
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 №1521 г. Таганрог 

10.09.2021 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 

города Таганрога от 13.11.2018 

№ 2146 

 

В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога  

от 25.06.2021 № 190 «О внесении изменений в Решение Городской Думы 

города Таганрога от 28.12.2020 № 140 «О бюджете муниципального 

образования «Город Таганрог» на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов», в связи с необходимостью корректировки объемов 

финансирования мероприятий и показателей муниципальной программы 

постановляю: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Таганрога  

от 13.11.2018 № 2146 «Об утверждении муниципальной программы города 

Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Таганрога» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам экономики 

Корякина Р.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

    города Таганрога  А.В. Лисицкий 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Таганрога 

от  10.09.2021 №1521 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

города Таганрога 

от 13.11.2018 № 2146 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГОРОДА ТАГАНРОГА«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 

ЖИЛЬЕМНАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Таганрога 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию 

Администрации города Таганрога 

Соисполнители 

программы 

Комитет по управлению имуществом г. Таганрога, 

Управление капитального строительства города Таганрога 

Участники 

программы 

 

Комитет по управлению имуществом г. Таганрога, 

Управление капитального строительства города Таганрога 

Подпрограммы 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (далее также ‒ 

подпрограмма 1). 

2. Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге 

(далее также ‒ подпрограмма 2). 

3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений (далее также ‒ 

подпрограмма 3). 

4. Реализация проектов капитального строительства 

социального жилья на территории города Таганрога(далее 

также – подпрограмма 4) 
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Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы Повышение доступности жилья и качества жилищного 

обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения 

государственных обязательств по обеспечению жильем 

населения города Таганрога. 

Увеличение объемов жилищного строительства 

социального жилья в городе Таганроге 

Задачи 

программы 

Обеспечение граждан, проживающих в жилых помещениях, 

признанных аварийными в установленном порядке, 

пригодными для проживания жилыми помещениями; 

предоставление социальной выплаты молодым семьям; 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; 

ликвидация аварийного, подлежащего сносу жилищного 

фонда; 

реализация первоочередных мероприятий в части 

капитального строительства социального жилья и 

обеспечение жилищных объектов, предполагаемых к 

строительству, проектной документацией 

Целевые 

показатели 

программы 

Доля семей, переселенных из аварийного многоквартирного 

жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, аварийным, подлежащим сносу или 

реконструкции; 

доля молодых семей, которым предоставлена социальная 

выплата на приобретение жилого помещения, в общем 

количестве молодых семей; 

долядетей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми 

помещениями; 

доля ликвидированного многоквартирного жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, 

аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; 

темп ввода введенного в эксплуатацию социального жилья 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

 

2019‒2030 годы. 

Этапы не выделяются 
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Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Таганрога» 

(далее также ‒муниципальная программа) на весь  

период ‒570 963,8 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2019 году – 70 737,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 141 796,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 193 439,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 128 170,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 36 820,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы из 

федерального бюджета ‒9 854,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

в 2019 году – 1 123,9 тыс. рублей; 

в 2020 году ‒5 604,2 тыс. рублей; 

в 2021 году ‒3 126,5 тыс. рублей; 

в 2022 году ‒ 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году ‒ 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году ‒ 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году ‒ 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году ‒ 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году ‒ 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году ‒ 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году ‒ 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году ‒ 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств областного бюджета – 477 002,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

в 2019 году – 54 721,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 117 459,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 176 537,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 104 341,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 23 942,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 
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в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета – 84 106,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

в 2019 году – 14 892,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 18 732,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13 775,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 23 828,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 12 878,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

_______________ 
*Финансовые показатели могут отличаться в связи с 

правилами округления. 

**Объемы финансирования муниципальной программы 

подлежат корректировке с учетом ассигнований, предусмотренных в 

бюджетах бюджетной системы Российской Федерации на очередной 

финансовый год 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Расселение многоквартирного аварийного жилищного 

фонда; 

предоставление мер государственной и муниципальной 

поддержки в улучшении жилищных условий; 

увеличение объема ввода социального жилья 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

Отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию 

Администрации города Таганрога 

Участники 

подпрограммы 

 

Комитет по управлению имуществом г. Таганрога 
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Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Обеспечение безопасных и благоприятных условий для 

проживания граждан, зарегистрированных в 

многоквартирных домах, которые признаны аварийными 

после 1 января 2012 года, в 2017–2025 годах 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде, жилыми помещениями по договорам 

социального найма и договорам мены, приобретение жилых 

помещений на первичном и вторичном рынках жилья; 

ликвидация аварийного, подлежащего сносу жилищного 

фонда 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

Количество семей, переселенных из аварийного 

многоквартирного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, аварийным, подлежащим 

сносу или реконструкции; 

площадь ликвидированного многоквартирного жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, 

аварийным, подлежащим сносу или реконструкции 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2019‒2030 годы. 

Этапы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на весь 

период – 204 310,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2019 году – 54 580,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 61 253,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 30 392,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 47 496,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10 588,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 из федерального 

бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 
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в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году –0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году –0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году –0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году –0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году –0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году –0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году –0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году –0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств 

областного бюджета – 135 716,4 тыс. рублей, в том числе  

по годам реализации: 

в 2019 году – 40 463,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 45 164,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 19 052,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 31 036,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств 

местного бюджета – 68 594,2 тыс. рублей, в том числе  

по годам реализации: 

в 2019 году – 14 117,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16 088,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11 340,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16 459,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10 588,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение безопасных и благоприятных условий для 

проживания граждан,проживающих в многоквартирных 

домах,признанныхнепригодными для проживания, 

аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, 

в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию 

Администрации города Таганрога 

Участники 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Задачи 

подпрограммы 

Создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, дополнительных финансовых средств 

банков и других организаций, предоставляющих ипотечные 

жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или 

строительства индивидуального жилого дома, и  

предоставление в установленном порядке молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

Количество молодых семей, которым предоставлена 

социальная выплата на приобретение жилого помещения 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2019‒2030 годы. 

Этапы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования* реализации подпрограммы 2 

на весь период – 42 099,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2019 году – 3 002,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10 245,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9 600,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9 789,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9 461,6 тыс. рублей; 
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в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 из федерального 

бюджета – 9 854,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2019 году – 1 123,90 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5 604,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 126,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств 

областного бюджета – 21 732,5 тыс. рублей, в том числе  

по годам реализации: 

в 2019 году – 1 103,70 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 997,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4 038,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 420,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7 171,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств 

местного бюджета ‒ 10 512,1 тыс. рублей, в том числе  

по годам реализации: 

в 2019 году – 774,60 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 643,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 435,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 369,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2 289,7 тыс. рублей; 
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в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

_____________ 
*Объемы финансирования подпрограммы 2 по источникам на 

период 2019‒2030 годов корректируются с учетом ассигнований, 

предусмотренных в бюджетах бюджетной системы Российской 

Федерации на очередной финансовый год. Собственные средства 

бюджета города Таганрога могут быть предусмотрены в большем 

объеме при наличии потребности и финансовой возможности 

бюджета муниципального образования в соответствии с решением 

Городской Думы города Таганрога 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Создание условий для повышения уровня обеспеченности 

жильем молодых семей; 

привлечение в жилищную сферу дополнительных 

финансовых средств банков и других организаций, 

предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, 

а также собственных средств граждан; 

создание условий для формирования активной жизненной 

позиции молодежи; 

укрепление семейных отношений и снижение социальной 

напряженности в обществе; 

улучшение демографической ситуации в городе 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  

по договорам найма специализированных жилых помещений 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию 

Администрации города Таганрога 

Участники 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

Отсутствуют 
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Цели 

подпрограммы 

Участие в решении жилищной проблемы детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Задачи 

подпрограммы 

Решение социальных проблем жизненного устройства и 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми 

помещениями 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2019‒2030 годы. 

