
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 «22» октября 2010 года            с.Таштып      №1253 
 
 
Об утверждении   муниципальной 
целевой программы «Поддержка 
индивидуального жилищного 
строительства в муниципальном 
образовании Таштыпский район на 
2010-2015 годы» 
 
        В целях реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2012 года» утвержденной Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 
2002 г. N 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до  
2012 года» и подпрограммы «Социальное развитие села» (с изменениями), 
Долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2010-2012 годы» 
утвержденной   постановлением  Правительства Республики Хакасия от 24 ноября 
2009 года №509,  в соответствии Законом Республики Хакасия «Об установлении 
порядка по некоторым вопросам использования лесов на территории Республики 
Хакасия» №68-ЗРХ от 01.11.2007 года, руководствуясь п.3 ч.1 ст.29 Устава 
муниципального образования  Таштыпский район от 15.11.2005 года,                            
п о с т а н о в л я ю : 
 
 1.Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка 
индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании 
Таштыпский район на 2010-2015 годы»  (приложение №1). 
 2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Таштыпский район Г.Н.Медведева. 
 
 
 
Глава муниципального образования В.И Шулбаев 
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        Приложение №1 
        к постановлению главы 
        муниципального образования 
        Таштыпский район 
        22.10. 2010г. №1253 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная целевая программа 
 «Поддержка индивидуального жилищного строительства  

в муниципальном образовании  
Таштыпский район на 2010-2015 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с.Таштып 
2010 год 
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2. Паспорт  
 

Муниципальной целевой программы  
«Поддержка индивидуального жилищного строительства  

в муниципальном образовании  
Таштыпский район на 2010-2015 годы» 

 
Наименование программы 

 

Муниципальная целевая программа «Поддержка 
индивидуального жилищного строительства в 
муниципальном образовании Таштыпский район на 
2010-2015 годы» 
 
 

Основания для разработки 
программы  

 
 

-Федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2012 года» утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 
2002 г. N 858 «О федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села до  2012 года»; 
-Долгосрочная республиканская целевая программа 
«Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 
2010-2012 годы» утвержденная   постановлением  
Правительства Республики Хакасия от 24 ноября 
2009 года №509; 
-Подпрограмма «Социальное развитие села»;   
-Закон Республики Хакасия «Об установлении 
порядка по некоторым вопросам использования 
лесов на территории Республики Хакасия» №68-ЗРХ 
от 01.11.2007 года. 
 
 

Заказчик  
программы 

 

Администрация муниципального образования 
Таштыпский район 
 
 

Основной разработчик и 
исполнитель  программы 

 

Отдел по градостроительной и жилищной политике 
администрации муниципального образования 
Таштыпский район 
 
 

Сроки и этапы реализации 
программы 

 

с 2010 года по 2015 годы, в том числе: 
 
1 этап – 2010 год - 2012 год 
2 этап – 2013 год – 2015 год 
 
 

Основные цели программы  
 

-создание условий для роста строительства 
малоэтажного жилого фонда на территории района; 
-уменьшение процента аварийного и ветхого жилья; 
-стимулирование рынка строительства 
индивидуальных жилых домов;  
-увеличение выпуска легких строительных 
конструкций из древесины; 
-повышение  уровня качества  жизни населения в 
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районе; 
-снижение социальной напряженности населения; 
-повышение уровня благоустройства и  увеличение 
площади застройки населенных пунктов;  
-формирование архитектурного облика района. 
 
 

Показатели результативности 
программы 

 

-улучшить жилищные условия более 1020 семей, 
планирующих строительство индивидуальных 
жилых домов; 
-увеличить процент обеспеченности общей площади 
на 1 жителя до 18 кв.м.,  
-снизить процент ветхого и аварийного жилья на 2% 
ежегодно ; 
-повысить уровень коммунального обустройства 
жителей района,  
-улучшить качество жизни населения; 
-обеспечить использование лесных ресурсов 
населением. 
 

Объемы и источники 
финансирования 

 

Общий объем финансирования программы: 30600,0 
тыс. руб. 
- из республиканского бюджета Республики 
Хакасия: 29070,0 тыс. руб. 
- из бюджета муниципального образования 
Таштыпский район: 1530,0 тыс. руб. 
 
1 этап: 11400,0 тыс. руб. 
В том числе: 
2010 год – 3000,0 тыс. руб. 
2011 год – 3600,0 тыс. руб. 
2012 год – 4800,0 тыс. руб. 
 
