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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных 

условий на территории Подпорожского городского поселения 

на 2017-2019 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильѐм граждан и улучшение жилищных 

условий на территории Подпорожского городского поселения 

на 2017-2019 годы» 

(далее - муниципальная программа) 

 
 

Полное 

наименование 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение качественным жильѐм граждан и улучшение 

жилищных условий на территории Подпорожского городского 

поселения на 2017 - 2019 годы». 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Жилищный сектор Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Не предусмотрены.  

Участники 

муниципальной 

программы  

Молодой гражданин Российской Федерации в возрасте на дату 

подачи заявления об участии в мероприятии Подпрограммы 1 

не моложе 18 лет и не старше 35 лет и постоянно проживающие 

с ним его супруга (супруг), дети,    признанные нуждающимися 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма (в улучшении жилищных условий) в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

Молодая семья, в которой возраст каждого из супругов не 

превышает 35 лет, молодая семья, в которой возраст каждого из 

супругов не превышает 35 лет, имеющая одного ребенка и 

более,  а также неполная молодая семья, состоящая из одного 



 

молодого родителя являющегося гражданином Российской 

Федерации, в возрасте на дату подачи заявления об участии в 

подпрограмме не моложе 18 лет и не старше 35 лет, и одного 

ребенка и более, признанные нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (в улучшении жилищных условий) в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области». 

Граждане Российской Федерации и совместно с ними 

проживающие члены их семьи, зарегистрированные на 

территории муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», признанные в установленном порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма (в улучшении жилищных 

условий). 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства и административно-

хозяйственного обеспечения» Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»; 

Отдел по делам архитектуры и градостроительства  

Администрации  муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

Отдел земельных отношений комитета по экономическому 

развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации  муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

Отдел управления муниципальным имуществом комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным 

имуществом Администрации  муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области»;   

Государственная корпорация – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;   

Комитет по строительству Ленинградской области; 

Граждане, проживающие на территории муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области», постоянно зарегистрированные в жилищном фонде, 

признанном в установленном законодательством порядке 

аварийным. 

Граждане, пострадавшие в результате пожара муниципального 

жилищного фонда муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области», 



 

произошедшего  не позднее 1 июля 2018 года,  при отсутствии в 

пожаре вины нанимателя жилого помещения, признанные в 

установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма (улучшении 

жилищных условий) в муниципальном образовании 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области».   

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Подпрограмма 1. «Улучшение жилищных условий молодых 

граждан и молодых семей Подпорожского городского 

поселения на 2017 – 2019 годы». 

Подпрограмма 2. «Поддержка  граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Подпорожском городском 

поселении  на 2017 – 2019 годы». 

Подпрограмма 3.  «Переселение граждан из аварийного  

муниципального жилищного фонда, подлежащего сносу на 

территории муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района  

Ленинградской области» на 2017 – 2019 годы». 

Подпрограмма 4: «Оказание поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара муниципального 

жилищного фонда муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2017-2019 

годы». 

Цели 

муниципальной 

программы  

Обеспечение качественным жильѐм населения, проживающего 

на территории муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

Задачи 

муниципальной  

Программы 

1. Обеспечение качественным жильем  молодых граждан 

(молодых семей), признанных в установленном порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма (в улучшении жилищных 

условий) в муниципальном образовании «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

2. Содействие развитию системы ипотечного жилищного 

кредитования в муниципальном образовании «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

3. Улучшение жилищных условий граждан муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области», проживающих в многоквартирных домах аварийном 

жилищном фонде. 

4. Снижение объѐмов аварийного жилья в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское поселение 



 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области». 

5. Создание условий для реализации конституционных прав на 

жилище молодыми гражданами и членами их семей, 

признанными в установленном порядке нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма (в улучшении жилищных условий) в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

6. Улучшение жилищных условий граждан, пострадавших в 

результате пожара муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», произошедшего  не позднее 1 июля 

2016 года,  при отсутствии в пожаре вины нанимателя жилого 

помещения и признанных в установленном порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма (в улучшении жилищных 

условий) в муниципальном образовании «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

7. Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы. 

Муниципальная Программа реализуется в 2017-2019 годах в 

один этап. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования  - 92121,19 тыс. руб., 

в том числе: 

2017 год – 76532,31 тыс. руб. 

2018 год – 13083,48 тыс. руб. 

2019 год – 2505,40 тыс. руб. 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 19345,47 тыс. руб.,    

в том числе: 

2017 год – 19209,92 тыс. руб. 

2018 год – 135,55 тыс. руб. 

2019 год -  0,00 тыс. руб.  

 

средства областного бюджета –  49502,40 тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год – 42665,94 тыс. руб. 

2018 год –  6836,46 тыс. руб. 

2019 год -     0,00 тыс. руб. 



 

средства бюджета муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области»  - 21531,36 

тыс. руб.: 

в том числе: 

2017 год – 14493,06 тыс. руб. 

2018 год – 4532,90 тыс. руб. 

2019 год -  2505,40 тыс. руб. 

 

Прочие источники (собственные средства граждан) – 1741,96 

тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год – 163,39 тыс. руб. 

2018 год – 1578,57 тыс. руб. 

2019 год -    0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

К концу 2019 года:  

Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших 

жилищные условия составит 7 семей. 

Общая площадь построенного (приобретенного) молодыми 

гражданами (молодыми семьями) жилья составит 339,0 кв. м. 

Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия 

составит 1 семьи. 

Общая площадь построенного (приобретенного) жилья 

составит 54,0 кв. м. 

Количество граждан, переселенных из аварийных жилых домов 

324 человек; 

Общая площадь расселяемых жилых помещений аварийного 

жилищного фонда составит  5016,46 кв. м.; 

Количество снесенных аварийных жилых домов составит 10 

дома.  

Количество семей (граждан), лишившихся жилья в результате 

пожара муниципального жилищного фонда, произошедшего не 

позднее 1 июля 2018 года, при отсутствии вины нанимателя и 

улучшивших жилищные условия - 2 семьи. 

Общая площадь приобретенного (построенного)  в 

муниципальную собственность жилья составит 126,0 кв.м. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы 

 

Направления муниципальной жилищной политики нашли отражение в 

приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жильѐ – 

гражданам России», реализация которого началась в 2006 году. 

Основными инструментами реализации приоритетного национального проекта 

стала Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015 – 2020 и кроме того, 

различные жилищные программы, реализуемые на территории муниципального 



 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области». 

Большая часть населения Подпорожского городского поселения не имеет 

возможности приобретения жилья на собственные средства. 

Именно с целью оказания поддержки незащищенным слоям населения в   

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» реализуются жилищные 

Программы, благодаря которым в период с 2017 по 2019 год, значительное 

количество граждан смогут улучшить свои жилищные условия. 

Применительно к Подпрограмме 1 участниками мероприятий признаются:  

- молодой гражданин Российской Федерации в возрасте на дату подачи 

заявления об участии в мероприятии Подпрограммы 1 не моложе 18 лет и не 

старше 35 лет и постоянно проживающие с ним его супруга (супруг), дети, 

признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма (в улучшении жилищных условий) в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области». 

- молодая семья, в которой возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, 

молодая семья, в которой возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, 

имеющая одного ребенка и более,  а также неполная молодая семья, состоящая из 

одного молодого родителя являющегося гражданином Российской Федерации, в 

возрасте на дату подачи заявления об участии в подпрограмме не моложе 18 лет и 

не старше 35 лет, и одного ребенка и более, признанные нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (в улучшении 

жилищных условий) в муниципальном образовании «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

Право на получение социальной выплаты у молодого гражданина и членов его 

семьи (молодой семьи) возникает при соблюдении следующих условий: 

- наличие постоянной регистрации на территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»; 

- наличие собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости 

строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной 

выплаты;  

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

- признание нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма (улучшении жилищных условий) в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области». 

На 01 октября 2016 года по муниципальному образованию «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» 51 семья имеет право и соответствует критериям на участие в  

Подпрограмме  1.  

Участниками мероприятий по Подпрограмме 2 могут быть граждане Российской 

Федерации и совместно с ними проживающие члены их семьи, зарегистрированные 



 

на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области», признанные в 

установленном порядке нуждающимися  в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма (в улучшении жилищных условий). 

