». 
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5. Приложение № 10 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 10 

к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие 

жилищного строительства 

в Ростовской области 

на 2010 – 2015 годы» 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансирования Областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» 

 

 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм  

и мероприятий 

Источники 

финанси- 

рования 
всего 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

федераль-

ный бюджет 

68 933,5 – – 68 933,5 – – – 

областной 

бюджет 

109 233,9 48 733,9 10 500,0 – 50 000,0 – – 

местные 

бюджеты 

87 579,1 – 1 667,7 76 976,1 8 935,3 – – 

внебюджет-

ные источ-

ники 

406 700,0 – 54 400,0 60 400,0 72 000,0 87 400,0 132 500,0 

1. Подпрограмма «Разви-

тие территорий для жи-

лищного строительства 

в Ростовской области» 

всего 672 446,5 48 733,9 66 567,7 206 309,6 130 935,3 87 400,0 132 500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. Мероприятия  

по увеличению  

объемов жилищного 

строительства 

внебюджет-

ные сред-

ства* 

406 700,0 – 54 400,0 60 400,0 72 000,0 87 400,0 132 500,0 

1.2. Территориально- 

градостроительное 

развитие Ростовской  

области 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

1.3. Реализация проектов 

комплексного освоения 

и развития территорий 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

1.4. Мероприятия по  

стимулированию мало-

этажного жилищного 

строительства,  

в том числе формиро-

вание баз данных типо-

вой проектной доку-

ментации малоэтаж-

ного жилищного строи-

тельства 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

федераль-

ный бюджет 

объем средств будет определен по результатам участия  

Ростовской области в конкурсном отборе по реализации подпрограммы 

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой  

в целях жилищного строительства» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы 

1.5. Обеспечение жилищ-

ного строительства зе-

мельными участками и 

объектами коммуналь-

ной инфраструктуры областной 

бюджет 

109 233,9 48 733,9 10 500,0 – 50 000,0 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

местные 

бюджеты 

10 603,0 – 1 667,7 – 8 935,3 – – 

всего 119 836,9 48 733,9 12 167,7 – 58 935,3 – – 

1.5.1. Предоставление субси-

дий бюджетам муници-

пальных образований 

области на возмещение 

затрат на уплату про-

центов по кредитам, 

полученным в россий-

ских кредитных орга-

низациях на обеспече-

ние земельных участ-

ков под жилищное 

строительство комму-

нальной инфраструкту-

рой, при условии вы-

полнения муниципаль-

ными образованиями 

области и органами ме-

стного самоуправления, 

претендующими на 

участие в подпро-

грамме, мероприятий, 

направленных на демо-

нополизацию и разви-

тие конкуренции на 

рынке жилищного 

федераль-

ный бюджет 

объем средств будет определен по результатам участия  

Ростовской области в конкурсном отборе по реализации подпрограммы 

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой  

в целях жилищного строительства» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

строительства, ком-

плексное развитие сис-

тем коммунальной ин-

фраструктуры 

областной 

бюджет 

109 233,9 48 733,9 10 500,0 – 50 000,0 – – 

местные 

бюджеты 

10 603,0 – 1 667,7 – 8 935,3 – – 

1.5.2. Разработка проектно-

сметной документации 

на строительство жи-

лых домов, а также на 

строительство, рекон-

струкцию и капиталь-

ный ремонт муници-

пальных объектов ком-

мунальной инфра-

структуры 

всего 119 836,9 48 733,9 12 167,7 – 58 935,3 – – 

1.6. Развитие промышлен-

ности строительных 

материалов и индуст-

риального домострое-

ния в Ростовской  

области 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

1.7. Реализация кадровой 

политики в отрасли 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

1.8. Снижение администра-

тивных барьеров при 

реализации жилищного 

строительства 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 
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федераль-

ный бюджет 

68 933,5 – – 68 933,5 – – – 

областной 

бюджет 

– – – – – – – 

местные 

бюджеты 

76 976,1 – – 76 976,1 – – – 

1.9. Реализация мероприя-

тий по развитию жи-

лищного строи-

тельства в рамках 

подпрограммы «Стиму-

лирование программ 

развития жилищного 

строительства субъек-

тов Российской Феде-

рации» ФЦП «Жи-

лище» на 2011 –  

2015 годы» 

всего 145 909,6 – – 145 909,6 – – – 

федераль-

ный бюджет 

45 399,5 – – 45 399,5 – – – 

областной 

бюджет 

– – – – – – – 

местные 

бюджеты 

50 696,3 – – 50 696,3 – – – 

1.9.1. Застройка района  

«Левенцовский»,  

2-я очередь. МКР № 4. 

