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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 22 июня 2012 г. N 205-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 14.03.2013 N 45-пр, от 08.10.2013 N 322-пр,
от 08.10.2013 N 325-пр, от 21.10.2013 N 347-пр,
от 12.11.2013 N 383-пр, от 29.11.2013 N 410-пр,
от 24.02.2014 N 41-пр, от 24.03.2014 N 76-пр,
от 24.03.2014 N 77-пр, от 09.04.2014 N 99-пр,
от 12.05.2014 N 141-пр, от 23.05.2014 N 164-пр,
от 11.06.2014 N 182-пр, от 05.07.2014 N 209-пр,
от 08.08.2014 N 268-пр, от 13.08.2014 N 273-пр)

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края
"Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 09.04.2014 N 99-пр)

Наименование программы
-
государственная программа Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае" (далее также - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
-
министерство строительства Хабаровского края (далее также - край)
Соисполнители, участники Программы
-
министерство жилищно-коммунального хозяйства края,


министерство здравоохранения края,


министерство информационных технологий и связи края,


министерство имущественных отношений края,


министерство культуры края,


министерство образования и науки края,


министерство социальной защиты населения края,


министерство экономического развития и внешних связей края,


иные органы исполнительной власти края
Цели Программы
-
содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории края (далее также - житель края)
Задачи Программы
-
создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории края;


стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки;


формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного строительства в целях повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой доступности жилья
Основные мероприятия Программы
-
комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства;


реализация комплекса мер, направленных на снижение административных барьеров и содействие развитию конкуренции в сфере жилищного строительства;


содействие в разработке градостроительной документации;


содействие в обеспечении жилищного строительства перспективными территориями, в том числе для малоэтажного жилищного строительства и строительства жилья экономического класса (далее также - экономкласс);


обеспечение системного подхода к подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для строительной отрасли края;


содействие развитию местной промышленности строительных материалов;


стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве и привлечение корпоративных средств;


предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в крае;


предоставление гражданам социальных выплат, в том числе дополнительных, на погашение остатка основного (части) долга по жилищному (ипотечному) кредиту при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка;


обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством;


реализация мер, направленных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по предоставлению социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности края, для улучшения жилищных условий;


обеспечение жильем граждан, проживающих на условиях социального найма в жилых помещениях, находящихся в краевой государственной собственности и в установленном порядке признанных непригодными для проживания, в жилых домах, находящихся в краевой государственной собственности и признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;


реализация мер, направленных на обеспечение жильем молодых учителей;


формирование рынка доступного коммерческого (арендного) жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для предоставления гражданам, имеющим невысокий уровень доходов;


содействие внедрению инновационных технологий в жилищном строительстве, в том числе расширение номенклатуры современных конкурентоспособных строительных материалов, изделий, конструкций, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности;


реализация мер социальной поддержки граждан, признанных пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением на территории Хабаровского края в августе - сентябре 2013 г.
Основные показатели (индикаторы) Программы
-
уровень обеспеченности населения края жильем на конец года;


годовой объем ввода жилья, приходящийся в среднем на одного жителя края;


коэффициент доступности жилья;


удельный вес введенной общей площади жилых домов в общей площади жилищного фонда на территории края;


доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств;


доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, из числа желающих улучшить свои жилищные условия;


количество лет, через которое житель края сможет улучшить жилищные условия;


ввод жилья в рамках мероприятий по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства;


годовой объем ввода жилья;


доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса;


доля ввода малоэтажного жилья;


площадь земельных участков, на комплексное освоение и развитие которых направлены субсидии из краевого бюджета;


снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке жилья с учетом дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" к уровню 2012 года;


число муниципальных образований края, в которых полностью разработаны документы территориального планирования;


количество проектов планировки территорий, разрабатываемых для формирования земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей;


объем выпуска основных видов строительных материалов;


количество граждан, улучшивших жилищные условия при строительстве жилья на условиях ипотеки с привлечением средств краевого бюджета и корпоративных средств;