Этапы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы 3 

на весь период – 319 554,0 тыс. рублей, в том числе  

по годам реализации: 

в 2019 году – 13 154,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 70 297,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 153 446,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 65 884,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 16 770,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 из федерального 

бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 
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в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств 

областного бюджета – 319 554,0 тыс. рублей, в том числе  

по годам реализации: 

в 2019 году – 13 154,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 70 297,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 153 446,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 65 884,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 16 770,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

_____________ 
*Финансовые показатели могут отличаться в связи с 

правилами округления 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Реализация проектов капитального строительства социального 

жилья на территории города Таганрога» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

Управление капитального строительства города Таганрога 

Участники 

подпрограммы 

 

Управление капитального строительства города Таганрога 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

 

Отсутствуют 
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Цели 

подпрограммы 

Увеличение объемов жилищного строительства 

социального жилья в городе Таганроге 

 

Задачи 

подпрограммы 

Реализация первоочередных мероприятий в части 

капитального строительства социального жилья и 

обеспечение жилищных объектов, предполагаемых к 

строительству, проектной документацией 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

 

Общая площадь введенного социального жилья 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2022‒2030 годы. 

Этапы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы 4 

на весь период –5 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году –5 000,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 из федерального 

бюджета – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств 

областного бюджета – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств 

местного бюджета –5 000,0 тыс. рублей, в том числе  

по годам реализации: 

в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 
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в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. 

____________ 
*Финансовые показатели могут отличаться в связи с 

правилами округления. 

**Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

корректировке с учетом ассигнований, предусмотренных в бюджетах 

бюджетной системы Российской Федерации на очередной 

финансовый год 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Увеличение объема ввода социального жилья 

 

Приоритеты и цели в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и 

доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового 

государства.  

Мероприятия муниципальной программыпредусматривают выполнение 

приоритетных направлений государственной жилищной политики. 

Цель муниципальной программы – улучшение жилищных условий 

населения города Таганрога, в том числе предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений,молодым 

семьям,а такжерасселение граждан, проживающих в многоквартирном 

жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. Выполнение мероприятий по сносу 

аварийного жилищного фонда позволит в дальнейшем использовать земельные 

участки для строительства многоквартирных домов, объектов социальной 

инфраструктуры и в других целях в зависимости от потребностей. 

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение 

следующих задач: создание условий для оказания мер государственной и 

муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий населения города 

Таганрога, обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном 

аварийным в установленном порядке, пригодными для проживания жилыми 

помещениями, предоставление социальной выплаты молодым семьям, 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, ликвидация аварийного, подлежащего 

сносу жилищного фонда. 

Мероприятия муниципальной программы осуществляютсяв рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
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Федерации», а также в рамках государственной программы Ростовской области 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ростовской области». 

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм и их 

значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы 

(подпрограмм)приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Переченьподпрограмм, основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ приведен в приложении № 3 

к муниципальной программе. 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы приведены 

в приложении № 4 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в 

приложении № 5 к муниципальной программе. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

города Таганрога  

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

населения города Таганрога» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы города Таганрога  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога», подпрограмм и их значениях 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование показателя  Ед. изм. Значения показателей 

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

 1. Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» 

1 Показатель 1. Доля семей, 
переселенных из аварийного 

многоквартирного жилищного фонда, 

признанного непригодным для 
проживания, аварийным, подлежащим 

сносу или реконструкции 

процент 100 100 - - - - - - - - - - 

2 Показатель 2. Доля молодых семей, 

которым предоставлена социальная 
выплата на приобретение жилого 

помещения, в общем количестве 

молодых семей 

процент 2 6,1 5 15 - - - - - - - - 

3 Показатель 3. Доля детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, обеспеченных 

жилыми помещениями 

процент 100 100 100 - - - - - - - - - 

4 Показатель 4. Доля ликвидированного 

многоквартирного жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания, аварийным, подлежащим 
сносу или реконструкции 

процент 100 100 100 - - - - - - - - - 
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5 Показатель 5. Темп ввода введенного в 

эксплуатацию социального жилья 

процент - - - 100 - - - - - - - - 

 2. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и  
подлежащим сносу или реконструкции» 

1.1 Показатель 1.Количество семей, 

переселенных из аварийного 

многоквартирного жилищного фонда, 
признанного непригодным для 

проживания, аварийным, подлежащим 

сносу или реконструкции 

семей 

35 36 15 - - - - - - - - - 

1.2 Показатель 2.Площадь 

ликвидированного многоквартирного 

жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, 

аварийным, подлежащим сносу или 

реконструкции 

тыс. 