Под членами семьи гражданина применительно к Подпрограмме 2 понимаются 

постоянно проживающие совместно с ним его супруга (супруг), а также дети и 

родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются 

членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его 

жительства в качестве членов его семьи. 

Основным мероприятием является поддержка граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (улучшении жилищных условий), путем предоставления социальных выплат 

и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным 

жилищным кредитам. 

Участниками программных мероприятий по Подпрограмме 3 признаются 

граждане, проживающие на территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», постоянно зарегистрированные в жилищном фонде, 

признанном в установленном законодательством порядке аварийным, находящимся 

на территории МО «Подпорожское городское поселение». 

На 1 октября 2016 года на территории муниципального образования 

«Подпорожское  городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»  аварийными и ветхими непригодными по состоянию на 

01 января 2012 года  признано 43 многоквартирных  жилых дома, общей площадью 

домов 10725 квадратных метров, в которых проживает 518 человек. 

Данные жилые дома непригодны для постоянного проживания и проведение 

капитального ремонта экономически нецелесообразно. 

Для расселения в период с 2017 года по 2019 год (включительно) 324 человека, 

проживающих в 32 аварийных жилых домах необходимо приобрести (построить) 

жилые помещения, общей площадью  не менее 5016,46 кв. м. 

Это будет достигнуто за счет ввода в 2017 – 2019 годах в эксплуатацию 3 

многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений не менее 

5016,46 кв. м. для расселения аварийного жилищного фонда, в том числе: в 2017 

году – 5016,46 кв. м. 

Применительно к мероприятиям Подпрограммы 4 под гражданами, 

пострадавшими в результате пожара муниципального жилищного фонда, 

понимаются граждане, пострадавшие в результате пожара муниципального 

жилищного фонда муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 

произошедшего  не позднее 1 июля 2016 года,  при отсутствии в пожаре вины 

нанимателя жилого помещения, признанные в установленном порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (улучшении жилищных условий) в муниципальном образовании 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области».  

На 01 октября 2016 года по муниципальному образованию «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 



 

области» 7 семей имеют право и соответствуют критериям на участие в 

подпрограмме «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 

пожара муниципального жилищного фонда муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области" на 2017-2019 годы». 

 

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), планируемые показатели по 

итогам реализации муниципальной программы 

 

2.1. Цель муниципальной программы 
 

Целью муниципальной программы является: 

 обеспечение качественным жильѐм населения, проживающего на территории 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области». 

 

2.2.Задачи муниципальной программы 

 

Основными задачами муниципальной программы являются: 

 

1. Обеспечение качественным жильем  молодых граждан (молодых семей), 

признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма (в улучшении жилищных 

условий) в муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

2. Создание условий для реализации конституционных прав на жилище 

молодыми гражданами и членами их семей, признанными в установленном порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (в улучшении жилищных условий) в муниципальном образовании 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

3. Содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области». 

4. Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», проживающих в многоквартирных домах аварийном 

жилищном фонде. 

5. Снижение объѐмов аварийного жилья в муниципальном образовании 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

6. Развитие жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области». 

7. Улучшение жилищных условий граждан, пострадавших в результате пожара 

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 



 

области», произошедшего  не позднее 1 июля 2016 года,  при отсутствии в пожаре 

вины нанимателя жилого помещения и признанных в установленном порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (в улучшении жилищных условий) в муниципальном образовании 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

 

2.3. Планируемые показатели по итогам реализации  

муниципальной программы 

 

Показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов 

реализации муниципальной программы. 

Благодаря реализации муниципальной Программы к концу 2019 года 

планируется достижение  следующих показателей:  

1. Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные условия 

составит 7 семей. 

2. Общая площадь построенного (приобретенного) молодыми гражданами 

(молодыми семьями) жилья составит 339,0 кв. м.  

3. Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия составит 1 семья. 

4. Общая площадь построенного (приобретенного) жилья составит 54 кв. м. 

5. Количество граждан, переселенных из аварийных жилых домов 324 человека; 

6. Общая площадь расселяемых жилых помещений аварийного жилищного фонда 

составит  5016,46 кв. м.; 

7. Количество снесенных аварийных жилых домов составит 10 домов.  

8. Количество семей (граждан), лишившихся жилья в результате пожара 

муниципального жилищного фонда, произошедшего не позднее 1 июля 2018 года, 

при отсутствии вины нанимателя и улучшивших жилищные условия - 2 семьи. 

9. Общая площадь приобретенного (построенного) в муниципальную 

собственность жилья составит 126,0 кв. м.  

  

3. Характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы предусматривается реализация следующих 

основных мероприятий: 

- софинансирование за счѐт средств местного бюджета предоставления 

социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в 

улучшении жилищных условий на строительство (приобретение) жилья и 

дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей; 

- поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путѐм 

софинансирования за счѐт средств местного бюджета социальных выплат на уплату 

первоначального взноса, погашение основного долга и компенсаций части 

расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам на 

строительство (приобретение) жилья; 

- жилищное строительство и переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, находящегося на территории муниципального образования «Подпорожское 



 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области»; 

- финансирование за счѐт средств бюджета муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» стоимости дополнительных метров (превышение 

приобретаемой площади над расселяемой) исходя из утвержденной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых в 

рамках реализации муниципальной программы; 

- снос расселѐнных аварийных многоквартирных жилых домов; 

- приобретение (строительство) жилых помещений в собственность 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» для предоставления гражданам, 

пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области», произошедшего не позднее 1 

июля 2016 года при отсутствии вины нанимателя по договору социального найма. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации муниципальной программы 2017-2019 годы. Муниципальная 

Программа реализуется в один этап. 

 

5.  Оценка эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с Методикой оценки  эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Подпрограмм, 

входящих в состав муниципальной Программы, в процессе и по итогам еѐ 

реализации. 

Эффективность реализации муниципальной Программы определяется как оценка 

эффективности реализации каждой Подпрограммы, входящей в еѐ состав. 

Под результативностью понимается степень достижения запланированного 

уровня нефинансовых результатов реализации Подпрограмм. 

Результативность определяется отношением фактического результата к 

запланированному результату на основе проведения анализа реализации 

Подпрограмм. 

Для оценки результативности Подпрограмм должны быть использованы 

плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 

Индекс результативности Подпрограмм определяется по формуле: 

 
 - индекс результативности Подпрограмм; 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам: 

 
в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых 

 р пI SUM M S , где 

рI

ф пS R R 



 

значений; 

 
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых 

значений; 

 - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 - плановый результат целевого значения показателя; 

 - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 

подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле: 

 

 
 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение 

Подпрограммы. 

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение 

(фактических) нефинансовых результатов реализации Подпрограмм к 

планируемым затратам Подпрограмм. 

Эффективность Подпрограмм определяется по индексу эффективности. 

Индекс эффективности Подпрограмм определяется по формуле: 

 
 - индекс эффективности Подпрограмм; 

 - объем фактического совокупного финансирования Подпрограммы; 

 - индекс результативности Подпрограммы; 

 - объем запланированного совокупного финансирования Подпрограмм. 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная 

оценка эффективности реализации Подпрограмм: 

наименование индикатора - индекс эффективности Подпрограмм  

диапазоны значений, характеризующие эффективность Подпрограмм, 

перечислены ниже. 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка Подпрограмм: высокий уровень эффективности. 

Значение показателя: 

 
 

Качественная оценка Подпрограммы: запланированный уровень 

эффективности. 

Значение показателя: 

 
Качественная оценка Подпрограммы: низкий уровень эффективности. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

Программы может быть принято решение: 

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной 

Программы/Подпрограммы; 

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

п фS R R 

фR
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Программы/Подпрограммы; 

- о досрочном прекращении реализации муниципальной Программы/ 

Подпрограммы.   

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 

«Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей 

Подпорожского городского поселения на 2017 – 2019 годы» 

(далее - Подпрограмма 1) 

  

Полное 

наименование  

Подпрограммы  

«Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых 

семей Подпорожского городского поселения на 2017 – 2019 

годы». 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Жилищный сектор Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

Участники 

Подпрограммы  

Молодой гражданин Российской Федерации в возрасте на дату 

подачи заявления об участии в мероприятии Подпрограммы 1 не 

моложе 18 лет и не старше 35 лет и постоянно проживающие с 

ним его супруга (супруг), дети,    признанные нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (в улучшении жилищных условий) в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области». 

