
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 января 2020 г.                                                                                       № 01

Сясьстрой

Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области «Обеспечение

качественным жильем  граждан на территории муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области
на 2020-2025 годы»

В  соответствии  с  решениями  Совета  депутатов  МО  «Сясьстройское
городское  поселение»   от  25  декабря  2013  г.  №  59  «О  бюджете  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  на  2014  год»  (с  изменениями), от
24.12. 2014 № 33 «О бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на
2015  год»  (с  изменениями), от  23.12.2015  №  135  «О  бюджете  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  на  2016  год»  (с  изменениями), от
21.12.2016 № 227 «О бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на
2017год»  (с  изменениями), от  13.12.2017  №  337  «О  бюджете  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  на  2018  год»  (с  изменениями), от
13.12.2018 № 406 «О бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить  муниципальную  программу  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение»  «Обеспечение качественным жильем
граждан  на  территории  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального  района Ленинградской
области  на  2020-2025  годы»,  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2.  Постановление  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  от  03  июня  2019  г.  №  319  «Об  утверждении  муниципальной
программы  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области
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«Обеспечение  качественным  жильем   граждан  на  территории
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального района Ленинградской области  на  2014-2021
годы»»,  считать  утратившими  силу,  после  вступления  в  силу  настоящего
постановления.

3.  Отделу  по  учету  и  финансам   осуществлять  финансирование
муниципальной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  на
соответствующий финансовый год.

 4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сясьский
рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  сети
Интернет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.

5.  Постановление   вступает   в   силу   после  его  официального
опубликования в средствах массовой информации.

6.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Глава администрации                                                                     Ю.В. Столярова

Ю.В. Шустова
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8(81363)520-32



                                                                                                               

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района
Ленинградской области
от 09.01.2020 № 01          

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области  

на 2020-2025 годы»

Паспорт муниципальной  программы

Муниципальный
заказчик
программы

Администрация  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района  Ленинградской области.

Разработчик
программы

Администрация  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района  Ленинградской области.

Подпрограммы
программы

Подпрограмма  1.  «Жилье  для  граждан  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской
области».
Подпрограмма  2.  «Оказание  поддержки  гражданам,
пострадавшим  в  результате  пожара  муниципального
жилищного  фонда»  на  территории  муниципальном
образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской
области.  

Цели
программы

1.  Создание условий для реализации конституционных прав
на  жилище  молодым  гражданам  и  членам  их  семей,
признанными  в  установленном  порядке,  нуждающимися  в
улучшении жилищных условий.

Задачи Предоставление гражданам, молодым гражданам и молодым
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программы семьям  –  участникам  программы  социальных  выплат  на
строительство  (приобретение)  жилья,  а  также
дополнительных  социальных  выплат  в  случае  рождения
(усыновления)  детей,  предоставление  компенсации  части
расходов  на  уплату  процентов  по  ипотечным  жилищным
кредитам  (займам),  предоставленным  на  строительство
(приобретение  жилья  гражданам,  которые  построили
(приобрели) жилье с использованием  социальных выплат.
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате
пожара муниципального жилищного фонда.

Этапы  и  сроки
реализации
программы.

2014-2025 г.г.

Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

Общий объем финансирования - 100 328,91 тыс. рублей:

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

 - количество  граждан, молодых семей (молодых граждан),
улучшивших  жилищные  условия  за  период  действия
программы составит - 130 семей.
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Подпрограмма 1                                                                                                                     

«Жилье для граждан муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области»

ПАСПОРТ

Цель 
подпрограммы

Муниципальная  поддержка  решения  жилищной  проблемы
граждан,  признанных  в  установленном  порядке,
нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий  на
территории  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской  области,  в  том  числе  молодых   граждан  и
молодых семей.