кв. метров 

0,9 0,36 3,373 0 - - - - - - - - 

 3. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге» 

2.1 Показатель 1.Количество молодых 

семей, которым предоставлена 

социальная выплата на приобретение 
жилого помещения 

семей 

4 11 11 27 - - - - - - - - 

 4. Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 

3.1 Показатель 1.Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми помещениями 

человек 

91 83 129 - - - - - - - - - 

 5. Подпрограмма 4 «Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога» 

4.1 Показатель 1.Общая площадь 

введенного социального жилья 

тыс.  

кв. метров 
- - - - - 6,7 - - - - - - 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

города Таганрога  

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

населения города Таганрога» 
 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателя муниципальной программы города Таганрога 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»(подпрограмм) 
 

№ 

п/п 

Наименование и номер показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

с указанием источника формирования показателя  

Базовые  

показатели(используе

мые  

в формуле) 

1. Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» 

1 Показатель 1.Доля семей, переселенных из 

аварийного многоквартирного жилищного 

фонда, признанного непригодным для 

проживания, аварийным, подлежащим 

сносу или реконструкции 

процент доля семей определяется по данным отдела по 

жилищной политике и ипотечному кредитованию 

Администрации города Таганрога 

- 

2 Показатель 2.Доля молодых семей, которым 

предоставлена социальная выплата на 

приобретение жилого помещения,  

в общем количестве молодых семей  

процент доля семей определяется по данным отдела по 

жилищной политике и ипотечному кредитованию 

Администрации города Таганрога 

 

- 

3 Показатель 3.Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, обеспеченных жилыми 

помещениями 

процент доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа определяется по данным 

отдела по жилищной политике и ипотечному 

кредитованию Администрации города Таганрога 

- 
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4 Показатель 4.Доля ликвидированного 

многоквартирного жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания, аварийным, подлежащим 

сносу или реконструкции  

процент доля аварийных домов определяется по данным 

Комитета по управлению имуществом  

г. Таганрога 

- 

5 Показатель 5. Темп ввода в эксплуатацию 

социального жилья 

процент количество квадратных метров жилья определяется 

согласно выданному разрешению на ввод объекта  

в эксплуатацию 

- 

2. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и  

подлежащим сносу или реконструкции» 

1.1 Показатель 1.Количество семей, 

переселенных из аварийного 

многоквартирного жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания, аварийным, подлежащим 

сносу или реконструкции 

семей количество семей определяется по данным отдела 

по жилищной политике и ипотечному 

кредитованию Администрации города Таганрога 

- 

1.2 Показатель 2.Площадь ликвидированного 

многоквартирного жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания, аварийным, подлежащим 

сносу или реконструкции 

тыс.  

кв. метров 

площадь аварийных домов определяется по данным 

Комитета по управлению имуществом  

г. Таганрога 

- 

3.Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге» 

2.1 Показатель 1.Количество молодых семей, 

которым предоставлена социальная 

выплата на приобретение жилого 

помещения 

 

семей количество семей определяется по данным отдела 

по жилищной политике и ипотечному 

кредитованию Администрации города Таганрога 

- 
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4. Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 

3.1 Показатель 1.Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, обеспеченных 

жилыми помещениями 

человек количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа определяется 

по данным отдела по жилищной политике и 

ипотечному кредитованию Администрации города 

Таганрога 

- 

5. Подпрограмма 4 «Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога» 

4.1 Показатель 1.Общая площадь введенного 

социального жилья 

тыс.  

