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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации района
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Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Сосновского района»
Паспорт программы
Ответственный
исполнитель программы
Подпрограммы программы

Цели программы

Задачи программы

Отдел
ЖКХ, строительства и архитектуры
администрации района
«Обеспечение жильем молодых семей Сосновского
района Тамбовской области» (приложение № 4 );
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод в Сосновском районе Тамбовской
области» (приложение № 5)
«Снижение
административных
барьеров
в
строительстве» (приложение № 6);
Цель
1.Повышение
качества
оказываемых
коммунальных услуг;
Цель 2. Решение жилищной проблемы молодых
семей, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в улучшении жилищных условий;
Цель 3.Улучшение экологической ситуации;
Цель.
4.Повышение
уровня
коммунального
обустройства жилья в сельской местности
Основными
задачами
программы
являются:
оказание
поддержки
молодым
семьям
на
приобретение или строительство жилья;
обеспечение
населения
питьевой
водой,
соответствующей,
установленным
санитарноэпидемиологическим правилам;
повышение эффективности качества и надежности
поставки коммунальных ресурсов, в том числе
путем
привлечения
долгосрочных
частных
инвестиций и внебюджетных средств;
стимулирование
рационального
потребления
коммунальных услуг населением;
повышение престижности проживания в сельской

местности
Целевые индикаторы и Количество
молодых
семей,
улучшивших
показатели программы, их жилищные условия при получении социальной
значения на последний год выплаты за счет средств федерального, областного
реализации
и районного бюджетов – 82 семьи;
снижение
доли
износа
коммунальной
инфраструктуры с 70,0% в 2012 г., до 65,0% в 2017
г., 2024 до 60% в том числе:
объектов водоснабжения с 70,0% в 2012 г., до 62,0%
в 2017 г., в 2024 до 60 %;
объектов водоотведения с 65,0% в 2012 г., до 60,0%
в 2017 г.; в 2024 до 58 %;
увеличение уровня обеспеченности населения
услугами водоснабжения с 43,7 % в 2012 г., до 48,2
% в 2017 г.; в 2024 до 55,7 %;
увеличение уровня обеспеченности населения
услугами водоотведения с 24,6 % в 2012 г., до 28,0
% в 2017 г.; в 2024 до 30%;
снижение уровня потерь при передаче воды до
конечного потребителя с 10,0% в 2012 г., до 8,4 % в
2017 г. в 2024 до 8 %;
Сроки и этапы реализации
программы
Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансирования на реализацию
программы составит 106287,699 тыс. рублей, в том
числе: за счет средств федерального бюджета 19524,4 тыс. рублей:
2014 год – 11047,5 тыс. рублей;
2015 год – 1724,6тыс. рублей;
2016 год – 2051,9 тыс. рублей;
2017 год – 2522,5 тыс. рублей;
2018 год – 2103,8 тыс. рублей;
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
за счет средств областного бюджета – 34655,2

тыс. рублей:
2014 год – 24637,7 тыс. рублей;
2015 год - 2730,6 тыс. рублей;
2016 год – 2193,0 тыс. рублей;
2017 год - 2567,9 тыс. рублей;
2018 год – 2526,0 тыс. рублей;
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
за счет средств районного бюджета 22340,769 тыс. рублей:
2014 год – 2102,469 тыс. рублей;
2015 год – 1888,2 тыс. рублей;
2016 год – 1897,0 тыс. рублей;
2017 год – 1263,4 тыс. рублей;
2018 год – 1989,7 тыс. рублей;
2019 год – 2200,0 тыс. рублей;
2020 год –2200,0 тыс. рублей;
2021 год – 2200,0 тыс. рублей;
2022 год – 2200,0 тыс. рублей;
2023 год – 2200,0 тыс. рублей;
2024 год – 2200,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников29767,33 тыс. рублей:
2014 год – 2000,0 тыс. рублей;
2015 год – 2000,0 тыс. рублей;
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год – 12883,665 тыс. рублей;
2020 год – 12883,665 тыс. рублей;
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
общий объем финансирования 106287,699 тыс. рублей:
2014 год – 39787,669 тыс. рублей;
2015 год – 8343,4 тыс. рублей;
2016 год – 6141,9 тыс. рублей;

2017 год – 6353,8 тыс. рублей;
2018 год – 6693,6 тыс. рублей;
2019 год – 15083,665 тыс. рублей;
2020 год – 15083,665 тыс. рублей;
2021 год – 2200,0 тыс. рублей;
2022 год – 2200,0 тыс. рублей;
2023 год – 2200,0 тыс. рублей;
2024 год – 2200,0 тыс. рублей;
1. Общая характеристика сферы реализации программы
Проект программы комплексного социально-экономического развития
Сосновского района определяет повышение качества жизни населения как
приоритетное направление, одним из показателей которого является создание
комфортных условий проживания для населения в районе.
Одной из основных задач, решаемых в районе, остается улучшение
жилищных условий населения за счет увеличения объемов ввода жилья,
повышения доступности его приобретения для граждан с различным уровнем
доходов, строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан района" предусматривает:
- оказание муниципальной поддержки молодым семьям, нуждающимся в
улучшении жилищных условий.
В условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности
решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и
реалистичная политика органов местного самоуправления, направленная на
оказание поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие
администрации района с органами государственной власти и другими
организациями.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет
на улучшение демографической ситуации в районе.
Прошло несколько важных этапов, в ходе которых были выполнены
задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной
социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления
многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций
жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере
конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к
управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Принятие Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволило

обеспечить масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных
домов.
Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества
жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной
инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной
инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство
коммунальных ресурсов и по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний
день не достигнуты.
Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом
износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и
низкой энергоэффективностью. Вопросы жилищно-коммунального обслуживания
занимают первые места в перечне проблем граждан Сосновского района.
Коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал
инвестиционное привлекательным сектором экономики для частного бизнеса;
жилищный фонд, преданный в собственность граждан, так и не стал предметом
ответственности собственников.
В связи с этим органы местного самоуправления должны сосредоточить
усилия на решении двух прорывных задач.
Первая задача заключается в проведении в значительных объемах
капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов с использованием
средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных
механизмов государственной поддержки инициативных собственников жилья в
энергоэффективной модернизации многоквартирных домов. Решение этой задачи
позволит создать более комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на
оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых зданий.
Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной
инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг,
обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и
организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых
услуг и оплату по факту их потребления. Решение этой задачи направлено на
повышение уровня жизни сельского населения на основе развития социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, на повышение престижности проживания в сельской местности.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной
программы
Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищно-коммунальной
сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерацией утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, и Стратегией
социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года,
утвержденной Законом области от 29.04.2009 N 512-З.
Стратегическая цель муниципальной политики в жилищно-коммунальной
сфере создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для жителей
района, которая позволяет удовлетворять не только жилищные потребности, но и
обеспечивать качество жизни в целом.
Приоритетами муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере
являются:
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий
проживания;
модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального
хозяйства;
Целями муниципальной программы являются:
повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности;
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение
следующих задач:
оказание муниципальной поддержки отдельным категориям граждан на
строительство жилья;
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарноэпидемиологическим требованиям;
повышение эффективности качества и надежности поставки коммунальных
ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;
стимулирование рационального потребления коммунальных услуг
населением.
Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации
Муниципальной программы.
К приоритетным направлениям развития комплекса коммунальной
инфраструктуры в долгосрочной перспективе относятся совершенствование
технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция,
модернизация и новое строительство объектов
водопроводных и
канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически
безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых
технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение
в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

Целью муниципальной программы является развитие систем коммунальной
инфраструктуры для обеспечения потребностей жилищного и промышленного
строительства, повышение качества оказываемых коммунальных
услуг
соответствующим требованиям, улучшение экологической ситуации.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных
задач:
снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры;
создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в
отрасль жилищно-коммунальное хозяйство путем установления долгосрочных
тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами
коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;
предоставление государственной поддержки проектам развития систем
коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах с небольшой численностью
населения;
повышение качества коммунальных услуг в результате модернизации систем
коммунальной инфраструктуры;
внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих
энергосбережение и повышение энергоэффективности.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые и конечные результаты муниципальной программы
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен,
исходя из принципа необходимости
и достаточности для характеристики
достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Целевые параметры муниципальной программы оцениваются с использованием
следующих показателей (индикаторов), ответственность за достижение которых
возложена на ответственного исполнителя муниципальной программы в целом, в
части, его касающейся, а также на соисполнителей.
В результате реализации программы планируется достичь следующих
результатов к 2024 году.
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении
социальной выплаты за счет средств федерального, областного и районного
бюджетов – 82 семьи;
- снижение доли износа коммунальной инфраструктуры с 70,0% в 2012 г., до
65,0% в 2017 г., в 2024 г до 60 %, в том числе: объектов водоснабжения с 70,0% в
2012 г., до 62,0% в 2017 г., 2024 г до 60 %; объектов водоотведения с 65,0% в 2012
г., до 60,0% в 2017 г., 2024 до 55,7 %;
- увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения с
43,7 % в 2012 г., до 48,2 % в 2017 г. в 2024 до 55,7 %;

- увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения с
24,6 % в 2012 г., до 28,0 % в 2017 г. в 2024 до 30%;
- снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя с
10,0% в 2012 г., до 8,4 % в 2017 г.в 2024 до 8,0 %;
Перечень показателей (индикаторы) реализации программы
указан в
приложении № 1 к программе.
4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий муниципальной
программы
Основные мероприятия муниципальной программы направлены на
достижение ее целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных
задач,
обеспечивающих
создание
комфортной
среды
обитания
и
жизнедеятельности для человека, и обеспечение населения доступным и
качественным жильем.
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие
мероприятия:
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья;
строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
Перечень мероприятий, необходимых для реализации муниципальной
программы, приведен в приложении № 2 к программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы в годах с учетом
цен соответствующего года – 106287,699 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 19524,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 34655,2 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 22340,769 тыс. рублей;
Предусмотрено финансирование программы из внебюджетных источников в
объеме 29767,33 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех
источников финансирования изложено в приложении № 3 к программе.
6. Механизмы реализации муниципальной программы

Реализация
и предоставление отчетности по итогам реализации
муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем –
отделом ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района.
Достижение целей и решение задач муниципальной программы
осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета
районному бюджету, бюджетам муниципальных образований района на основании
заключенных соглашений. Порядок и условия заключения соглашений
определяется требованиями подпрограмм муниципальной программы и (или)
принятыми в целях их реализации нормативными актами района, регулирующими
порядок отбора и финансирования инвестиционных проектов.
Управление и контроль данной муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем – отделом ЖКХ, строительства и архитектуры
администрации района в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением администрации района от 02.07.2013 № 677.

Приложение № 1
к
муниципальной
программе
Сосновского
района "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными
услугами
граждан
Сосновского района»
Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы Сосновского
программы Сосновского района и их значений
N
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерени
я

1

2

3

базовый
год
(отчетн
ый)
2012
4

Текущи
й год
2013

5

района, подпрограмм муниципальной

Значения показателей (по годам)
2014
201 201 201 201 20 20 20 20
5
6
7
8 19 20 21 22

6

7

8

9

10

11 12 13 14

202 20
3 24

15

16

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Сосновском районе»
1.1

Количество
единиц
5
6
7
6
10
8
9
8 7 7 7
молодых
семей,
улучшивших
жилищные условия
Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

7

7

1.2.

1.2.1

1.2.2

1.3

Ввод в действие
локальных
водопроводов
Увеличение
объема сточных
вод,
пропущенных
через очистные
сооружения
Обеспеченность
населения
централизованн
ыми
услугами
водоснабжения

Внесение
изменений
в
схему
территориальног
о планирования
муниципального
района

км

0

15,5

10,
0

5,0

5,0

0

0

0

тыс. м 3

24,2

27,7

25, 25,9 26,4 26,9 27,4 27,9 28 28 28 28 28,5 28
2
,5 ,5 ,5 ,5
,5
4

%

43,7

45,2

46, 48,2 49,7 51,2 52,7 54,2 55 55 55 55 55,7 55
7
,7 ,7 ,7 ,7
,7

Подпрограмма
«Снижение административных барьеров в строительстве»
1
1

0

1

0

0

0

0

0

Приложение № 2
к муниципальной программе
Сосновского района
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Сосновского
района»
Перечень
мероприятий муниципальной программы Сосновского района
N Наименование
п/п подпрограммы,
основного
мероприятия,
ведомственной
целевой программы

1
1.

