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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.07.2012 № 564 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Ростовской области от 13.11.2009 № 600 

 
 

В целях уточнения распределения средств федерального и областного 
бюджетов, предусмотренных на обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, между муниципальными образованиями 
Ростовской области Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской 

области от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области 
на 2010 – 2015 годы» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство строительства,  
архитектуры и территориального  
развития Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 02.07.2012 № 564 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в приложение к постановлению Администрации  

Ростовской области 13.11.2009 № 600 «Об утверждении  
Областной долгосрочной целевой программы «Развитие  

жилищного строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» 
 

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010 – 
2015 годы»: 

1.1. Подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных 
направлений и мероприятий» изложить в редакции: 
 
«Структура        –
Программы, 
перечень 
подпрограмм, 
основных 
направлений 
и мероприятий 

паспорт Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие жилищного строительства в Ростовской области 
на 2010 – 2015 годы». 
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 
1. Современное состояние строительного комплекса и 
жилищного строительства в Ростовской области. 
1.1. Позиционирование строительного комплекса Ростовской 
области в рамках Южного федерального округа. 
1.2. Развитие жилищного строительства в Ростовской 
области. 
1.3. Состояние рынка жилья и перспективы его развития в 
Ростовской области. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 
Программы, а также целевые индикаторы и показатели. 
Раздел III. Система программных мероприятий, в том числе 
ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий 
с разбивкой по годам, источникам и направлениям 
финансирования. 
1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного 
строительства в Ростовской области». 
1.1. Мероприятия по увеличению объемов жилищного 
строительства. 
1.2. Территориально-градостроительное развитие Ростовской 
области. 
1.3. Реализация проектов комплексного освоения и развития 
территорий. 
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1.4. Мероприятия по стимулированию малоэтажного 
жилищного строительства, в том числе формирование баз 
данных типовой проектной документации малоэтажного 
жилищного строительства. 
1.5. Обеспечение жилищного строительства земельными 
участками и объектами коммунальной инфраструктуры. 
1.6. Развитие промышленности строительных материалов и 
индустриального домостроения в Ростовской области. 
1.7. Реализация кадровой политики в отрасли. 
1.8. Снижение административных барьеров при реализации 
жилищного строительства. 
2. Подпрограмма «Стимулирование рынка жилья». 
2.1. Оказание государственной поддержки гражданам в 
приобретении жилья в Ростовской области. 
2.2. Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования. 
2.3. Строительство жилья экономкласса. 
3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ростовской области». 
4. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан», в том числе: 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой 
(попечительством); 
предоставление по договору социального найма жилых 
помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых 
имеется трое или более детей-близнецов; 
предоставление по договору социального найма жилых 
помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых 
имеется десять или более несовершеннолетних детей. 
5. Подпрограмма «Приобретение жилья в муниципальную 
собственность, строительство и участие в долевом 
строительстве муниципального жилья для отдельных 
категорий граждан». 
6. Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, 
аварийным, подлежащим сносу, и ветхого жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания по критериям 
безопасности в результате ведения горных работ, 
в Ростовской области». 
Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. 
Раздел V. Механизм реализации Программы, включая 
организацию управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации. 
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Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы. 
Приложение № 1. Сетевой график реализации Областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 
строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы». 
Приложение № 2. Прогноз развития жилищного 
строительства на территории Ростовской области 
на 2011 – 2020 годы. 
Приложение № 3. Сетевой график формирования и освоения 
перспективных земельных участков в целях развития 
жилищного строительства на территории Ростовской области 
в 2010 – 2015 годах и на перспективу до 2020 года. 
Приложение № 4. График освоения жилой застройки 
земельного участка на территории Ростовской области. 
Приложение № 5. Информация о перспективных жилищных 
застройках на территории Ростовской области в период 
2011 – 2015 годов. 
Приложение № 6. Перечень земельных участков, планируемых 
для малоэтажной комплексной застройки, в том числе жилья 
экономкласса, на территории Ростовской области в период 
2011 – 2015 годов. 
Приложение № 7. План формирования и предоставления 
земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, на основе совместной работы с Федеральным 
фондом содействия развитию жилищного строительства для 
целей жилищного строительства в Ростовской области. 
Приложение № 8. Целевые показатели Областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 
строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы». 
Приложение № 9. Прогнозируемые значения целевых 
индикаторов при реализации Областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие жилищного строительства в 
Ростовской области на 2010 – 2015 годы» по подпрограммам 
и мероприятиям. 
Приложение № 10. Объемы и источники финансирования 
Областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства в Ростовской области на 
2010 – 2015 годы». 
Приложение № 11. Распределение субсидий, выделяемых из 
федерального и областного бюджетов в 2010 году на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ростовской области», по муниципальным 
образованиям. 
Приложение № 12. Распределение субсидий, выделяемых из 
федерального, областного и местного бюджетов в 2011 году 
на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ростовской области», по муниципальным 
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образованиям. 
Приложение № 13. Распределение субсидий, выделяемых из 
областного и местного бюджетов в 2012 году на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ростовской области», по муниципальным образованиям. 
Приложение № 14. Распределение субсидий, выделяемых из 
областного бюджета в 2013 – 2014 годах на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ростовской области», по муниципальным образованиям. 
Приложение № 15. Распределение средств федерального 
бюджета и субвенций, выделяемых из областного бюджета в 
2010 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под 
опекой (попечительством), а также субвенций областного 
бюджета на предоставление по договору социального найма 
жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых 
имеется трое или более детей-близнецов. 
Приложение № 16. Распределение средств федерального 
бюджета и субвенций, выделяемых из областного бюджета в 
2011 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под 
опекой (попечительством), а также субвенций областного 
бюджета на предоставление по договору социального найма 
жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых 
имеется трое или более детей-близнецов, и гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в составе 
семьи которых имеется десять или более 
несовершеннолетних детей. 
Приложение № 161. Распределение средств федерального 
бюджета и субвенций, выделяемых из областного бюджета в 
2012 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под 
опекой (попечительством), а также субвенций областного 
бюджета на предоставление по договору социального найма 
жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых 
имеется трое или более детей-близнецов. 
Приложение № 17. Распределение субвенций, выделяемых из 
областного бюджета в 2013 – 2015 годах на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 
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23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством), 
а также субвенций областного бюджета на предоставление по 
договору социального найма жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более 
детей-близнецов. 
Приложение № 18. Распределение субсидий, выделяемых из 
областного бюджета в 2010 – 2014 годах на реализацию 
мероприятий по разработке проектно-сметной документации 
на строительство жилых домов, а также на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных 
объектов коммунальной инфраструктуры, по муниципальным 
образованиям. 
Приложение № 19. Распределение субсидий, выделяемых из 
областного бюджета в 2010 году на приобретение жилья в 
муниципальную собственность, строительство и участие в 
долевом строительстве муниципального жилья для 
отдельных категорий граждан, по муниципальным 
образованиям.  
Приложение № 20. Распределение средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
а также субсидий, выделяемых из областного и местного 
бюджетов в 2012 году на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу, по муниципальным 
образованиям. 
Приложение № 21. Распределение субсидий, выделяемых из 
областного бюджета в 2013 – 2015 годах на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, аварийным и подлежащим сносу, по 
муниципальным образованиям. 
Приложение № 22. Распределение субсидий, выделяемых из 
федерального бюджета в 2012 – 2015 годах на переселение 
граждан из ветхого жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания по критериям безопасности в 
результате ведения горных работ, по муниципальным 
образованиям. 
Приложение № 23. Методика и критерии оценки 
эффективности Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие жилищного строительства в Ростовской области 
на 2010 – 2015 годы». 
Программа включает в себя следующие подпрограммы: 
1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного 
строительства в Ростовской области». 
2. Подпрограмма «Стимулирование рынка жилья». 
3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
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Ростовской области». 
4. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан», в том числе: 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой 
(попечительством); 
предоставление по договору социального найма жилых 
помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых 
имеется трое или более детей-близнецов; 
обеспечение жилыми помещениями граждан, в составе семьи 
которых имеется десять или более несовершеннолетних 
детей. 
5. Подпрограмма «Приобретение жилья в муниципальную 
собственность, строительство и участие в долевом 
строительстве муниципального жилья для отдельных 
категорий граждан». 
6. Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, 
аварийным, подлежащим сносу, и ветхого жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания по критериям 
безопасности в результате ведения горных работ, 
в Ростовской области». 
Исполнители Программы – министерство строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской 
области; 
министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области; 
комитет по молодежной политике Ростовской области; 
государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Агентство жилищных программ» (ГБУ РО «Агентство 
жилищных программ») (по согласованию); 
ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация» 
(по согласованию); 
органы местного самоуправления городских и  сельских 
поселений, городских округов – в пределах своих 
полномочий». 