объем ипотечного жилищного кредитования;


количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов;


превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен;


количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет федерального, краевого и местных бюджетов, в том числе с использованием субсидий, направленных бюджетам муниципальных образований края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;


количество граждан, улучшивших жилищные условия, категории которых установлены законодательством;


численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями, на конец отчетного периода, у которых не реализовано право на получение жилых помещений, в том числе:


- по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда края;


- по договорам социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда края во исполнение решений судов, вступивших в законную силу, в том числе исполнение утвержденных судом мировых соглашений, заключенных на стадии исполнительного производства по решениям судов о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда края;


количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в том числе по исполнению утвержденных судом мировых соглашений, заключенных на стадии исполнительного производства по решениям судов о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда края;


количество граждан, проживающих в сельской местности края, получивших социальные выплаты на приобретение (изготовление, доставку) строительных материалов, конструкций и изделий;


объем ввода жилья, построенного в сельской местности с помощью социальной выплаты на приобретение (изготовление, доставку) строительных материалов, конструкций и изделий;


количество молодых учителей, получивших субсидии при строительстве (приобретении) жилья на условиях ипотеки;


процент молодых учителей, получивших ипотечный жилищный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный жилищный кредит;


процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного жилищного кредита в текущем году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в текущем году;


количество квартир муниципального жилищного фонда, построенного для целей коммерческого и (или) некоммерческого найма;


объем ввода жилых помещений муниципального жилищного фонда для коммерческого и (или) некоммерческого найма;


доля ввода жилых помещений муниципального жилищного фонда для коммерческого и (или) некоммерческого найма;


количество предприятий промышленности строительных материалов, осуществляющих деятельность на территории края, на которых проводятся работы по модернизации действующих и введению новых производственных мощностей;


число граждан, утративших жилые помещения;


число граждан, в отношении которых реализованы меры социальной поддержки в виде строительства или приобретения жилья взамен утраченного;


площадь поврежденных жилых помещений;


площадь поврежденных жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт
Этапы и сроки реализации Программы
-
Программа реализуется в один этап в течение 2013 - 2020 годов
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета
-
общий объем финансирования Программы (прогнозная (справочная) оценка) составляет 28 638 328,15 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета - 3 697 753,70 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 3 335 948,00 тыс. рублей,
2015 год - 177 052,00 тыс. рублей,
2016 год - 184 753,70 тыс. рублей;
из краевого бюджета - 24 940 574,45 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 2 636 525,75 тыс. рублей,
2014 год - 8 204 655,52 тыс. рублей,
2015 год - 2 435 271,11 тыс. рублей,
2016 год - 2 332 824,42 тыс. рублей,
2017 - 2020 годы - 9 331 297,68 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 13.08.2014 N 273-пр)
Конечный результат реализации Программы
-
формирование условий для развития строительства жилья экономкласса, увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса, до 60,0 процентов к 2020 году;


увеличение объемов массового строительства, жилья экономкласса, увеличение доли ввода малоэтажного жилья до 50,0 процентов к 2020 году;


предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края;


улучшение жилищных условий жителей края при строительстве жилья на условиях ипотеки с привлечением средств краевого бюджета и корпоративных средств, закрепление кадров в организациях;


увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств;


повышение доступности жилья для молодых семей, увеличение числа семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств, до 900 семей в год;


предоставление гражданам из краевого бюджета при рождении (усыновлении, удочерении) третьего ребенка или последующих детей социальных выплат на погашение остатка основного долга по жилищному (ипотечному) кредиту, оформленному на строительство (приобретение) жилого помещения;


улучшение жилищных условий категориям граждан, установленным законодательством, в том числе детям-сиротам;


предоставление из краевого бюджета субсидии молодым учителям при строительстве (приобретении) жилья на условиях ипотеки с уровнем процентной ставки не более 8,5 процента годовых;


повышение доступности жилья для населения, снижение социальной напряженности;
оказание мер социальной поддержки гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации


