
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06/06/2018 № 1298 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

Сосновоборского городского округа «Жилище на 2014-2020 годы» 

 

 

В соответствии с решениями совета депутатов Сосновоборского городского округа 

от 05.12.2017 № 179 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», от 28.03.2018 № 56 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов от 05.12.2017 № 179 «О бюджете Сосновоборского городского 

округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», администрация 

Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу Сосновоборского городского 

округа «Жилище на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа от 01.10.2013 № 2453 (с изменениями от 05.04.2018 

№ 803): 

1.1. В паспорте муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Жилище на 2014-2020 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной 

программы » изложить в редакции: 

«Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы 199358,97791 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 42 107,337 тыс.рублей; 2015 год – 22869,13938 тыс.рублей; 2016 год – 

17415,72641 тыс.рублей; 2017 год – 43767,39120 тыс.рублей; 2018 год – 48701,67192 

тыс.рублей; 2019 год- 13239,856 тыс.рублей; 2020 год- 11257,856 тыс.рублей 

из них: 

средства федерального бюджета – 8864,63042 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 251,5 тыс.рублей; 2015 год – 1583,780 тыс.рублей; 2016 год - 3205,09 

тыс.рублей; 2017 год - 566,23197 тыс.рублей; 2018 год - 1276,02845 тыс.рублей; 2019 год - 

1982,000 тыс.рублей. 

 

средства областного бюджета –53661,06137 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 5 644,076 тыс.рублей; 2015 год – 6839,24838 тыс.рублей; 2016 год – 5583,10498 

тыс.рублей; 2017 год- 13836,68623 тыс.рублей; 2018 год - 17799,74578 тыс.рублей; 2019 

год - 1979,100 тыс.рублей; 2020 год - 1979,100 тыс.рублей. 

 

средства местного бюджета –136833,28612 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 36 211,761 тыс.рублей; 2015 год – 14446,111 тыс.рублей; 2016 год – 8627,53143 

тыс.рублей; 2017 год – 29364,473 тыс.рублей; 2018 год – 29625,89769 тыс.рублей; 2019 год 

– 9278,756 тыс.рублей; 2020 год – 9278,756 тыс.рублей». 
 



 

 

1.2. В паспорте муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Жилище на 2014-2020 годы» раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в редакции: 

«Улучшение жилищных условий  

2014 год – 26 семей; 2015 год – 25 семей; 2016 год – 26 семей; 2017 год – 37 семей; 2018 

год – 30 семей; 2019 год – 27  семей; 2020 год – 26  семей». 

1.3. В паспорте муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Жилище на 2014-2020 годы» раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

редакции: 

«Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета (Ленинградской области) и местного 

бюджета Сосновоборского городского округа. 

Общий объем финансирования в 2014-2020 годах составит 199358,97791 тыс.рублей, в 

том числе: 

средства федерального бюджета 8864,63042 тыс.рублей; 

средства областного бюджета –53661,06137 тыс.рублей; 

средства местного бюджета –136833,28612 тыс.рублей, 

в том числе по годам: 

в  2014 году – 42 107,337 тыс.рублей, из них: 251,5  тыс.рублей – федеральный бюджет, 

5644,076 – областной бюджет, 36 211,761 тыс.рублей – местный бюджет; 

в 2015 году – 22869,13938 тыс.рублей, из них: 1583,780 тыс.рублей – федеральный 

бюджет, 6839,24838 тыс.рублей – областной бюджет, 14446,111 тыс.рублей – местный 

бюджет; 

в 2016 году –  17415,72641 тыс.рублей, из них: 3205,09 тыс.рублей – федеральный 

бюджет, 5583,10498 тыс.рублей – областной бюджет, 8627,53143 тыс.рублей - местный 

бюджет; 

в 2017 году – 43767,39120 тыс.рублей, из них: 566,23197 тыс.рублей – федеральный 

бюджет, 13836,68623 тыс.рублей – областной бюджет, 29364,473 тыс.рублей - местный 

бюджет; 

в 2018 году – 48701,67192 тыс.рублей, из них: 1276,02845 тыс.рублей – федеральный 

бюджет, 17799,74578 тыс.рублей – областной бюджет, 29625,89769 тыс.рублей - местный 

бюджет; 

в 2019 году – 13239,856 тыс.рублей, из них: 1982,000 тыс.рублей – федеральный бюджет, 

1979,100 тыс.рублей – областной бюджет, 9278,756 тыс.рублей - местный бюджет; 

в 2020 году – 11257,856 тыс.рублей, из них: 1979,100 тыс.рублей – областной бюджет, 

9278,756 тыс.рублей - местный бюджет.» 