Молодая семья, в которой возраст каждого из супругов не 

превышает 35 лет, молодая семья, в которой возраст каждого из 

супругов не превышает 35 лет, имеющая одного ребенка и более,  

а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 

родителя являющегося гражданином Российской Федерации, в 

возрасте на дату подачи заявления об участии в Подпрограмме 1 

не моложе 18 лет и не старше 35 лет, и одного ребенка и более, 

признанные нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма (в улучшении 

жилищных условий) в муниципальном образовании 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области». 

Цели 

Подпрограммы  

Обеспечение качественным жильем  молодых граждан (молодых 

семей), признанных в установленном порядке нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (в улучшении жилищных условий) в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области». 

Создание условий для реализации конституционных прав на 

жилище молодыми гражданами и членами их семей, признанными 

в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма (в улучшении 

жилищных условий) в муниципальном образовании 



 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области». 

Содействие развитию системы ипотечного жилищного 

кредитования в муниципальном образовании «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

Задачи 

Подпрограммы  

Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в 

строительстве (приобретении) жилья (в том числе на уплату 

первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, на 

погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным 

кредитам), а также по предоставлению дополнительных 

социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей. 

Создание условий для привлечения гражданами средств 

ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) 

жилых помещений.  

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы  

Подпрограмма 1 реализуется в 2017-2019 годах в один этап. 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы  

Общий объем финансирования -  6784,43 тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год –  1028,73 тыс. руб., 

2018 год –  5755,70 тыс. руб. 

2019 год –  0,00 тыс. руб. 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 205,76 тыс. руб.,    

в том числе: 

2017 год –  70,21  тыс. руб. 

2018 год –  135,55 тыс. руб. 

2019 год -   0,00 тыс. руб.  

 

средства областного бюджета Ленинградской области –  4473,39 

тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год –  715,13 тыс. руб. 

2018 год –  3758,26 тыс. руб. 

2019 год -   0,00  тыс. руб. 

 

средства бюджета муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»  -  366,10 тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год –  80,00 тыс. руб. 

2018 год –  286,10 тыс. руб. 

2019 год -  0,00 тыс. руб. 

 

Прочие источники (собственные средства граждан) – 1739,18 тыс. 

руб., 



 

 в том числе: 

2017 год –  163,39 тыс. руб. 

2018 год –  1575,79 тыс. руб. 

2019 год –     0,00 тыс. руб.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы  

К концу 2019 года: 

Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших 

жилищные условия составит 7 семей. 

Общая площадь построенного (приобретенного) молодыми 

гражданами (молодыми семьями) жилья составит 339,0 кв. м. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы 1 

 

Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие в целом на социальное 

состояние молодѐжной среды, в том числе на здоровье, образование, 

трудоустройство. 

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное 

влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с 

родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает 

количество разводов среди молодых семей.  Как правило, молодые семьи не могут 

получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея 

достаточный уровень дохода для получения жилищного кредита, они не могут 

оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в 

основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не 

имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в 

качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении жилищного 

кредита или займа. К тому же, как правило, они ещѐ не имеют возможности 

накопить на эти цели необходимые средства. 

В муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского  муниципального  района Ленинградской области» на протяжении 

нескольких лет государственная  поддержка  молодѐжи  осуществлялась  путѐм  

предоставления из федерального бюджета, областного бюджета  Ленинградской  

области  и  бюджета муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского  муниципального  района Ленинградской области»  

социальных выплат на  строительство (приобретение) жилья  в  рамках реализации 

подпрограммы "Жилье для молодежи" Государственной программы 

Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области". 

За период с 2014 по 2016 год по муниципальному образованию «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» улучшили свои жилищные условия в рамках программ по обеспечению 

жильѐм молодѐжи 13 молодых семей. 

В настоящее время по муниципальному образованию «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 51 

семья имеет право и соответствует критериям на участие в настоящей 

Подпрограмме 1. 
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Участие в мероприятиях Подпрограммы 1 молодых граждан (молодых семей) 

является добровольным. 

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание органами 

государственной власти и органами местного самоуправления условий для 

реализации гражданами права на жилище путѐм использования бюджетных средств 

и иных не запрещѐнных законом источников денежных средств, для 

предоставления в установленном  порядке социальных выплат для строительства 

или приобретения жилых помещений. 

За последнее время количество молодѐжи, изъявляющей желание получить 

государственную поддержку на строительство (приобретение) жилья с участием 

собственных средств, в том числе средств ипотечных жилищных кредитов или 

займов, значительно увеличилось. 

В соответствии с решениями федеральных органов государственной власти для 

улучшения демографической ситуации предусмотрено предоставление 

дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей 

участникам Подпрограммы 1 для погашения части расходов, связанных со  

строительством (приобретением)  жилого помещения,  в том числе на погашение 

основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) на строительство (приобретение) жилья. 

В рамках реализации мероприятий решается жилищная проблема молодѐжи на 

территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области», что в свою 

очередь создает для молодѐжи стимул к повышению качества трудовой 

деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволяет 

сформировать экономически активный слой населения.  

Участниками мероприятий по Подпрограмме 1 признаются: 

- молодой гражданин Российской Федерации в возрасте на дату подачи 

заявления об участии в мероприятии Подпрограммы 1 не моложе 18 лет и не 

старше 35 лет и постоянно проживающие с ним его супруга (супруг), дети, 

признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма (в улучшении жилищных условий) в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области»; 

- молодая семья, в которой возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, 

молодая семья, в которой возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, 

имеющая одного ребенка и более,  а также неполная молодая семья, состоящая из 

одного молодого родителя являющегося гражданином Российской Федерации, в 

возрасте на дату подачи заявления об участии в подпрограмме не моложе 18 лет и 

не старше 35 лет, и одного ребенка и более, признанные нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (в улучшении 

жилищных условий) в муниципальном образовании «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

Право на получение социальной выплаты у молодого гражданина и членов его 

семьи (молодой семьи) возникает при соблюдении следующих условий: 

- наличие постоянной регистрации на территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области; 



 

- наличие собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости 

строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной 

выплаты;  

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

- признание нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма (улучшении жилищных условий) в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), планируемые показатели  

по итогам реализации Подпрограммы 1 

 

2.1. Цель Подпрограммы 1 

 

Целью Подпрограммы 1 является: 

 Обеспечение качественным жильем  молодых граждан (молодых семей), 

признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма (в улучшении жилищных 

условий) в муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области»; 

 Создание условий для реализации конституционных прав на жилище 

молодыми гражданами и членами их семей, признанными в установленном порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (в улучшении жилищных условий) в муниципальном образовании 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»; 

 Содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области». 

 

2.2. Задачи Подпрограммы 1 

 

Для достижения целей Подпрограммы 1 необходимо решить следующие 

задачи: 

 Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в строительстве 

(приобретении) жилья (в том числе на уплату первоначального взноса по 

ипотечным жилищным кредитам, на погашение основной суммы долга по 

ипотечным жилищным кредитам), а также по предоставлению дополнительных 

социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей.  

 Создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных 

жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений. 

 

2.3. Планируемые показатели по итогам реализации 

Подпрограммы 1 

 



 

Благодаря реализации Подпрограммы 1 возможно увеличение количества 

молодых граждан (молодых семей), проживающих на территории муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» улучшивших жилищные условия.  К концу 2019 

года за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской 

области  и бюджета муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

предполагаемо улучшат жилищные условия 5 молодых семей, в том числе: в 2017 

году – 1 семей, в 2018 году – 2 семей, в 2019 году – 2 семьи. 

Достижение целей Подпрограммы 1 будет обеспечено путѐм решения задач 

Подпрограммы 1 и достижения следующих целевых показателей (индикаторов): 

-  Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные 

условия – 7 семей; 

- Общая площадь построенного (приобретенного) молодыми гражданами 

(молодыми семьями) жилья 339,0 кв. м. 

 

3. Характеристика основных мероприятий 

Подпрограммы 1 

 

Подпрограмма 1 предполагает реализацию следующих основных 

мероприятий: 

- предоставление софинансирования социальных выплат молодым гражданам 

(молодым семьям) на строительство (приобретение) жилья (в том числе на уплату 

первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, на погашение 

основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам);  

- предоставление софинансирования дополнительных социальных выплат 

молодым гражданам (молодым семьям) на строительство (приобретение) жилья в 

случае рождения (усыновления) детей. 