Ответственн
Ожидаемые
Объемы финансирования, тыс.рублей,
ый
непосредственные результаты
в т.ч.
исполнитель, Наименов едини значение
по годам, федерал
Област
Районны внебюд
соисполнител
ание
ца
(по годам
всего
ьный
ной
й
жетные
и
измер реализаци
бюджет
бюджет
бюджет средств
е
и
а
ния
мероприя
тия)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Сосновском районе Тамбовской области»
Предоставление
Отдел ЖКХ, Количес
2014- 7
6137,769
1210,0
2366,4
561,369
2000,0

молодым
семьямучастникам
подпрограммы
социальных выплат
на
приобретение
жилья
или
строительство
индивидуального
жилого дома

строительств
а
и
архитектуры
администрац
ии района

тво
молодых
семей,
обеспече
нных
жильем

Итого по
подпрограмме:

1.

Строительство
водозаборной
скважины, башни в
с.
Троицкая
Вихляйка

Отдел ЖКХ,
строительства
и
архитектуры
администраци
и района

2014

2015- 6
2016- 10
2017 - 8

7055,2
4874,9
5938,8

1724,6
2051,9
2522,5

2730,6
2193,0
2567,9

600,0
630,0
848,4

2018- 9
2019 - 7

5487,9
13883,665

2177,9

2526,0

784,0
1000,0

2020 - 7

13883,665

1000,0

2021 - 7
2022 - 7
2023 - 7
2024 - 7

1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

82

61261,899

9686,9

1148,2

387,8

760,4

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2.

Строительство

2014

861,8

861,8

12383,9

9423,769

2000,0

12883,66
5
12883,66
5

29767,33

водонапорной
скважины, башни в
с.
Верхняя
Ярославка

2015
2016
2017
2018
2019
2020

3.

Строительство
водопроводных
сетей в с. Верхняя
Ярославка

2014

13409,8

8113,6

5296,2

3455,1

159,0

3296,1

2015
2016
2017
2018
2019
2020

4.

Строительство
водопроводных
сетей в с. Покрова Васильевка

2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020
5.

Строительство
водопроводных
сетей в с. Третьи
Левые Ламки

2014

5661,0

5661,0

2015
2016
2017
2018
2019
2020

6.

Реконструкция
водопроводных
сетей
в
Христофорова

2014
с.

6121,8

3710,2

2411,6

3217,5

1950,0

1267,5

2015
2016
2017
2018
2019
2020

7.

Строительство
водопроводных
сетей в с. Андреевка

2014
2015
2016
2017

2018
2019
2020
8.

Строительство
одной
скважины,
одной башни в с.
Христофорова

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

9.

Реконструкция
водопроводных
сетей
в
р.п.
Сосновка

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Мероприятия в сфере водоотведения

10.

Реконструкция

2014

7572,9

1177,1

6395,8

очистных
сооружений в п.
Рабочий 400м3/суток

2015
2016
2017
2018
2019
2020

11.

1.

Строительство
очистных
сооружений в р.п.
Сосновка 6оо м3/
суток

2014
2015
2016
2017
2018

2019
2020
Строительство, ремонт, реконструкция регистрация прав собственности в следующих сельсоветах, за счет средств
районного бюджета
Андреевский с/с
Отдел ЖКХ,
2014
50,0
50,0
строительств
2015
а
и
2016
архитектуры
2017
администрац
2018
ии района
2019
2020

2.

3.

4.

Верхняя
с/с

Ярославка Отдел ЖКХ,
строительств
а
и
архитектуры
администрац
ии района

Грязновский с/с

Дегтянский с/с

Отдел ЖКХ,
строительств
а
и
архитектуры
админист
рации района

Отдел ЖКХ,

2014

183,1

183,1

2015
2016
2017
2018
2019

35,0

35,0

100,0

100,0

2020
2021
2022
2023
2024
2014
2015
2016

100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
120,0
62,0

100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
120,0
62,0

2018

200,0

200,0

2019
2020
2021
2022
2023
2024

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

2014

61,3

61,3

2017

строительств
а
и
архитектуры
администрац
ии района

5.

Зеленовский с/с

Отдел ЖКХ,
строительств
а
и
архитектуры
администрац
ии района

2015
2016
2017
2018

150,6

150,6

2019

50,0

50,0

2020
2021
2022
2023
2024
2014

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
30,0

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
30,0

2015

20,0

20,0

2018

150,6

150,6

2019

50,0

50,0

2020

50,0

50,0

2021
2022
2023
2024

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

2016
2017

6.

Кулеватовский с/с

Отдел ЖКХ,
строительств
аи
архитектуры
администрац
ии района

2014

120,0

120,0

2015

37,5

37,5

2019

50,0

50,0

2020

50,0

50,0

2021
2022
2023
2024
2014

50,0
50,0
50,0
50,0
88,7

50,0
50,0
50,0
50,0
88,7

2015

196,6

196,6

2016

21,0

21,0

2019

50,0

50,0

2020

50,0

50,0

2021

50,0

50,0

2016
2017
2018

7.

Ламский с/с

Отдел ЖКХ,
строительств
аи
архитектуры
администрац
ии района

2017
2018

8.

9.

Октябрьский с/с

Отъясский с/с

Отдел ЖКХ,
строительств
а
и
архитектуры
админист
рации района

Отдел ЖКХ,
строительств
аи
архитектуры
администрац
ии района

2022
2023
2024
2014

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

2015

177,0

177,0

2016

78,5

78,5

2017
2018

200,0
396,5

200,0
396,5

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2014

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0

2015

275,0

275,0

2016

1049,5

1049,5

2017

100,0

100,0

2018

200,0

200,0

2019

50,0

50,0

2020

50,0

50,0

10.

11.

Перкинский с/с

Подлесный с/с

Отдел ЖКХ,
строительств
аи
архитектуры
администрац
ии района

Отдел ЖКХ,
строительств
аи
архитектуры
администрац
ии района

2021

50,0

50,0

2022
2023
2024
2014

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0
50,0

2015

77,5

77,5

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2014

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
27,0

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
27,0

2015

15,5

15,5

50,0

50,0

2016
2017

2016
2017
2018
2019

12.

