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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2021 года № 253
О внесении изменений в постановление
Подпорожскоrо
Администрации
муниципального района от 30 декабря
2019 года № 2115 «Об утверждении
программы
муниципальной
«Обеспечение доступным и комфортным
территории
на
граждан
жильем
Подпорожского городского поселения»
В целях реализации мер по обеспечению жильём граждан и их семей,
проживающих на территории муниципального образования «Подпорожское
городское поселение Подпорожскоrо муниципального района Ленинградской
области», формирования программно-целевой системы расходов бюджета
поселение
городское
«Подпорожское
образования
муниципального
Подпорожскоrо муниципального района Ленинградской области» и повышения
образования
муниципального
расходов
бюджетных
эффективности
«Подпорожское городское поселение Лодпорожскоrо муниципального района
Ленинградской области», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации
район
муниципальный
«Подпорожский
образования
муниципального
Ленинградской области» от 03 февраля 2014 года № 127 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ МО «Подnорожское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯIО:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
«Подnорожский муниципальный район Ленинградской области» от 30 декабря
2019 года № 2115 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан на территории Подпорожскоrо
городского поселения» (далее -Постановление) следующие изменения:
1) В приложении к Постановлению (муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан на территории

Подпорожского городского поселения» (далее -муниципальная программа)):
а) в паспорте муниципальной программы раздел «Ответственный
исполнитель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Жилищный
Администрации
отдел
«Подпорожский муниципальный район»

б) раздел «Финансовое обеспечение
изложить в следующей редакции:
Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

мо

муниципальной Программы»

Общий объем финансирования - 805 509,32 тыс. руб., в том
числе:
2020 год -317 996,24 тыс. руб.
2021 rод-479 012,58 тыс. руб.
2022 год-8 500,50 тыс. руб.
в) раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
К концу 2022 года жилищные условия улучшат:
1 молодая семья;
результаты
реализации
860 граждан, переселенных из аварийного жилищного
муниципальной
фонда;
пожара
результате
в
программы
пострадавшая
семья,
I
муниципального жилищного фонда.
К концу 2022 года:
количество снесенных аварийных многоквартирных жилых
домов составит 48 домов
r) в разделе 3 «Цель, задачи, ожидаемые результаты муниципальной
программы»:
- слова «2 молодые семьи» заменить словами «1 молодая семья»;
- слова «1252 граждан (семей)» заменить словами «860 граждан (семей)»
� слова «2 семьи, потерявших жилье в результате пожара муниципального
жилищного фонда» заменить на слова «1 семья, потерявшая жилье в результате
пожара муниципального жилищного фонда»;
- слова «70 домов» заменить на «48 домов».
д) приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за е н ием настоящего постановления возложить на
образования
муниципального
� 11 � 11Адм11 / трации
Г
заместителя
«Подпорожски- �l<f,11; "abl." !йц.('1'ра,:,, н Ленинградской области» по жилищноПетрова И.Ю.
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План .мероnJН1ЯТ11it му111щ11паль11оii программы

"Обеспечсш1едосту1·шым и комфорТ11ым жнльем граждан 11а тс.рр1пор111t Подпорожского городского посме1111я Подnорожск:ого му111щ1шалы1ого района Лен1шгр3дскоii обласТ11

lfall.'IC'II08!olllll(': мy11111tllll:&JIL.11Ql11111orp»�tм1.1, IIOДll(IOГp!oiM�ll,1
M)'IIIIЦllllaJILIIOii 1111ограмм1.1, OCIIORIIOГO мс110111111мт11я
,-1,·11111,1111ал1.1101'i 11рогра.,,.,1м

Начало
реал1111щ1111

Мующ1юаль�нu� программа <(06сспече1111е досту1111ым 11
комфорn1ым ж11ль!м граждан .ia терр1tтор1111 Подпорожскоrо
городского nоселсн11;111 Подпорожского муttнц11nмь11оrо
райо11а Лен11нгралскоii облаСТJI))

Но11с11
pca.tJ111a111111

Jlсто•1111ш11 ф11шо111С'1111она1111м
Средства мecntoro бюджета

2020 rод

2022 год

Средства обласn1ого бюджета

Средства Фонда

Средства федерального бюджета

Вс:�1·0 110 му111,111111.tла.11оiё 11роrрамме:

Ос11ов11ос мероnр11ят11е- t.
Улучше1111е жнл11щных ус.nов11й молодых семей на терр11тор1111
Подпорожского городского поселе1111;111

2020 СОД

2012 год

Средства месn1ого бюджета

!Средства областного бюджета

Средств.а федерального бюджета

//тои1110 осж1•11rм1у мrроприяти,о 1

Ос11ов11ое мероnрнятне 2.
Федеральный проект <сОбес11е11е1111е устоiiч11воrо сокраще11ш1
11епр11rод11ого д11J1. nрож11ван11я ж11ru1щ11oro фонда