 
1.2. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– общий объем финансирования Программы –  
18 674 954,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2010 – 1 281 919,2 тыс. рублей; 
2011 – 2 322 607,0 тыс. рублей; 
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 2012 – 4 837 826,7 тыс. рублей;  
2013 – 3 831 404,9 тыс. рублей; 
2014 – 3 897 236,7 тыс. рублей; 
2015 – 2 503 959,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы за счет средств 
федерального бюджета – 4 748 512,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2010 – 173 014,4 тыс. рублей; 
2011 – 452 126,0 тыс. рублей; 
2012 – 828 080,5 тыс. рублей; 
2013 – 1 799 849,2 тыс. рублей; 
2014 – 1 495 442,2 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства: 
2012 год – 1 215 042,8 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы из областного 
бюджета – 7 508 050,9 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации Программы: 
2010 – 1 108 904,8 тыс. рублей; 
2011 – 1 281 897,5 тыс. рублей; 
2012 – 1 610 422,8 тыс. рублей; 
2013 – 1 116 674,1 тыс. рублей; 
2014 – 1 180 690,5 тыс. рублей; 
2015 – 1 209 461,2 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы из местного бюджета – 
596 648,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
Программы: 
2011 – 34 183,5 тыс. рублей; 
2012 – 423 880,6 тыс. рублей; 
2013 – 42 881,6 тыс. рублей; 
2014 – 33 704,0 тыс. рублей; 
2015 – 61 998,3 тыс. рублей. 
Внебюджетные источники – 4 606 700,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации Программы: 
2011 – 554 400,0 тыс. рублей; 
2012 – 760 400,0 тыс. рублей; 
2013 – 872 000,0 тыс. рублей; 
2014 – 1 187 400,0 тыс. рублей; 
2015 – 1 232 500,0 тыс. рублей». 

 
1.3. Абзац тринадцатый подраздела «Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы» изложить в редакции: 
«граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в составе 

семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, – 17 семей, 
1,7 тыс. кв. м;». 
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2. Раздел V изложить в редакции: 
 

«Раздел V. Механизм реализации  
Программы, включая организацию управления  
Программой и контроль за ходом ее реализации 

 
Государственным заказчиком – координатором Программы является 

министерство строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области. 

Государственным заказчиком – координатором Программы в течение 
календарного года проводятся рабочие совещания с привлечением специалистов 
организаций, администраций муниципальных образований, участвующих в 
реализации Программы, с целью контроля за ходом выполнения Программы, 
принятия мер по активизации работы всех исполнителей и внесения по его 
итогам корректировок в Программу. 

Государственный заказчик – координатор несет ответственность за 
текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, 
рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

Государственный заказчик – координатор несет ответственность за 
реализацию Программы, уточняет сроки мероприятий Программы и объемы их 
финансирования. 

Государственный заказчик – координатор, государственные заказчики с 
учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно 
уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 
механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о 
результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей 
средств  областного  бюджета  в  установленном  порядке. 

Государственные заказчики представляют в министерство строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области сведения для 
подготовки ежеквартальных и ежегодных отчетов по запросу государственного 
заказчика – координатора. 

Государственный заказчик – координатор Программы направляет: 
ежеквартально в министерство экономического развития Ростовской 

области отчет по форме в соответствии с приложением № 3 к Порядку принятия 
решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства 
Ростовской области от 23.12.2011 № 270 (далее – Порядок); 

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в министерство экономического развития Ростовской области – 
отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования 
финансовых средств. 

В случае принятия решения Правительством Ростовской области о 
корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы 
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вносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовской 
области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. 

 Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период 
ее действия подготавливает государственный заказчик – координатор на 
основании представленных отчетов государственными заказчиками Программы 
и вносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовской 
области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. 

Контроль за реализацией Программы осуществляют Правительство 
Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области, 
министерство экономического развития Ростовской области в соответствии с их 
полномочиями, установленными областным законодательством. 

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать: 
отчет в соответствии с приложениями № 4, № 5 к Порядку; 
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; 
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию 

Программы; 
сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы 

показателям, установленным докладами о результативности; 
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 
оценку эффективности результатов реализации Программы. 
Общее руководство, координацию деятельности исполнителя и 

соисполнителей Программы осуществляет государственный заказчик 
Программы. 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
осуществляет мониторинг хода реализации Программы. 

Государственный заказчик – координатор Программы информирует 
Правительство Ростовской области и Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства о ходе реализации Программы. 

Органы местного самоуправления, которым предоставлена финансовая 
поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в порядке и в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами Ростовской области, обязаны направлять в органы 
исполнительной власти Ростовской области отчеты о ходе реализации 
настоящей Программы и выполнении предусмотренных статьей 14 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» условий предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда. 

Управление, отчетность и контроль за ходом реализации Программы 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством.». 
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3. Раздел VI изложить в редакции: 
 

«Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы 
 

В результате реализации Программы планируется: 
ввести в эксплуатацию 11964 тыс. кв. м жилья; 
увеличить ввод жилья на душу населения до 0,76 кв. м/на 1 жителя; 
достигнуть соотношения средней рыночной стоимости стандартной 

квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного 
дохода семьи, состоящей из 3 человек, 4,12 лет; 

увеличить количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. 
человек населения, введенное в действие за год, до 7,6 единицы; 

увеличить общую площадь жилых помещений, строительство которых 
предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство 
жилых зданий, в среднем на 1 жителя субъекта Российской Федерации 
до 0,91 кв. м; 

достигнуть средней обеспеченности населения жильем из расчета 
24,9 кв. м на 1 жителя; 

улучшить жилищные условия 12327 участникам Программы и приобрести 
(построить) с участием бюджетных средств около 568,15 тыс. кв. м жилья; 

ликвидировать 79,65 тыс. кв. м жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу; 

оказать содействие более 3200 семьям, переселяемым из ветхого 
жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на 
ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по 
критериям безопасности, в приобретении (строительстве) жилья взамен 
сносимого, приобретено 129,4 тыс. кв. м; 

привлечь в сферу жилищного строительства 7673,4 млн. рублей 
внебюджетных средств (собственные и заемные средства граждан). 

