
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.11.2018   

Константиновск 

 

№ 1069 

Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского района «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Константиновского района» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 

12.02.2018 года № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением 

Администрации Константиновского района от 31.08.2018 года № 823 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Константиновского района» и  постановлением 

Администрации Константиновского района от 26.02.2018 года № 155 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального 

образования «Константиновский район», Администрация Константиновского района 

постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Константиновского района  

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Константиновского района» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. правовые акты по Перечню согласно 

приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная 

с составления проекта бюджета Константиновского района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина. 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                                      В.Е. Калмыков 

 

Копия верна: 

Начальник общего отдела 

Администрации Константиновского района              Е.Н. Кузменькова 

 

Приложение доступно по ссылке :http://konstadmin.ru/dokumenty/4366.html 

 

 

 

 

 



  
 

  

Приложение 1 

к постановлению Администрации Константиновского района 

от 06.11.2018 № 1069 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Константиновского района» 

 

ПАСПОРТ 

 

муниципальной программы Константиновского района 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Константиновского района» 
 

Наименование муниципальной 

программы Константиновского 

района 

– «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Константиновского района» 

 (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Константиновского района 

– Администрация Константиновского района (отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного строительства, электро-, газоснабжения, 

транспорта и связи Администрации Константиновского района)  

Соисполнители 

муниципальной программы 

Константиновского района 

– отсутствуют 

 

Участники 

муниципальной программы 

Константиновского района 

 

– 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы Константиновского 

района 

– Подпрограмма 1. Оказание мер государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям граждан. 

Подпрограмма 2. «Территориальное планирование  

и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы Константиновского 

района 

– отсутствуют 

Цели муниципальной программы 

Константиновского района 

– повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 

населения, в том числе с учетом исполнения государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

Задачи муниципальной программы 

Константиновского района 

– оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 

условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения 

государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан; 

обеспечение перспективных территорий документами территориального 

планирования в целях создания условий для участия в жилищном 

строительстве индивидуальных застройщиков 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

Константиновского района 

– доля семей, реализовавших свое право на получение государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве семей – 

претендентов на получение социальных выплат 

количество перспективных земельных участков, предполагаемых для 



  
 

предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 

на которых планируется жилищное строительство и в отношении которых 

Администрацией Константиновского района выполнено межевание; 

темп ввода жилья в эксплуатацию. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района  

– срок реализации программы 2019-2030 годы,  

этапы не выделяются 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Константиновского района 

 Общий объем финансирования Программы на весь период – 156030,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2019 году – 21214,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12256,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 12256,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 12256,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 12256,0 тыс. рублей; 

в 2027 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 12256,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 12256,0 тыс. рублей; 

в 2030 году - 12256,0 тыс. рублей; 

Объем финансирования из бюджета Константиновского района –156030,2 

тыс. рублей, в том числе: 

     в 2019 году – 21214,2 тыс. рублей; 

     в 2020 году –12256,0 тыс. рублей, 

в 2021 году – 12256,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 12256,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 12256,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2026 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2027 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2028 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2029 году –12256,0 тыс. рублей; 



  
 

в 2030 году 12256,0 тыс. рублей; 

из них объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района – 154871,0 тыс. рублей, в том числе: 

    в 2019 году – 21116,6 тыс. рублей; 

    в 2020 году – 12159,4 тыс. рублей; 

    в 2021 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2022 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2023 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2024 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2025 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2026 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2027 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2028 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2029 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2030 году - 12159,4 тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств федерального бюджета – 1323,2 тыс. рублей, в том числе: 

 в 2019 году – 1323,2 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 153547,8 тыс. рублей, в том числе: 

    в 2019 году – 19794,4 тыс. рублей; 

    в 2020 году – 12159,4 тыс. рублей; 

    в 2021 году –12159,4 тыс. рублей; 

     в 2022 году -12159,4 тыс. рублей; 

     в 2023 году –12159,4 тыс. рублей; 

     в 2024 году –12159,4 тыс. рублей; 

     в 2025 году –12159,4 тыс. рублей; 

     в 2026 году –12159,4 тыс. рублей; 

     в 2027 году –12159,4 тыс. рублей; 

     в 2028 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2029 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2030 году - 12159,4 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

– предоставление мер государственной поддержки в улучшении жилищных 



  
 

программы Константиновского 

района 

условий; 

увеличение доли перспективных земельных участков, на которых 

планируется или осуществляется строительство; 

увеличение объема ввода жилья, в том числе стандартного жилья. 