Советский с/с

Отдел ЖКХ,
строительств
аи
архитектуры
администрац
ии района

2020

50,0

50,0

2021
2022
2023
2024
2014

50,0
50,0
50,0
50,0
78,0

50,0
50,0
50,0
50,0
78,0

36,5

36,5

2019

20,0

20,0

2020

20,0

20,0

2015
2016
2017
2018
2019
2020

13.

Стежинский с/с

Отдел ЖКХ,
строительств
аи
архитектуры
администрац
ии района

2014
2015
2016
2017
2018

14.

Троицковихляйский
с/с

Отдел ЖКХ,
строительств
а
и
архитектуры
администрац
ии района

2014

206,0

206,0

2015

37,5

37,5

2019

30,0

30,0

2020

30,0

30,0

2021
2022
2023
2024
2014

50,0
50,0
50,0
50,0
112,5

50,0
50,0
50,0
50,0
112,5

2015

119,585

119,585

2016

118,0

118,0

2017

115,0

115,0

2016
2017
2018

15.

Троицкоросляйский
с/с

Отдел ЖКХ,
строительств
а
и
архитектуры
администрац
ии района

2018
2019
2020
2021
2022
2023

16.

17.

18.

Федоровский с/с

Челнаво –
Дмитриевский с/с

Отдел ЖКХ,
строительств
а
и
архитектуры
администрац
ии района

Отдел ЖКХ,
строительств
аи
архитектуры
администрац
ии района
Сосновский поссовет Отдел ЖКХ,
строительств
аи
архитектуры
администрац
ии района

2024
2014
2015

50,0

50,0

2016

45,0

45,0

2018

50,0

50,0

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2014

30,0

30,0

190,0

190,0

2017

2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2018

2019

19.

Ольховский с/с

Отдел ЖКХ,
строительств
аи
архитектуры
администрац
ии района

2020
2021
2022
2023
2024
2014
2015
2016
2017

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0
50,0

2018
2019

Дельнодубравский
с/с
20.

Отдел ЖКХ,
строительств
аи
архитектуры
администрац

2020
2021
2022
2023
2024
2018
2019
2020
2021
2022

ии района
Итого по районному
бюджету

Всего
подпрограмме

по

2023
2024
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

50,0
50,0
1541,1
1288,2
1267,0
415,0
947,1
700,0
700,0
700,0
700,0

50,0
50,0
1541,1
1288,2
1267,0
415,0
947,1
700,0
700,0
700,0
700,0

2023

700,0

700,0

2024

700,0

700,0

Всего: 9658,4
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

33649,9
1288,2
1267,0
415,0
947,1
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0

9658,4
9837.5

22271.3

1541,1
1288,2
1267,0
415,0
947,1
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0

700,0

700,0

2024
Подпрограмма
муниципальной
подпрограммы
«Снижение
административных
барьеров
в
строительстве»

Отдел ЖКХ,
строительств
аи
архитектуры
администрац
ии района

Итого
2018

41767,2
258,6

9837,5

22271,3

9658,4
258,6

2019

500,0

500,0

2020

500,0

500,0

2021
2022
2023

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

2024
Итого

500,0
3258,6

500,0
3258,6

Приложение N 3
к
муниципальной
программе
Сосновского
района
«Обеспечение
доступным и комфортным
жильем
и коммунальными услугами граждан
Сосновского района»
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Сосновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Сосновского района»
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
Муниципальной
программы
Тамбовского
района,
подпрограммы
Муниципальной
программы,
мероприятия
2
«Обеспечение
доступным
и
комфортным

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
Всего

Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
по годам, всего
федерал областно районны внебюдже
ьный
й бюджет
й
тные
бюджет
бюджет средства

2014

4
5
39787,669 11047,5

6
24637,7

7
8
2102,469 2000,0

2015
2016

8343,4
6141,9

2730,6
2193,0

1888,2
1897,0

1724,6
2051,9

2000,0

жильем
и
коммунальными
услугами
граждан
Сосновского
района»

Подпрограмма
муниципальной
программы

Подпрограмма
муниципальной
программы

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
«Обеспечение
Отдел
ЖКХ, 2014
жильем
строительства и 2015
молодых семей архитектуры
2016
в
Сосновском администрации
2017
районе
района
2018
Тамбовской
2019
области»
2020

6353,8
6693,6
15083,665
15083,665
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0
6137,769
7055,2
4874,9
5938,8
5487,9
13883,665
13883,665

2021
2022
2023
2024
Развитие
Отдел
ЖКХ, 2014
водоснабжения, строительства и 2015
водоотведения и архитектуры
2016
очистки
администрации
2017
сточных вод
района
2018
2019

1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
33649,9
1288,2
1267,0
415,0
947,1
700,0

2545,2
2177,9

1210,0
1724,6
2051,9
2522,5
2177,9

9837,5

2545,2
2526,0

2366,4
2730,6
2193,0
2567,9
2526,0

22271,3

1263,4
1989,7
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0
561,369
600,0
630,0
848,4
784,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1541,1
1288,2
1267,0
415,0
947,1
700,0

12883,665
12883,665

2000,0
2000,0

12883,665
12883,675

-

Подпрограмма
муниципальной
программы

Снижение
административн
ых барьеров в
строительстве

Отдел
ЖКХ,
строительства и
архитектуры
администрации
района

2020
2021

700,0
700,0

700,0
700,0

2022
2023
2024
2018

700,0
700,0
700,0
258,6

700,0
700,0
700,0
258,6

2019

500,0

500,0

2020

500,0

500,0

2021

500,0

500,0

2022
2023
2024

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

-

Приложение № 4
к
муниципальной
программе
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем
и
коммунальными услугами граждан
Сосновского района»

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Сосновского
района Тамбовской области»
Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель Отдел
ЖКХ,
строительства
и
подпрограммы
архитектуры администрации района
Соисполнители подпрограммы
Органы местного самоуправления (по
согласованию);
банки,
обслуживающие средства социальной
выплаты,
определяемые
на
конкурсной основе в соответствии с
установленными критериями участия
в подпрограмме (по согласованию)
Цель подпрограммы
Предоставление
государственной
поддержки в решении жилищной
проблемы
молодым
семьям,
признанным
в
установленном
порядке,
нуждающимися
в
улучшении жилищных условий
Задачи подпрограммы
Обеспечение
предоставления
молодым
семьямучастникам
подпрограммы социальных выплат на
приобретение жилья экономического
класса
или
строительство
индивидуального
жилого
дома
экономического класса;
создание условий для привлечения
молодыми семьями собственных
средств,
финансовых
средств
кредитных и других организаций
предоставляющих кредиты и займы
Целевые индикаторы и показатели Количество
молодых
семей,
подпрограммы, их значение на улучшивших жилищные условия - 82
последний год реализации
семьи
Сроки реализации подпрограммы