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по 
следующим критериям: 

эффект от реализации Программы; 
результативность бюджетных расходов. 
Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в 

приложении № 23 к Программе.». 
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4. Приложения № 8, № 9, № 10 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 8 
к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие 
жилищного строительства 

в Ростовской области 
на 2010 – 2015 годы» 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие жилищного строительства в Ростовской области  

на 2010 – 2015 годы» 
 

Прогнозируемые значения показателя 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя всего 

2010 
год 

2011  
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской 

области» 
1.1. Мероприятия по увеличению объемов жилищного строительства 

1.1.1. Годовой объем ввода 
жилья (тыс. кв. м) 

11 964 – 1 870 1 962 2 121 2 854 3 157 

1.1.2. Средняя 
обеспеченность 
населения жильем  
(кв. м/на 1 жителя) 

– – 22,3 22,8 23,4 24,2 24,9 

1.1.3. Ввод жилья на душу 
населения за год  
(кв. м/на 1 жителя) 

– – 0,45 0,47 0,51 0,69 0,76 

1.1.4. Соотношение средней 
рыночной стоимости 
стандартной квартиры 
общей площадью  
54 кв. м и среднего 
годового совокупного 
денежного дохода 
семьи, состоящей  
из 3 человек (лет) 

– – 4,38 4,32 4,27 4,21 4,12 

1.1.5. Количество жилых 
помещений (квартир) в 
расчете на 1 тыс. 
человек населения, 
введенное в действие 
за год (единиц) 

– – 4,5 4,7 5,1 6,9 7,6 

1.1.6. Общая площадь жилых 
помещений, 
строительство которых 
предусмотрено в 
соответствии с 
выданными 
разрешениями на 
строительство жилых 
зданий, в среднем на  
1 жителя субъекта 
Российской Федерации 
(кв. м) 

– – 0,61 0,49 0,50 0,68 0,91 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.2. Обеспечение жилищного строительства земельными участками и объектами 

коммунальной инфраструктуры 
1.2.1. Объем проектно-

сметной 
документации, 
разработанной  
для строительства 
жилья, инженерной и 
коммунальной 
инфраструктуры  
(тыс. рублей) 

60 901,6 48 733,9 12 167,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. Площадь земельных 
участков, 
предоставленных для 
жилищного 
строительства и 
комплексного 
освоения в целях 
жилищного 
строительства, в 
расчете на душу 
населения субъекта 
Российской Федерации 
(кв. м) 

– – 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1.2.3. Площадь земельных 
участков, 
предоставленных для 
жилищного 
строительства, в 
отношении которых с 
даты принятия 
решения о 
предоставлении 
земельного участка 
или подписания 
протокола о 
результатах торгов 
(конкурсов, 
аукционов) не было 
получено разрешение 
на ввод в 
эксплуатацию в 
течение 3 лет (кв. м) 

– – 56 000,0 50 000,0 49 000,0 49 500,0 48 000,0 

1.3. Снижение административных барьеров при реализации жилищного строительства 
1.3.1. Средняя 

продолжительность 
периода с даты 
подписания протокола 
о результатах 
аукционов по 
предоставлению 

– – 8,8 8,5 8,4 8,3 8,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
земельных участков 
для жилищного 
строительства до даты 
получения разрешения 
на строительство 
(месяц) 

1.3.2. Средняя 
продолжительность 
периода с даты выдачи 
разрешения на 
строительство жилого 
здания до даты 
получения разрешения 
на ввод жилого здания 
в эксплуатацию 
(месяц) 

– – 26,33 26,00 25,00 25,00 25,00 

1.3.3. Средняя 
продолжительность 
периода с даты подачи 
заявки на 
предоставление 
земельного участка для 
строительства до даты 
получения разрешения 
на строительство 
(месяц) 

– – 12,3 12,0 11,8 11,0 10,9 

2. Подпрограмма «Стимулирование рынка жилья» 
2.1. Оказание государственной поддержки гражданам в приобретении жилья в Ростовской 

области 
2.1.1. Количество 

участников, всего 
граждан, в том числе: 

4 536 651 645 624 698 959 959 

2.1.1.1. Получающих 
бюджетные субсидии 
для оплаты части 
процентных ставок по 
кредитам и займам, 
полученным для 
строительства, 
приобретения жилья, 
из них 

4 228 607 600 568 643 905 905 

 получающих 
бюджетные субсидии 
для оплаты части 
стоимости жилья, 
приобретаемого с 
помощью жилищного 
займа или кредита 

1 342 306 269 187 180 200 200 

 получающих 
бюджетные субсидии 
для погашения 

1 557 – 328 317 288 312 312 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
задолженности по 
жилищным кредитам и 
займам в случае 
рождения 
(усыновления) ребенка 
в период 
субсидирования 
процентных ставок по 
жилищным кредитам и 
займам 

2.1.1.2. Молодые специалисты 
здравоохранения и 
работники 
здравоохранения 
дефицитных 
профессий, 
получающие 
дополнительную 
государственную 
поддержку 

308 44 45 56 55 54 54 

2.1.2. Общая площадь жилых 
помещений, 
приобретаемых 
(строящихся) 
участниками 
подпрограммы  
(тыс. кв. м) 

245,0 35,2 34,8 33,7 37,7 51,8 51,8 

2.1.3. Привлечение 
внебюджетных 
источников 
финансирования в 
жилищную сферу в 
рамках подпрограммы 
(млн. рублей) 

6 034,4 716,1 709,5 828,5 957,5 1 411,4 1 411,4 

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» 
3.1. Количество 

участников 
подпрограммы (семей) 

1 544 379 345 220 200 200 200 

3.2. Общая площадь жилых 
помещений, 
приобретаемых 
(строящихся) 
участниками 
подпрограммы  
(тыс. кв. м) 

83,6 20,3 18,5 11,8 11,0 11,0 11,0 

3.3. Привлечение 
внебюджетных 
источников 
финансирования в 
жилищную сферу в 
рамках подпрограммы 

1 639 419 312 242 222 222 222 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(млн. рублей) 

4. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в том числе: 
4.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

4.1.1. Количество 
участников 
подпрограммы (семей) 

2 384 459 773 269 295 294 294 

4.1.2. Общая площадь жилых 
помещений, 
приобретаемых 
(строящихся) 
участниками 
подпрограммы  
(тыс. кв. м) 

78,6 15,1 25,5 8,9 9,7 9,7 9,7 

4.2. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи 
которых имеется трое или более детей-близнецов 

4.2.1. Количество 
участников 
подпрограммы (семей) 

17 5 4 2 2 2 2 

4.2.2. Общая площадь жилых 
помещений, 
приобретаемых 
(строящихся) 
участниками 
подпрограммы  
(тыс. кв. м) 

1,7 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 

4.3. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи 
которых имеется десять или более несовершеннолетних детей 

4.3.1. Количество 
участников 
подпрограммы (семей) 

