
 
                                                            

 
 
 
 
                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
от 20 мая  2021 года                        г. Подпорожье                                                     № 764 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 30 декабря 2019 
года № 2115 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан на территории 
Подпорожского городского поселения» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 03 февраля 
2014 года № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО «Подпорожское городское 
поселение», в целях реализации мер по обеспечению жильём граждан и их семей, 
проживающих на территории муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области», формирования программно-целевой системы расходов бюджета 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» и повышения 
эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 30 декабря 
2019 года № 2115 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан на территории Подпорожского 
городского поселения» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) В приложении к Постановлению (муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан на территории 
Подпорожского городского поселения» (далее – муниципальная программа)):  



 
а) раздел «Финансовое обеспечение муниципальной Программы» 

изложить в следующей редакции: 
 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования – 1 296 341,81 тыс. руб., в том 
числе: 
2020 год – 319 459,53 тыс. руб. 
2021 год – 507 425,28 тыс. руб. 
2022 год – 469 457,00 тыс. руб. 

 
б) приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству Петрова И.Ю. 
 
 
Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин 
 
 
 



 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы,  основного мероприятия  

муниципальной программы

Начало 
реализации

Конец 
реализации Источники финансирования Всего, тыс. руб.

2020 год, 
тыс.руб.

2021 год, тыс. 
руб.

2022 года, 
тыс.руб. Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Главный распорядитель 
бюджетных средств

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Средства местного бюджета         73 625,73           27 433,40        37 691,83             8 500,50   

Средства областного бюджета       560 018,00        103 131,37      195 521,23        261 365,40   

Средства Фонда       662 698,08        188 894,76      274 212,22        199 591,10   

Средства федерального бюджета                       -                           -                        -                           -     

   1 296 341,81        319 459,53      507 425,28        469 457,00   

Средства местного бюджета               139,10                         -                        -                  139,10   

Средства областного бюджета                       -     

Средства федерального бюджета                       -     

              139,10                         -                        -                  139,10   

Средства местного бюджета         72 599,49           27 255,48        37 091,83             8 252,18   

Средства областного бюджета       560 018,00        103 131,37      195 521,23        261 365,40   

Средства Фонда       662 698,08        188 894,76      274 212,22        199 591,10   

Средства федерального бюджета                       -                           -                        -                           -     

   1 295 315,57        319 281,61      506 825,28        469 208,68   

Средства местного бюджета               109,22                109,22   

Средства областного бюджета                       -     

Средства федерального бюджета                       -                           -                        -                           -     

              109,22                         -                        -                  109,22   

Средства местного бюджета               777,92                177,92             600,00   

Средства областного бюджета                       -     

Средства федерального бюджета                       -     

              777,92                177,92             600,00                         -     

   1 296 341,81        319 459,53      507 425,28        469 457,00   

Жилищный отдел Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»; 
отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту 
Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»; отдел по 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Всего по муниципальной программе:

Основное мероприятие 1.
Улучшение жилищных условий молодых семей  на 
территории Подпорожского  городского поселения

Основное мероприятие 2.
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда

Комитет по строительству Лениградской области; жилищный отдел 
Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Итого по основному мероприятию 1

Итого по основному мероприятию 2

2020 год 2022 год

Комитет по строительству Ленинградской области
Жилищный отдел Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»; 

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

2020 год 2022 год

Всего по муниципальной программе

Итого по основному мероприятию 3

Основное мероприятие 3.
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда на 
территории Подпорожского  городского поселения

Основное мероприятие 4.
Ликвидация аварийного многоквартирного жилищного 
фонда на территории Подпорожского городского 
поселения

2020 год 2022 год

Итого по основному мероприятию 4

2020 год 2022 год

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства; Комитет по строительству 
Ленинградской области; отдел по делам архитектуры и 
градостроительства  Администрации  МО «Подпорожский 
муниципальный район»; отдел земельных отношений комитета по 
экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 
Администрации  МО «Подпорожский муниципальный район»; отдел 
управления муниципальным имуществом комитета по экономическому 
развитию и управлению муниципальным имуществом Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район»; муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства и 
административно-хозяйственного обеспечения» Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»

Приложение № 1
 к постановлению Администрации МО

 «Подпорожский муниципальный район»
от  20  мая   2021 года №    764

2020 год 2022 год

План мероприятий муниципальной программы

"«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан на территории Подпорожского городского поселения»"

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан на территории 
Подпорожского  городского поселения»

Жилищный отдел Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

 



 

Наименование подпрограмм муниципальной 
программы

Источники финансирования Всего, тыс.руб. 2020 год, 
тыс.руб.

2021 год, 
тыс.руб.

2022 года, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6

Итого:  1 296 341,81      319 459,53      507 425,28       469 457,00   

Средства местного бюджета        73 625,73        27 433,40         37 691,83           8 500,50   

Средства областного бюджета      560 018,00      103 131,37      195 521,23       261 365,40   

Средства Фонда      662 698,08      188 894,76      274 212,22       199 591,10   

Средства федерального бюджета                      -                        -                         -                         -     

Приложение № 2
к постановлению Администрации МО

 «Подпорожский муниципальный район»
от 20 мая  2021 года №     764

Итого по муниципальной программе "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан на 

территории Подпорожского городского поселения"

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан на территории Подпорожского городского поселения"

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МБ
Другие 

источники 2020 2021 2022

Задача 1.     Показатель 1.   
Оказание поддержки молодым семьям, в 
приобретении (строительстве) жилья

Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия

Задача 2. Показатель 2.   
Сокращение непригодного для проживания 
жилищного фонда

Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда 

Задача 3. Показатель 3.   
Оказание поддержки гражданам в связи с утратой 
жилья в результате пожара муниципального 
жилищного фонда

Количество семей, потерявших жилье в 
результате пожара и улучшивших 
жилищные условия

Задача 4. Показатель 4.
Ликвидация аварийного многоквартирного 
жилищного фонда

Количество снесенных аварийных 
многоквартирных жилых домов

15

1 - - 1

333 5261

- - 11

1         139,10                     -     семей

33

3         109,22                     -     семей

2    72 599,49     1 222 716,08   чел.

Приложение № 3
 к постановлению Администрации МО

 «Подпорожский муниципальный район»
от 20 мая 2021 года №     764

-4         777,92                     -     шт.

Оценка 
базового 
значения 
показател

я 

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации     

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан на территории Подпорожского городского поселения "

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№  
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

 
 
 
 
 
 