 

 

 

Подпрограмма  

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

 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – Подпрограмма 1) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 1 

  

– Администрация Константиновского района (отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного строительства, электро-, газоснабжения, 

транспорта и связи Администрации Константиновского района) 

Участники 

Подпрограммы 1 

 

– МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

 

Программно-целевые 

инструменты 

– отсутствуют  

Цель Подпрограммы 1 – исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан 

Задачи Подпрограммы 1 – обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в 

жилых помещениях 

Целевые показатели 

Подпрограммы 1 

– количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и получивших меры государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий; 

общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками, 

состоящими на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий; 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 1 

– срок реализации 2019-2030 годы, 

этапы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 1 

– Общий объем финансирования Программы на весь период – 156030,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

в 2019 году – 21214,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12256,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2026 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2027 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2028 году –12256,0 тыс. рублей; 



  
 

в 2029 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2030 году -12256,0 тыс. рублей; 

Объем финансирования из бюджета Константиновского района –156030,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

     в 2019 году – 21214,2 тыс. рублей; 

     в 2020 году – 12256,0 тыс. рублей, 

в 2021 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2026 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2027 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2028 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2029 году –12256,0 тыс. рублей; 

в 2030 году -12256,0 тыс. рублей; 

из них объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района – 154871,0 тыс. рублей, в том числе: 

    в 2019 году – 21117,6 тыс. рублей; 

    в 2020 году – 12159,4 тыс. рублей; 

    в 2021 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2022 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2023 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2024 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2025 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2026 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2027 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2028 году - 12159,4 тыс. рублей; 

    в 2029 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2030 году - 12159,4 тыс. рублей; 

 

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств федерального бюджета – 1323,2 тыс. рублей, в том числе: 



  
 

 в 2019 году – 1323,2 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 153547,8 тыс. рублей, в том числе: 

    в 2019 году – 19794,4 тыс. рублей; 

    в 2020 году – 12159,4 тыс. рублей; 

    в 2021 году –12159,4 тыс. рублей; 

     в 2022 году -12159,4 тыс. рублей; 

     в 2023 году –12159,4 тыс. рублей; 

     в 2024 году –12159,4 тыс. рублей; 

     в 2025 году –12159,4 тыс. рублей; 

     в 2026 году –12159,4 тыс. рублей; 

     в 2027 году –12159,4 тыс. рублей; 

     в 2028 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2029 году –12159,4 тыс. рублей; 

    в 2030 году - 12159,4 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 1 

– участники Подпрограммы 1, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, получат меры государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий; 

 

 

Подпрограмма «Территориальное планирование  

и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» 

Наименование подпрограммы - подпрограмма ««Территориальное планирование  

и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» 

(далее – Подпрограмма 2) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 2 

- Администрация Константиновского района (отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и связи Администрации 

Константиновского района) 

Участники 

подпрограммы 2 

- отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

- отсутствуют 

Цель Подпрограммы 2 - повышение доступности жилья и качества жилой среды путем 

создания условий для развития территорий, в том числе для 

жилищного строительства 

Задачи подпрограммы 2 - - создание условий для развития приоритетной территории жилищного 

строительства путем вовлечения в оборот земельных участков в целях 

жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса; 

- обеспечение перспективных земельных участков, приоритетных 

территорий жилищного строительства документами территориального 

планирования и планировки территорий с целью формирования 



  
 

территорий для жилищного строительства 

Целевые показатели 

Подпрограммы 2 

- Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный 

перечень земельных участков для жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства», по 

которым разработаны проекты планировки и межевания территории 

Предельное количество процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для 

стандартного жилья 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 2 

- срок реализации 2019-2030 годы, 

этапы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 2 

-  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы 2 

- Разработка проекта планировки и межевания приоритетных 

территорий жилищного строительства для выделения элементов 

планировочной структуры по незастроенным земельным участкам, 

предназначенных для освоения в целях жилищного строительства. 