Внеквартальные 

автодороги 

всего 96 095,8 – – 96 095,8 – – – 

федераль-

ный бюджет 

23 534,0 – – 23 534,0 – – – 

областной 

бюджет 

– – – – – – – 

местные 

бюджеты 

26 279,8 – – 26 279,8 – – – 

1.9.2. Застройка севернее 

Ростовского моря  

«Декоративные 

культуры», 1-я очередь. 

Автодорога по  

ул. Мусоргского» 

всего 49 813,8 – – 49 813,8 – – – 
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областной 

бюджет 

4 329 575,0 503 619,5 573 841,7 652 682,6 731 936,10 898 424,8 969 070,3 

внебюд-

жетные 

средства 

4 200 000,0 – 500 000,0 700 000,0 800 000,0 1 100 000,0 1 100 000,0 

федераль-

ный бюджет 

23 758,7 – – 23 758,7 – – – 

2. Подпрограмма «Сти-

мулирование рынка жи-

лья» 

всего 8 553 333,7 503 619,5 1 073 841,7 1 376 441,3 1 531 936,1 1 998 424,8 2 069 070,3 

областной 

бюджет 

4 329 575,0 503 619,5 573 841,7 652 682,6 731 936,1 898 424,8 969 070,3 

федераль-

ный бюджет 

23 758,7 – – 23 758,7 – – – 

2.1. Оказание государст-

венной поддержки 

гражданам в приобре-

тении жилья в Ростов-

ской области 
всего 4 353 333,7 503 619,5 573 841,7 676 441,3 731 936,1 898 424,8 969 070,3 

областной 

бюджет 

4 247 871,9 503 619,5 561 450,0 636 044,7 714 901,4 880 605,4 951 250,9 

 

федераль-

ный бюджет 

23 758,7 – – 23 758,7 – – – 

2.1.1. Оказание гражданам 

социальной поддержки 

в приобретении жилья,  

в том числе:  

всего 4 271 630,6 503 619,5 561 450,0 659 803,4 714 901,4 880 605,4 951 250,9 

2.1.1.1. Предоставление граж-

данам бюджетных суб-

сидий для оплаты части 

стоимости жилья, при-

обретаемого (строяще-

гося) с помощью жи-

областной 

бюджет 

931 923,7 220 200,0 178 114,5 123 924,4 127 600,0 141 042,4 141 042,4 
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лищного займа или кре-

дита 

2.1.1.2. Предоставление граж-

данам – членам моло-

дых семей бюджетных 

субсидий для погаше-

ния части задолженно-

сти по жилищным зай-

мам в случае рождения 

ребенка 

2.1.1.3. Предоставление граж-
данам бюджетных суб-
сидий для оплаты части 
процентных ставок по 
кредитам и займам, по-
лученным для строи-
тельства и приобрете-
ния жилья,  
в том числе: 

областной 
бюджет 

1 342 109,5 123 500,0 150 772,1 168 946,0 240 037,4 320 127,0 338 727,0 

 молодые ученые  областной 
бюджет 

134 749,0 – – – 26 495,0 44 827,0 63 427,0 

2.1.1.4. Оказание дополнитель-
ной социальной под-
держки отдельным ка-
тегориям граждан по 
улучшению жилищных 
условий,  
в том числе: 

областной 
бюджет 

634 234,5 80 000,0 99 310,2 122 924,3 112 000,0 110 000,0 110 000,0 
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предоставление моло-
дым специалистам 
здравоохранения и ра-
ботникам здравоохра-
нения дефицитных 
профессий жилищных 
займов 

181 002,0 48 000,0 59 586,1 73 415,9 – – – 

предоставление моло-
дым специалистам 
здравоохранения и ра-
ботникам здравоохра-
нения дефицитных 
профессий бюджетных 
субсидий для оплаты 
части стоимости жилья, 
приобретаемого с по-
мощью жилищного 
займа 

453 232,5 32 000,0 39 724,1 49 508,4 112 000,0 110 000,0 110 000,0 

2.1.1.5. Предоставление граж-
данам бюджетных суб-
сидий для погашения 
задолженности по жи-
лищным кредитам в 
случае рождения (усы-
новления) ребенка в 
период субсидирования 
процентных ставок по 
жилищным кредитам  