7 0 7 0 0 0 0 

4.3.2. Общая площадь жилых 
помещений, 
приобретаемых 
(строящихся) 
участниками 
подпрограммы  
(тыс. кв. м) 

1,3 0 1,3 0 0 0 0 

5. Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в 
долевом строительстве муниципального жилья для отдельных категорий граждан 

5.1. Количество 
участников 
подпрограммы (семей) 

14 14 0 0 0 0 0 

5.2. Общая площадь жилых 
помещений, 
приобретаемых 

0,9 0,9 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(строящихся) 
участниками 
подпрограммы  
(тыс. кв. м) 

6. Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу, и ветхого жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания по критериям безопасности в 
результате ведения горных работ, в Ростовской области» 

6.1. Площадь 
ликвидируемого 
аварийного 
жилищного фонда 
(тыс. кв. м) * 

81,15 – – 64,7 6,25 5,0 5,2 

6.2. Общая площадь жилых 
помещений, 
приобретаемых 
(строящихся) 
участниками 
подпрограммы  
(тыс. кв. м) 

95,15 – – 75,4 7,6 6,0 6,15 

6.3. Количество 
отселенных семей – 
участников 
подпрограммы  
(семей) * 

2 084 – – 1638 171 135 140 

6.4. Площадь 
приобретенного 
жилищного фонда 
взамен ветхого, 
ставшего в результате 
ведения горных работ 
на ликвидируемых 
угольных (сланцевых) 
шахтах непригодным 
для проживания по 
критериям 
безопасности  
(тыс. кв. м) ** 

129,4 – – 20,6 59,2 49,6 – 

6.4.1. Количество 
переселенных 
семей – участников 
подпрограммы  
(семей) ** 

3 200 – – 500 1 500 1 200 – 

Всего по Программе 
Годовой объем ввода жилья 
(тыс. кв. м) 

11 964 – 1 870 1 962 2 121 2 854 3 157 

Средняя обеспеченность 
населения жильем  
(кв. м/на 1 жителя) 

– – 22,2 22,8 23,4 24,2 24,9 

Ввод жилья на душу населения – – 0,45 0,47 0,51 0,69 0,76 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
за год (кв. м/на 1 жителя) 
Соотношение средней 
рыночной стоимости 
стандартной квартиры общей 
площадью 54 кв. м и среднего 
годового совокупного 
денежного дохода семьи, 
состоящей из 3 человек (лет) 

– – 4,38 4,32 4,27 4,21 4,12 

Количество жилых помещений 
(квартир) в расчете на 1 тыс. 
человек населения, введенное 
в действие за год (единиц) 

– – 4,5 4,7 5,1 6,9 7,6 

Общая площадь жилых 
помещений, строительство 
которых предусмотрено в 
соответствии с выданными 
разрешениями на 
строительство жилых зданий,  
в среднем на 1 жителя 
субъекта Российской 
Федерации (кв. м) 

– – 0,61 0,49 0,50 0,68 0,91 

Количество участников 
Программы (единиц) 

13 786 1 508 1 774 3 253 2 866 2 790 1 595 

Общая площадь жилых 
помещений, приобретаемых 
(строящихся) участниками 
подпрограммы (тыс. кв. м) 

730,9 72 80,5 226 133 134,3 85 

Привлечение внебюджетных 
источников финансирования в 
жилищную сферу в рамках 
Программы (млн. рублей) 

7 673,4 1 135,1 1 021,5 1 070,5 1 179,5 1 633,4 1 633,4 

Площадь ликвидируемого 
аварийного жилищного фонда 
(тыс. кв. м) * 

81,15 – – 64,7 6,25 5,00 5,20 

 
* Показатели эффективности реализации Программы по направлению  

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, аварийным и подлежащим сносу» ежегодно корректируются в 
соответствии с объемами финансирования и стоимостью 1 кв. м жилья, 
утвержденными на очередной финансовый год. 

** Показатели эффективности реализации Программы по направлению  
«Содействие гражданам, переселяемым из ветхого жилищного фонда, ставшего 
в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) 
шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, 
в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого» определяются 
ежегодно в пределах ассигнований, предусмотренных федеральным законом о 
федеральном бюджете. 

Приложение № 9 
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к Областной долгосрочной 
целевой программе «Развитие 

жилищного строительства 
в Ростовской области 
на 2010 – 2015 годы» 

  
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
целевых индикаторов при реализации Областной  

долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в 
Ростовской области на 2010 – 2015 годы» по подпрограммам и мероприятиям 

 
 

Прогнозируемые значения показателя 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
всего 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской 

области» 
1.1. Мероприятия по увеличению объемов жилищного строительства 

1.1.1. Выполнение годовой программы 
ввода жилья (процентов) 

100 – 100 100 100 100 100 

1.1.2. Соотношение средней рыночной 
стоимости стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв. м и среднего 
годового совокупного денежного 
дохода семьи, состоящей из 3 человек 
(лет) 

– – 4,38 4,32 4,27 4,21 4,12 

1.1.3. Количество жилых помещений 
(квартир) в расчете на 1 тыс. человек 
населения, введенное в действие за 
год (единиц) 

– – 4,5 5,0 5,5 7,4 7,6 

1.1.4. Общая площадь жилых помещений, 
строительство которых 
предусмотрено в соответствии с 
выданными разрешениями на 
строительство жилых зданий, в 
среднем на 1 жителя субъекта 
Российской Федерации (кв. м) 

– – 0,61 0,69 0,70 0,81 0,91 

1.1.5 Средняя обеспеченность населения 
жильем (кв. м/на 1 жителя) 

– – 22,2 22,1 22,35 22,6 24,9 

1.2. Обеспечение жилищного строительства земельными участками и объектами 
коммунальной инфраструктуры 

1.2.1. Объем проектно-сметной 
документации, разработанной для 
строительства жилья, инженерной и 
коммунальной инфраструктуры  

60 901,6 487 33,9 12 167,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(тыс. рублей) 

1.2.2. Процент выполнения показателя 
«Площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства, в расчете на душу 
населения субъекта Российской 
Федерации» (процентов) 

– 100 100 100 100 100 100 

1.2.3. Процент выполнения показателя 
«Площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, в отношении которых 
с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка 
или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию в 
течение 3 лет» (процентов) 

– 100 100 100 100 100 100 

1.2.2. Площадь земельных участков, 
предоставляемых для жилищного 
строительства и комплексного 
освоения, в расчете на душу 
населения, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой ** (тыс. кв. м)  

1.2.3. Объем привлеченных кредитных 
средств для строительства объектов 
коммунальной инфраструктуры ** 
(тыс. рублей) 

целевой индикатор будет определен  
после участия Ростовской области в конкурсном 

отборе по реализации подпрограммы 
«Обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства» 

федеральной целевой программы  
«Жилище» на 2011 – 2015 годы 

2. Подпрограмма «Стимулирование рынка жилья» 
2.1. Оказание государственной поддержки гражданам в приобретении жилья в Ростовской 

области 
2.1.1. Количество семей, улучшивших 

жилищные условия (в том числе с 
использованием ипотечных 
жилищных кредитов и займов) 
(семей) 

4 536 651 645 624 698 959 959 

2.1.2. Доля погашенных свидетельств в 
общем количестве свидетельств, 
выданных участникам подпрограммы 
(процентов)  

70 70 70 70 70 70 70 

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» 
3.1. Количество молодых семей – 