кв. метров 

количество квадратных метров жилья определяется 

согласно выданному разрешению на ввод объекта  

в эксплуатацию 

- 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

города Таганрога  
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 
населения города Таганрога» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование  
основного мероприятия  

Участник, 
ответственный за 

исполнение 
основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый  
результат  

(краткое описание) 

Последствия  
нереализации 

основного  
мероприятия, 
мероприятия 

ведомственной  
целевой 

программы 

Связь с  
показателями 
муниципаль 

ной  
программы  

 

начала  
реализации 

окончания  
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 I.Подпрограмма 1«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным  

для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
 1. Цель подпрограммы 1 – обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, 

зарегистрированных в многоквартирных домах, которые признаны аварийными после 1 января 2012 года,  
в 2017–2025 годах 

 1.1.Задача 1 подпрограммы 1 – обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, жилыми 
помещениями по договорам социального найма и договорам мены, приобретение жилых помещений на первичном 

и вторичном рынках жилья 
1.1.1 Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания, аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции 

отдел по 
жилищной 
политике и 
ипотечному 

кредитованию 
Администрации 
города Таганрога 

1 января 
2019 

31 декабря 
2030 

переселение 
граждан из 

многоквартирного 
аварийного 

жилищного фонда 

нарушение 
обязательств 

попереселению 
граждан из 

многоквартирного 
аварийного 

жилищного фонда 

показатель1, 
1.1 
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1.1.2 Основное мероприятие 1.2. 
Реализация регионального 
проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» 
(национальный проект 
«Жилье и городская 
среда»).Обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания, аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции 

отдел по 
жилищной 
политике и 
ипотечному 

кредитованию 
Администрации 
города Таганрога 

1 января 
2019 

31 декабря 
2030 

переселение 
граждан из 

многоквартирного 
аварийного 

жилищного фонда 

нарушение 
обязательств по 

переселению 
граждан из 

многоквартирного 
аварийного 

жилищного фонда 

показатель1, 
1.2 

1.1.3 Основное мероприятие 1.3. 
Мероприятия по реализации 
жилищного законодательства 
за счет средств бюджета 
города 

отдел по 
жилищной 
политике и 
ипотечному 

кредитованию 
Администрации 
города Таганрога 

1 января 
2019 

31 декабря 
2030 

ликвидация 
аварийного 

жилищного фонда, 
переселение 
граждан из 

многоквартирного 
аварийного 

жилищного фонда 

неликвидирован-
ный аварийный 

жилищный фонд, 
нарушение 

обязательств по 
переселению 
граждан из 

многоквартирного 
аварийного 

жилищного фонда 

показатель 
1,1.3 

1.2.Задача 2 подпрограммы 1 – ликвидация аварийного, подлежащего сносу жилищного фонда 
1.2.1 Основное мероприятие 1.4. 

Мероприятия по сносу 
аварийных домов 

Комитет по 
управлению 
имуществом  
г. Таганрога 

1 января 
2019 

31 декабря 
2030 

ликвидация 
аварийного 

жилищного фонда 

неликвидирован-
ный аварийный 

жилищный фонд 

показатель1, 
1.3 

 II.Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге» 
 2. Цель подпрограммы 2 – муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных  

в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 
 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 – создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома, и предоставление в установленном порядке молодым семьям социальных 
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выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 
2.1.1 Основное мероприятие 2.1. 

Обеспечение жильем 
молодых семей 

отдел по 
жилищной 
политике и 
ипотечному 

кредитованию 
Администрации 
города Таганрога 

1 января 
2019 

31 декабря 
2030 

улучшение 
жилищных 

условий молодых 
семей 

отсутствие 
возможности 
улучшения 
жилищных 

условий молодых 
семей 

показатель 2, 
2.1 

 III.Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 

 3. Цель подпрограммы 3 – участие в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 3.1.Задача 1 подпрограммы 3 – решение социальных проблем жизненного устройства и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

3.1.1 Основное мероприятие 3.1. 
Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений 

отдел по 
жилищной 
политике и 
ипотечному 

кредитованию 
Администрации 
города Таганрога 

1 января 
2019 

31 декабря 
2030 

решение 
жилищной 

проблемы детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей 

необеспеченность 
жильем детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей 