областной 
бюджет 

780 069,8 79 919,5 133 253,2 183 697,1 115 200,0 134 000,0 134 000,0 



V:\- D\ORST\Ppo\0423p214.f13.doc 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

областной 

бюджет 

343 534,4 – – 36 552,9 84 064,0 103 436,0 119 481,5 

федераль-

ный бюджет 

23 758,7 – – 23758,7 – – – 

2.1.1.6. Предоставление моло-

дым учителям социаль-

ной поддержки в рам-

ках реализации проекта 

«Ипотека для молодых 

учителей»,  

в том числе: 

всего 367 293,1 – – 60 311,6 84 064,0 103 436,0 119 481,5 

 предоставление моло-

дым учителям бюджет-

ных субсидий для оп-

латы первоначальных 

взносов по ипотечным 

кредитам на строитель-

ство (приобретение) 

жилья 

областной 

бюджет 

284 724,5 – – 36 550,0 73 100,0 84 065,0 91 009,5 

 предоставление моло-

дым учителям бюджет-

ных субсидий для оп-

латы части процентных 

ставок по ипотечным 

кредитам, полученным 

на строительство (при-

обретение) жилья 

областной 

бюджет 

58 809,9 – – 2,9 10 964,0 19 371,0 28 472,0 

 возмещение части за-

трат в связи с предос-

тавлением учителям 

общеобразовательных 

федераль-

ный бюджет 

23 758,7 – – 23 758,7 – – – 
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учреждений ипотечного 

кредита  

2.1.1.7. Предоставление бюд-

жетных субсидий граж-

данам, открывающим 

вклады в кредитных ор-

ганизациях с целью на-

копления средств для 

улучшения жилищных 

условий 

областной 

бюджет 

216 000,0 – – – 36 000,0 72 000,0 108 000,0 

2.1.2. Финансовое обеспече-

ние выполнения ГБУ 

РО «Агентство жилищ-

ных программ» 

государственного зада-

ния на оказание госу-

дарственных услуг 

областной 

бюджет 

81 703,1 – 12 391,7 16 637,9 17 034,7 17 819,4 17 819,4 

внебюд-

жетные 

источники 

4 200 000,0 – 500 000,0 700 000,0 800 000,0 1 100 000,0 1 100 000,0 2.2. Развитие системы ре-

финансирования 

ипотечных жилищных 

кредитов и займов всего 4 200 000,0 – 500 000,0 700 000,0 800 000,0 1 100 000,0 1 100 000,0 

федераль-

ный бюджет 

319 577,9 95 278,9 154 410,8 69 888,2 – – – 

областной 

бюджет 

823 232,7 122 125,1 161 107,6 120 000,0 220 000,0 100 000,0 100 000,0 

3. Подпрограмма «Обес-

печение жильем моло-

дых семей в Ростовской 

области» 

местные 

бюджеты 

184 692,5 – 32 515,8 27 792,9 65 595,2 29 394,3 29 394,3 
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всего 1 327 503,1 217 404,0 348 034,2 217 681,1 285 595,2 129 394,3 129 394,3 

федераль-

ный бюджет 

319 577,9 95 278,9 154 410,8 69 888,2 – – – 

областной 

бюджет 

823 232,7 122 125,1 161 107,6 120 000,0 220 000,0 100 000,0 100 000,0 

местные 

бюджеты 

184 692,5 – 32 515,8 27 792,9 65 595,2 29 394,3 29 394,3 

3.1. Субсидия, выделенная 

на реализацию подпро-

граммы «Обеспечение 

жильем молодых семей 

в Ростовской области» 

всего 1 327 503,1 217 404,0 348 034,2 217 681,1 285 595,2 129 394,3 129 394,3 

федераль-

ный бюджет 

981 038,5 77 735,5 297 715,2 250 005,6 124 765,7 118 527,4 112 289,1 

областной 

бюджет 

2 280 574,0 414 245,3 536 448,2 276 657,6 503 907,7 274 657,6 274 657,6 

4. Подпрограмма  

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан»,  

в том числе: 
всего 3 261 612,5 491 980,8 834 163,4 526 663,2 628 673,4 393 185,0 386 946,7 