2 этап: 19200.0 тыс. руб. 
В том числе: 
2013 год – 5400,0 тыс. руб. 
2014 год – 6300,0 тыс. руб. 
2015 год – 7500,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

- улучшение уровня благосостояния населения; 
- повышение доли малоэтажного индивидуального 
жилищного строительства ежегодно; 
- стимулирование жилищного строительства; 
- создание базы для эффективного использования 
лесными ресурсами 

 
3. Характеристика проблема  

 
За последние годы, имеет место увеличение объемов застройки индивидуального 

жилищного строительства и  рост индивидуальной жилой застройки:  
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Ввод  жилья в эксплуатацию Год Количество выданных 
разрешений на строительство 
индивидуальных жилых домов 

Количество 
жилых домов 

Общая площадь 
введенного жилья 

(кв.м.) 

Рост  
% 

2007 22 16 1371,8 81,5 
2008 34 12 1266,1 154,5 
2009 56 22 1497,88 164,7 
2010 97 12 822,7 110,7 
  
 Таштыпский район это район, богатый лесными ресурсами.  Был образован  в 
1925 году, в составе Хакасского округа. С 2003 года образован в муниципальное 
образование Таштыпский район. Район находится в подтаежной и таежной зоне 
Западных Саян. 

Общая территория  района составляет 19,999 тыс. кв. км. (земли 
сельскохозяйственного назначения- 0,632 тыс. кв. км., лесного фонда -16,832 тыс. кв. 
км., водного фонда 0,016 тыс. кв. км, земли промышленности и иного назначения 
0,014  тыс. кв. км. , сельских поселений 0,044 тыс. кв. км., земли особоохраняемых 
территорий 2,403  тыс. кв. км. ) Основная доля земель это земли лесного фонда. . 
Лесной фонд района измеряется в 1921,288 га., что в свою очередь составляет   96,4 % 
от всей территории района.  

 
В  Таштыпском районе расположены  46 %  лесов Республики Хакасия.  
Функционируют, продолжают расти лесозаготавливающие  

(лесоперерабатывающие) предприятия  и индивидуальные предприниматели  - 38 
единиц (ООО «Хакасский ЛПХ-2», «Межлесхоз» «Таежный», АУ РХ 
«Таштыплессервис» и др.). 

Жилая застройка района, представлена в основном, одноэтажными, одно-
двухквартирными жилыми домами в деревянном исполнении. Использование леса 
как стенового материала  для строительства жилых домов характерно для жителей 
района. 
 В целях эффективного использования населением лесных ресурсов существует 
необходимость в разработке мероприятий по вывозке распиловке и переработке леса 
в целях индивидуального жилищного строительства. Работа в данном направлении 
позволит полностью или частично решить ряд поставленных задач: 
 Увеличить объемы жилищного строительства в районе; 
 Уменьшить число семей нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
 Повысить  обеспеченность жильем  до 18 квадратных метра  общей площади на 
человека; 
 Снизить спрос на жилье вторичного рынка и как следствие снизить стоимость 1 
кв.м. вторичного рынка жилья в районе; 
 Обеспечить доступность использования законного права населения на 
пиломатериал. 
 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя 
района составляет 15,19 кв. метров. Число  жилых квартир в расчете на 1000 человек 
населения  за прошедший период 2010г. Составляет 358,0 единиц. 
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4. Основные цели и задачи программы 
 

Главной целью реализации  муниципальной целевой программы «Поддержка 
индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании 
Таштыпский район на 2010-2015 годы» (Далее - Программа) является формирования 
системы поддержки населения в строительстве индивидуального жилья с 
использованием  бюджетных средств, повышение доли малоэтажного жилья на 
территории района,  стимулирование рынка жилищного строительства и увеличение 
ввода в эксплуатацию  жилых домов по району. 

Основные задачи Программы: 
-стимулирования рынка  индивидуального жилищного строительства; 
-рациональное и доступное  использование населением  лесных ресурсов 

района; 
 -увеличение площади застройки населенных пунктов (формирование новых 
улиц, микрорайонов малоэтажной застройки). 
 - создание благоприятного инвестиционного  и социально-экономического 
микроклимата для населения района. 

Для решения указанных задач предусматривается: 
-разработать и внедрить в практику правовые  и финансово-организационные 

механизмы поддержки населения в строительстве нового жилого фонда. 
-привлечь и рационально использовать средства бюджета муниципального 

образования Таштыпский район, населения проживающего в районе, 
заинтересованного в улучшении своих жилищных условий в виде предоставления 
единовременных субсидий на вывозку (транспортировку), переработку древесины, 
предназначенной для строительства. 

 
5. Мероприятия программы 

 
 Мероприятия по осуществлению реализации программы предполагают 
оказание государственной  поддержки населению при предоставлении 
единовременных субсидий в рамках реализации подпрограммы «Социальное 
развитие села» Долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 
2010-2012 годы» утвержденной   постановлением  Правительства Республики 
Хакасия от 24 ноября 2009 года №509. 
 Реализация мероприятий программы будет способствовать решению задач, 
определенных основными направлениями социально-экономической политики, и 
включает себя систему мероприятий в области жилищной сферы и строительства. 
 