получателей социальных выплат на 
приобретение жилья,  
в том числе на оплату 
первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение 

1 544 379 345 220 200 200 200 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
жилья или строительство 
индивидуального жилого дома,  
из числа изъявивших желание 
получить социальную выплату в 
текущем году * (семей) 

3.2. Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия  
(в том числе с использованием 
ипотечных жилищных кредитов и 
займов) при оказании содействия за 
счет средств федерального и 
областного бюджетов (семей) 

1 544 379 345 220 200 200 200 

3.3. Доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия (в том числе с 
использованием ипотечных 
жилищных кредитов и займов)  
при оказании содействия за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов, в общем количестве 
молодых семей – получателей 
социальных выплат (процентов) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.4. Доля оплаченных свидетельств в 
общем количестве свидетельств, 
выданных молодым семьям 
(процентов)  

100 100 100 100 100 100 100 

4. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в том числе: 
4.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

4.1.1. Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и включенных в 
общеобластной список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в 
обеспечении жилым помещением, на 
четырехлетний период (семей) 

2 384 – – – – – – 

4.1.2. Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и включенных в 
сводный список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в обеспечении жилым 
помещением, на текущий финансовый 
год (семей) 

– 459 773 269 295 294 294 

4.1.3. Количество детей-сирот и детей, 2 384 459 773 269 295 294 294 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
оставшихся без попечения родителей, 
улучшивших жилищные условия за 
счет средств областного бюджета 
(семей) 

4.1.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
улучшивших жилищные условия,  
в общем количестве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и 
включенных в общеобластной список 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся 
в обеспечении жилым помещением, 
на трехлетний период (процентов) 

100 42 100 100 100 100 100 

4.2. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи 
которых имеется трое или более детей-близнецов 

4.2.1. Количество семей, в составе которых 
имеется трое и более детей-
близнецов, нуждающихся в 
обеспечении жилым помещением,  
на текущий финансовый год (семей) 

17 5 4 2 2 2 2 

4.2.2. Количество семей, в составе которых 
имеется трое и более детей-
близнецов, улучшивших жилищные 
условия за счет средств областного 
бюджета (семей) 

17 5 4 2 2 2 2 

4.2.3. Доля семей, в составе которых 
имеется трое и более детей-
близнецов, улучшивших жилищные 
условия, в общем количестве семей,  
в составе которых имеется трое и 
более детей-близнецов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на 
текущий финансовый год (процентов)  

100 100 100 100 100 100 100 

4.3. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи 
которых имеется десять или более несовершеннолетних детей 

4.3.1. Количество семей, в составе семьи 
которых имеется десять или более 
несовершеннолетних детей, 
нуждающихся в обеспечении жилым 
помещением, на текущий финансовый 
год (семей) 

7 0 7 0 0 0 0 

4.3.2. Количество семей, в составе семьи 
которых имеется десять или более 
несовершеннолетних детей, 
улучшивших жилищные условия  

7 0 7 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
за счет средств областного бюджета 
(семей) 

4.3.3. Доля семей, в составе семьи которых 
имеется десять или более 
несовершеннолетних детей, 
улучшивших жилищные условия,  
в общем количестве семей, в составе 
семьи которых имеется десять или 
более несовершеннолетних детей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на текущий 
финансовый год (процентов)  

100 100 100 100 100 100 100 

5. Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в 
долевом строительстве, муниципального жилья для отдельных категорий граждан 

5.1. Количество участников 
подпрограммы (семей) 

14 14 0 0 0 0 0 

5.2. Общая площадь жилых помещений, 
приобретаемых (строящихся) 
участниками подпрограммы  
(тыс. кв. м) 

0,9 0,9 0 0 0 0 0 

6. Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, аварийным, подлежащим сносу, и ветхого жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания по критериям безопасности в результате 
ведения горных работ, в Ростовской области» 

6.1. Количество семей, переселенных из 
аварийного жилья (семей) 

2 084 – – 1 638 171 135 140 

6.2. Доля семей, переселенных из 
аварийного жилья, в общем 
количестве семей – участников 
подпрограммы (процентов) 

100 – – 78 8,4 6,7 6,9 

6.3. Количество семей, переселенных из 
ветхого жилья (семей) 

3 200 – – 500 1 500 1 200 – 

6.4. Доля семей, переселенных из ветхого 
жилья, в общем количестве семей – 
участников подпрограммы 
(процентов) 

100 – – 15,6 46,8 37,6 – 

 
* Плановые показатели подпрограммы подлежат корректировке и будут 

уточнены по результатам участия Ростовской области в конкурсном отборе по 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы. 

** Плановые показатели подпрограммы подлежат корректировке и будут 
уточнены по результатам участия Ростовской области в конкурсном отборе по 
реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства, а также обеспечение 
объектов коммунального и жилищного строительства проектно-сметной 
документацией» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 
2015 годы. 
 

Приложение № 10 
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к Областной долгосрочной 
целевой программе «Развитие 

жилищного строительства 
в Ростовской области 
на 2010 – 2015 годы» 

 
 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
финансирования Областной долгосрочной целевой программы 

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

(тыс. рублей) 
 

Объемы финансирования 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм и 
мероприятий 

Источ-
ники 

финанси- 
рования 

всего 
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
феде-

ральный 
бюджет 

объем средств будет определен по результатам участия 
Ростовской области в конкурсном отборе по реализации 

подпрограммы «Обеспечение земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях жилищного строитель-

ства» Федеральная целевая программы (далее – ФЦП) 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы 

област-
ной 

бюджет 

59233,9 48733,9 10500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

1667,7 0,0 1667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

406700,0 0,0 54400,0 60400,0 72000,0 87400,0 132500,0 

1. Подпрограмма 
«Развитие терри-
торий для жи-
лищного строи-
тельства в Рос-
товской области» 

всего 467601,6 48733,9 66567,7 60400,0 72000,0 87400,0 132500,0 
1.1. Мероприятия по 

увеличению  
объемов 
жилищного 
строительства 

внебюд-
жетные 

сред-
ства* 

406700,0 0,0 54400,0 60400,0 72000,0 87400,0 132500,0 

1.2. Территориально-
градостроитель-
ное развитие 
Ростовской  
области 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

1.3. Реализация про-
ектов комплекс-
ного освоения и 
развития терри-
торий 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.4. Мероприятия по 

стимулированию 
малоэтажного 
жилищного 
строительства,  
в том числе фор-
мирование баз 
данных типовой 
проектной доку-
ментации мало-
этажного жи-
лищного строи-
тельства 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

феде-
ральный 
бюджет 

объем средств будет определен по результатам участия 
Ростовской области в конкурсном отборе по реализации 

подпрограммы «Обеспечение земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях жилищного строитель-

ства» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы 
област-

ной 
бюджет 

59233,9 48733,9 10500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

1667,7 0,0 1667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Обеспечение жи-
лищного строи-
тельства земель-
ными участками 
и объектами 
коммунальной 
инфраструктуры 

всего 60901,6 48733,9 12167,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.5.1. Предоставление 

субсидий бюд-
жетам муници-
пальных образо-
ваний области на 
возмещение за-
трат на уплату 
процентов по 
кредитам, полу-
ченным в рос-
сийских кредит-
ных организа-
циях на обеспе-
чение земельных 
участков под жи-
лищное строи-
тельство комму-
нальной инфра-
структурой, при 
условии выпол-
нения муници-
пальными обра-
зованиями об-
ласти и органами 
местного само-
управления, пре-
тендующими на 
участие в под-
программе, ме-