Средства мecnroro бюджета
2020 ГОД

2022 ГОД

Средства областного бюджета
Средства Фонда

Средства федерального бюджета

J/n,010 tto Of:HO•HtMIJ'.щ!рnприятию 2

Осt1овное мсро11рнят1tе 3.
Оказа1111е под.а.ержки гражданам, постр.адавш11м в результате
пожара му�11щ11nалы101·0 жшшщ1tоrо фо11да на те.рр11тор1111
Подпорожскоrо городского поселе1шя

2020 rод

2021 год

Средств.а федерального бюwкста

2020 год

2022 ГОД
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43 749.74

25 970,11

298 652,60
4 63

139,10

9 279, 13

1 95

103 13 1,37

106,98

805 509,32

102 J ro11., П,IС,
l')"б,

2020 ГО.!1 TI.IC.p)'б.

188 894,76

1

139,10

Отестстос1111ыii IIC'IIOЛIIIITVJI., C'OIICIIOЛIIIITf...ffl., )''111.C'Tflllt;

!1
ЖJ1л�1щныii отдел Адr,шн11страц�111 мун1щ11палыюrо образова1111я
8 SOO,SO «Подпорожсю,ii мун1щ11nалы1ый район Ле111111градской обласnш

274 212,22

317 996,24
-

521,23

2021 года,
ТЫС" .р)·б.

11

479 012,58
1

-1

8 500,50

ком11тет no стро11тельству Ле111111градскоii обласпt
139' 10 1
Ж1rn11щныii отдел Адм11н11страu�111 мун11u1111альноrо образования
ссПодnорожск11ii мун1щ1fпальный pailo11 Ле11Jшградскоii обласnщ�

139,10

-Гос)'дарст0<НН"-" корnорццо,, - Фоо,д содс,,спшя рсфор,шровзкню жоtлнщо,о-

42 876,4 2 1

25 945,1 1 1

8 679,13 1

298 652,60 1

103 131,37 1

195 521,23 1

l(О.1-шунал•ного xoз,rnca,,; Ком11тст по сrро1(Тсльсп1)' Лс1111нградскоА облзст11; 1
8 252,1 8 отдс.11 no деп.зм арх1пекt)'РW 11 rрадос тро,псльства Ад.�.шю1страц�ш МО
«ПоД1юрожскнn .l.f)'Нlщ11naльi1wii paii:01111; отдел �1ельн1,1,'1( отношсн11n ком�tтс:та
no ЗKOHO)IIIЧ«KO�I)' p3:i81ПIIIO 11 )'ТТр.,илсюtЮ �1)'1111ШШа.lfЬНЫМ ll)l)'Щect"SOM
�1ttН11страц1111 МО 4{Подnорожск11ii мун1щнпапьныn palioн»; отдел у11р1'в.11с1111•
l bl)rнltЦltnaльнwм 11.�.rущсстао,., ко11111ТСТ3 по ?КО11щшчсс,;01,tу ра:sв11т1uо 11
уnра1.1еншо му111щ11п.1...1о11ьш 1ш)'Щ«:етио�.1 Админ11стр.1ц11и МО «Подпорожск11ii
мун1щ11nал.�.11ыА pafioю,; lо1)'1С11ш1ш1m.иос ю:11ею1ос r1рсжле1шс «Управ.лс1111с
каnнтаnьноrо стро11тсльсnз II ад..,111ю1страт11вно-хо:sJ1fiствснноrо обсс:n<:"1с1111,11,,
Ад)111,111стр;щ1111 МО �подлорожск11й .�.1ун1щ11nальнwй paiio,1»
8 252,18

463 1 06,98

1 88

894, 76

274 21 2,22

804 636,00

317 971,24

478 412,58

109,22

1

�
109,22

Ком11тст по стро1tтельотву Ле1111градской обласn1; ж11л11щныii отдел
109,22 Лдм111111страц1111 му1111ц11паль11ого образован1111 <сПодnорожскиii
мун11ц1111апьныii paiioн Ле1111нградскоii областт>

!09_,22

1

Ж11л11w11ыii отдел Адм1ш11страц1111 мун11ц11пальноrо образова1111я
«Подnорожск11ii мун11ц11папь11ыi1 paiioн Ле111111градскоii обласn1)1;
отдел по бnаrоустройству, дорожному хоз,:�iiству 11 транспорту
1------------4-------+----- �1-----+-----�
Адм11н11страцн11 му1111ш1палыюго образов31111я «Подпорожский
му1111u11паль11ь1ii paiio11 Лен1111rрадской област,1"; отдел по ж11л11w110Средства обласТ11оrо бюджеr.1
коммунальному хозяйству II топл11вно-э11ергеn1ческому комплексу
1------------+------+-------1------1-------1Ад.м11н11стр3u1111 му1111н.11паль11ого образова111111 «Подпорожскиii
му1нщ11палы1ыii район Леюшградскоii област11>1
Средства федерального бюджета
Средства местного бюджета

�1."�
vн!JA Л:1:, ,,.) �
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!Средства областного бюджета

1/то10 по ос11о•но.11J1 "н�ропршт1шо 3

Ос11ов11ое меро11 1111ят11е 4.
Ju1квндац11я авар11й11оrо многоквартирного ж1U111щ11ого фо11да
на терр11тор1111 Подпорожскоrо городского поселен1111

';, �

Средства местного бю.wмета

Всего, тмr, р3·б.