Основные задачи
подпрограммы

1.  Предоставление  участникам  программы  муниципальной
поддержки  на  приобретение  (строительство)  жилья,  в  том
числе  на  уплату  первоначального  взноса  при  получении
ипотечного жилищного кредита или займа на строительство
(приобретение) жилья, а также на погашение основной суммы
долга и уплату процентов по этим ипотечным кредитам, за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за
просрочку  исполнения  обязательств  по  этим  кредитам  или
займам.
2.  Предоставление  дополнительной  муниципальной

поддержки  в  случае  рождения  (усыновления)  детей
участникам  жилищных  мероприятий  целевых  программ,
реализуемых в муниципальном образовании,  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  или  на оплату части выкупной цены
жилья, предоставленного  по  договору    найма   жилого
помещения.

Финансирование
мероприятий 
подпрограммы 
(приложение       
№ 1,3 к 
муниципальной 
программе)

Общий объем финансирования – 100 328,91 тыс. рублей:
2014 год- 20 067,483:
- Областной бюджет Ленинградской области – 16 583,52 тыс.
рублей;
-  Местный  бюджет  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской  области – 1 471,995
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тыс. рублей,
- Федеральный бюджет – 2 012 тыс. рублей

2015 год – 10 068,864:
- Областной бюджет Ленинградской области – 8 236,127 тыс.
рублей;
-  Местный  бюджет  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  –  757,737
тыс. рублей,
- Федеральный бюджет – 1 075 тыс. рублей
2016 год – 14 157,413:
- Областной бюджет Ленинградской области – 13 921,453 тыс.
рублей;
-  Местный  бюджет  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области – 235,96 тыс.
рублей.
2017 год – 9 942,530:
- Областной бюджет Ленинградской области – 9 272,835 тыс.
рублей;
-Местный  бюджет  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  –  235,679
тыс. рублей,
- Федеральный бюджет – 434,016 тыс. рублей
2018 год – 39 563,2615:
- Областной бюджет Ленинградской области – 36 905,78 тыс.
рублей;
-Местный  бюджет  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской  области – 397,9 тыс.
рублей,
-Федеральный бюджет – 2 259, 58 тыс. рублей 
2019 год –  5 419,66 тыс. рублей:
- Областной бюджет Ленинградской области – 4 825, 301тыс.
рублей;
-Местный  бюджет  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области – 59, 62 тыс.
рублей,
- Федеральный бюджет – 534,74 тыс. рублей.

Общая  сумма  расходов  бюджета МО  «Сясьстройское
городское  поселение»  на  реализацию  мероприятий
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программы составит:
2020 год - 389,7  тыс. рублей;
2021 год - 360,00 тыс. рублей;
2022 год – 360,00 тыс. рублей;
2023-2025 года – 0,0 тыс. рублей.

Основные 
мероприятия по 
подпрограмме
(приложение
№   2,4  к
муниципальной
программе).

Мероприятие 1.
-  предоставление  социальных  выплат  молодым  гражданам
(молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья и
дополнительных  социальных  выплат  в  случае  рождения
(усыновления)  детей,  в  рамках  основного  мероприятия
«Улучшение жилищных  условий молодых граждан (молодых
семей)" подпрограммы «Содействие в   обеспечении   жильем
граждан   Ленинградской   области»   государственной
программы  Ленинградской  области  «Формирование
городской  среды  и  обеспечение  качественным    жильем
граждан   на   территории  Ленинградской  области»;
 Мероприятие 2.
 -  предоставление  социальных  выплат  молодым семьям  на
приобретение  (строительство)  жилья  в  рамках  мероприятие
по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной
целевой  программы  «Оказание  государственной  поддержки
гражданам  в  обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг»  государственной  программы
Российской  Федерации»  Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской Федерации»;
Мероприятие 3.
-  предоставление  социальных  выплат  гражданам  на
приобретение  (строительство)  жилья  в  рамках  Основное
мероприятие  «Улучшение  жилищных  условий  граждан  с
использованием  средств  ипотечного  кредита  (займа)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской  области»  государственной  программы
Ленинградской  области  «Формирование  городской  среды  и
обеспечение  качественным  жильем  граждан  на  территории
Ленинградской области», предоставление компенсации части
расходов  на  уплату  процентов  по  ипотечным  жилищным
кредитам  (займам),  предоставленным  на  строительство
(приобретение  жилья  гражданам,  которые  построили
(приобрели) жилье с использованием  социальных выплат;

Разработчик
подпрограммы

Отдел  по  управлению  муниципальным  имуществом,
администрации муниципального образования «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области.

