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Цели и задачи муниципальной программы
Цель 1. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения Невьянского городского округа за счет развития объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов Невьянского городского округа

Задача 1.1. Переселение граждан из домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01 января 2012 года в связи износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструции

Задача 1.2. Минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращению сроков введения земельных участков, освободившихся после сноса домов, в хозяйственный оборот

Задача 1.3. Ликвидация аварийного жилья, признанного в установленном порядке аварийным до 01 января 2012 года

Задача 1.4. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного

Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов

Задача 2.1. Обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья

Цель 3. Обеспечение достижения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Задача 3.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Цель 4. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения Невьянского городского округа за счет развития объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов Невьянского городского округа

Задача 4.1. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Невьянском городском округе

Задача 4.2. Создание технической возможности для газификации объектов агропромышленного комплекса сельских населенных пунктов

Цель 5. Повышение качества условий проживания населения Невьянского городского округа за счет - организации и содержания объектов благоустройства;- восстановления и развития объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий

Задача 5.1. Финансирование приоритетных муниципальных инвестиционных проектов

Задача 5.2. Сохранение единого архитектурного облика и повышение привлекательности гостевого маршрута города Невьянска

Цель 6. Обеспечение населения Невьянского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья

Задача 6.1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства

Задача 6.2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья
Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)
1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа"

2. "Строительство объектов капитального строительства"

3. "Стимулирование развития жилищного строительства"
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
1. Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилом фонде по отношению к общей численности населения

2. Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживанию в общем объеме площади жилищного фонда

3. Количество расселяемых аварийных многоквартиных домов

4. Годовой объем ввода жилья

5. Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая общая площадь

6. Число молодых семей до 35 лет, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях получивших жилье и улучшивших жилищные условия т

7. Число молодых семей возрст которых превышает 35 лет, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилье и улучшивших жилищные условия

8. Доля обеспеченности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по отношению к общему числу детей

9. Доля газифицированных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов Невьянского городского округа

10. Количество газифицированных населенных пунктов с объектами агропромышленного комплекса

11. Ввод объектов капитального строительства муниципальной собственности

12. Разработка проектов улиц Невьянского городского округа в целях согласования благоустройства

13. Площадь территории для которых разработана документация по планировке территории в целях жилищно-гражданского строительства

14. Обеспеченность населения жильем
Обьем финансирования
ВСЕГО:
муниципальной
1 198 938,2 тыс. рублей
программы по годам
в том числе:
реализации, тыс. рублей
2016 год - 80 433,9 тыс. рублей,
2017 год - 56 718,4 тыс. рублей,
2018 год - 34 048,2 тыс. рублей,
2019 год - 470 178,9 тыс. рублей,
2020 год - 546 676,8 тыс. рублей,
2021 год - 6 512,0 тыс. рублей,
2022 год - 4 370,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

из них:

областной бюджет

565 770,2 тыс. рублей

в том числе:

2016 год - 39 373,8 тыс. рублей,
2017 год - 44 388,9 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 287 618,1 тыс. рублей,
2020 год - 194 389,4 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет

449 414,1 тыс. рублей

в том числе:

2016 год - 20 831,1 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 134 995,1 тыс. рублей,
2020 год - 293 587,9 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет

183 754,0 тыс. рублей

в том числе:

2016 год - 20 229,0 тыс. рублей,
2017 год - 12 329,4 тыс. рублей,
2018 год - 34 048,2 тыс. рублей,
2019 год - 47 565,7 тыс. рублей,
2020 год - 58 699,6 тыс. рублей,
2021 год - 6 512,0 тыс. рублей,
2022 год - 4 370,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
Адрес размещения
сайт администрации Невьянского городского округа www.nevyansk66.ru
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