федераль-

ный бюджет 

981 038,5 77 735,5 297 715,2 250 005,6 124 765,7 118527,4 112289,1 

областной 

бюджет 

2 186 315,7 402 652,2 488 806,4 269 157,6 487 384,3 269 157,6 269 157,6 

4.1. Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лиц из их 

числа в возрасте  

от 18 до 23 лет, детей, 

находящихся под опе-

кой 

всего 3 167 354,2 480 387,7 786 521,6 519 163,2 612 150,0 387 685,0 381 446,7 

4.2. Предоставление по  

договору социального 

найма жилых поме-

щений гражданам, со-

областной 

бюджет 

47 259,9 11 593,1 11 666,8 7 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 
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стоящим на учете в ка-

честве нуждающихся в 

жилых помещениях, в 

составе семьи которых 

имеется трое или более 

детей-близнецов 

4.3. Предоставление по до-

говору социального 

найма жилых помеще-

ний гражданам, со-

стоящим на учете в ка-

честве нуждающихся  

в жилых помещениях,  

в составе семьи кото-

рых имеется десять или 

более несовершен-

нолетних детей 

областной 

бюджет 

46 998,4 – 35 975,0 – 11023,4 – – 

областной 

бюджет 

20 181,0 20 181,0 – – – – – 

местные 

бюджеты 

средства местных бюджетов будут отражены в Программе  

при условии подтверждения их решением представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования 

5. Подпрограмма «Приоб-

ретение жилья в муни-

ципальную собствен-

ность, строительство и 

участие в долевом 

строительстве муници-

пального жилья для  

отдельных категорий 

граждан» 

всего 20 181,0 20 181,0 – – – – – 
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средства 

Фонда 

содействия 

реформиро-

ванию жи-

лищно-ком-

мунального 

хозяйства 

988 624,2 – – 794 613,8 194 010,4 – – 

областной 

бюджет 

1 877 394,6 – – 514 572,1 576 777,2 428 637,3** 357 408,0*** 

местный 

бюджет 

174 189,2 – – 35 605,3 42 881,6 33 704,0 61 998,3 

6. Подпрограмма «Пере-

селение граждан из жи-

лищного фонда, при-

знанного непригодным 

для проживания, ава-

рийным, подлежащим 

сносу, в Ростовской 

области» 

всего 3 040 208,0 – – 1 344 791,2 813 669,2 462 341,3 419 406,3 

федераль-

ный бюджет 

1 393 308,6 173 014,4 452 126,0 412 586,00 

 

124 765,7 118 527,4 112 289,1 

средства 

Фонда  

содействия 

реформиро-

ванию жи-

лищно-ком-

мунального  

хозяйства 

988 624,2 – – 794 613,8 194010,4 – – 

областной 

бюджет 

9 440 191,2 1 108 904,8 1 281 897,5 1 563 912,30 

 

2 082 621,0 1 701 719,7 1 701 135,9 

 Всего  

по Программе 

местный 

бюджет 

446 460,8 – 34 183,5 140 374,30 

 

117 412,1 63 098,3 91 392,6 
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внебюджет-

ные источ-

ники 

4 606 700,0 – 554 400,0 760 400,00 

 

872 000,0 1 187 400,0 1 232 500,0 

всего 16 875 284,8 1 281 919,2 2 322 607,0 3 671 886,40 3 390 809,2 3 070 745,4 3 137 317,6 

 

** Средства областного бюджета в сумме 300 000,0 тыс. рублей планируется предусмотреть при внесении изменений 

в областной бюджет на 2014 год; 

*** Средства областного бюджета в сумме 200 000,0 тыс. рублей планируется предусмотреть при внесении изменений 

в областной бюджет на 2015 год. 

Примечание. 

Используемые сокращения: 

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области; 

МКР – микрорайон; 

ФЦП – федеральная целевая программа.». 
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6. Приложение № 17 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 17 

к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие 

жилищного строительства 

в Ростовской области 

на 2010 – 2015 годы» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций, выделяемых из областного и федерального бюджетов  

в 2014 – 2015 годах на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,  

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

без попечения родителей, а также субвенций областного бюджета на предоставление  

по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или  более детей-близнецов 

  

Объем средств (тыс. рублей) 

всего 2014 год 2015 год 

№ 

п/п 

 

Наименование  

муниципального образования 

ОБ* ФБ** ОБ ФБ ОБ ФБ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в том числе 

1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством) 

1.1.1. Азовский район – – – – – – 

1.1.2. Аксайский район 19694,4 7385,4 9847,2 3692,7 9847,2 3692,7 

1.1.3. Багаевский район 3709,2 – 1854,6 – 1854,6 – 
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1.1.4. Белокалитвинский район 15048 – 7524,0 – 7524,0 0,0 