Данные мероприятия направлены на оказание государственной поддержки в 

виде социальных выплат молодым гражданам и членам их семей за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области и бюджета 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» на приобретение ими готового 

жилья, участие в долевом строительстве многоквартирного дома, или на 

строительство индивидуального жилого дома. 

Мероприятия предусматривают перечисление субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» на софинансирование расходных обязательств муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области»  по предоставлению социальных выплат молодым 

гражданам и членам их семей. 

Мероприятия Подпрограммы 1 предусматривают участие муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского  

муниципального района Ленинградской области» в конкурсном отборе субъекта 

Российской Федерации - Ленинградская область для получения  субсидии  из 

федерального бюджета и дальнейшее перечисление субсидий из областного 



 

бюджета Ленинградской области в бюджет муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» на софинансирование расходных обязательств по 

предоставлению социальных выплат молодым семьям. 

Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» осуществляет: 

- приѐм молодых граждан (молодых семей) в состав участников Подпрограммы 

1; 

- принимает правовые акты об утверждении списков  участников 

Подпрограммы 1, 

-  формирует списки и личные дела молодых граждан (молодых семей), а также 

документы, необходимые для участия муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» в конкурсном отборе; 

- заключает соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области в целях реализации Подпрограммы 1; 

- осуществляет выдачу молодым гражданам (молодым семьям) свидетельств о 

предоставлении социальной выплаты. 

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

 

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется в 2017-2019 годах. 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап. 

 

5.  Оценка эффективности Подпрограммы 1 

  

Оценка эффективности  Подпрограммы  осуществляется в соответствии с  

разделом 5 муниципальной Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2 

«Поддержка  граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

на основе принципов ипотечного кредитования в Подпорожском городском 

поселении на 2017 – 2019 годы» 

(далее - Подпрограмма 2) 

 

Полное 

наименование  

Подпрограммы  

«Поддержка  граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, на основе принципов ипотечного кредитования в 

Подпорожском городском поселении на 2017 – 2019 годы». 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Жилищный сектор Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Участники 

Подпрограммы  

Граждане Российской Федерации и совместно с ними 

проживающие члены их семьи, зарегистрированные на 

территории муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», признанные в установленном 

порядке нуждающимися  в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма (в 

улучшении жилищных условий). 

Цели 

Подпрограммы  

Создание условий для реализации конституционных прав на 

жилище гражданам и членам их семей,  признанными  в 

установленном порядке нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (в улучшении жилищных условий) в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области». 

Содействие развитию системы ипотечного жилищного 

кредитования в муниципальном образовании «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

Задачи 

Подпрограммы  

Обеспечение софинансирования для предоставления 

гражданам социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья. 

Создание условий для привлечения гражданами средств 

ипотечных жилищных кредитов для строительства 

(приобретения) жилых помещений.  

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы  

Подпрограмма 2 реализуется в 2017-2019 годах в один этап. 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования  - 1034,56 тыс. руб., 

в том числе: 

2017 год –  0,00 тыс. руб. 



 

Подпрограммы  2018 год – 1034,56 тыс. руб. 

2019 год –  0,00 тыс. руб. 

в том числе: 

средства областного бюджета – 979,58 тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год   -   0,00 тыс. руб. 

2018 год  – 979,58 тыс. руб. 

2019 год  –  0,00 тыс. руб. 

 

средства бюджета муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области»  - 52,20   

тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год –  0,00 тыс. руб. 

2018 год -  52,20 тыс. руб. 

2019 год -   0,00 тыс. руб. 

 

Прочие источники (собственные средства граждан) – 2,78 тыс 

руб., в том числе: 

2017 год – 0,00 тыс. руб. 

2018 год – 2,78 тыс. руб. 

2019 год – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы  

К концу 2019 года: 

Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия 

составит 1 семья. 

Общая площадь построенного (приобретѐнного) жилья 

составит 54,0 кв. м. 

 

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития сферы реализации Подпрограммы 2 

 

Жилищная проблема является одной из наиболее сложных проблем в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области». 

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание 

органами государственной власти и органами местного самоуправления условий 

для осуществления гражданами права на жилище путѐм предоставления 

бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников денежных 

средств для предоставления в установленном порядке социальных выплат 

(субсидий) для строительства или приобретения жилых помещений. 

На территории Ленинградской области такой вид государственной 

поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, применяется 

с 2003 года в рамках реализации мероприятий федеральных и региональных 

целевых программ по улучшению жилищных условий граждан.  

Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 



 

содействует решению жилищной проблемы на территории муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области», что в свою очередь создает стимул у граждан к 

повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации, позволяет 

сформировать экономически активный слой населения. 

Кроме того, в Ленинградской области с 25 июля 2005 года действует 

Открытое акционерное общество «Ленинградское областное жилищное агентство 

ипотечного кредитования» (далее - агентство), которое реализует программы 

выдачи ипотечных займов, в соответствии со стандартами Открытого 

акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 

 

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), планируемые показатели по 

итогам реализации Подпрограммы 2 

 

2.1. Цели Подпрограммы 2 

 

Целями Подпрограммы 2 являются: 

 Создание условий для реализации конституционных прав на жилище 

гражданам и членам их семей,  признанными  в установленном порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (в улучшении жилищных условий); 

 Содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области». 

 

2.2. 3адача Подпрограммы 2 

 

Для достижения целей Подпрограммы 2 необходимо решить следующие 

задачи: 

 Обеспечение софинансирования для предоставления гражданам  

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья. 

 Создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных 

жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений. 

 

2.3. Планируемые показатели по итогам реализации  

Подпрограммы 2 

 

Достижение целей Подпрограммы 2 будет обеспечено путем решения задачи и 

достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов): 

- Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия составит 1 

семья; 

- Общая площадь построенного (приобретѐнного) жилья составит 54,0 кв. м. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

Подпрограмма 2 предполагает реализацию основного мероприятия по 

поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем 



 

предоставления социальных выплат и компенсаций части расходов, связанных с 

уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам.  

Данное  мероприятие  направлено на оказание государственной  поддержки 

в виде социальных выплат за счет средств областного бюджета Ленинградской 

области и бюджета муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

гражданам и членам их семей, привлекающих средства ипотечного кредита на 

приобретение ими готового жилья, участие в долевом строительстве 

многоквартирного дома, или на строительство индивидуального жилого дома, а 

также в виде компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам), предоставленным на строительство (приобретение) 

жилья гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием 

социальной выплаты. 

Мероприятие предусматривает перечисление субсидий из областного 

бюджета в бюджет муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 

софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат 

гражданам и членам их семей, предоставлению компенсации части расходов на 

уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые построили 

(приобрели) жилье с использованием социальной выплаты. Порядок распределения 

субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» устанавливается Правительством Ленинградской области 

и утверждается нормативным правовым актом Правительства Ленинградской 

области. 

Участниками мероприятий по Подпрограмме 2 могут быть граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», признанные в установленном порядке нуждающимися  в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (в 

улучшении жилищных условий). 

Под членами семьи гражданина применительно к Подпрограмме 2 

понимаются постоянно проживающие совместно с ним его супруга (супруг), а 

также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы 

признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение 

по месту его жительства в качестве членов его семьи.  

Основным мероприятием является поддержка граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (улучшении жилищных условий), путем предоставления социальных выплат 

и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным 

жилищным кредитам. 

Администрация муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» осуществляет приѐм граждан в 

участники Подпрограммы 2, принимает правовые акты об утверждении списков 

участников Подпрограммы 2, формирует списки и личные дела граждан (семей), а 

также документы, необходимые для участия муниципального образования 



 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» в конкурсном отборе, заключает соглашение о 

предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области в целях 

реализации Подпрограммы 2, осуществляет выдачу гражданам свидетельств о 

предоставлении социальной выплаты. 

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 

 

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется в 2017 – 2019 годах. 

Подпрограмма реализуется в один этап. 

 

5.  Оценка эффективности Подпрограммы 2. 

  

     Оценка эффективности  Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с  

разделом 5 муниципальной Программы. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 

«Переселение граждан из аварийного  

муниципального жилищного фонда, подлежащего сносу на территории 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  

на 2017 – 2019 годы». 