Участники Граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в

consultantplus://offline/ref=6FBFB367DE6D319674558D9AB2F0B00E65F72DF15FB000C6791619AE6EF0A9B5991006B85FB335D0AF54FB5EF18A36FED7
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мероприятий
подпрограммы

улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 г., а также
граждане, признанные органами местного самоуправления по
месту  их  постоянного  жительства  нуждающимися  в
улучшении  жилищных  условий  после  01  марта  2005  г.  по
основаниям,  которые  установлены  статьей  51  Жилищного
кодекса Российской Федерации.

Исполнитель
подпрограммы

Отдел  по  управлению  муниципальным  имуществом,
администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

Контроль  за
выполнением
Подпрограммы

Общий контроль  за  выполнением программы осуществляет
глава  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение».

1. Содержание  проблемы и обоснование ее
подпрограммного  решения

  Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан (в
том  числе  молодых  граждан,  молодых  семей  и  молодых  специалистов)
является особенно актуальным.

В  настоящее  время  на  территории   муниципального  образования
«Сясьстройское городское  поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области   насчитывается  310  семьи   (около  672  человек),
поставленных  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных
условий  до  01  марта  2005  г.,  а  также,  признанных  органами  местного
самоуправления  по  месту  их  постоянного  жительства  нуждающимися  в
улучшении жилищных условий после 01 марта 2005 г.

Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 2) предусмотрено
создание  органами  государственной  власти  и  органами  местного
самоуправления условий  для осуществления гражданами права на жилище
путем использования бюджетных средств и иных, не запрещенных законом
источников денежных средств для предоставления в установленном порядке
социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений.

2. Цель  подпрограммы 

2.1. Основной целью подпрограммы является  обеспечение условий для
участия граждан, признанных в установленном  порядке,  нуждающимися в
улучшении жилищных условий на территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области в следующих мероприятиях:

-  Основное  мероприятие «Улучшение жилищных  условий молодых
граждан  (молодых  семей)»  подпрограммы  "Содействие  в  обеспечении
жильем   граждан   Ленинградской   области"   государственной программы
Ленинградской  области  "Формирование  городской  среды  и  обеспечение
качественным   жильем   граждан   на   территории  Ленинградской  области»;

мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной

consultantplus://offline/ref=6FBFB367DE6D319674558D9AB2F0B00E65F72DF15FB000C6791619AE6EF0A9B5991006B85FB335D0AF54FB5EF18A36FED7
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целевой  программы  «Оказание  государственной  поддержки  гражданам  в
обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг»
государственной  программы  Российской  Федерации»  Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской Федерации»;

-  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с
использованием  средств  ипотечного  кредита  (займа)»  подпрограммы
«Содействие  в  обеспечении  жильем  граждан  Ленинградской  области»
государственной  программы  Ленинградской  области  «Формирование
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области»;

2.2. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в
улучшении жилищных условий понимаются граждане, поставленные на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005
года, а также граждане, признанные органами местного самоуправления по
месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных
условий после 01 марта 2005 г. по основаниям, которые установлены статьей
51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.3.  Подпрограммой  предусмотрена  реализация  следующих  целевых
мероприятий:

1)  предоставление  социальных  выплат  на  строительство
(приобретение)  жилья  гражданам,  нуждающимся  в  улучшении  жилищных
условий  на  территории   муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального  района Ленинградской
области, в том числе молодым гражданам и молодым семьям;

2)  предоставление  дополнительной  социальной  выплаты  в  случае
рождения (усыновления) детей участникам жилищных мероприятий целевых
программ, реализуемых в муниципальном образовании, 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.