1.1.5. Боковский район 16239,3 5128,2 6837,6 2564,1 9401,7 2564,1 

1.1.6. Верхнедонской район – – – – – – 

1.1.7. Веселовский район 18183 3828,0 7656,0 1914,0 10527,0 1914,0 

1.1.8. Волгодонской район – – – – – – 

1.1.9. Дубовский район – – – – – – 

1.1.10. Егорлыкский район 15800,4 5266,8 7900,2 2633,4 7900,2 2633,4 

1.1.11. Заветинский район 11761,2 4573,8 5880,6 1960,2 5880,6 2613,6 

1.1.12. Зерноградский район 8025,6 – 4012,8 – 4012,8 – 

1.1.13. Зимовниковский район 15741,0 3498,0 7870,5 1749,0 7870,5 1749,0 

1.1.14. Кагальницкий район – – – – – – 

1.1.15. Каменский район – 4672,8 – 2336,4 – 2336,4 

1.1.16. Кашарский район 5445,0 907,5 2722,5 907,5 2722,5 – 

1.1.17. Константиновский район 15919,2 13266,0 7959,6 8844,0 7959,6 4422,0 

1.1.18. Красносулинский район 3498,0 – 1749,0 – 1749,0 – 

1.1.19. Куйбышевский район 8547,0 – 4273,5 – 4273,5 – 

1.1.20. Мартыновский район 14553,0 4851 6468,0 2425,5 8085,0 2425,5 

1.1.21. Матвеево-Курганский район 18084,0 3616,8 9042,0 1808,4 9042,0 1808,4 

1.1.22. Миллеровский район 20526,0 8210,4 10263,0 4105,2 10263,0 4105,2 

1.1.23. Милютинский район 6784,8 3392,4 3392,4 1696,2 3392,4 1696,2 

1.1.24. Морозовский район 3748,8 – 1874,4 – 1874,4 – 

1.1.25. Мясниковский район – – – – – – 

1.1.26. Неклиновский район 21780,0 3630,0 9075,0 1815,0 12705,0 1815,0 
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1.1.27. Обливский район 1808,4 – 904,2 – 904,2 – 

1.1.28. Октябрьский район – 3709,2 – 1854,6 – 1854,6 

1.1.29. Орловский район 1755,6 6144,6 877,8 3511,2 877,8 2633,4 

1.1.30. Песчанокопский район – – – – – – 

1.1.31. Пролетарский район 15153,6 – 7576,8 – 7576,8 – 

1.1.32. Ремонтненский район – – – – – – 

1.1.33. Родионово-Несветайский район – – – – – – 

1.1.34. Сальский район 3960,0 5940,0 1980,0 2970,0 1980,0 2970,0 

1.1.35. Семикаракорский район – 3762,0 – 1881,0 – 1881,0 

1.1.36. Советский район 5649,6 – 2824,8 – 2824,8 – 

1.1.37. Тарасовский район 5326,2 7101,6 2663,1 3550,8 2663,1 3550,8 

1.1.38. Тацинский район 10890,0 – 5445,0 – 5445,0 – 

1.1.39. Усть-Донецкий район 24057,0 3564,0 10692,0 1782,0 13365,0 1782,0 

1.1.40. Целинский район 4910,4 – 2455,2 – 2455,2 – 

1.1.41. Цимлянский район 9306,0 3722,4 4653,0 1861,2 4653,0 1861,2 

1.1.42. Чертковский район 8712,0 10890,0 4356,0 5808,0 4356,0 5082,0 

1.1.43. Шолоховский район 17179,8 – 9042,0 – 8137,8 – 

1.1.44. г. Азов 22275,0 4950,0 12375,0 2475,0 9900,0 2475,0 

1.1.45. г. Батайск 27475,8 4778,4 14335,2 2389,2 13140,6 2389,2 

1.1.46. г. Волгодонск 16632,0 8316,0 9355,5 4158,0 7276,5 4158,0 

1.1.47. г. Гуково 13120,8 3748,8 6560,4 1874,4 6560,4 1874,4 

1.1.48. г. Донецк – 1709,4 – 854,7 – 854,7 

1.1.49. г. Зверево 957,0 2871,0 478,5 1435,5 478,5 1435,5 
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1.1.50. г. Каменск-Шахтинский 8976,0 3590,4 4488,0 1795,2 4488,0 1795,2 