(далее - Подпрограмма 3) 

 

Полное 

наименование  

Подпрограммы  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

подлежащего сносу на территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» в 2017 – 2019 

годы». 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Жилищный сектор Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

Участники 

Подпрограммы  

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального  

строительства и административно-хозяйственного обеспечения» 

Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

Отдел по делам архитектуры и градостроительства  

Администрации  муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

Отдел земельных отношений комитета по экономическому 

развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации  муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

Отдел управления муниципальным имуществом комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным 

имуществом Администрации  муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»;   

Государственная корпорация – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;   

Правительство Ленинградской области; 

Комитет по строительству Ленинградской области; 

Граждане, проживающие на территории муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области», постоянно зарегистрированные в жилищном фонде, 

признанном в установленном законодательством порядке 

аварийным. 

Цели 

Подпрограммы  

Улучшение жилищных условий граждан муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 



 

области», проживающих в многоквартирных домах аварийном 

жилищном фонде; 

Снижение объѐмов аварийного жилья в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области»; 

Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

Задачи 

Подпрограммы  

Обеспечение благоустроенным жильѐм граждан, проживающих в 

муниципальном жилищном фонде муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области», признанном в 

установленном законодательством порядке аварийным 

непригодным для постоянного проживания, путѐм консолидации 

финансовых ресурсов,  в том числе за счѐт привлечения 

финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Ликвидация за период с 2017 года по 2019 год (включительно) 

доли аварийных жилых домов. 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также непригодными для проживания. 

Высвобождение территорий и земельных участков под новое 

жилищное строительство.  

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы  

Подпрограмма 3 реализуется в 2017-2019 годах в один этап. 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы  

Общий объем финансирования – 80497,91тыс. руб., 

в том числе: 

2017 год – 73890,81 тыс. руб. 

2018 год – 4107,10 тыс. руб. 

2019 год – 2500,00 тыс. руб. 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (федеральный бюджет) – 19139,71 тыс. 

руб., в том числе: 

2017 год –  19139,71 тыс. руб. 

2018 год – 0,00 тыс. руб. 

2019 год – 0,00 тыс.руб. 

 

средства областного бюджета Ленинградской области–  40402,56 

тыс. руб., в том числе: 

2017 год –   40402,56 тыс. руб. 

2018 год – 0,00 тыс. руб. 

2019 год – 0,00 тыс.руб. 

 



 

средства бюджета муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»  -   20955,64 тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год –  14348,54 тыс. руб.  

2018 год –  4107,10 тыс. руб. 

2019 год –  2500,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы  

При утверждении ассигнований бюджетов всех уровней  

планируется: 

Количество граждан, переселенных из аварийных жилых домов 

составит 324 человека; 

Общая площадь расселяемых жилых помещений составит  

5016,46 кв. м.; 

Количество снесенных аварийных жилых домов составит 10 

домов. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы 3 

 

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых 

отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном 

жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на 

демографическую ситуацию, понижает социальный статус гражданина.  

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким 

уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к 

ресурсам жилищно-коммунального хозяйства и снижает возможности их 

использования. 

Подпрограмма 3 предусматривает реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном 

законодательством порядке аварийным, находящимся на территории 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области», в рамках Федерального закона 

Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Основным мероприятием Подпрограммы 3 является - обеспечение жильѐм 

граждан, проживающих в многоквартирных домах аварийного  жилищного фонда с 

высоким уровнем износа и подлежащими сносу, признанных аварийными до 1 

января 2012 года. 

Улучшение условий проживания граждан в рамках реализации 

Подпрограммы 3 будет осуществляться путѐм предоставления благоустроенных 

жилых помещений гражданам. 

На территории муниципального образования «Подпорожское  городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  

аварийными и ветхими непригодными по состоянию на 01 января 2012 года  

признано 43 многоквартирных  жилых дома. 

Данные жилые дома непригодны для постоянного проживания и проведение 

капитального ремонта экономически нецелесообразно. 



 

Для расселения в период с 2017 года по 2019 год (включительно) 324 

человека, проживающих в 32 аварийных жилых домах необходимо приобрести 

(построить) жилые помещения, общей площадью  не менее 5016,46 кв. м. 

Это будет достигнуто за счет ввода в 2017 – 2019 годах в эксплуатацию 

многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений не менее 

5016,46 кв. м. для расселения аварийного жилищного фонда, в том числе: в 2017 

году – 5046,46 кв. м. 

Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда формируются за счѐт бюджетов различных уровней 

и внебюджетных источников, привлеченных для реализации мероприятий по 

переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания. 

Объѐм средств на проведение мероприятий по переселению граждан из 

аварийных многоквартирных жилых домов определѐн исходя из перечня 

аварийных многоквартирных жилых домов, площади расселяемых жилых 

помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации Подпрограммы 3. 

Размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения  на 2017 год составляет 36430 рублей  (постановление Правительства 

Ленинградской области от 24 апреля 2014 года № 147 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ленинградской области от 21 марта 2013 года № 73 

«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2015 

годах»). 

Средства, полученные муниципальным образованием «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» за счѐт финансовой поддержки Государственной корпорации Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также из 

областного бюджета Ленинградской области, направляются на строительство 

многоквартирных домов, приобретение жилых помещений у застройщиков, лиц, не 

являющихся застройщиками, выкуп жилых помещений у собственников. 

 

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), планируемые показатели по 

итогам реализации Подпрограммы 3 

 

2.1. Цель Подпрограммы 3 

 

Целями Подпрограммы 3 являются:  

 Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», проживающих в аварийном жилищном фонде. 

 Снижение объѐмов аварийного жилья в муниципальном образовании 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»; 

 Развитие жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области». 



 

 

2.2. Задачи Подпрограммы 3 

 

Для достижения целей Подпрограммы 3 необходимо решить следующие 

задачи: 

 Обеспечение благоустроенным жильѐм граждан, проживающих в 

муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области», признанном в установленном законодательством порядке аварийным 

непригодным для постоянного проживания, путѐм консолидации финансовых 

ресурсов, в том числе за счѐт привлечения финансовой поддержки Государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 Ликвидация за период с 2017 года по 2019 год (включительно) доли 

аварийных жилых домов. 

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных 

жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также 

непригодными для проживания. 

 Высвобождение территорий и земельных участков под новое жилищное 

строительство. 

 

2.3. Планируемые показатели по итогам реализации  

Подпрограммы 3 

 

Достижение целей Подпрограммы 3 будет обеспечено путѐм решения задач и 

достижения следующих целевых показателей (индикаторов): 

- Количество граждан, переселенных из аварийных жилых домов должно 

составить порядка 324 человек 

- Общая площадь расселяемых жилых помещений аварийного жилищного 

фонда 5016,46 кв. м. 

-  Количество снесенных аварийных жилых домов – 10 домов. 

 

3. Характеристика основных мероприятий 

Подпрограммы 3 

 

В рамках Подпрограммы 3 реализуются следующие основные мероприятия: 

3.1. Обеспечение благоустроенным жильем и переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного в установленном законодательством 

порядке аварийным, находящимся на территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» и обеспечение благоустроенным жильем граждан. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

- Признание жилых домов аварийными и подлежащими сносу; 

- ведение реестра аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда, 

ветхого жилищного фонда в составе которого имеется собственность 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области»; 



 

- подготовку актуальной квартирографии; 

- подготовку заявки на предоставление финансовой поддержки за счѐт средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств 

областного бюджета Ленинградской области; 

- строительство многоквартирных жилых домов, приобретение у застройщиков 

жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления их гражданам, 

переселяемым из аварийного жилищного фонда; 

- поэтапное переселение жильцов в предоставляемые жилые помещения в 

соответствии с действующим жилищным законодательством. 

3.2. Финансирование за счет средств бюджета муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», в том числе стоимости дополнительных метров 

(превышение приобретаемой площади над расселяемой) исходя из утвержденной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 

предоставляемых в рамках реализации Подпрограммы 3. 

3.3. Снос расселенных аварийных многоквартирных жилых домов. 

3.4. Технологическое присоединение и выполнение работ по наружным 

сетям электро-, тепло-, водо-, газоснабжению, водоотведению и работ по 

благоустройству многоквартирных жилых домов за счет средств местного 

бюджета. 

 

4.Сроки  и этапы реализации Подпрограммы 3 

 

Реализация Подпрограммы 3 осуществляется в 2017 – 2019 годах. 