3. Основные   задачи    подпрограммы

3.1.  Предоставление  участникам  настоящей  подпрограммы  за  счет
средств федерального, областного и местного бюджета социальных выплат на
использование  их  в  приобретении  готового  жилого  помещения,  в  оплате
долевого  участия  в  строительстве  многоквартирного  дома,  в  оплате
строительства  индивидуального  жилого  дома,  в  том  числе  в  уплате
первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение
(строительство) жилья, а также в погашении основной суммы долга и уплате
процентов по этим ипотечным кредитам, за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам. 



8

3.2.   Предоставление  дополнительной  муниципальной  поддержки  в
случае рождения (усыновления) детей участникам жилищных мероприятий
целевых  программ,  реализуемых  в  муниципальном  образовании.  Такая
поддержка  предназначается  для  погашения  части  расходов,  связанных  со
строительством  (приобретением)  жилого  помещения,  в  том  числе  для
погашения  основной  суммы  долга  и  уплаты  процентов  по  ипотечным
жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья.

4. Ресурсное   обеспечение    подпрограммы

Софинансирования  мероприятий  подпрограммы  осуществляется  за
счет  средств   бюджета  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального  района Ленинградской
области.   

5. Исполнители и  участники   мероприятий   подпрограммы

Основной  исполнитель  программы:  Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,  администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области.

Участниками  мероприятия  подпрограммы  по  предоставлению
социальных  выплат  на  строительство  (приобретение)  жилья  (далее  –
социальные  выплаты)  могут  быть  граждане,  нуждающиеся  в  улучшении
жилищных  условий  на  территории  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского  муниципального района
Ленинградской области.

Участником  мероприятия  подпрограммы  по  предоставлению
социальных  выплат  на  строительство  (приобретение)  жилья  (далее  –
социальные выплаты) могут быть:

1) молодой гражданин, под которым понимается гражданин Российской
Федерации  в  возрасте  на  дату  подачи  заявления  об  участии  в  данном
подпрограммном мероприятии (далее – дата подачи заявления) не моложе 18
лет и не старше 35 лет;

2) молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из
одного  молодого  родителя  и  одного  и  более  детей  (возраст  каждого  из
супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

3)  граждане,  нуждающиеся  в  улучшении  жилищных  условий  на
территории  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение» в Волховском муниципальном районе Ленинградской области, в
том числе и молодые педагоги, молодые воспитатели;

4)  участниками  мероприятия  программы  по  предоставлению
дополнительной  социальной  выплаты  в  случае  рождения  (усыновления)
детей  для  погашения  части  расходов,  связанных  со  строительством
(приобретением)  жилого  помещения,  в  том числе  на  погашение  основной
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суммы  долга  и  уплату  процентов  по  ипотечным  жилищным  кредитам
(займам)  на  строительство  (приобретение)  жилья  или  на  оплату  части
выкупной  цены  жилья,  предоставленного  по  договору  найма  жилого
помещения  могут  быть  участники  жилищных  мероприятий  целевых
программ,  реализуемых  в  муниципальном  образовании  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального  района Ленинградской
области.

6. Ожидаемые   результаты   реализации   мероприятий
подпрограммы

В результате создания в рамках реализации настоящей подпрограммы
органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами
права  на  жилище  путем  предоставления  бюджетных  средств,  а  также
стимулирования  привлечения  гражданами  собственных  средств,  средств
предоставляемых  им  ипотечных  жилищных  кредитов  или  займов  на
строительство  (приобретение)  жилья,  а  также  средств  организаций,
участвующих  в  реализации  подпрограммы  (за  исключением  организаций,
предоставляющих   ипотечные  жилищные  кредиты  или  займы)  на
строительство (приобретение) жилых помещений, предполагается  ежегодное
улучшение  жилищных  условий  30  семей,  участникам  подпрограммных
мероприятий.

Оценка  экономической  эффективности  муниципальной  программы
будет  проводиться  в  соответствии  с  Порядком  оценки,  утвержденным
постановлением  администрации  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области.
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Подпрограмма 2                                                                                                                    

«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара
муниципального жилищного фонда» на территории муниципального

образования «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

ПАСПОРТ

Цель 
подпрограммы

Муниципальная  поддержка  решения  жилищной  проблемы
граждан,  признанных  в  установленном  порядке,
нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий  на
территории  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области.