1.1.51. г. Новочеркасск 2244,0 4488,0 1122,0 2244,0 1122,0 2244,0 

1.1.52. г. Новошахтинск 12658,8 10850,4 7233,6 5425,2 5425,2 5425,2 

1.1.53. г. Ростов-на-Дону 36379,2 34344,0 19588,8 17172,0 16790,4 17172,0 

1.1.54. г. Таганрог 13289,4 12711,6 6644,7 6355,8 6644,7 6355,8 

1.1.55. г. Шахты 31575,6 21344,4 16758,0 10672,2 14817,6 10672,2 

 Нераспределенный остаток 935,1 53,2 545,1 5,8 390,0 47,4 

 Итого 538315,2 230816,5 269157,6 118527,4 269157,6 112289,1 

1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении  

жилищных условий, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов 

1.2.1. г. Таганрог 5500,0 – 5500,0 – – – 

1.2.2. г. Ростов-на-Дону 5500,0 – – – 5500,0 – 

 Нераспределенный остаток – – – – – – 

 Итого 11000,0 – 5500,0 – 5500,0 – 

 

* Средства, выделяемые из областного бюджета.  

** Средства, выделяемые из федерального бюджета. 

Примечание. 

Используемые сокращения: 

ОБ – областной бюджет; 

ФБ – федеральный бюджет.». 
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7. Дополнить приложением № 17
1
 следующего содержания:  

 

«Приложение № 17
1
 

к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие 

жилищного строительства 

в Ростовской области 

на 2010 – 2015 годы» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

средств федерального бюджета и субвенций, выделяемых  

из областного бюджета в 2013 году на обеспечение жилыми помещениями  

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также субвенций областного бюджета на предоставление 

по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов,  

а также граждан, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей 

 

В том числе (тыс. рублей) №  

п/п 

Наименование  

муниципального образования 

Всего 

(тыс. рублей) за счет средств 

федерального бюджета 

за счет средств 

областного бюджета 
 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  

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

1.1.1. Азовский район  3 945,0 – 3 945,0 

1.1.2. Аксайский район  14 549,7 3 692,7 10 857,0 
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1 2 3 4 5 

1.1.3. Багаевский район  5 854,2 927,3 4 926,9 

1.1.4. Белокалитвинский район  27 780,0 940,5 26 839,5 

1.1.5. Боковский район  5 803,2 2 564,1 3 239,1 

1.1.6. Верхнедонской район  6 352,5 907,5 5 445,0 

1.1.7. Веселовский район  5 811,0 1 914,0 3 897,0 

1.1.8. Волгодонской район  5 283,4 904,2 4 379,2 

1.1.9. Дубовский район  1 544,4 772,2 772,2 

1.1.10. Егорлыкский район  7 261,8 2 633,4 4 628,4 

1.1.11. Заветинский район  5 435,4 1 960,2 3 475,2 

1.1.12. Зерноградский район  4 853,2 – 4 853,2 

1.1.13. Зимовниковский район  6 587,0 1 749,0 4 838,0 

1.1.14. Кагальницкий район  3 714,2 – 3 714,2 

1.1.15. Каменский район  7 955,2 2 336,4 5 618,8 

1.1.16. Кашарский район  5 050,0 907,5 4 142,5 

1.1.17. Константиновский район  20 268,3 8 844,0 11 424,3 

1.1.18. Красносулинский район  11 521,5 – 11 521,5 

1.1.19. Куйбышевский район  – – – 

1.1.20. Мартыновский район  10 595,0 2 425,5 8 169,5 

1.1.21. Матвеево-Курганский район  8 187,7 1 808,4 6 379,3 

1.1.22. Миллеровский район  21 218,6 5 784,6 15 434,0 

1.1.23. Милютинский район  9 434,8 1 696,2 7 738,6 

1.1.24. Морозовский район  8 571,6 – 8 571,6 

1.1.25. Мясниковский район  – – – 
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1.1.26. Неклиновский район  10 860,0 1 815,0 9 045,0 