Подпрограмма 3 реализуется в один этап. 

 

5. Оценка эффективности Подпрограммы 3 

 

Оценка эффективности  Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с  

разделом 5 муниципальной Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 4 

«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области на 2017-2019 годы» 

(далее - Подпрограмма 4) 

 Полное 

наименование  

Подпрограммы  

«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 

пожара муниципального жилищного фонда муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области на 2017-2019 годы». 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Жилищный сектор Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Участники 

Подпрограммы  

Граждане, пострадавшие в результате пожара 

муниципального жилищного фонда муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области», произошедшего  не позднее 1 июля 2018 года,  при 

отсутствии в пожаре вины нанимателя жилого помещения, 

признанные в установленном порядке нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма (улучшении жилищных условий) в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области».   

Цели 

Подпрограммы  

Улучшение жилищных условий граждан, пострадавших в 

результате пожара муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», произошедшего  не позднее 1 июля 

2018 года,  при отсутствии в пожаре вины нанимателя жилого 

помещения и признанных в установленном порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма (в улучшении жилищных 

условий) в муниципальном образовании «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 

Задачи 

Подпрограммы  

Приобретение (строительство) жилых помещений в 

собственность муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» в целях последующей передачи по 

договору социального найма гражданам, пострадавшим в 

результате пожара  муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района». 



 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы  

Подпрограмма 4 реализуется в 2017-19 годах в один этап. 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы  

Общий объем финансирования -  3804,29 тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год – 1612,77 тыс. руб. 

2018 год – 2186,12 тыс. руб. 

2019 год – 5,40 тыс. руб. 

 

в том числе: 

средства областного бюджета –  3646,87 тыс. руб.,  

в том числе: 

2017 год -  1548,25  тыс. руб. 

2018 год – 2098,62 тыс. руб. 

2019 год –    0,00 тыс. руб. 

 

средства бюджета муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области»  -  157,42 

тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 64,52 тыс. руб. 

2018 год – 87,50 тыс. руб. 

2019 год – 5,40 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы  

К концу 2019 года: 

Количество семей (граждан), лишившихся жилья в результате 

пожара муниципального жилищного фонда, произошедшего 

не позднее 1 июля 2018 года, при отсутствии вины 

нанимателя и улучшивших жилищные условия  - 2 семей. 

Общая площадь приобретенного (построенного) жилья 

составит 126,0 кв. м. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации Подпрограммы 4 

 

Жилищная проблема является одной из важнейших проблем современной 

экономики. Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие в целом на 

социальное состояние граждан, в том числе на здоровье, образование, 

трудоустройство. Право каждого человека на жилище является естественным и 

неотчуждаемым правом человека. Особой проблемой является обеспечение жилой 

площадью граждан, лишившихся жилья в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Применительно к мероприятиям Подпрограммы 4 под гражданами, 

пострадавшими в результате пожара муниципального жилищного фонда, 

понимаются граждане, пострадавшие в результате пожара муниципального 

жилищного фонда муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 

произошедшего  не позднее 1 июля 2016 года,  при отсутствии в пожаре вины 

нанимателя жилого помещения, признанные в установленном порядке 



 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (улучшении жилищных условий) в муниципальном образовании 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области».  

Приобретенные (построенные) за счет субсидий жилые помещения должны быть 

пригодными для постоянного проживания, благоустроенными применительно к 

условиям населенного пункта, в котором приобретаются жилые помещения, при 

этом общая площадь жилого помещения в расчете на одного члена семьи должна 

быть больше размера, равного учетной норме площади жилого помещения, 

установленного органом местного самоуправления. 

Приобретенные (построенные) жилые помещения предоставляются гражданам, 

пострадавшим в результате пожара, по договору социального найма с 

последующим снятием их с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 

В настоящее время по муниципальному образованию «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 7 

семей имеет право и соответствует критериям на участие в настоящей 

Подпрограмме 4. 

 

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), планируемые показатели  

по итогам реализации Подпрограммы 4 

 

2.1. Цель Подпрограммы 4 

 

Целью Подпрограммы 4 является: 

 Улучшение жилищных условий граждан, пострадавших в результате пожара 

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области», произошедшего  не позднее 1 июля 2016 года,  при отсутствии в пожаре 

вины нанимателя жилого помещения и признанных в установленном порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (в улучшении жилищных условий) в муниципальном образовании 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области».  

 

2.2. Задачи Подпрограммы 4 

 

Для достижения цели Подпрограммы 4 необходимо решить следующую задачу: 

Приобретение (строительство) жилых помещений в собственность 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» в целях последующей передачи 

по договору социального найма гражданам, пострадавшим в результате пожара  

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района». 

 

2.3. Планируемые показатели по итогам реализации 

Подпрограммы 4 



 

 

Благодаря реализации Подпрограммы 4 возможно увеличение количества  

граждан (семей), проживающих на территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» улучшивших жилищные условия. К 2019 году за счет 

средств областного и местного бюджетов предполагаемо улучшат жилищные 

условия 7 семей.  

Достижение целей Подпрограммы 4 будет обеспечено путѐм решения задач и 

достижения следующих целевых показателей (индикаторов): 

-Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия – 2 семьи 

-Общая площадь приобретенного (построенного) жилья – 126 кв. м. 

 

3. Характеристика основных мероприятий 

Подпрограммы 4 

 

Основное мероприятие подпрограммы 4 – приобретение (строительство) жилых 

помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской 

области». 

Основное мероприятие подразделяется на мероприятия по финансовому 

обеспечению улучшения жилищных условий граждан – участников подпрограммы 

4, организационные мероприятия и мероприятия по нормативному правовому 

обеспечению реализации подпрограммы 4. 

Мероприятия Подпрограммы 4 предусматривают участие муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского  

муниципального района Ленинградской области» в конкурсном отборе субъекта 

Российской Федерации Ленинградская область для получения субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области и дальнейшее перечисление субсидий 

из областного бюджета Ленинградской области в бюджет муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области»   на софинансирование расходных обязательств по 

приобретению (строительству) жилья.  

Мероприятия предусматривают перечисление субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» на софинансирование расходных обязательств муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского  

муниципального района Ленинградской области», возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в 

части обеспечения проживающих в муниципальном образовании «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской 

области» и нуждающихся в  жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда. 

Организационные мероприятия включают в себя: 



 

Проведение информационно-разъяснительной работы о мероприятиях 

Подпрограммы 4. 

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы включают в 

себя внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты связанные с 

механизмом реализации мероприятий Подпрограммы 4. 

Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» осуществляет: 

-  принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

- информирование граждан, принимающих решение об участии в 

Подпрограмме 4; 

- формирование списков граждан, пострадавших в результате пожара 

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области», произошедшего не позднее 1 июля 2016 года и состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма в муниципальном образовании «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», а 

также направляет документы в отношении граждан, пострадавших в результате 

пожара, необходимые для участия муниципального образования в конкурсном 

отборе, заключает соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области в целях реализации Подпрограммы 4;  

- приобретение (строительство) жилых помещений в муниципальную 

собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда с заключением договора социального найма. 

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 

 

Реализация Подпрограммы 4 осуществляется в 2017-2019 годах. Подпрограмма 

4 реализуется в один этап. 

 

5. Оценка эффективности Подпрограммы 4 

  

Оценка эффективности  Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с  

разделом 5 муниципальной Программы. 

 

 

    

 

 



 

 
       Приложение № 1 

 к постановлению Администрации МО 

 «Подпорожский муниципальный район» 

от 24 декабря  2019 года № 2028 

План мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Подпорожского городского поселения 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы" 

          Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной 

программы,  основного 

мероприятия  

муниципальной программы 

Начал

о 

реализ

ации 

Конец 

реализ

ации 

Источники 

финансирования 

Всего, тыс. 

руб. 

2017 год, 

тыс.руб. 

2018 год, 

тыс. руб. 