 

 

Приоритеты и цели в сфере 

территориального планирования и жилищного строительства 

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из 

фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным 

направлением социально-экономического развития Ростовской области. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие территориального планирования и 

жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики. 

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 

населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан. 

Для достижения цели мениципальной программы необходимо решение следующих задач:  

оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, 

в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан; 

обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания 

условий для участия в жилищном строительстве индивидуальных застройщиков. 

Мероприятия муниципальной программы осуществляются, в том числе, в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». 

Сведения о показателях муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» приведен в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района», приведены в приложении № 

3 к муниципальной программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» приведены в приложении № 4 

к муниципальной программе. 

 

2. Характеристика участия муниципальных 

образований Константиновского района в реализации Программы 



  
 

 

Участие муниципальных образований Константиновского района реализуется в рамках заключенных 

соглашений о направлении средств областного бюджета на софинансирование расходов по соответствующим 

направлениям расходования. 

 



  
 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Константиновского района  

«Территориальное планирование и обеспечение  

доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

№ 

п/п 

Номер и наименование показателя 

(индикатора) 

Вид 

показ

ателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Значения показателей 

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

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

1  Муниципальная программа Константиновского района «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» 

   

 Показатель 1. Доля семей, 

реализовавших свое право 

на получение государственной 

поддержки в улучшении 

жилищных условий, в общем 

количестве семей – претендентов 

на получение социальных выплат 

ведом

тсвен

ный 

проце

нтов 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

2 Показатель 2. Количество 

перспективных земельных 

участков, предполагаемых для 

предоставления в собственность 

гражданам, имеющим трех и более 

детей, на которых планируется 

жилищное строительство и в 

отношении которых 

Администрацией 

Константиновского района 

выполнено межевание. 

ведом

тсвен

ный 

шт. 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 Показатель 3. Темп ввода жилья в 

эксплуатацию 

ведом

ствен

ный 

проце

нтов 

100,6 102,

1 

104,

1 

104 104 105,8 103,17 103,07 102,98 102,98 102,81 102,73 

  Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий    



  
 

отдельным категориям граждан» 

4 Показатель 1.1. Количество семей, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и получивших 

меры государственной поддержки 

в улучшении жилищных условий; 

 

ведом

тсвен

ный 

семей 23 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

5 Показатель 1.2. Общая площадь 

жилых помещений, 

приобретаемых (строящихся) 

участниками, состоящими на учете 

в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и 

получивших меры 

государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий; 

ведом

тсвен

ный 

тыс. 

кв. м 

0, 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

6 Подпрограмма 2.  «Территориальное планирование  

и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства 

   

7 Показатель 2.1. Доля земельных 

участков, включенных в 

«Региональный адресный перечень 

земельных участков для 

жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства», по 

которым разработаны проекты 

планировки и межевания 

территории 

Ведом

тсвен

ный 

 

проце

нтов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                

                

 

                

8 Показатель 2.1. Предельное 

количество процедур, 

необходимых для получения 

разрешения на строительство 

модельного объекта, в том числе 

для стандартного жилья 

ведом

тсвен

ный 

проце

нтов 

10 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

                



  
 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Константиновского района  

«Территориальное планирование и обеспечение  

доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия, 

приоритетного основного 

мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый  

результат  

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного  

мероприятия, 

приоритетного 

основоного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

целевой 

программы 

Связь с  

показателями 

муниципальной 

программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 

 Цель подпрограммы 1 - исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

 Задача 1 подпрограммы 1 - обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях 

1.1. ОМ 1.1. «Обеспечение жильем 

молодых семей в Константиновском 

районе» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

01.01.2019 31.12.2030 Предоставление 

социальной поддержки 

молодым семьям 

Неоказание 

социальной 

поддержки 

молодым семьям 

Показатель 1, 

показатель 1.1. 