1.1.27. Обливский район  6 544,2 – 6 544,2 

1.1.28. Октябрьский район  9 956,9 1 854,6 8 102,3 

1.1.29. Орловский район  10 343,3 2 633,4 7 709,9 

1.1.30. Песчанокопский район 3 516,7 933,9 2 582,8 

1.1.31. Пролетарский район  6 925,5 – 6 925,5 

1.1.32. Ремонтненский район  1 657,5 – 1 657,5 

1.1.33. Родионово-Несветайский район 3 325,0 – 3 325,0 

1.1.34. Сальский район  12 890,0 2 970,0 9 920,0 

1.1.35. Семикаракорский район  15 750,0 1 881,0 13 869,0 

1.1.36. Советский район  1 954,9 706,2 1 248,7 

1.1.37. Тарасовский район  10 962,0 3 550,8 7 411,2 

1.1.38. Тацинский район  5 390,0 907,5 4 482,5 

1.1.39. Усть-Донецкий район  7 695,0 1 782,0 5 913,0 

1.1.40. Целинский район  7 490,2 818,4 6 671,8 

1.1.41. Цимлянский район  9 221,4 3 045,6 6 175,8 

1.1.42. Чертковский район  13 160,0 5 808,0 7 352,0 

1.1.43. Шолоховский район  5 425,2 – 5 425,2 

1.1.44. г. Азов  15 300,0 2 475,0 12 825,0 

1.1.45. г. Батайск  11 613,0 2 389,2 9 223,8 

1.1.46. г. Волгодонск  10 926,0 4 158,0 6 768,0 

1.1.47. г. Гуково  9 081,0 1 874,4 7 206,6 

1.1.48. г. Донецк  5 271,9 – 5 271,9 
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1.1.49. г. Зверево  2 659,0 1 435,5 1 223,5 

1.1.50. г. Каменск-Шахтинский  5 040,4 1 795,2 3 245,2 

1.1.51. г. Новочеркасск  12 141,0 2 244,0 9 897,0 

1.1.52. г. Новошахтинск  26 354,6 5 425,2 20 929,4 

1.1.53. г. Ростов-на-Дону  87 763,5 12 592,8 75 170,7 

1.1.54. г. Таганрог  32 737,4 7 704,0 25 033,4 

1.1.55. г. Шахты  38 196,6 10 672,2 27 524,4 

1.1.56. Нераспределенный резерв 4 420,1 526,1 3 894,0 

 Итого  612 150,0 124 765,7 487 384,3 

1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении  

жилищных условий, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов 

1.2.1. г. Ростов-на-Дону  5 342,4 – 5 342,4 

1.2.2. Нераспределенный резерв 156,6 – 156,6 

 Итого  5 500,0 – 5 500,0 

1.3. Обеспечение жилыми помещениями граждан,  

в составе семьи которых имеется десять или  более несовершеннолетних детей 

1.3.1. Багаевский район 5 537,0 – 5 537,0 

1.3.2. Целинский район 5 486,4 – 5 486,4 

1.3.3. Нераспределенный резерв – – – 

 Итого 11 023,4 – 11 023,4». 
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8. Дополнить Приложением № 18
1 
следующего содержания  

 
«Приложение № 18

1 

к Областной долгосрочной 
целевой программе «Развитие 

жилищного строительства  
в Ростовской области  
на 2010 – 2015 годы» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, выделяемых из областного бюджета 

в 2013 году на реализацию мероприятий по разработке  
проектно-сметной документации на строительство жилых домов,  
а также на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт  

муниципальных объектов  коммунальной инфраструктуры, по муниципальным образованиям 
 

В том числе (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование 
муниципального образования 

Всего 
(тыс. рублей) за счет средств 

областного 
бюджета 

за счет средств 
местного 
бюджета 

 

1 2 3 4 5 

1. Азовский район – – – 

2. Аксайский район – – – 

3. Багаевский район 332,3 320,0 12,3 

4. Белокалитвинский район – – – 

5. Боковский район – – – 

6. Верхнедонской район – – – 

7. Веселовский район – – – 

8. Волгодонской район – – – 

9. Дубовский район – – – 
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10. Егорлыкский район – – – 

11. Заветинский район – – – 

12. Зерноградский район – – – 

13. Зимовниковский район 4 411,8 4 200,0 211,8 

14. Кагальницкий район 5 382,2 5 000,0 382,2 

15. Каменский район – – – 

16. Кашарский район – – – 

17. Константиновский район – – – 

18. Красносулинский район – – – 

19. Куйбышевский район – – – 

20. Мартыновский район – – – 

21. Матвеево-Курганский район – – – 

22. Миллеровский район 5 399,6 5 000,0 399,6 

23. Милютинский район – – – 

24. Морозовский район – – – 

25. Мясниковский район – – – 

26. Неклиновский район – – – 

27. Обливский район – – – 

28. Октябрьский район 6 222,8 5 700,0 522,8 

29. Орловский район – – – 

30. Песчанокопский район – – – 

31. Пролетарский район – – – 

32. Ремонтненский район – – – 

33. Родионово-Несветайский район – – – 

34. Сальский район 1 954,1 1 797,7 156,4 
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35. Семикаракорский район – – – 