2019 год, 

тыс.руб. 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 

Муниципальная 

программа «Обеспечение 

качественным жильѐм 

граждан и улучшение 

жилищных условий на 

территории 

Подпорожского  

городского поселения на 

2017 – 2019 годы» 

2017 

год 

2019 

год 

Средства местного 

бюджета 
     21 531,36     14 493,06        4 532,90     2 505,40    

Жилищный сектор 

Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

Средства областного 

бюджета 
     49 502,40      42 665,94      6 836,46                    -      

Средства федерального 

бюджета 
     19 345,47      19 209,92    135,55                    -      

Прочие источники 

(собственные средства 

граждан) 

       1 741,96     163,39     1 578,57                    -      

Всего по муниципальной программе:     92 121,19     76 532,31    13 083,48     2 505,40        

Подпрограмма 1 

2017 

год 

2019 

год 

Средства местного 

бюджета 
          366,10    80,00    286,10                 -      

Жилищный сектор 

Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

«Улучшение жилищных 

условий молодых граждан 

и молодых семей 

Подпорожского 

городского поселения на 

2017 – 2019 годы» 

Средства областного 

бюджета 
       4 473,39    715,13    3 758,26   

Средства федерального 

бюджета 
          205,76       70,21    135,55                 -      

Прочие источники 

(собственные средства 

граждан) 

       1 739,18    163,39     1 575,79                    -      

Итого:       6 784,43     1 028,73     5 755,70                    -          

Основное мероприятие 

1.1. 

Предоставление 

социальных выплат 

 

 

 

2017 год 

 

 

 

2019 год 

Средства местного 

бюджета 
          245,00      245,00                    -      

Жилищный сектор 

Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 
Средства областного 

бюджета 
       3 115,14      3 115,14                    -      



 

молодым гражданам 

(молодым семьям) на 

приобретение 

(строительство) жилья 

в рамках 

подпрограммы «Жильѐ 

для молодѐжи», в том 

числе дополнительных 

социальных выплат в 

случае рождения 

(усыновления) детей 

Средства федерального 

бюджета 
                -            

муниципальный район 

Ленинградской области»; 

молодой гражданин 

Российской Федерации в 

возрасте на дату подачи 

заявления об участии в 

мероприятии Подпрограммы 

1 не моложе 18 лет и не 

старше 35 лет и постоянно 

проживающие с ним его 

супруга (супруг), дети, 

признанные нуждающимися в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального найма 

(в улучшении жилищных 

условий) в муниципальном 

образовании «Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

Прочие источники 

(собственные средства 

граждан) 

       1 025,56      1 025,56                    -      

Итого по основному мероприятию 1.1. 4 385,70 - 4 385,70 -     

Основное мероприятие 

1.2. 

Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение жильѐм 

молодых семей» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы, в 

том числе 

дополнительных 

социальных выплат в 

случае рождения 

(усыновления) детей 

2017 год 2019 год 

Средства местного 

бюджета 
          121,10    80,00 41,10                 -      

Жилищный сектор 

Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области»; 

молодая семья, в которой 

возраст каждого из супругов 

не превышает 35 лет, молодая 

семья, в которой возраст 

каждого из супругов не 

превышает 35 лет, имеющая 

одного ребенка и более,  а 

также неполная молодая 

семья, состоящая из одного 

молодого родителя 

являющегося гражданином 

Российской Федерации, в 

возрасте на дату подачи 

заявления об участии в 

подпрограмме не моложе 18 

лет и не старше 35 лет, и 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

Средства областного 

бюджета 
       1 358,25    715,13     643,12                    -      

Средства федерального 

бюджета 
          205,76     70,21     135,55                    -      

Прочие источники 

(собственные средства 

граждан). 

      713,62    163,39 550,23                 -      



 

одного ребенка и более, 

признанные нуждающимися в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального найма 

(в улучшении жилищных 

условий) в муниципальном 

образовании «Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

Итого по основному мероприятию 1.2.  2 398,73    1 028,73      1 370,00    -          

Всего по Подпрограмме 1       6 784,43    1 028,73      5 755,70    -          

Подпрограмма 2 

2017 год 2019 год 

Средства местного 

бюджета 
           52,20      52,20                    -      

Жилищный сектор 

Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

«Поддержка граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, на основе 

принципов ипотечного 

кредитования в 

Подпорожском 

городском поселении 

на 2017 – 2019 годы» 

Средства областного 

бюджета 
          979,58      979,58                    -      

Средства федерального 

бюджета 
                -            

Прочие источники 

(собственные средства 

граждан) 

             2,78      2,78                    -      

Итого:       1 034,56                     -         1 034,56                    -      

Основное мероприятие 

2.1. Государственная 

поддержка граждан, 

признанных 

нуждающимися в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма (улучшении 

жилищных условий), 

путем предоставления 

социальных выплат 

2017 год 2019 год 

Средства местного 

бюджета 
           52,20       52,20                    -      

Жилищный сектор 

Администрации муниципального 

образования «Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области»; 

граждане Российской Федерации 

и совместно с ними 

проживающие члены их семьи, 

зарегистрированные на 

территории муниципального 

образования «Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области», 

признанные в установленном 

порядке нуждающимися  в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма (в улучшении 

жилищных условий) 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

Средства областного 

бюджета 
          979,58         979,58                    -      

Средства федерального 

бюджета 
                -                          -      

Прочие источники 

(собственные средства 

граждан) 

             2,78      2,78    -      



 

Итого по основному мероприятию 2.1.        1 034,56    
                       

-      
   1 034,56       -      

    

Всего по подпрограмме 2       1 034,56                     -         1 034,56                    -          

Подпрограмма 3 

2017 год 2019 год 

Средства местного 

бюджета 
     20 955,64     14 348,54        4 107,10     2 500,00    

Жилищный сектор 

Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

«Переселение граждан   

из аварийного 

жилищного фонда, 

подлежащего сносу на 

территории 

муниципального 

образования 

«Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального 

района Ленинградской 

области» в 2017 – 2019 

годы» 

Средства областного 

бюджета 
     40 402,56     40 402,56                     -                      -      

Средства федерального 

бюджета 
     19 139,71     19 139,71                     -                      -      

Прочие источники 

(собственные средства 

граждан) 

                -                       -                       -      -      

Итого:     80 497,91     73 890,81    4 107,10     2 500,00        

Основное мероприятие 

3.1. 

Обеспечение 

благоустроенными 

жилыми помещениями 

граждан, 

проживающих в 

многоквартирных 

домах аварийного 

жилищного фонда с 

высоким уровнем 

износа и подлежащим 

сносу, признанных 

аварийными до 01 

января 2012 года 

 

  

Средства местного 

бюджета 
       4 455,35     4 455,35                      -      

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального  строительства и 

административно-хозяйственной 

части» Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области»; 

Отдел по делам архитектуры и 

градостроительства  

Администрации  

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области»; 

Отдел земельных отношений 

Администрации  

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области»; 

Отдел управления 

муниципальным имуществом 

Администрации  

муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области»; 

Государственная корпорация – 

Фонд содействия 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

Средства областного 

бюджета 
     27 019,87     27 019,87                      -      

Средства федерального 

бюджета 
     19 139,71     19 139,71                      -      

Прочие источники 

(собственные средства 

граждан) 

                -                          -      



 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства;   

Правительство Ленинградской 

области; Комитет по 

строительству Ленинградской 

области; Граждане, 

проживающие на территории 

муниципального образования 

«Подпорожское городское 

поселение Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области», 

постоянно зарегистрированные в 

жилищном фонде, признанном в 

установленном 

законодательством порядке 

аварийным 

Итого по основному мероприятию 3.1.        50 614,93      50 614,93    
                       

-      

                      

-          

    

Основное мероприятие 

3.2.Финансирование за 

счет средств бюджета 

муниципального 

образования 

«Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального 

района Ленинградской 

области» стоимости 

дополнительных 

метров (превышение 

приобретаемой 

площади над 

расселяемой) исходя из 

утвержденной 

стоимости одного 

квадратного метра 

общей площади жилых 

помещений, 

предоставляемых в 

рамках реализации 

муниципальной 

Программы 

 2017 

год 
  

Средства местного 

бюджета 
         4 162,69       4 162,69        

Жилищный сектор 

Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

Средства областного 

бюджета 
                       

-      
      

Средства федерального 

бюджета 
                       

-      
      

Прочие источники 

(собственные средства 

граждан) 

                -            

Итого по основному мероприятию 3.2.           4 162,69      4 162,69    
                       

-      

                      

-      

    

Основное мероприятие 2017 год   Средства местного        7 250,00        2 500,00       2 250,00     2 500,00    Жилищный сектор Администрация 



 

3.3. 