1.2. ОМ 1.2. «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

Администрация 

Константиновского 

01.01.2019 31.12.2030 Предоставление 

социальной поддержки 

Неоказание 

социальной 

Показатель 1,  

показатель 1.1., 



  
 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений» 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи, 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района») 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа, 

установленным 

федеральным и 

областным 

законодательством 

поддержки детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа 

установленным 

федеральным и 

областным 

законодательством 

показатель 1.2,  

показатель 3 

 

1.3. ОМ 1.3. Осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральным законом от 12.01.1995 

г. №5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента 

РФ от 07.05.2008 №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи) 

01.01.2019 31.12.2030 Предоставление 

социальной поддержки 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

установленным 

федеральным 

законодательством 

Неоказание 

социальной 

поддержки 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны, 

установленным 

федеральным 

законодательством 

Показатель 1, 

показатель 1.1., 

показатель 1.2 

1.4. ОМ 1.4. Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными 

законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в 

РФ» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи 

01.01.2019 31.12.2030 Предоставление 

социальной поддержки 

инвалидам и семьям, 

имеющим детей-

инвалидов 

установленным 

федеральным 

законодательством 

Неоказание 

социальной 

поддержки 

инвалида и семьям, 

имеющим детей-

инвалидов 

установленным 

федеральным 

законодательством 

Показатель 1, 

показатель 1.1., 

показатель 1.2 

2 Подпрограмма 2 «Территориальное планирование  

и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» 

 Цель подпрограммы 2 - повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий, в том числе для жилищного 

строительства 

 Задача 1 подпрограммы 2 -создание условий для развития приоритетной территории жилищного строительства путем вовлечения в оборот земельных участков в 

целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса 

Задача 2 подпрограммы 2- обеспечение перспективных земельных участков, приоритетных территорий жилищного строительства документами территориального 

планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства 



  
 

2.1. ОМ 2.1. Межевание земельных 

участков, предполагаемых для 

предоставления в собственность 

гражданам, имеющим трех и более 

детей 

Администрация 

Константиновского  

городского и 

сельских поселений 

01.01.2019 31.12.2030 Предоставление в 

собственность 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, 

земельных участков, в 

отношении которых 

Администрацией 

Константиновского 

городского поселения 

выполнено межевание. 

Не предоставление 

в собственность 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей, 

земельных 

участков, в 

отношении которых 

Администрацией 

Константиновского 

городского 

поселения 

выполнено 

межевание. 

Показатель 2, 

показатель  2.1. 

2.2. ОМ 2.2. Разработка проектов 

планировки и межевания 

приоритетной территории 

жилищного строительства  

 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи 

01.01.2019 31.12.2030 Обеспечение 

устойчивого развития 

приоритетной 

территории жилищного 

строительства (Северо-

Восточной части г. 

Константиновска), 

выделения элементов 

планировочной 

структуры, 

установления границ 

земельных участков, 

предназначенных для 

жилищного и 

гражданского 

строительства и 

размещения линейных 

объектов 

 

Отсутствие 

градостроительной 

документации на 

которой выделены 

элементы 

планировочной 

структуры, 

установление 

границ земельных 

участков, 

предназначенных 

для жилищного и 

гражданского 

строительства и 

размещения 

линейных объектов 

Показатель 2, 

показатель 2.1. 