36. Советский район – – – 

37. Тарасовский район – – – 

38. Тацинский район – – – 

39. Усть-Донецкий район 2 754,7 2 650,0 104,7 

40. Целинский район – – – 

41. Цимлянский район – – – 

42. Чертковский район – – – 

43. Шолоховский район – – – 

44. г. Азов – – – 

45. г. Батайск – – – 

46. г. Волгодонск  – – – 

47. г. Гуково – – – 

48. г. Донецк – – – 

49. г. Зверево – – – 

50. г. Каменск-Шахтинский 6 097,6 5 000,0 1 097,6 

51. г. Новочеркасск – – – 

52. г. Новошахтинск 11 614,9 10 465,0 1 149,9 

53. г. Ростов-на-Дону 7 835,3 4 850,0 2 985,3 

54. г. Таганрог 6 930,0 5 017,3 1 912,7 

55. г. Шахты – – – 

 Нераспределенный резерв – – – 

 Итого: 58 935,3 50 000,0 8 935,3». 
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9. Приложение № 21 изложить в редакции:  
«Приложение № 21 

к Областной долгосрочной 
целевой программе «Развитие 
жилищного строительства в 

Ростовской области 
на 2010 – 2015 годы» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  

хозяйства, а также субсидий, выделяемых из областного бюджета в 2013 году  
на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным  

для проживания, аварийным и подлежащим сносу, по муниципальным образованиям 
 

В том числе (тыс. рублей) 
за счет средств областного бюджета 

на софинансирование средств 
Фонда содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства  

на реализацию мероприятий  
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

за счет средств Фонда 
содействия реформированию 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
 

Всего 
(тыс. рублей) 

на реализацию 
Областной 

долгосрочной 
целевой про-

граммы 
«Развитие 

жилищного 
строительства 
в Ростовской 

области  
на 2010 –  

2015 годы» 

на реализацию 
мероприятий 
по переселе-
нию граждан 
из аварийного 

жилищного 
фонда 

на реализацию 
мероприятий 
по переселе-
нию граждан 
из аварийного 

жилищного 
фонда,  

с учетом 
необходимости 
развития мало-
этажного жи-

лищного строи-
тельства 

на реализацию 
мероприятий 
по переселе-
нию граждан 
из аварийного 

жилищного 
фонда 

на реализацию 
мероприятий по 

переселению 
граждан из ава-

рийного жи-
лищного фонда, 
с учетом необ-
ходимости раз-

вития мало-
этажного жи-

лищного строи-
тельства 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Белокалитвинский 

район  
168 833,9 168 833,9  –  –  –  –  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Боковский район 2 106,8 2 106,8  –  –  –  –  
3. Веселовский 

район 
13 288,0 13 288,0  –  –  –  –  

4. Константиновский 
район 

7 824,2 7 824,2  –  –  –  –  

5. Красносулинский 
район 

25 489,9 25 489,9  –  –  –  –  

6. Мартыновский 
район 

41 175,5 2 306,0  – 10 934,0  – 27 935,5  

7. Миллеровский 
район 

18 801,0 18 801,0  –  –  –  –  

8. Октябрьский 
район 

2 907,9 2 907,9  –  –  –  –  

9. Сальский район 2 023,9 2 023,9  –  –  –  –  
10. Тацинский район 40 441,5 14 302,8  – 7 352,8  – 18 785,9  
11. Цимлянский 

район 
1 063,7 568,5  139,3  – 355,9  – 

12. г. Гуково 80 314,1 80 314,1  –  –  –  –  
13. г. Донецк 95 354,0 5 936,9  25 153,1  – 64 264,0  – 
14. г. Зверево 5 300,0 5 300,0  –  –  –  –  
15. г. Каменск-

Шахтинский 
3 034,8 3 034,8  –  –  –  –  

16. г. Новочеркасск 15 975,7 15 975,7  –  –  –  –  
17. г. Новошахтинск 24 497,5 17 105,5  2 079,4  –  5 312,6  –  
18. г. Ростов-на-Дону 46 072,0 – – –  46 072,0  –  
19. г .Таганрог 145 153,5 101 624,2  12 244,8  –  31 284,5  –  
20. г. Шахты 31 129,7 31 129,7  – –  – –  

 Итого 770 787,6 518 873,8 39 616,6 18 286,8 147 289,0 46 721,4». 
 

 

       Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 