Снос расселенных 

аварийных  

многоквартирных 

жилых домов 

бюджета Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области» 

Итого по основному мероприятию 3.3.         7 250,00        2 500,00        2 250,00     2 500,00        

Основное мероприятие 

3.4 

Технологическое 

присоединение и 

выполнение работ по 

наружным сетям 

электро-, тепло-, водо-, 

газоснабжению, 

водоотведению и работ 

по благоустройству 

многоквартирных 

жилых домов за счет 

средств местного 

бюджета 

    

Средства местного 

бюджета 
       5 087,60     3 230,50     1 857,10        -      

Жилищный сектор 

Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области», 

Управление капитальным 

строительством 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 
Средства областного 

бюджета 
     13 382,69    13 382,69                     -                      -      

Итого по основному мероприятию 3.4.    18 470,29     16 613,19      1 857,10    
                      

-      

    

Всего по подпрограмме 3     80 497,91     73 890,81     4 107,10     2 500,00        

Подпрограмма 4 

2017 год 2019 год 

Средства местного 

бюджета 
     157,42    64,52 87,50 5,40 

Жилищный сектор 

Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

Оказание поддержки 

гражданам, 

пострадавшим в 

результате пожара 

муниципального 

жилищного фонда 

муниципального 

образования 

«Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального 

района Ленинградской 

области на 2017-2019 

годы 

Средства областного 

бюджета 
       3 646,87    1 548,25 2 098,62 - 

Средства федерального 

бюджета 
                -                       -                       -                      -      

Прочие источники 

(собственные средства 

граждан) 

                -                       -                       -                      -      

Итого:       3 804,29    1 612,77 2 186,12 5,40     

Основное мероприятие 

4.1. 2017 год 2019 год 
Средства местного 

бюджета 
          157,42    64,52 87,50 5,40 

Жилищный сектор 

Администрации 

Администрация 

муниципального 



 

Приобретение, 

строительство жилых 

помещений для 

переселения граждан, 

пострадавшим в 

результате пожара на 

территории 

муниципального 

образования 

«Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального 

района Ленинградской 

области» 

Средства областного 

бюджета 
       3 646,87    1 548,25 2 098,62 - 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области»; 

граждане, пострадавшие в 

результате пожара 

муниципального жилищного 

фонда муниципального 

образования «Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области», 

произошедшего  не позднее 1 

июля 2018 года, при 

отсутствии в пожаре вины 

нанимателя жилого 

помещения, признанные в 

установленном порядке 

нуждающимися в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального найма 

(улучшении жилищных 

условий) в муниципальном 

образовании «Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

Средства федерального 

бюджета 
                -            

Прочие источники 

(собственные средства 

граждан) 

                -                       -                       -                      -      

Итого по основному мероприятию 4.1.       3 804,29    1 612,77    2 186,12            5,40        

Всего по подпрограмме 4       3 804,29     1 612,77     2 186,12           5,40        

Всего по муниципальной программе     92 121,19    76 532,31     13 083,48     2 505,40      

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 2 

 к постановлению Администрации МО 

 «Подпорожский муниципальный район» 

от 24 декабря  2019 года №  2028 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

"Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Подпорожского городского 

поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы" 

      Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  

основного мероприятия  муниципальной 

программы 

Источники финансирования 
Всего, тыс. 

руб. 

2017 год, 

тыс.руб. 

2018 год, 

тыс. руб. 

2019 года, 

тыс.руб. 

1 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 Итого: 6 784,43  1 028,73  5 755,70  0,00  

«Улучшение жилищных условий молодых граждан и 

молодых семей Подпорожского городского поселения 

на 2017 – 2019 годы» 

Средства местного бюджета 366,10  80,00  286,10  0,00  

Средства областного бюджета 4 473,39  715,13  3 758,26  0,00  

Средства федерального бюджета 205,76  70,21  135,55  0,00  

Прочие источники (собственные средства граждан) 1 739,18  163,39  1 575,79  0,00  

Подпрограмма 2 Итого: 1 034,56  0,00  1 034,56  0,00  

«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на основе принципов ипотечного 

кредитования в Подпорожском городском поселении 

на 2017 – 2019 годы» 

Средства местного бюджета 52,20  0,00  52,20  0,00  

Средства областного бюджета 979,58  0,00  979,58  0,00  

Средства федерального бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  

Прочие источники (собственные средства граждан) 2,78  0,00  2,78  0,00  

Подпрограмма 3 Итого: 80 497,91  73 890,81  4 107,10  2 500,00  

"Переселение граждан   из аварийного жилищного 

фонда, подлежащего сносу на территории 

муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» на 2017 – 2019 годы» 

Средства местного бюджета 20 955,64  14 348,54  4 107,10  2 500,00  

Средства областного бюджета 40 402,56  40 402,56  0,00  0,00  

Средства федерального бюджета 19 139,71  19 139,71  0,00  0,00  

Прочие источники (собственные средства граждан) 0,00  0,00  0,00  0,00  

Подпрограмма 4 Итого: 3 804,29  1 612,77  2 186,12  5,40  

«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 

результате пожара муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» на 2017-2019 годы» 

Средства местного бюджета 157,42  64,52  87,50  5,40  

Средства областного бюджета 3 646,87  1 548,25  2 098,62  0,00  

Средства федерального бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  

Прочие источники (собственные средства граждан) 0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по муниципальной программе 

Итого: 92 121,19  76 532,31  13 083,48  2 505,40  

Средства местного бюджета 21 531,36  14 493,06  4 532,90  2 505,40  

Средства областного бюджета 49 502,40  42 665,94  6 836,46  0,00  

Средства федерального бюджета 19 345,47  19 209,92  135,55  0,00  

Прочие источники (собственные средства граждан) 1 741,96  163,39  1 578,57  0,00  



 

 

     

Приложение № 3 

 к постановлению Администрации МО 

 «Подпорожский муниципальный район» 

от 24 декабря  2019 года №  2028 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильѐм граждан и улучшение жилищных условий на территории Подпорожского городского поселения на 2017 – 2019 годы» 

          

№  

п/п 
Задачи, направленные на достижение цели   

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи, тыс. руб. 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Оценка 

базового 

значения 

показателя (на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы)      

Планируемое 

значение показателя 

по годам реализации      

МБ 
Другие 

источники   
2017 2018 2019 

1. 

Задача 1.      

366,10    6 418,33    

Показатель 1.    

м
2
   42 225 72 

Обеспечение качественным жильем  

молодых граждан (молодых семей), 

признанных в установленном порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма (в улучшении жилищных условий) в 

муниципальном образовании «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской 

области» 

Общая площадь построенного 

(приобретенного) молодыми 

гражданами (молодыми семьями) 

жилья  

Показатель 2 . 

Семей   1 4 2 

Количество молодых граждан 

(молодых семей), улучшивших 

жилищные условия 

2. 

Задача 2.      

52,20    982,36    

Показатель 3.    

м
2
   

             

-      
54 - Содействие развитию системы ипотечного 

жилищного кредитования в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» 

Общая площадь построенного 

(приобретенного) жилья  

Показатель 4  

Семей   
             

-      
1 - Количество граждан (семей), 

улучшивших жилищные условия  

3. 

Задача 3. 

9 542,95    59 542,27    

Показатель 5.    

м
2
   5016,46 

              

-      

                

-      
Улучшение жилищных условий граждан 

муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», проживающих в 

многоквартирных домах аварийном 

жилищном фонде 

Общая площадь расселяемых 

жилых помещений аварийного 

жилищного фонда 

Показатель 6. 

человек   324 
              

-      

                

-      
Количество граждан, 

переселенных из аварийных 

жилых домов  



 

4. 

Задача 4. 

7 250,00    -      

Показатель 7. 

шт.   5 5 - 

Снижение объѐмов аварийного жилья в 

муниципальном образовании «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской 

области» 

Количество снесенных 

аварийных жилых домов 

5. 

Задача 5. 

157,42    3 646,87    

Показатель 8.    

м2   54 72 - 
Приобретение, строительство жилых 

помещений в муниципальную собственность 

для переселения граждан, пострадавшим в 

результате пожара, на территории 

муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» 

Общая площадь приобретенного 

(построенного)  в 

муниципальную собственность 

жилья  

Показатель 9. 

Семей   1 1 - 

Количество семей (граждан), 

лишившихся жилья в результате 

пожара муниципального 

жилищного фонда, 

произошедшего не позднее 1 

июля 2016 года, при отсутствии в 

пожаре вины нанимателя 

 

 

 