 

 

 

 

 



  
 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Константиновского района  

«Территориальное планирование и обеспечение  

доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» 
 

РАСХОДЫ 

бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы 

 

Номер и 

наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 

программы 

 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

Код бюджетной    

классификации расходов 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей), 

 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

  
  

  
  

  
  

  
  
 2

0
2

2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

 

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

Муниципальная 

программа 
«Территориально

е планирование и 

обеспечение 

доступным и 

комфортным жи-

льем населения 

Константиновско

го района» 

всего, 

в том 

числе: 

X X X X 156030,2 

 

 

 

 

 

 

 

21214,2 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 

 

 Администр

ация 

Константи

новского 

района 

(отдел 

архитектур

ы, 

902 X X X 156030,2 21214,2 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 



  
 

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

градострои

тельства, 

дорожного 

строительс

тва, 

электро-, 

газоснабже

ния, 

транспорта 

и связи)  

В.А. 

Дьячкин 

Подпрограмма 1. 

«Оказание мер 

государственной 

поддержки в 

улучшении 

жилищных 

условий 

отдельным 

категориям 

граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМ 1.1 

Обеспечение 

жильем молодых 

всего, 

в том 

числе: 

X X X X 156030,2 21214,2 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 

Администр

ация 

Константи

новского 

района 

(отдел 

архитектур

ы, 

градострои

тельства, 

дорожного 

строительс

тва, 

электро-, 

газоснабже

ния, 

транспорта 

и связи)  

В.А. 

Дьячкин 

 

9 

02 

X X X              

Администр

ация 

Константи

новского 

902 

 

 

 

1003 

 

 

 

06100 

S3140 

 

 

320 

 

 

 

25752 

 

 

 

2146,0 

 

2146,0 

 

 

2146,0 

 

2146,0 

 

2146,0 

 

 

2146,0 

 

 

 

2146,0 

 

2146,0 

 

 

2146,0 

 

 

 

2146,0 

 

 

 

2146,0 

 

 

 

2146,0 

 

 

 



  
 

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

семей в 

Константиновско

м районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМ 1.2 

Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

лиц из их числа по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений» 

 

района 

(отдел 

архитектур

ы, 

градострои

тельства, 

дорожного 

строительс

тва, 

электро-, 

газоснабже

ния, 

транспорта 

и связи)  

В.А. 

Дьячкин 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128955 

 

Администр

ация 

Константи

новского 

района 

(отдел 

архитектур

ы, 

градострои

тельства, 

дорожного 

строительс

тва, 

электро-, 

газоснабже

ния, 

транспорта 

и связи)  

В.А. 

Дьячкин 

902 1004 06100

72400 

 

 

 

 

 

 

 

410 17745,0 10110,0 10110,

0 

10110,0 10110,

0 

10110,

0 

10110,

0 

10110,

0 

10110,

0 

10110,

0 

10110,

0 

10110,

0 



  
 

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

ОМ 1.3 

полномочий по 

обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законом от 

12.01.1995 г. №5-

ФЗ «О 

ветеранах», в 

соответствии с 

Указом 

Президента РФ от 

07.05.2008 №714 

«Об обеспечении 

жильем ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

годов» 

 

Исполните

ль 

основного 

мероприят

ия 1.3 

отдел 

архитектур

ы, 

градострои

тельства, 

дорожного 

строительс

тва, 

электро-, 

газоснабже

ния, 

транспорта 

и связи 

Администр

ации 

Константи

новского 

района 

В.А. 

Дьячкин 

902 1003 06100

51340 

320 - - - - - - - - - - - - - 

 

ОМ 

1.4.Обеспечение 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

федеральными 

законами от 

12.01.1995 №5-

ФЗ  «О 

ветеранах» и от 

24.11.1995 №181-

ФЗ «О 

Администр

ация 

Константи

новского 

района 

(отдел 

архитектур

ы, 

градострои

тельства, 

дорожного 

строительс

тва, 

электро-, 

газоснабже

902 1003 06100

51760 

320 1323,2 

 

 

 

 

 

 

 

1323,2 - - - - - - - - - - - 



  
 

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

социальной 

защите 

инвалидов в РФ» 

ния, 

транспорта 

и связи) 

 В.А. 

Дьячкин 

Подпрограмма 2. 