Основные задачи
подпрограммы

1.  Оказание  содействия  в  строительстве  (приобретении)
жилых  помещении  гражданам,  пострадавшим  в  результате
пожара муниципального жилищного фонда.

Финансирование
мероприятий 
подпрограммы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за
счет  средств областного бюджета Ленинградской области и
местного  бюджета  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области.  Общая
сумма  расходов  бюджета  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области   на
реализацию мероприятий программы составит:
2019 год - 00 тыс. рублей,
2020 год - 00 тыс. рублей,
2021 год - 00 тыс. рублей.

Основные 
мероприятия по 
подпрограмме

Мероприятие  1.  «Оказание  поддержки  гражданам,
пострадавшим  в  результате  пожара  муниципального
жилищного фонда».

Разработчик
подпрограммы

Отдел  по  управлению  муниципальным  имуществом,
администрации муниципального образования «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области.

Участники
мероприятий
подпрограммы

По  мероприятию  предоставления  социальных  выплат  на
строительство (приобретение) жилья: - граждане, состоящие
на  учете  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях
пострадавших  в  результате  пожара  муниципального
жилищного фонда.

Исполнитель Отдел  по  управлению  муниципальным  имуществом,
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подпрограммы администрации муниципального образования «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области.

Контроль  за
выполнением
Подпрограммы

Общий контроль  за  выполнением программы осуществляет
глава  администрации  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области.

1. Содержание  проблемы и обоснование ее
подпрограммного  решения

В  настоящее  время  на  территории   муниципального  образования
«Сясьстройское городское  поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области   2  семьи   (4  человека),  поставленных  на  учет  в
качестве  нуждающихся  в  улучшении жилищных условий до 1  марта  2005
года.

Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 2) предусмотрено
создание  органами  государственной  власти  и  органами  местного
самоуправления условий  для осуществления гражданами права на жилище
путем использования бюджетных средств и иных, не запрещенных законом
источников денежных средств  для предоставления в установленном порядке
социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений.

2. Цель  подпрограммы

2.1.  Основной целью программы является  обеспечение условий для
участия граждан, признанных в установленном  порядке,  нуждающимися в
улучшении жилищных условий на территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области,

- Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара
муниципального  жилищного  фонда»  на  территории  муниципального
образования  «Сясьстройское   городское   поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области.

2.2.  Подпрограммой  предусмотрена  реализация  следующих  целевых
мероприятий:

1) Субсидии направляются на строительство жилых помещений и (или)
долевое участие в жилищном строительстве при условии ввода жилого дома
в  эксплуатацию  до  30  ноября  года,  следующего  за  годом  предоставления
субсидии, на приобретение жилых помещений для создания муниципального
жилищного фонда в целях оказания поддержки гражданам, пострадавшим в
результате пожара.

3. Основные   задачи    подпрограммы
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3.1.  Оказание  поддержки  гражданам,  пострадавшим  в  результате
пожара  муниципального  жилищного  фонда»  на  территории  МО
«Сясьстройское  городское  поселение».

  
4. Ресурсное   обеспечение    подпрограммы

Софинансирования  мероприятий  подпрограммы  осуществляется  за
счет  средств   бюджета  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального  района Ленинградской
области.   

5. Исполнители и    участники   мероприятий   подпрограммы

Основной  исполнитель  программы:  Отдел  по  управлению
муниципальным имуществом,  администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области.

Участниками  мероприятия  подпрограммы  могут  быть  граждане,
состоящие  на  учете  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,
предоставляемых  по  договорам  социального  найма  на  территории
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального района Ленинградской области.

