
 
 
 
 
 

                                         
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 24 декабря 2019 года № 2028 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 09 ноября 2016 
года № 1765 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение качественным 
жильём граждан и улучшение жилищных 
условий на территории Подпорожского 
городского поселения на 2017 – 2019 годы» 

 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» от  03 февраля 2014 года № 127 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО 
«Подпорожское городское поселение», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 30 августа 
2019 года № 434 «О  внесении изменений в решение Совета депутатов 
Подпорожского городского поселения  от 14 декабря 2018 года  № 390 «О 
бюджете муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов МО «Подпорожское городское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 09 ноября 
2016 года № 1765 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильём граждан и улучшение жилищных условий на территории 
Подпорожского городского поселения на 2017 – 2019 годы», (далее – 
Постановление), следующие изменения: 

1) В приложении к Постановлению (муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильём граждан и улучшение жилищных условий 
на территории Подпорожского городского поселения на 2017 – 2019 годы» 
(далее – муниципальная программа)):  



 
а) в паспорте муниципальной программы:  
− в разделе «Участники муниципальной программы» слова «2016 года» 

заменить на «2018 года»; 
− раздел «Финансовое обеспечение муниципальной Программы» 

изложить в следующей редакции: 
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. 

− раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 
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 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 
домов.  
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 составит 2 
семьи. 
Общая площадь приобретенного (построенного) в 
муниципальную собственность жилья составит 126,0 кв.м. 

б) в подразделе 2.3. раздела 2 «Планируемые показатели по итогам 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы: 
– в абзаце третьем слова «8 семей» заменить словами «7 семей»; 
– в абзаце четвертом цифры «404,0» заменить цифрами «339,0»; 
– в абзаце пятом слова «2 семьи» заменить словами «1 семья»; 
– в абзаце шестом цифры «108,0» заменить цифрами «54,0»; 
– в абзаце девятом цифры «43» заменить цифрами «10»; 
– в абзаце десятом слова «2016 года» заменить словами «2018 года», 

слова «7 семей» заменить словами «2 семьи»; 
– в абзаце одиннадцатом слова «318,0 кв.м.» заменить словами «126 

кв.м.». 
в) в паспорте Подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий молодых 

граждан и молодых семей Подпорожского городского поселения на 2017 – 2019 
годы» муниципальной программы (далее – Подпрограмма 1): 

− раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
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.   

− раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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. 

г) в подразделе 2.3. раздела 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), 
планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 1» 
Подпрограммы 1: 

– слова «8 молодых семей» заменить словами «5 молодых семей»; 
– слова «в 2019 году – 5 семей» заменить словами «в 2019 году – 2 

семьи»; 
– слова «8 семей» заменить словами «7 семей»; 
– слова «404,0 кв.м.» заменить словами «339,0 кв.м.». 
д) в паспорте Подпрограммы 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 
в Подпорожском городском поселении на 2017 – 2019 годы» муниципальной 
программы (далее - Подпрограмма 2): 

− раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы  

Общий объем финансирования – 1034,56 тыс. руб., в том 
числе: 
2017 год – 0,00 тыс. руб. 
2018 год – 1034,56 тыс. руб. 
2019 год – 0,00 тыс. руб. 
в том числе: 
средства областного бюджета Ленинградской области – 
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. 

− раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы  

К концу 2019 года: 
Количество граждан (семей), улучшивших жилищные 
условия составит 1 семьи. 
Общая площадь построенного (приобретённого) жилья 
составит 54,0 кв. м. 

е) в подразделе 2.3. раздела 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), 
планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 2» 
Подпрограммы 2: 

– слова «2 семьи» заменить словами «1 семья»; 
– слова «108,0 кв.м.» заменить словами «54,0 кв.м.»; 
ж) в паспорте 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» муниципальной программы (далее – Подпрограмма 3): 

− раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы  

Общий объем финансирования – 80497,91 тыс. руб., в том 
числе: 
2017 год – 73890,81 тыс. руб. 
2018 год – 4107,10 тыс. руб. 
2019 год – 2500,00 тыс. руб. 
в том числе: 
средства федерального бюджета – 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. 

− в разделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» слова 
«43 дома» заменить словами «10 домов»; 

з) в подразделе 2.3. раздела 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), 
планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 3» 



 
Подпрограммы 3 слова «43 дома» заменить словами «10 домов»; 

и) в паспорте 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» муниципальной программы (далее – Подпрограмма 4): 

− раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
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. 

− раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

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. 

к) в подразделе 2.3. раздела 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), 
планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 4» 
Подпрограммы 4: 

– слова «7 семей» заменить словами «2 семьи»; 
– слова «318 кв.м.» заменить словами «126 кв.м.». 
л) приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

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

собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин



 
       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 
года, 

тыс.руб. 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 
Муниципальная 
программа «Обеспечение 
качественным жильём 
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 муниципальный 
район Ленинградской области»; 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Подпорожский Средства 

областного бюджета        3 115,14      3 115,14                    
-      



 
молодым гражданам 
(молодым семьям) на 
приобретение 
(строительство) жилья 
в рамках 
подпрограммы «Жильё 
для молодёжи», в том 
числе дополнительных 
социальных выплат в 
случае рождения 
(усыновления) детей 

Средства 
федерального 
бюджета 

                -            
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 жильём 
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 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» 

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                 
-      

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 

Средства 
областного бюджета      40 402,56     40 402,56                     -                      

-      
Средства 
федерального 
бюджета 

     19 139,71     19 139,71                     -                      
-      



 
муниципального 
образования 
«Подпорожское 
городское поселение 
Подпорожского 
муниципального 
района Ленинградской 
области» в 2017 – 2019 
годы» 

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 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 

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) 

                -                          -      

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

                      
-          

    

Основное мероприятие 
3.2.Финансирование за 

 2017 
год   Средства местного 

бюджета          4 162,69       4 162,69        
Жилищный сектор Администрации 

муниципального образования 
Администрация 
муниципального 



 
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 

Средства 
областного бюджета 

                       
-            

«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

образования 
«Подпорожский 

муниципальный район 
Ленинградской 

области» 
Средства 
федерального 
бюджета 

                       
-            

Прочие источники 
(собственные 
средства граждан) 

                -            

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

                      
-      

    

Основное мероприятие 
3.3. 
Снос расселенных 
аварийных  
многоквартирных 
жилых домов 

2017 год   Средства местного 
бюджета        7 250,00        2 500,00       2 250,00     2 500,00    

Жилищный сектор Администрации 
муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

Администрация 
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 
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 
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» 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Подпорожский 

муниципальный район 
Ленинградской 

области» 

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 - 

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 жильём 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.    

м2   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.    
м2                

-      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.    

м2   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 объёмов 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 

 
 