показатель3, 
3.1 

 IV.Подпрограмма 4 «Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога» 

 4. Цель подпрограммы 4– увеличение объемов жилищного строительства социального жилья в городе Таганроге 

 4.1. Задача 1 подпрограммы 4 – реализация первоочередных мероприятий в части капитального строительства социального 
жилья и обеспечение жилищных объектов, предполагаемых к строительству, проектной документацией 

4.1.1 Основное мероприятие 4.1. 
Внесение изменений в 
проектную и рабочую 
документацию по объекту: 
«Строительство 9-ти 
этажного муниципального 
многоквартирного жилого 
дома по адресу: Ростовская 
область, г. Таганрог, 
ул. Чехова, 324-в» 

Управление 
капитального 
строительства 

города Таганрога 

1 января 
2022 

31 декабря 
2030 

получение 
положительного 

заключения 
Госэкспертизы 

снижение темпов 
ввода социального 

жилья 

показатель 4, 
4.1 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

города Таганрога  

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

населения города Таганрога» 

 

РАСХОДЫ  

бюджета на реализацию муниципальной программы города Таганрога  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» 

 

Номер и наименование  
программы, подпрограммы 

основного мероприятия 
подпрограммы 

Ответственный   
исполнитель, 

соисполнители,   
 участники 

Код 
бюджетной классификации 

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 15 16 17 18 19 

Муниципальная 
программа города 
Таганрога «Обеспечение 

доступным и комфортным 
жильем населения города 
Таганрога» 

всего,  
в том числе 

X X X X 570963,8 70 737,1 141796,0 193439,7 128170,2 36820,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отдел по 
жилищной 
политике и 
ипотечному 

кредитованию 
Администрации 
города Таганрога 

 

902 X X X 553737,7 64 863,3 141701,7 188282,1 122620,0 36270,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по 
управлению 
имуществом  
г. Таганрога 

 

914 X X X 12226,1 5 873,8 94,3 5157,6 550,20 550,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
капитального 

строительства 
города Таганрога 

 
 

911 X X X 5000,0 0,00 0,00 0,00 5 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма 1 

«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания, аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции» 

отдел по 

жилищной 
политике и 
ипотечному 

кредитованию 
Администрации 

города Таганрога, 
Комитет по 
управлению 

имуществом 
г. Таганрога 

X X X X 204310,6 54 580,4 61253,0 30392,4 47496,2 10588,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 

проживания, аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции 

отдел по 
жилищной 
политике и 
ипотечному 

кредитованию 
Администрации 

города Таганрога 

902 0501 
061 00 
S3160 

412 95381,5 6 613,20 26053,1 21769,8 40945,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

902 0501 
06 1 F3 
09602 

412 41568,9 41 568,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

902 0501 
06 1 00 
23160 

412 15838,6 0,00 0,00 0,00 5900,2 9938,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.2. 
Реализация регионального 
проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения 

непригодного для 
проживания жилищного 
фонда» (национальный 
проект «Жилье и городская 
среда»). Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, признанного 
непригодным для 
проживания, аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции 

отдел по 
жилищной 
политике и 
ипотечному 

кредитованию 
Администрации 
города Таганрога 

902 0501 
06 1 F3 
67484 

412 28387,8 0,00 25837,2 2550,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

902 0501 
06 1 F3 
6748S 

412 9797,9 0,00 8983,5 814,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.3. 
Мероприятия по 
реализации жилищного 

законодательства за счет 
средств бюджета города 
 
 
 

отдел по 
жилищной 
политике и 

ипотечному 
кредитованию 

Администрации 
города Таганрога 

 

902 0501 
0610021

320 
244 432,1 48,10 84,0 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

902 0501 
0610021

320 
412 676,8 476,40 200,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие 1.4. 