Объемы
и
источники Общий объем финансирования с
финансирования подпрограммы
учетом цен соответствующего года
— 61261,899 тыс. рублей, в том
числе:
средства федерального бюджета —
9686,9 тыс. рублей; из них:
2014 год – 1210,0 тыс. рублей;
2015 год – 1724,6 тыс. рублей;
2016 год – 2051,9 тыс. рублей;
2017 год – 2522,5тыс. рублей;
2018 год – 2177,9 тыс. рублей;
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
средства областного бюджета —
12383,9 тыс. рублей;
2014 год – 2366,4 тыс. рублей;
2015 год – 2730,6 тыс. рублей;
2016 год – 2193,0 тыс. рублей;
2017 год – 2567,9 тыс. рублей;
2018 год – 2526,0 тыс. рублей;
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
средства районного бюджета —
9423,769 тыс. рублей;
2014 год – 561,369 тыс. рублей;
2015 год – 600,0 тыс. рублей;
2016 год – 630,0 тыс. рублей;
2017 год – 848,4 тыс. рублей;
2018 год – 784,0 тыс. рублей;
2019 год – 1000,0 тыс. рублей;
2020 год - 1000,0 тыс. рублей;
2021 год – 1000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1000,0 тыс. рублей;
2023 год – 1000,0 тыс. рублей;
2024 год – 1000,0 тыс. рублей;
собственные и заемные средства
молодых семей – 29767,33 тыс.

рублей
2014 год – 2000,0 тыс. рублей;
2015 год – 2000,0 тыс. рублей;
2016 год
2017 год –
2018 год –
2019 год – 12883,665 тыс. рублей;
2020 год – 12883,665 тыс. рублей;
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В 2012 году число молодых семей, являющихся участниками
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (далее подпрограмма), составляло 243 семьи. Из них государственную поддержку в
виде социальных выплат из средств федерального, областного и районного
бюджетов в отчетном периоде получили 7 молодых семей. Основным
результатом реализации указанной программы стало создание и
совершенствование системы государственной поддержки молодых семей при
решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в
Сосновском районе.
Анализ результатов реализации подпрограммы за прошедший период
выявил целесообразность ее корректировки, и развития в части
совершенствования механизма и условий осуществления государственной
поддержки молодых семей при решении их жилищных проблем. В
соответствии с подпрограммой ее участником могла быть молодая семья,
признанная в установленном порядке, нуждающейся в улучшении
жилищных условий, но возможность получения субсидии за счет средств
федерального бюджета была обусловлена только рождением (усыновлением)
ребенка.
В скорректированной подпрограмме решение демографической
проблемы не ставится в качестве прямой цели, а рассматривается как ее
дополнительный социальный эффект. Решение жилищной проблемы
молодой семьи создаст условия и для роста рождаемости.
Кроме того, принятое федеральными органами власти решение об
увеличении до 35 лет предельного возраста открывает возможность для
более широкого круга молодых семей на участие в подпрограмме.
Формирование системы ипотечного кредитования позволило более активно

использовать ипотечные жилищные кредиты как дополнительный источник
финансирования улучшения жилищных условий молодых семей.
Однако, несмотря на принимаемые разноплановые меры по
государственной поддержке молодых семей темпы решения их жилищных
проблем не могут быть признаны удовлетворительными.
Острота проблемы определяется низкой платёжеспособностью
населения, недоступностью жилья и механизмов ипотечного жилищного
кредитования. Сдерживает её решение и ограниченность бюджетных средств
области. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок
жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода
для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют
в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в
качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще
не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.
Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста
заработной платы по мере повышения квалификации и государственная
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при
получении ипотечных жилищных кредитов или займов является для них
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. Возможность
решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств
ипотечного жилищного кредита или займа, создала для молодежи стимул к
повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях
роста заработной платы.
Имеется необходимость разработать и утвердить аналогичные
муниципальные программы.
По состоянию на 1 января 2014 года в Сосновском районе по
программе «Обеспечение жильем молодых семей в Сосновском районе
Тамбовской области» государственную поддержку в виде социальных
выплат из средств федерального, областного и районного бюджетов
получили 6 молодых семей. Общее количество нуждающихся в улучшении
жилищных условий молодых семей в Сосновском районе 249 семьи.
Основным результатом реализации указанной программы стало создание и
совершенствование системы государственной поддержки молодых семей при
решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в
Сосновском районе.
2. Приоритеты,
подпрограмм

цели,

задачи,

сроки

и

этапы

реализации

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Сосновском
районе Тамбовской области»
(далее – подпрограмма) направлена на
реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который
предполагает формирование системы оказания государственной поддержки
определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве
индивидуального жилого дома.
Основной
целью
подпрограммы
является
предоставление
государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым
семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Основными задачами подпрограммы являются:
- обеспечение предоставления молодым семьям – участникам
подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического
класса или строительство индивидуального жилого дома экономического
класса (далее - социальные выплаты);
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, финансовых средств кредитных и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или
строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные
кредиты.
Основными принципами реализации подпрограммы являются:
- добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных
условий в соответствии с требованиями подпрограммы;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение
поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках областной
подпрограммы из федерального областного и местных бюджетов при
улучшении жилищных условий, только один раз.
- подпрограмма реализуется.
Условиями прекращения реализации
подпрограммы являются
изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.
3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые результаты подпрограммы
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем
молодых семей будет осуществляться на основе индикатора (приложение №
2 к Программе):
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании
содействия за счет средств федерального, областного и
районного
бюджетов. в строке «Целевые индикаторы и показатели программы, их
значения на последний год реализации,
количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия при получении социальной выплаты за счет
средств федерального, областного и районного бюджетов -105 семей»
заменить цифру «80» на «82»