феде-
ральный 
бюджет 

объем средств будет определен по результатам участия 
Ростовской области в конкурсном отборе по реализации 

подпрограммы «Обеспечение земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях жилищного строитель-

ства» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
роприятий, на-
правленных на 
демонополиза-
цию и развитие 
конкуренции на 
рынке жилищ-
ного строитель-
ства, комплекс-
ное развитие 
систем комму-
нальной инфра-
структуры 

област-
ной 

бюджет 

59233,9 48733,9 10500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

1667,7 0,0 1667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.2. Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
строительство 
жилых домов, а 
также на строи-
тельство, рекон-
струкцию и ка-
питальный ре-
монт муници-
пальных объек-
тов коммуналь-
ной инфраструк-
туры 

всего 60901,6 48733,9 12167,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Развитие про-
мышленности 
строительных 
материалов и ин-
дустриального 
домостроения в 
Ростовской  
области 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

1.7. Реализация кад-
ровой политики в 
отрасли 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

1.8. Снижение адми-
нистративных 
барьеров при 
реализации жи-
лищного строи-
тельства 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

област-
ной 

бюджет 

3596684,8 503619,5 573841,7 579246,9 585185,5 677395,6 677395,6 

внебюд-
жетные 
средства 

4200000,0 0,0 500000,0 700000,0 800000,0 1100000,0 1100000,0 

2. Подпрограмма 
«Стимулирова-
ние рынка жи-
лья» 

всего 7796684,8 503619,5 1073841,7 1279246,9 1385185,5 1777395,6 1777395,6 
2.1. Оказание госу-

дарственной 
поддержки граж-

област-
ной 

бюджет 

3596684,8 503619,5 573841,7 579246,9 585185,5 677395,6 677395,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
данам в приобре-
тении жилья в 
Ростовской  
области 

2.1.1. Оказание граж-
данам социаль-
ной поддержки в 
приобретении 
жилья,  
в том числе:  

област-
ной 

бюджет 

3516705,7 503619,5 561450,0 562609,0 568342,4 660342,4 660342,4 

2.1.1.1. Предоставление 
гражданам бюд-
жетных субсидий 
для оплаты части 
стоимости жи-
лья, приобретае-
мого с помощью 
жилищного 
займа или кре-
дита 

2.1.1.2. Предоставление 
гражданам – чле-
нам молодых се-
мей бюджетных 
субсидий для по-
гашения части 
задолженности 
по жилищному 
займу в случае 
рождения ре-
бенка 

област-
ной 

бюджет 

939999,3 220200,0 178114,5 132000,0 127600,0 141042,4 141042,4 

2.1.1.3. Предоставление 
гражданам бюд-
жетных субсидий 
для оплаты части 
процентных ста-
вок по кредитам 
и займам, полу-
ченным для 
строительства и 
приобретения 
жилья 

област-
ной 

бюджет 

1225023,5 123500,0 150772,1 186609,0 213542,4 275300,0 275300,0 

Оказание допол-
нительной соци-
альной под-
держки отдель-
ным категориям 
граждан по 
улучшению жи-
лищных условий,  
в том числе: 

област-
ной 

бюджет 

625310,2 80000,0 99310,2 114000,0 112000,0 110000,0 110000,0 2.1.1.4. 

предоставление 
молодым спе-
циалистам здра-

 375186,1 48000,0 59586,1 68400,0 67200,0 66000,0 66000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
воохранения и 
работникам 
здравоохранения 
дефицитных 
профессий жи-
лищных займов 
предоставление 
молодым спе-
циалистам здра-
воохранения и 
работникам 
здравоохранения 
дефицитных 
профессий бюд-
жетных субсидий 
для оплаты части 
стоимости жи-
лья, приобретае-
мого с помощью 
жилищного 
займа 

 250124,1 32000,0 39724,1 45600,00 44800,0 44000,0 44000,0 

2.1.1.5. Предоставление 
гражданам бюд-
жетных субсидий 
для погашения 
задолженности 
по жилищным 
кредитам и зай-
мам в случае ро-
ждения (усынов-
ления) ребенка в 
период субсиди-
рования про-
центных ставок 
по жилищным 
кредитам и зай-
мам 

област-
ной 

бюджет 

726372,7 79919,5 133253,2 130000,0 115200,0 134000,0 134000,0 

2.1.2. Финансовое 
обеспечение вы-
полнения ГБУ 
РО «Агентство 
жилищных про-
грамм» государ-
ственного зада-
ния на оказание 
государственных 
услуг 

област-
ной 

бюджет 

79979,1 0,0 12391,7 16637,9 16843,1 17053,2 17053,2 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

4200000,0 0,0 500000,0 700000,0 800000,0 1100000,0 1100000,0 2.2. Развитие сис-
темы рефинанси-
рования ипотеч-
ных жилищных 
кредитов и зай-
мов 

всего 4200000,0 0,0 500000,0 700000,0 800000,0 1100000,0 1100000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.3. Строительство 

жилья эконом-
класса 

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

феде-
ральный 
бюджет 

249689,7 95278,9 154410,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

област-
ной 

бюджет 

703232,7 122125,1 161107,6 120000,
0 

100000
,0 

100000,
0 

100000,
0 

местные 
бюд-
жеты 

88048,8 0,0 32515,8 55533,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей в Ростов-
ской области» 

всего 1040971,2 217404 348034,2 175533,0 100000,0 100000,0 100000,0 
феде-

ральный 
бюджет 

249689,7 95278,9 154410,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

област-
ной 

бюджет 

703222,7 122125,1 161097,6 120000,0 100000,0 100000,0 100000,0 

местные 
бюд-
жеты 

88048,8 0,0 32515,8 55533 0,0 0,0 0,0 

3.1. Субсидия, выде-
ленная на реали-
зацию подпро-
граммы «Обес-
печение жильем 
молодых семей в 
Ростовской об-
ласти» 

всего 1040961,2 217404,0 348024,2 175533,0 100000,0 100000,0 100000,0 
3.2. Изготовление 

бланков свиде-
тельств о праве 
на получение со-
циальной вы-
платы на приоб-
ретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома 

област-
ной 

бюджет 

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 
бюджет 

450162,2 77735,5 297715,2 74711,5 0 0 0 

област-
ной 

бюджет 

2051323,9 414245,3 536448,2 276657,6 274657,6 274657,6 274657,6 

4. Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем отдель-
ных категорий 
граждан»,  
в том числе: 

всего 2501486,1 491980,8 834163,4 351369,1 274657,6 274657,6 274657,6 
феде-

ральный 
бюджет 

450162,2 77735,5 297715,2 74711,5 0 0 0 

област-
ной 

бюджет 

1968089 402652,2 488806,4 269157,6 269157,6 269157,6 269157,6 

4.1. Обеспечение жи-
лыми помеще-
ниями детей-си-
рот и детей, ос-
тавшихся без по-
печения родите-
лей, лиц из их 
числа в возрасте  
от 18 до 23 лет, 
детей, находя-
щихся под опе-
кой 

всего 2418251,2 480387,7 786521,6 343869,1 269157,6 269157,6 269157,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.2. Предоставление 