Участником мероприятия подпрограммы могут быть:
Граждане,  пострадавшие  в  результате  пожара  муниципального

жилищного фонда лишившиеся жилья в результате пожара муниципального
жилищного фонда,  состоящие на учете  в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

6. Ожидаемые   результаты   реализации   мероприятий   

Оценка  экономической  эффективности  муниципальной  программы
будет  проводиться  в  соответствии  с  Порядком  оценки,  утвержденным
постановлением  администрации  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области.
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                                                                                                  Приложение № 1 
к муниципальной программе

 Перечень мероприятий подпрограммы
«Жилье для граждан муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области»

N
   
п/п 

Мероприят
ия  по
реализации     
программы      
(подпрограммы)

Источники

финансирования

Всего
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)         Ответственный  
за  выполнение  
мероприятия    
программы      
(подпрограммы)

Планируемые    
результаты     
выполнения     
мероприятий    
программы     
(подпрограммы)

2014 2015 2016 2017 2018

1
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
1.

Мероприятие 1 
Мероприятия  по
предоставлению
социальных  выплат
молодым  гражданам
(молодым семьям) на
приобретение
(строительство)
жилья  и
дополнительных
социальных  выплат
при  рождении
ребенка,   в  рамках
подпрограммы
«Жилье  для
молодежи» 

Итого         36 081,271 9 103,01 8 691,82 7 750,107 2 292,024 13 589,71 Отдел
по управлению

муниципальным
имуществом

Количество
семей,

улучшивших
жилищные

условия
составит -30

семей

Средства       
бюджета         
поселения      

1 172,213 650,21 239,02 129,168 17,915 135,90

Средства   областного

бюджета      

34 909,058 8 452,8 3 107,4 7 620,939 2 274,109 13 453,81

Средства       
федерального   
бюджета       

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1
2.

Мероприятие 2 
Мероприятия по  
предоставлению  
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) 
жилья в рамках 
основного 
мероприятия 
"Обеспечение 
жильем молодых 
семей" 

Итого         35 852,058 10 795,61 6 722,46 0 5 052,222 13 113,88

Средства       
бюджета         
поселения      

1 670,841 821,776 518,71 0 197,455 132,90 Отдел по
управлению

муниципальным
имуществом

Количество
семей,

улучшивших
жилищные

условия
составит -38

семей

Средства   областного

бюджета          

28 400,621 8 130,72 5 128,75 0 4 420,751 10 720,40

Средства       
федерального   
бюджета       

5 780,596 2 012 1 075 0 434,016 2 259,58

Внебюджетные   
источники     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2
3.  

Мероприятие  3
Мероприятия  по
предоставлению
социальных  выплат
гражданам  на
приобретение
(строительство)
жилья  в  рамках
подпрограммы
"Поддержка
граждан,
нуждающихся  в
улучшении
жилищных условий,
на  основе
принципов
ипотечного
кредитования  в
Ленинградской
области" 

Итого         21 866,216 168,886 0,0 6 407,24 2 598,284 12 860,69 Отдел
по управлению

муниципальным
имуществом

Количество
семей,

улучшивших
жилищные

условия
составит -19

семей

Средства       
бюджета         
поселения      

256,216               0,0 0,0 106,787 20,309 129,12

Средства  областного

бюджета          

 21610               0,0 0,0 6 300,453 2 577,975 12 731,57

Средства       
федерального   
бюджета       

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные   
источники     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 
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                                                  к муниципальной программе

Результаты реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Сясьстройское городское поселение»»

1
1

 

Задачи, направленные на достижение
цели

Количество
граждан,  молодых
семей  (молодых
граждан),
улучшивших
жилищные
условия:

     семей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Предоставление гражданам, молодым 
гражданам и молодым семьям – 
участникам программы социальных 
выплат на строительство (приобретение)
жилья, а также дополнительных 
социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей, предоставление 
компенсации части расходов на уплату 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), предоставленным на 
строительство (приобретение жилья 
гражданам, которые построили 
(приобрели) жилье с использованием  
социальных выплат

1.По  мероприятию
«Жилье  для
молодежи» 

4           2 7 2         15

2.По  мероприятию
«Обеспечение
жильем  молодых
семей» 

8          5 7 5         13

3.По  мероприятию
«Поддержка
граждан,
нуждающихся  в
улучшении
жилищных условий
на  основе
принципов
ипотечного
кредитования  в
Ленинградской
области»

0          0 6 2         11

                                                                                                     
                                                                                                  Приложение № 3 

к муниципальной программе
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 Перечень мероприятий подпрограммы
«Жилье для граждан муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области»

N
   
п/п 

Мероприят
ия  по
реализации     
программы      
(подпрограммы)

Источники

финансирования

Всего
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)         Ответственный  
за  выполнение  
мероприятия    
программы      
(подпрограммы)

Планируемые    
результаты     
выполнения     
мероприятий    
программы     
(подпрограммы)

2019 2020 2021     2022 2023

1
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
1.