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит
обеспечить жильем 83 молодые семьи, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в том числе: 2014 год - 7 молодых семей; 2015 год - 6
молодых семей; 2016 год – 10 молодых семей; 2017 год – 8 молодых семей;
2018 год - 9 молодых семей; 2019 год – 7 молодых семей; 2020 год - 7
молодых семей; 2021 год -7 молодых семей; 2022 год – 7 молодых семей;
2023 год – 7 молодых семей; 2024 год – 7 молодых семей, а также позволит
обеспечить:
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых
средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и
займы на приобретение или строительство жилья, собственных средств
граждан;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций
в обществе;
- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной
напряженности в обществе;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Реализация системы мероприятий подпрограммы осуществляется по
следующим направлениям:
- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации
подпрограммы;
- финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
- организационное обеспечение реализации подпрограммы.
Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы
включают в себя разработку нормативных правовых актов, связанных с
механизмом реализации мероприятий подпрограммы.
Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы
приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации
подпрограммы являются разработка финансовых и экономических
механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в
улучшении жилищных условий и подготовка необходимых техникоэкономических обоснований и расчетов при разработке проектов областного
бюджета на соответствующий год и плановый период.
Организационные
мероприятия
на
районном
уровне
предусматривают:
- финансовое обеспечение;
- организационное обеспечение.
- обеспечение финансирования подпрограммы за счет средств
районного бюджета;
- формирование списков молодых семей – участников подпрограммы
на территории района;

- выдача свидетельств молодым семьям, их оплата и погашение;
- предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье
– участнице подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка;
- ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств;
- оказания молодым семьям – участникам подпрограммы
консультативной помощи в решении вопросов, возникающих в процессе
участия в подпрограмме;
- организация информационной и разъяснительной работы среди
населения по освещению целей и задач Подпрограммы.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
реализации подпрограммы

необходимых для

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета, предоставляемые по результатам участия
Тамбовской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации
для участия в планируемом году в реализации подпрограммы;
- средства областного и районного бюджетов;
- средства кредитных и других организаций, предоставляющих
молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты;
- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты
стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере
изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния
экономики, состояние областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований, количество участников подпрограммы) и в соответствии с
результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.
Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года —
61261,899 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета —
9686,9 тыс. рублей; из них:
2014 год – 1210,0 тыс. рублей;
2015 год – 1724,6 тыс. рублей;
2016 год – 2051,9 тыс. рублей;
2017 год – 2522,5 тыс. рублей;
2018 год – 2177,9 тыс. рублей;
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
средства областного бюджета — 12383,9 тыс. рублей;
2014 год – 2366,4 тыс. рублей;

2015 год – 2730,6 тыс. рублей;
2016 год – 2193,0 тыс. рублей;
2017 год – 2567,9 тыс. рублей;
2018 год – 2526,0 тыс. рублей;
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
средства районного бюджета — 9423,769 тыс. рублей;
2014 год – 561,369тыс. рублей;
2015 год – 600,0 тыс. рублей;
2016 год – 630,0 тыс. рублей;
2017 год – 848,4 тыс. рублей;
2018 год – 784,0 тыс. рублей;
2019 год – 1000,0 тыс. рублей;
2020 год – 1000,0 тыс. рублей;
2021 год - 1000,0 тыс. рублей;
2022 год - 1000,0 тыс. рублей;
2023 год - 1000,0 тыс. рублей;
2024 год - 1000,0 тыс. рублей;
собственные и заемные средства молодых семей — 29767,33 тыс. рублей
2014 год – 2000,0 тыс. рублей;
2015 год – 2000,0 тыс. рублей;
2016 год
2017 год
2018 год – 12883,665 тыс. рублей;
2019 год – 12883,665 тыс. рублей;
2020 год – 12883,665 тыс. рублей;
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
6. Механизмы реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание
государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в
улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных
выплат. Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого
помещения предоставляется и используется в соответствии с порядком
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилья, приведенном в приложении № 4 к подпрограмме.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у
молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты
дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по
кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство)
жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для
оплаты строительства или приобретения жилого помещения.
В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть
использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. В
качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет
использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома (далее - свидетельство), которое выдается органом местного
самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в
подпрограмме.
Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный
государственным заказчиком подпрограммы для обслуживания средств,
предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена
молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для
зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства
заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения
жилья.
Отбор банков для участия в реализации подпрограммы будет
осуществляться заказчиком подпрограммы.
Социальная выплата будет предоставляться органом местного
самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в
подпрограмме, за счет средств районного бюджета, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе за счет субсидий из
бюджета Тамбовской области, в соответствии с порядком предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, приведенным в
приложении № 4 к подпрограмме.
Предоставление субсидий из федерального, областного и районного
бюджетов на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья будет осуществляться в
соответствии с правилами,
приведенными в приложении № 3 к
подпрограмме.
Возможными формами участия организаций в реализации
подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих кредиты
(займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные
жилищные кредиты, могут являться участие в софинансировании
предоставления социальных выплат, предоставление материальнотехнических ресурсов на строительство жилья для молодых семей участников подпрограммы, а также иные формы поддержки. Конкретные
формы участия этих организаций в реализации подпрограммы определяются

в соглашении, заключаемом между управлением инвестиций области и
администрацией Сосновского района.
Эффективность реализации
подпрограммы и использования
выделенных на нее средств федерального, областного и районного бюджетов
будет обеспечена за счет:
-исключения возможности нецелевого использования бюджетных
средств;
-прозрачности использования бюджетных средств;
-государственного регулирования порядка расчета размера и
предоставления социальных выплат;
- привлечения молодыми семьями собственных и заемных средств для
приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Приложение № 5
к
муниципальной
программе
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем
и
коммунальными услугами граждан
Сосновского района»

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод в Сосновском районе Тамбовской области»
Паспорт подпрограммы
Ответственный
Отдел ЖКХ, строительства и
архитектуры
исполнитель
администрации района
подпрограммы
Цели подпрограммы Обеспечение населения Сосновского района питьевой
водой, соответствующей требованиям безопасности и
безвредности,
установленным
санитарноэпидемиологическим
правилам,
рациональное
использование
водных
объектов,
обеспечение
безопасной окружающей среды
Задачи
Привлечение
государственных инвестиций
по
подпрограммы
осуществлению
проектов
развития
систем
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
на территории Сосновского района,
повышение качества водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в результате модернизации
систем водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод на территории района;
внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод современных инновационных
технологий, обеспечивающих энергосбережение и
повышение энергоэффективности на территории
района
Целевые индикаторы Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой
и
показатели водой, отвечающей обязательным требованиям
подпрограммы
безопасности
Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы
финансирования
- 41767,2 тыс. руб.
подпрограммы
в том числе: средства федерального бюджета- 9837,5