по договору со-
циального найма 
жилых помеще-
ний гражданам, 
состоящим на 
учете в качестве 
нуждающихся в 
жилых помеще-
ниях, в составе 
семьи которых 
имеется трое или 
более детей- 
близнецов 

област-
ной 

бюджет 

47259,9 11593,1 11666,8 7500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

4.3. Предоставление 
по договору со-
циального найма 
жилых помеще-
ний гражданам, 
состоящим на 
учете в качестве 
нуждающихся в 
жилых помеще-
ниях, в составе 
семьи которых 
имеется десять 
или более несо-
вершеннолетних 
семей 

област-
ной 

бюджет 

35975 0 35975 0 0 0 0 

област-
ной 

бюджет 

20181,0 20181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

средства местных бюджетов будут отражены в Программе 
при условии подтверждения их решением представитель-

ного органа муниципального образования о бюджете  
муниципального образования 

5. Подпрограмма 
«Приобретение 
жилья в муници-
пальную собст-
венность, строи-
тельство и уча-
стие в долевом 
строительстве 
муниципального 
жилья для от-
дельных катего-
рий граждан» 

всего 20181,0 20181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 

бюд-
жет** 

4048660,4 0,0 0,0 753369,0 1799849,2 1495442,2 0,0 6. Подпрограмма 
«Переселение 
граждан из жи-
лищного фонда, 
признанного не-
пригодным для 
проживания, ава-
рийным, подле-
жащим сносу, и 
ветхого жилищ-
ного фонда, при-
знанного непри-
годным для про-

средства 
Фонда 

содейст-
вия ре-
форми-

рованию 
жи-

лищно-
комму-

1215042,8 0,0 0,0 1215042,8 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
нального 

хозяй-
ства** 
област-

ной бюд-
жет** 

1077394,6 0,0 0,0 634518,3 156831,0 128637,3 157408,0 

местный 
бюд-

жет*** 

506931,5 0,0 0,0 368347,6 42881,6 33704,0 61998,3 

живания по кри-
териям безопас-
ности в резуль-
тате ведения 
горных работ,  
в Ростовской  
области» 

всего 6848029,3 0,0 0,0 2971277,7 1999561,8 1657783,5 219406,3 
феде-

ральный 
бюджет 

4748512,3 173014,4 452126,0 828080,5 1799849,2 1495442,2 0,0 

средства 
Фонда 

содейст-
вия ре-
форми-

рованию 
жи-

лищно-
комму-
наль-
ного  

хозяй-
ства** 

1215042,8 0,0 0,0 1215042,8 0,0 0,0 0,0 

област-
ной 

бюджет 

7508050,9 1108904,8 1281897,5 1610422,8 1116674,1 1180690,5 1209461,2 

местный 
бюджет 

596648,0 0,0 34183,5 423880,6 42881,6 33704,0 61998,3 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

4606700,0 0,0 554400,0 760400,0 872000,0 1187400,0 1232500,0 

 Всего  
по Программе 

всего 18674954,0 1281919,2 2322607,1 4837826,7 3831404,9 3897236,7 2503959,5 
 

* Средства застройщиков, направляемые на строительство жилья в 
Ростовской области. 

** Объем средств на финансирование мероприятий Программы за счет 
средств федерального, областного бюджетов определяется в пределах 
ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете, 
подлежит корректировке в соответствии с областным законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год. 

*** Объем средств на финансирование мероприятий Программы, 
предусмотренных за счет средств местных бюджетов, определяется правовыми 
актами органов местного самоуправления.». 
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5. Дополнить приложением № 161 следующего содержания: 
 

«Приложение № 161 
к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие 
жилищного строительства 

в Ростовской области 
на 2010 – 2015 годы» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

средств федерального бюджета и субвенций,  
выделяемых из областного бюджета в 2012 году  

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте  

от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством),  
а также субвенций областного бюджета на предоставление по договору 
социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете 

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

 
(тыс. рублей) 

 

В том числе №  
п/п 

Наименование 
муниципального образования 

Всего 
за счет 
средств 
феде- 

рального 
бюджета 

на софи- 
нансиро- 

вание 
средств 
феде- 

рального 
бюджета 

за счет 
средств 
област- 

ного 
бюджета 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»,  
в том числе 
1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, 
находящихся под опекой (попечительством) 
1.1.1. Азовский район  11449,2 0,0 838,2 10611,0 
1.1.2. Аксайский район  14071,2 1168,2 0,0 12903,0 
1.1.3. Багаевский район  2722,5 0,0 0,0 2722,5 
1.1.4. Белокалитвинский район  12006,0 0,0 0,0 12006,0 
1.1.5. Боковский район  3220,8 0,0 0,0 3220,8 
1.1.6. Верхнедонской район  2673,0 0,0 0,0 2673,0 
1.1.7. Веселовский район  2137,0 229,6 0,0 1907,4 
1.1.8. Волгодонской район  0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.9. Дубовский район  2286,9 0,0 0,0 2286,9 
1.1.10. Егорлыкский район  4293,0 0,0 0,0 4293,0 
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1 2 3 4 5 6 
1.1.11. Заветинский район  1950,3 0,0 0,0 1950,3 
1.1.12. Зерноградский район  1636,2 0,0 0,0 1636,2 
1.1.13. Зимовниковский район  1742,4 0,0 0,0 1742,4 
1.1.14. Кагальницкий район  0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.15. Каменский район  0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.16. Кашарский район  4405,5 841,5 0,0 3564,0 
1.1.17. Константиновский район  7289,1 0,0 0,0 7289,1 
1.1.18. Красносулинский район  4336,2 851,4 0,0 3484,8 
1.1.19. Куйбышевский район  2524,5 0,0 0,0 2524,5 
1.1.20. Мартыновский район  9188,4 0,0 0,0 9188,4 
1.1.21. Матвеево-Курганский район  8231,4 0,0 0,0 8231,4 
1.1.22. Миллеровский район  9118,5 0,0 5092,5 4026,0 
1.1.23. Милютинский район  1656,6 0,0 0,0 1656,6 
1.1.24. Морозовский район  927,3 0,0 0,0 927,3 
1.1.25. Мясниковский район  0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.26. Неклиновский район  3564,0 0,0 0,0 3564,0 
1.1.27. Обливский район  2574,0 1683,0 0,0 891,0 
1.1.28. Октябрьский район  4299,3 0,0 0,0 4299,3 
1.1.29. Орловский район  8017,2 0,0 0,0 8017,2 
1.1.30. Песчанокопский район 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.31. Пролетарский район  7434,0 0,0 2475,0 4959,0 
1.1.32. Ремонтненский район  696,3 0,0 0,0 696,3 
1.1.33. Родионово-Несветайский 