Мероприятие 1 
Основное
мероприятие
"Улучшение
жилищных  условий
молодых  граждан
(молодых  семей)"
подпрограммы
"Содействие  в
обеспечении   жильем
граждан
Ленинградской
области"
государственной
программы
Ленинградской
области
"Формирование
городской  среды  и
обеспечение
качественным
жильем   граждан   на
территории
Ленинградской
области"

Итого         Отдел
по управлению

муниципальным
имуществом

Количество
семей,

улучшивших
жилищные

условия
составит -50

семей

Средства       
бюджета         
поселения      

0,0 0,0

Средства   областного

бюджета      

Социальная выплата
производится комитетом

по строительству
Ленинградской области

путем перечисления
денежных средств на

банковский счет граждан
– получателей социальной

выплаты
Средства       
федерального   
бюджета       

0,0 0,0

1
2.

Мероприятие 2 
Мероприятие  по
обеспечению  жильем
молодых  семей
ведомственной

Итого         5 419,66 5 419,66

Средства       
бюджета         
поселения      

59,615 59,615 389,7 360,0 360,0 0 Отдел по
управлению

муниципальным

Количество
семей,

улучшивших
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целевой  программы
«Оказание
государственной
поддержки
гражданам  в
обеспечении  жильем
и  оплате  жилищно  –
коммунальных услуг»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  граждан
Российской
Федерации

имуществом жилищные
условия

составит -15
семей

Средства   областного

бюджета          

4 825,301 4 825,301

Средства       
федерального   
бюджета       

534,740 534,740

Внебюджетные   
источники     

0,0 0,0

2
3.  

Мероприятие  3
Основное
мероприятие
"Улучшение
жилищных  условий
граждан  с
использованием
средств  ипотечного
кредита  (займа)"
подпрограммы
"Содействие  в
обеспечении  жильем
граждан
Ленинградской
области".  

Итого         Отдел
по управлению

муниципальным
имуществом

Количество
семей,

улучшивших
жилищные

условия
составит -20

семей

Средства       
бюджета         
поселения      

0,0 0,0

Средства  областного

бюджета          

Социальная выплата
производится комитетом

по строительству
Ленинградской области

путем перечисления
денежных средств на

банковский счет граждан
– получателей социальной

выплаты
Средства       
федерального   
бюджета       

0,0 0,0

Внебюджетные   
источники     

0,0 0,0

Приложение № 4 
                                                  к муниципальной программе
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Результаты реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Сясьстройское городское поселение»»

1
1

 

Задачи, направленные на достижение
цели

Количество
граждан,  молодых
семей  (молодых
граждан),
улучшивших
жилищные
условия:

     семей
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Предоставление гражданам, молодым 
гражданам и молодым семьям – 
участникам программы социальных 
выплат на строительство (приобретение)
жилья, а также дополнительных 
социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей, предоставление 
компенсации части расходов на уплату 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), предоставленным на 
строительство (приобретение жилья 
гражданам, которые построили 
(приобрели) жилье с использованием  
социальных выплат

1.Основное
мероприятие
"Улучшение
жилищных условий
молодых  граждан
(молодых семей)" 

24           - - - - - -

2. Мероприятие  по
обеспечению
жильем  молодых
семей
ведомственной
целевой программы
«Оказание
государственной
поддержки
гражданам  в
обеспечении
жильем  и  оплате
жилищно  –
коммунальных
услуг»

5          - - - - - -
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3.Основное
мероприятие
"Улучшение
жилищных условий
граждан  с
использованием
средств  ипотечного
кредита (займа)"

15         - - - - - -