тыс. руб.
2014 г. – 9837,5 тыс. рублей;
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
2023 г
2024 г
средства областного бюджета- 22271,3 тыс. руб.;
2014 г. - 22271,3 тыс. рублей;
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
2023 г
2024 г
средства районного бюджета- 9658,4 тыс. руб.
2014 г. – 1541,1 тыс. рублей;
2015 г.- 1288,2 тыс. рублей;
2016 г.- 1267,0 тыс. рублей;
2017 г. –415,0 тыс. рублей;
2018 г. –947,1 тыс. рублей;
2019 г.- 700,0 тыс. рублей;
2020 г- 700,0 тыс. рублей;
2021 г - 700,0 тыс. рублей;
2022 г - 700,0 тыс. рублей;
2023 г - 700,0 тыс. рублей;
2024 г – 700,0 тыс. рублей;
1.Общая
характеристика
подпрограммы

сферы

реализации

муниципальной

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим
направлением социально-экономического развития Сосновского района.
Согласно Концепции социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662- р, к

приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса
относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и
очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство
водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование
наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки
воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация
промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы
производственных объектов оборотного водоснабжения.
Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и
качество жизни. Продолжительность жизни россиян находится на нижней
границе этого показателя для развитых стран. Обеспечение населения чистой
водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в
особенности детской, и увеличение продолжительности жизни.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли.
- задача по обеспечению населения чистой водой входит в число
приоритетов долгосрочного социально-экономического развития района, ее
решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни
населения,
предотвратить чрезвычайные
ситуации,
связанные
с
функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и
устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства;
- необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в
пределах одного финансового года и требуют значительных расходов
бюджетов различных уровней;
- проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный
характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на
социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост
производства.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение населения района питьевой
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности,
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное
использование водных объектов; обеспечение безопасной окружающей
среды.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных
задач:
- привлечение государственных инвестиций по осуществлению проектов
развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на
территории района;
- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод на территории района;

- внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод
современных
инновационных
технологий,
обеспечивающих
энергосбережение и повышение
энергоэффективности на территории
района.
3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые результаты подпрограммы
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
- ввод в действие локальных сетей водопроводов;
- увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения.
Увеличение доли
населения питьевой водой,
отвечающей
обязательным требованиям безопасности населения.
Ожидается, что в результате реализации подпрограммы будет,
достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей
установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным
системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что
приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости,
связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным
воздействием биологических и химических загрязнений.
Реализация подпрограммы позволит:
- увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей обязательным требованиям безопасности;
- сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с
одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод;
- увеличить долю сточных вод, соответствующих нормативам;
-обеспечить повышение инвестиционной активности частных
инвесторов.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, предусмотренные в приложении № 1
к подпрограмме.
Объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
строительство и реконструкция которых осуществляются в рамках данной
Подпрограммы, подлежат обязательному оснащению приборами учета
используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями ст. 13
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

5.Обоснование объема финансовых
реализации подпрограммы

ресурсов,

необходимых

для

Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы - 41767,2 тыс. руб. в
том числе: средства федерального бюджета- 9837,5 тыс. руб.
2014 г. – 9837,5 тыс. рублей;
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
средства областного бюджета- 22271,3 тыс. руб.;
2014 г. - 22271,3 тыс. рублей;
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
2023 г
2024 г
средства районного бюджета- 9658,4 тыс. руб.
2014 г. – 1541,1 тыс. рублей;
2015 г.- 1288,2 тыс. рублей;
2016 г.- 1267,0 тыс. рублей;
2017 г. –415,0 тыс. рублей;
2018 г. –947,1 тыс. рублей;
2019 г.- 700,0 тыс. рублей;
2020 г - 700,0 тыс. рублей;
2021 г - 700,0 тыс. рублей;
2022 г - 700,0 тыс. рублей;
2023 г - 700,0 тыс. рублей;
2024 г - 700,0 тыс. рублей;
6. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация
муниципальной
подпрограммы
осуществляется
ответственным исполнителем подпрограммы – отдел ЖКХ, строительства и
муниципального заказа администрации района.
Подпрограмма предусматривает персональную ответственность за
реализацию закрепленных за исполнителем подпрограммы мероприятий,
указанных в приложение № 1 к подпрограмме.
Для единого подхода к
выполнению
всего
комплекса
мероприятий
подпрограммы,

целенаправленного и эффективного
выделенных на ее реализацию.

расходования финансовых средств,

Приложение № 6
к
муниципальной
программе
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем
и
коммунальными услугами граждан
Сосновского района»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве
в Сосновском районе тамбовской области»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цель подпрограммы

Паспорт подпрограммы
Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры
администрации района

Создание
условий
для
улучшения
инвестиционного климата и увеличения
объемов жилищного строительства
Задачи подпрограммы
Для
достижения
цели
подпрограммы
необходимо решение следующих задач:
обеспечение внедрения автоматизированных
информационных
систем
обеспечения
градостроительной деятельности (АИСОГД) для отображения, редактирования и анализа
градостроительной документации;
внесение изменений в схему территориального
планирования Сосновского района;
совершенствование
порядка
выдачи
разрешений на строительство и ввод объектов
в эксплуатацию.
Целевые индикаторы и Количество внедренных в муниципальных
показатели подпрограммы, районах единообразных автоматизированных
их значения на последний систем
обеспечения
градостроительной
год реализации
деятельности -1 шт.;
доля откорректированной в соответствии с
положениями Градостроительного кодекса РФ
схемы
территориального
планирования
Сосновского муниципального района -100%
Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в один этап - 2018-

подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

1.

2024 годы
Общий объем финансирования подпрограммы
в 2018-2024 годах составит 3258,6 тыс.рублей,
в том числе:
за счет средств местного бюджета – 3258,6 тыс.
рублей:
2018 год – 258,6 тыс. рублей;
2019 год- 500,0 тыс. рублей;
2020 год- 500,0 тыс. рублей.
2021 год – 500,0 тыс. рублей.
2022 год – 500,0 тыс. рублей.
2023 год – 500,0 тыс. рублей.
2024 год – 500,0 тыс. рублей.

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата и
увеличения объемов жилищного строительства разработана подпрограмма,
направленная на ликвидацию административных барьеров в строительстве на
2018 - 2024 годы (далее - подпрограмма). В подпрограмме определены
основные цели и задачи, сроки и этапы реализации. Подпрограммой
предусматриваются мероприятия по совершенствованию контрольнонадзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления
муниципальных услуг в области градостроительной деятельности. Анализ
проблем в жилищном строительстве, влияющих на активность предложения
на рынке жилья в районе, обозначает наличие административных барьеров, к
которым приводит излишне регламентированная и чрезвычайно громоздкая
система при получении исходно - разрешительной документации на
осуществление строительства.
В состав Сосновского района входят 13 сельсоветов, 1 поссовет.
Административным центром Сосновского района является р.п. Сосновка.
Документы
территориального
планирования
являются
реальным
инструментом обеспечения устойчивого и комплексного развития
территорий с учетом совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов развития в интересах населения. Принята
схема территориального планирования района. Кроме того, в рамках
заключенных муниципальных контрактов утверждены генеральные планы
100% сельских поселений района, поссовета.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и
жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 600 "О мерах по

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
Основной целью подпрограммы является создание условий для
улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного
строительства.
Для достижения основной цели предусматривается решить следующие
задачи:
обеспечение внедрения автоматизированных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД), для отображения,
редактирования и анализа градостроительной документации;
обеспечение внесения изменений в схемы территориального
планирования муниципального района;
совершенствование порядка выдачи разрешений на строительство и
ввод в эксплуатацию, проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий.
Выполнение подпрограммы будет осуществляться в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из
принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения
целей и решения задач подпрограммы.
Обеспечение муниципального района документами территориального
планирования,
приведенными в
соответствие
с
утвержденными
программами, реализуемыми за счет средств федерального бюджета,
бюджета области, местных бюджетов, решений органов местного
самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих
бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения,
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций
коммунального комплекса в части достижения установленных целевых
параметров подпрограммы оценивается с использованием следующих
показателей (индикаторов):
количество внедренных в муниципальном районе единообразных
автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности -1
шт.
В целях сокращения количества разрешительных процедур
предполагается принять для стадий осуществления строительства
административные регламенты предоставления государственных и
муниципальных услуг, определяющие порядок подготовки и сроки
прохождения документов. Перевод в электронный вид оказываемых
муниципальных услуг в сфере строительства позволит обеспечить
исчерпывающую информацию об административных процедурах при
реализации инвестиционных проектов, в том числе с указанием органов

(организаций), участвующих в таких процедурах, сроков их проведения,
требований к документам.
На уровне района необходимо усилить контроль за исполнением
органами местного самоуправления требований законодательства в области
градостроительной деятельности.
Снижение административных барьеров уменьшает издержки
строительных компаний и в результате ведет к росту объемов строительства.
4. Обобщенная характеристика подпрограммных мероприятий
Мероприятия подпрограммы ориентированы на снижение и устранение
административных барьеров в строительстве.
Основными
задачами
являются:
обеспечение
внедрения
автоматизированных
информационных
систем
обеспечения
градостроительной
деятельности
(АИСОГД)
для
отображения,
редактирования и анализа градостроительной документации в виде
документов территориального планирования и градостроительного
зонирования; внесение изменений в схему территориального планирования
Сосновского района.
В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
решения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов,
предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального
комплекса принимаются после утверждения документов территориального
планирования и предусматривают создание объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не
предусмотренных
указанными
документами
территориального
планирования, в указанные документы территориального планирования в
пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких
решений планируется ежегодно вносить соответствующие изменения.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Распределение
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
подпрограммы утверждается решением Сосновского районного Совета
народных депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период. Объем финансирования подпрограммы за счет средств
местного бюджета составляет 3258,6 тыс.рублей. Объемы бюджетных
ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период.

6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы определяется ответственным
исполнителем подпрограммы - отдел ЖКХ, строительства и архитектуры
администрации района (далее - ответственный исполнитель подпрограммы) и
включает организационное, информационное, кадровое обеспечение
выполнения мероприятий подпрограммы.
В целях реализации подпрограммы ответственный исполнитель
подпрограммы:
осуществляет управление подпрограммой, проводит мониторинг
результатов реализации мероприятий подпрограммы и вносит предложения
по ее корректировке;
осуществляет
информационное
обеспечение
исполнителей
мероприятий подпрограммы;
осуществляет текущую работу по координации деятельности
исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечивая их согласованные
действия по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также
целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на
реализацию подпрограммы;
содействует продвижению градостроительных проектов с целью
привлечения инвестиций для строительства объектов на территории района.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы направлено на
обеспечение внедрения автоматизированных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) для отображения,
редактирования и анализа градостроительной документации.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в областном
и местных бюджетах на соответствующий финансовый год, и за счет
внебюджетных источников.
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
администрация Сосновского района Тамбовской области;
органы местного самоуправления;
физические и юридические лица, в том числе организации,
привлекаемые на основании муниципального контракта, заключенного в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Исполнитель
каждого
мероприятия
подпрограммы
несет
ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий
подпрограммы, целевое и эффективное использование средств бюджетов,
выделяемых на их реализацию.
Финансирование мероприятий подпрограммы в очередном финансовом
году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки

эффективности выполнения мероприятий подпрограммы в отчетном периоде
через муниципального заказчика подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в
соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации
муниципальных
программ
Сосновского
района,
утвержденным
постановлением администрации Сосновского района от 08.07.2013 № 677.
В основу организации выполнения подпрограммы заложены принципы
открытости и добровольности, которые обеспечивают широкие возможности
для участия в мероприятиях подпрограммы всех заинтересованных
юридических и физических лиц.
Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о
значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы, результатах
мониторинга хода реализации подпрограммы, мероприятиях подпрограммы
осуществляется путем размещения данной информации на официальном
сайте администрации Сосновского района в сети Интернет, в прессе.