Пр11ложс1111е No 1
к 11остановаен.11ю Адм111111страш111 МО
(<Под11орожск11й мун111111пальt1ыii ра1iон)1
от 24 февраля 2021 года No 2 S З

1/тп,•о по осно•110.11у .,,�роприятию . /

Bct.ro 110 м,·1111Lt1111и..,ь11oii программе

625,00

625,00

805 509,32

25,00

25,00

317 996,24

600,00

600,00

479 012,58

8 500,50

Глаn11мn paCIIOJHt.ltlfТCJII.
бюд;,,:ст11ы1: cpc.дcrn

12
Лдм11н11страц11;111 МО
<сПодпорожск11ii
).1у1111ц11nаль11ыii район»

Адмю111страц11я МО
<сПодпорожск11ii
�1у1111ципаль11ыii paiioн>>

Лд"t11н11страц1111: МО
((Подпорожск11ii
иу111щ11паль1.1ый palfo11)1

Адм1ш11страцю1 МО
ссПодпорожск11ii
муи11ц11палы1ыit paiio1t»

Адм111щстрац11я МО
«Пoдnopoжcкffii
мун1щн11альныii paiioю)

Приложение № 2
1< постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 24 февраля 2021 ,-ода № 253
Информация о ресурсном обеспечении мующ1шальной программы
"Обеспечею1е доступным 11 комфортным жильем граждан 11а территории Подпорожского городского поселе1111я Подпорожского мующ1шальноrо
района Леню1градской области"

Наименование подпрограмм муниципальной программы

Источники финансирования

Всего, тыс.руб.

2020 год,
тыс.руб.

2021 год,
тыс.руб.

2022 года,
тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

Итого:

Средства местного бюджета
Итого по муниципальной программе "Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан на территории
Средства областного бюджета
Подnорожскоrо городского поселения Подnорожского
муниципального района Ленинградской области"
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Средства Фонда
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805 509,32

317 996,24

479 012,58

8 500,50

43 749,74

25 970,11

9 279,13

8 500,50

298 652,60

103 131,37

195 521,23

-

463 106,98

188 894,76

274 212,22
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-

-
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Пр1шоже1ше № 3
к постэ11овлению Ад�шн1,страцш1 МО
«Подпорожский му1111ц1шалы1ый райо11»
от 24 феораля 2021 года № 253

План11руе�1ые результаты реал11защ111 мун1щ11пальной программы
"Обеспечение доступным II комфортным жильем граждан на терр11тор1111 Подпорожского городского поселения Подпорожскоrо му1111ц1шалыюго района Ле1111нrрадской
области"

№
n/n

Зада•ш, наnраоле1111ые на дост11же1111е цели

Задача 1.
Оказание поддержю1 молодым семьям, в приобретении
(строительстве) жинья

Задача 2.
2 !Сокращение f1епригод1юго д;1я проживания жинищного
фонда

3

4

Задача 3.
Оказание поддержки граждаf�ам в связи с утратой жилья в
результате пожара муниципального жилищного фонда

Задача 4.
Ликвидация аварийного многоквартирного жиш1щного
фонда

Пла1111руемь1й объем
ф1111анс11рооан11я 11а решснне
данной задач11, тыс.руб.
МБ

Другие
lleTOЧIIIIКII

Показатель 1.
Количество молодых семей, унучшивших
жилищные условия

139,10

Показатель 2.
761 759,58 IК011ичество граждан, переселенных из
аварийного жилищного фонда

42 876,42

Показатель 3.
Коничество семей, потерявших жилье в
результате пожара и улучшивших жилищные
условия

109,22

Показатель 4.
Количество снесенных аварийных
но�ок_�3артирных жилы�_J!-омов
�l�:

---

625,00

�""'

,...�t

..:::,f ...._,,�

� �...,

<)

Кол11•1естое1tные 11/11л11 качестве1111ые
целевые показатели, характер11зующне
дост11же1111е целей II решенне задач
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План11руемое значе1111е
Оце11ка 1
показателя
во годам реал11зацнн
Ед111111ца
базового
нзмере1111я 1 з11аче1111я
показателя
2022
2020
2021

семей

1

чел.

1

1

1

1

1

1

333

526

33

15

семей

шт.