Объемы и источники финансирования 
Таблица №1 

Источники финансирования 
(тыс. руб.) 

 

№ Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполне

ния 
(год) 

Плановое 
количество 

граждан 
заключивших 

договор на 
вывозку и 

распиловку 
леса 

Общий 
объем 

средств  
(тыс. 
руб.) 

Местный 
бюджет 

Бюджет 
РХ 

Иные 
источники 

финасирова
ния 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Возмещение 

расходов на 
вывозку 

(транспортиров
ку), 

переработку 
древесины, 

предназначенн
ой для 

строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
100 

 
120 

 
160 

 
180 

 
210 

 
250 

 
3000,0 

 
3600,0 

 
4800,0 

 
5400,0 

 
6300,0 

 
7500,0 

 
150,0 

 
180,0 

 
240,0 

 
270,0 

 
315,0 

 
375,0 

 
2850,0 

 
3420,0 

 
4560,0 

 
5130,0 

 
5985,0 

 
7125,0 

 
300,0 

 
360,0 

 
480,0 

 
540,0 

 
630,0 

 
750,0 

 Всего: - 1020 30600,0 1530,0 29070,0 3060,0 
 
 

6. Организация  управления реализацией программы  
и ее информационное обеспечение 

 
 Реализация программы осуществляется  заказчиком при участии всех 
заинтересованных  подразделений администрации муниципального образования 
Таштыпский район. 
 Заказчик программы осуществляет: 
 - общее руководство и контроль за выполнением условий реализации 
программы; 
 - согласовывает с исполнением программы формы и методы управления 
реализацией программы; 
 - организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 
освещение целей и задач программы, итогов ее реализации через местные средства 
массовой информации; 
 -разработку методических материалов для исполнителя программы в 
муниципальном образовании Таштыпский район; 
 Работу по освещению целей и задач программы организуется заказчиком через 
средства массовой информации. 
 

7.  Механизмы реализации программы 
 

Механизм реализации программы базируется на принципах социального 
партнерства населения, органов исполнительной власти Республики Хакасия и 
администрации муниципального образования Таштыпский район, а так же четкого 
разграничения полномочий и ответственности  всех участников программы. 

Заказчик программы осуществляет: 
-организацию информационной и разъяснительной работы с населением; 
-координацию деятельности исполнителя в ходе реализации программы; 
-подведение итогов  реализации программы; 
- контроль за целевым использованием бюджетных средств. 
Реализация программных мероприятий будет осуществляться согласно 

Положения о выделении единовременных субсидий на возмещение расходов на 
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вывозку (транспортировку), переработку древесины, предназначенной для 
строительства индивидуальных жилых домов, утвержденного главой муниципального 
образования Таштыпский район. 
 

8.  Ожидаемые результаты от реализации программы 
 

В 2010-20105 годах планируется выделить единовременные субсидии по 
возмещению расходов населению на вывозку (транспортировку), переработку 
древесины, предназначенной для строительства 1020 жилых домов. 

Реализация мероприятий позволит: 
-улучшить жилищные условия более 1020 семей, планирующих строительство 

индивидуальных жилых домов; 
-увеличить процент обеспеченности общей площади на 1 жителя, снизить процент 

ветхого и аварийного жилья; 
-повысить уровень коммунального обустройства жителей района, улучшить 

качество жизни населения; 
-обеспечить использование лесных ресурсов населением. 
Общая площадь построенных индивидуальных жилых домов за период 

реализации программы составит 61200,0 кв.м. 
 
В том числе: 2010г. - 6000 кв.м. (100 домов). 
   2011г. - 7200 кв.м. (120 домов) 
   2012г. – 9600 кв.м. (160 домов) 
   2013г. – 10800 кв.м. (180 домов) 
   2014г. – 12600 кв.м. (210 домов) 
   2015г. – 15000 кв.м. (250 домов). 
 

9. Ресурсное обеспечение реализации программы 
 

Финансирование мероприятий по предоставлению единовременных субсидий  по 
возмещению расходов  населению на вывозку (транспортировку), переработку 
древесины, предназначенной для строительства индивидуальных жилых домов 
осуществляется  за счет средств бюджета Республики Хакасия и бюджета 
муниципального образования Таштыпский район, а так же внебюджетных 
источников (в том числе за счет собственных средств застройщиков). 

Доля средств бюджета муниципального образования Таштыпский район на 
финансирование мероприятий, будет определяться в зависимости от уровня 
бюджетной обеспеченности МО Таштыпский район и корректироваться ежегодно 
согласно выделенных лимитов. 

Процентное соотношение объемов софинансирования за счет средств бюджета 
Республики Хакасия  и муниципального образования Таштыпский район 
определяется органами государственной власти Правительства Республики Хакасия. 

 
 
 
 

Управляющий делами       И.С.Кайлачаков 
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