Территориальное 

планирование  

и развитие 

территорий, в том 

числе для 

жилищного 

строительства 

всего, 

в том 

числе: 

X X X X   -  - - - -      

Администр

ация 

Константи

новского 

района 

(отдел 

архитектур

ы, 

градострои

тельства, 

дорожного 

строительс

тва, 

электро-, 

газоснабже

ния, 

транспорта 

и связи) 

В.А. 

Дьячкин 

902 X X X   -  - - - -      



  
 

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

ОМ 2.1 

Межевание 

земельных 

участков, 

предполагаемых 

для 

предоставления в 

собственность 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей 

 

Администр

ация 

Константи

новского 

района 

(отдел 

архитектур

ы, 

градострои

тельства, 

дорожного 

строительс

тва, 

электро-, 

газоснабже

ния, 

транспорта 

и связи) 

В.А. 

Дьячкин 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ОМ 2.2 

Разработка 

проектов 

планировки и 

межевания 

приоритетных 

территорий 

жилищного 

строительства  

Администр

ация 

Константи

новского 

района 

(отдел 

архитектур

ы, 

градострои

тельства, 

дорожного 

строительс

тва, 

электро-, 

газоснабже

ния, 

транспорта 

и связи) 

В.А. 

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



  
 

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

Дьячкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Приложение № 4 

к муниципальной программе Константиновского района  

«Территориальное планирование и обеспечение  

доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы 

Наименовани

е  

муниципальн

ой 

программы, 

номер и 

наименовани

е 

подпрограмм

ы 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей), 

 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

     

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

Муниципальн

ая программа 

«Территориа

льное 

планировани

е и 

обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем 

населения 

Константино

вского 

района 

Всего 156030,2 2121

4,2 

122

56 

122

56 

12256 12256 12256 12256 122

56 

1225

6 

1225

6 

1225

6 

1225

6 

бюджет Константиновского района, 1159,2 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

154871 2111

7,6 

121

59,4 

121

59,4 

12159,

4 

12159,4 12159,4 12159,4 121

59,4 

1215

9,4 

1215

9,4 

1215

9,4 

1215

9,4 

в том числе за счет средств:              

- федерального бюджета, 1323,2 1323,

2 

     -      

- областного бюджета, 153547,8 1979

4,4 

121

59,4 

121

59,4 

12159,

4 

12159,4 12159,4 12159,4 121

59,4 

1215

9,4 

1215

9,4 

1215

9,4 

1215

9,4 

- бюджетов поселений - - - - - - - -      

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - - - - - -      

- Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - - - - - -      

бюджеты поселений  - -  - - - -      

внебюджетные источники - - - - - - - -      

Подпрограмм

а 1. 

«Оказание 

Всего 156030,2 2121

4,2 

122

56 

122

56 

12256 12256 12256 12256 122

56 

1225

6 

1225

6 

1225

6 

1225

6 

бюджет Константиновского района,  1159,2 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 



  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

мер 

государствен

ной 

поддержки в 

улучшении 

жилищных 

условий 

отдельным 

категориям 

граждан» 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

154871 2111

7,6 

121

59,4 

121

59,4 

12159,

4 

12159,4 12159,4 12159,4 121

59,4 

1215

9,4 

1215

9,4 

1215

9,4 

1215

9,4 

в том числе за счет средств:              

- федерального бюджета 1323,2 1323,

2 

     -      

- областного бюджета, 153547,8 1979

4,4 

121

59,4 

121

59,4 

12159,

4 

12159,4 12159,4 12159,4 121

59,4 

1215

9,4 

1215

9,4 

1215

9,4 

1215

9,4 

- бюджетов поселений - - - - - - - -      

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - - - - - -      

- Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - - - - - -      

бюджеты поселений - - - - - - - -      

внебюджетные источники - - - - - - - -      

Подпрограмм

а 2. 