район 
3486,6 2635,2 0,0 851,4 

1.1.34. Сальский район  1887,6 0,0 0,0 1887,6 
1.1.35. Семикаракорский район  3550,8 0,0 0,0 3550,8 
1.1.36. Советский район  2556,0 0,0 0,0 2556,0 
1.1.37. Тарасовский район  8627,1 7759,2 0,0 867,9 
1.1.38. Тацинский район  2916,0 0,0 0,0 2916,0 
1.1.39. Усть-Донецкий район  3550,8 0,0 0,0 3550,8 
1.1.40. Целинский район  2577,6 940,8 0,0 1636,8 
1.1.41. Цимлянский район  5018,4 844,8 0,0 4173,6 
1.1.42. Чертковский район  1657,5 0,0 0,0 1657,5 
1.1.43. Шолоховский район  3603,6 0,0 0,0 3603,6 
1.1.44. г. Азов  4910,4 0,0 0,0 4910,4 
1.1.45. г. Батайск  21628,2 14500,2 0,0 7128,0 
1.1.46. г. Волгодонск  2006,4 0,0 0,0 2006,4 
1.1.47. г. Гуково  3990,3 0,0 0,0 3990,3 
1.1.48. г. Донецк  3168,0 0,0 0,0 3168,0 
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1.1.49. г. Зверево  579,6 579,6 0,0 0,0 
1.1.50. г. Каменск-Шахтинский  2722,5 0,0 0,0 2722,5 
1.1.51. г. Новочеркасск  15172,8 4131,6 5900,4 5140,8 
1.1.52. г. Новошахтинск  12566,4 0,0 0,0 12566,4 
1.1.53. г. Ростов-на-Дону  70539,3 38544,3 15268,5 16726,5 
1.1.54. г. Таганрог  15840,0 0,0 288,0 15552,0 
1.1.55. г. Шахты  16493,4 0,0 0,0 16493,4 
1.1.56. Нераспределенный резерв 369,0 2,1 0,0 366,9 

 Итого  343869,1 74711,5 29862,6 239295,0 
1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в составе семьи которых имеется трое или более детей-
близнецов 
1.2.1. г. Батайск  3824,6 0,0 0,0 3824,6 
1.2.2. г. Шахты  2646 0,0 0,0 2646 
1.2.3. г. Ростов-на-Дону  1029,4 0,0 0,0 1029,4 

 Итого  7500,0 0,0 0,0   7500,0». 
 

6. Приложение № 17 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 17 
к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие 
жилищного строительства 

в Ростовской области 
на 2010 – 2015 годы» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций, выделяемых из областного бюджета в 2013 – 2015 годах 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

а также субвенций областного бюджета на предоставление по договору 
социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете 

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

 

 (тыс. рублей) 
 

Объем средств 
в том числе 

№  
п/п 

Наименование 
муниципального образования всего 

2013 
год 

2014 
год 

2015  
год 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»,  
в том числе 
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1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, 
находящихся под опекой (попечительством) 
1.1.1. Азовский район  0 0,0 0,0 0,0 
1.1.2. Аксайский район  27551,7 8385,3 9583,2 9583,2 
1.1.3. Багаевский район  4969,8 1656,6 1656,6 1656,6 
1.1.4. Белокалитвинский район  20872,5 6352,5 7260,0 7260,0 
1.1.5. Боковский район  24710,4 7722,0 8494,2 8494,2 
1.1.6. Верхнедонской район  0 0,0 0,0 0,0 
1.1.7. Веселовский район  29356,8 9174,0 10091,4 10091,4 
1.1.8. Волгодонской район  0 0,0 0,0 0,0 
1.1.9. Дубовский район  0 0,0 0,0 0,0 

1.1.10. Егорлыкский район  21964,8 6758,4 7603,2 7603,2 
1.1.11. Заветинский район  15615,6 4804,8 5405,4 5405,4 
1.1.12. Зерноградский район  10771,2 3590,4 3590,4 3590,4 
1.1.13. Зимовниковский район  21450 6600,0 7425,0 7425,0 
1.1.14. Кагальницкий район  0 0,0 0,0 0,0 
1.1.15. Каменский район  0 0,0 0,0 0,0 
1.1.16. Кашарский район  7662,6 2554,2 2554,2 2554,2 
1.1.17. Константиновский район  22898,7 7632,9 7632,9 7632,9 
1.1.18. Красносулинский район  5148 1716,0 1716,0 1716,0 
1.1.19. Куйбышевский район  11979 3993,0 3993,0 3993,0 
1.1.20. Мартыновский район  26367 10857,0 7755,0 7755,0 
1.1.21. Матвеево-Курганский район  26188,8 9292,8 8448,0 8448,0 
1.1.22. Миллеровский район  30587,7 10853,7 9867,0 9867,0 
1.1.23. Милютинский район  9543,6 3181,2 3181,2 3181,2 
1.1.24. Морозовский район  5286,6 1762,2 1762,2 1762,2 
1.1.25. Мясниковский район  0 0,0 0,0 0,0 
1.1.26. Неклиновский район  34056 10216,8 11919,6 11919,6 
1.1.27. Обливский район  3405,6 1702,8 851,4 851,4 
1.1.28. Октябрьский район  0 0,0 0,0 0,0 
1.1.29. Орловский район  3366 1683,0 841,5 841,5 
1.1.30. Песчанокопский район  0 0,0 0,0 0,0 
1.1.31. Пролетарский район  21463,2 7154,4 7154,4 7154,4 
1.1.32. Ремонтненский район  663,3 663,3 0,0 0,0 
1.1.33. Родионово-Несветайский 

район 
0 0,0 0,0 0,0 

1.1.34. Сальский район  5484,6 1828,2 1828,2 1828,2 
1.1.35. Семикаракорский район  0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.36. Советский район  7999,2 2666,4 2666,4 2666,4 
1.1.37. Тарасовский район  7365,6 2455,2 2455,2 2455,2 
1.1.38. Тацинский район  15325,2 5108,4 5108,4 5108,4 
1.1.39. Усть-Донецкий район  39854,7 14015,7 12919,5 12919,5 
1.1.40. Целинский район  7068,6 2356,2 2356,2 2356,2 
1.1.41. Цимлянский район  12771 4257,0 4257,0 4257,0 
1.1.42. Чертковский район  12474 4158,0 4158,0 4158,0 
1.1.43. Шолоховский район  26037 8679,0 8679,0 8679,0 
1.1.44. г. Азов  35145 11715,0 11715,0 11715,0 
1.1.45. г. Батайск  44916,3 14972,1 14972,1 14972,1 
1.1.46. г. Волгодонск  26819,1 8939,7 8939,7 8939,7 
1.1.47. г. Гуково  18988,2 6329,4 6329,4 6329,4 
1.1.48. г. Донецк  0 0,0 0,0 0,0 
1.1.49. г. Зверево  0 0,0 0,0 0,0 
1.1.50. г. Каменск-Шахтинский  13074,6 3735,6 4669,5 4669,5 
1.1.51. г. Новочеркасск  3197,7 1065,9 1065,9 1065,9 
1.1.52. г. Новошахтинск  20908,8 6969,6 6969,6 6969,6 
1.1.53. г. Ростов-на-Дону  55766,7 19453,5 18156,6 18156,6 
1.1.54. г. Таганрог  18238,5 5197,5 6520,5 6520,5 
1.1.55. г. Шахты  49245,6 16869,6 16188,0 16188,0 
Нераспределенный резерв 913,5 78,3 417,6 417,6 
Итого 807472,8 269157,6 269157,6 269157,6 
1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в составе семьи которых имеется трое или более детей-
близнецов 
1.2.1. г. Таганрог  8505,0 2835,0 2835,0 2835,0 
1.2.2. г. Шахты  7668,0 2556,0 2556,0 2556,0 

Нераспределенный резерв 327,0 109,0 109,0 109,0 
Итого 16500,0 5500,0 5500,0 5500,0». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 
 