Мероприятия по сносу 
аварийных домов Комитет по 

управлению 
имуществом  
г. Таганрога 

914 0505 
061 00 
21310 

244 6927,5 575,20 94,3 5157,6 550,20 550,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

914 0505 
06 1 00 
S4220 

244 3 673,6 3 673,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

914 0505 
06 1 00 
71180 

244 1625,0 1 625,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в городе 
Таганроге» 

отдел по 
жилищной 
политике и 
ипотечному 

кредитованию 
Администрации 
города Таганрога 

 

X X X X 42009,2 3 002,20 10245,5 9600,4 9789,5 9461,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.1. 
Обеспечение жильем 
молодых семей 

отдел по 
жилищной 
политике и 

ипотечному 
кредитованию 

Администрации 
города Таганрога 

 

902 1004 
0620021

320 
322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

902 1004 
06200L4

970 
322 42022,6 3 002,20 10168,9 9600,4 9789,5 9461,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

902 1004 
06 2 00 
S3140 

322 9538,2 0,00 76,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение 
предоставления жилых 

помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений» 
 

отдел по 
жилищной 
политике и 

ипотечному 
кредитованию 

Администрации 
города Таганрога 

X X X X 319554,0 13 154,5 70297,5 153446,9 65884,5 16770,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 3.1. 
Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 

жилых помещений 
 

отдел по 
жилищной 
политике и 
ипотечному 

кредитованию 
Администрации 
города Таганрога 

902 1004 
06300 
72400 

412 319554,0 13 154,5 70297,5 153446,9 65884,5 16770,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



27 

Подпрограмма 4 

«Реализация проектов 
капитального строительства 
социального жилья на 
территории города 
Таганрога» 

Управление 

капитального 
строительства 

города Таганрога 
Х Х Х Х 5000,0 0,00 0,00 0,00 5 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 4.1. 
Внесение изменений в 

проектную и рабочую 
документацию по объекту: 
«Строительство 9-ти 
этажного муниципального 
многоквартирного жилого 
дома по адресу: Ростовская 
область, г. Таганрог,  
ул. Чехова, 324-в» 

Управление 
капитального 

строительства 
города Таганрога 

911 0501 
0640029

140 
414 5000,0 0,00 0,00 0,00 5 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе 

города Таганрога  
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 
населения города Таганрога» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» 

 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Источники 
финансирования 

Объемы 
расходов 

всего 
(тыс. 

рублей) 

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

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

Муниципальная  
программа «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения города 
Таганрога» 

всего 570 963,8 70 737,1 141 796,0 193 439,7 128 170,2 36 820,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 84 106,3 14 892,0 18 732,0 13 775,6 23 828,4 12 878,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 477 002,9 54 721,2 117 459,8 176 537,6 104 341,8 23 942,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

9 854,6 1 123,9 5 604,2 3 126,5 - - - - - - - - - 

внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма 1  
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания, аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции» 

всего 204 310,6 54 580,4 61 253,0 30 392,4 47 496,2 10 588,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 68 594,2 14 117,4 16 088,5 11 340,4 16 459,3 10 588,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 135 716,4 40 463,0 45 164,5 19 052,0 31 036,9 - - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

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

внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма 2  
«Обеспечение жильем 
молодых семей в городе 
Таганроге» 

всего 42 099,2 3 002,20 10 245,5 9 600,4 9 789,5 9 461,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 10 512,1 774,60 2 643,5 2 435,2 2 369,1 2 289,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 21 732,5 1 103,70 1 997,8 4 038,7 7 420,4 7 171,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

9 854,6 1 123,90 5 604,2 3 126,5 - - - - - - - - - 
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Подпрограмма 3  
«Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений» 

всего 319 554,0 13 154,5 70 297,5 153 446,9 65 884,5 16 770,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

областной бюджет 319 554,0 13 154,5 70 297,5 153 446,9 65 884,5 16 770,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

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

внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма 4  
«Реализация проектов 
капитального строительства 
социального жилья на 
территории города Таганрога» 

всего 5 000,0 - - - 5 000,0 - - - - - - - - 

местный бюджет 5 000,0 - - - 5 000,0 - - - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

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

внебюджетные 
источники 

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

» 
 
 

 
       Начальник общего отдела 
Администрации города Таганрога             И.В. Адова 
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