Территориаль

ное 

планирование  

и развитие 

территорий, в 

том числе для 

жилищного 

строительств

а 

Всего   -  - - - -      

бюджет Константиновского района     - - - - - -      

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района 

 - -  - - -       

в том числе за счет средств:              

- федерального бюджета - - - - - - - -      

- областного бюджета,  - -  - - - -      

- бюджетов поселений - - - - - - - -      

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - - - - - -      

- Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - - - - - -      

бюджеты поселений  - -  - - - -      

внебюджетные источники - - - - - - - -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

          Константиновского района 

от 06.11.2018 № 1069 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Администрации Константиновского района,  

признанных утратившими силу 

 

1. Постановление Администрации Константиновского района от от 14.10.2013 года №1958 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района»; 

2. Постановление Администрации Константиновского района от 17.02.2014 №205 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958»; 

3. Постановление Администрации Константиновского района от 04.04.2014 №555«О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958»; 

4. Постановление Администрации Константиновского района от 19.05.2014 №779 «О внесении изменений в постановлениеяАдминистрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958 и от 21.10.2013 №2010»; 

5. Постановление Администрации Константиновского района от 04.08.2014 №1265 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958 и от 21.10.2013 №2010»; 

6. Постановление Администрации Константиновского района от 24.09.2014 №1710 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958 и от 21.10.2013 №2010»; 

7. Постановление Администрации Константиновского района от 09.10.2014 №1786 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958 и от 21.10.2013 №2010»; 

8. Постановление Администрации Константиновского района от 28.11.2014 №2098 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958 и от 21.10.2013 №2010»; 

9. Постановление Администрации Константиновского района от 23.01.2015 №65 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 21.10.2013 №2010 и от 27.11.2014 №2084»; 

10. Постановление Администрации Константиновского района от 24.09.2014 №1710 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958 и от 27.11.2014 №2084»; 

11. Постановление Администрации Константиновского района от 24.03.2015 №377 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958 и от 21.10.2013 №2010»; 

12. Постановление Администрации Константиновского района от 20.07.2015 №422 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958 и от 27.11.2014 №2084»; 

13. Постановление Администрации Константиновского района от 28.09.2015 №641 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958 и от 27.11.2014 №2084»; 

14. Постановление Администрации Константиновского района от 20.07.2015 №422 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958 и от 27.11.2014 №2084»; 

15. Постановление Администрации Константиновского района от 01.12.2015 №903 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958 и от 27.11.2014 №2084»; 

16. Постановление Администрации Константиновского района от 26.01.2016 №53 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958 и от 27.11.2014 №2084, от 30.12.2015 №1055»; 



  
 

17. Постановление Администрации Константиновского района от 05.04.2016 №338 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 30.12.2015 №1055»; 

18. Постановление Администрации Константиновского района от 20.06.2016 №631 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 30.12.2015 №1055»; 

19. Постановление Администрации Константиновского района от 09.09.2016 №847 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 30.12.2015 №1055»; 

20. Постановление Администрации Константиновского района от 08.12.2016 №1071 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 30.12.2015 №1055»; 

21. Постановление Администрации Константиновского района от 14.02.2017 №98 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 30.12.2016 №1167»; 

22. Постановление Администрации Константиновского района от 08.12.2016 №1071 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 30.12.2015 №1167»; 

23. Постановление Администрации Константиновского района от 24.04.2017 №349 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 30.12.2016 №1167»; 

24. Постановление Администрации Константиновского района от 16.06.2017 №542 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 30.12.2016 №1167»; 

25. Постановление Администрации Константиновского района от 12.09.2017 №829 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 30.12.2016 №1167»; 

26. Постановление Администрации Константиновского района от 12.09.2017 №829 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 30.12.2016 №1167»; 

27. Постановление Администрации Константиновского района от 11.12.2017 №1163 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 30.12.2016 №1167»; 

28. Постановление Администрации Константиновского района от 15.05.2018 №454 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 27.12.2017 №1276»; 

29. Постановление Администрации Константиновского района от 21.09.2018 №874 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 №1958, от 30.12.2015 №1055». 

 

 