 

1.4. В паспорте муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Жилище на 2014-2020 годы» раздел 5 «Ожидаемые результаты, оценка эффективности 

реализации программы» изложить в редакции: 

«В результате создания в рамках реализации настоящей программы условий для 

осуществления гражданами права на жилище путем предоставления бюджетных средств, 

а так же стимулирование привлечения гражданами собственных средств, средств, 

предоставляемых им ипотечных кредитов или займов на строительство (приобретение) 

жилья, а так же средств организаций, участвующих в реализации программы (за 

исключением организаций, предоставляющих ипотечные кредиты или займы) на 

строительство (приобретение) жилых помещений, предполагается улучшение жилищных 

условий 197 семей, в том числе: в 2014 году – 26;  в 2015 году – 25; в 2016 году – 26; в 

2017 году – 37;  в 2018 году – 30;  в 2019 году – 27;  в 2020 году – 26. 

 

Социальная эффективность реализации мероприятий программы: 

- улучшение жилищных условий граждан, постоянно проживающих на территории 

Сосновоборского городского округа, поставленных на учет нуждающихся в улучшении 



 

 

жилищных условий до 1 марта 2005 года, а так же граждан, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным 

статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Бюджетная эффективность реализации мероприятий программы и использования, 

выделенных на их реализацию, средств федерального, областного и местного бюджетов 

будет обеспечена за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

- прозрачности использования бюджетных средств; 

- привлечения гражданами собственных средств, в том числе ипотечных кредитов и 

займов на строительство (приобретение) жилья, а так же средств организаций, 

участвующих в реализации программы (за исключением организаций, предоставляющих 

ипотечные кредиты или займы). 

Экономическую эффективность определить не представляется возможным, так как 

мероприятия настоящей программы имеют преимущественно социальную 

направленность. 

Оценка эффективности реализации мероприятий программы будет осуществляться 

на основе следующих показателей: 

- количество участников программы, улучшивших жилищные условия (в том числе 

с использованием ипотечных кредитов или займов) при оказании поддержки за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов; 

- доля оплаченных свидетельств на строительство (приобретение) жилых 

помещений в общем количестве свидетельств, выданных участникам программы; 

- доля граждан, улучшивших жилищные условия при предоставлении социальных 

выплат за счет средств местного бюджета, в общем количестве граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий». 

 

1.5. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодежи» раздел 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в редакции:  
«Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы- 47141,14350 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2657,427 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета – 251,5 

тыс.рублей; средства областного бюджета 634,527 тыс.рублей; средства местного 

бюджета 1 771,4 тыс.рублей; 

2015 год – 9096,72 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета – 860,0 тыс.рублей; 

средства областного бюджета 6497,947 тыс.рублей; средства местного бюджета 1 738,773 

тыс.рублей; 

2016 год – 3806,04 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета – 240,130 

тыс.рублей; средства областного бюджета 1094,102 тыс.рублей; средства местного 

бюджета 2471,808 тыс.рублей; 

2017 год – 11364,227 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета – 566,23197 

тыс.рублей; средства областного бюджета 8896,23603 тыс.рублей; средства местного 

бюджета 1901,759 тыс.рублей; 

2018 год – 15906,91350 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета– 1276,02845 

тыс.рублей; средства областного бюджета-11814,19390 тыс.рублей; средства местного 

бюджета- 2816,69115 тыс.рублей; 2019 год – 2154,908 тыс. рублей (местный бюджет); 

2020 год – 2154,908 тыс. рублей (местный бюджет)». 

 

1.6. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодежи» раздел 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в редакции: 

«Улучшение жилищных условий 

2014 год – 7 семей; 2015 год – 6 семей; 2016 год – 3 семьи; 2017 год – 8 семей, 2018 год – 

13 семей, 2019 год – 7семей, 2020 год – 7семей». 

 



 

 

1.7. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодежи» раздел 5 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции: 

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета Сосновоборского 

городского округа. 

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы в 2014-2020 годах 

составит 47141,14350 тыс.рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 

3193,89042 тыс.рублей; средства областного бюджета – 28937,00593 тыс.рублей; средства 

местного бюджета – 15010,24715 тыс.рублей 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 2657,427 тыс.рублей, из них: 251,5 тыс.рублей – федеральный бюджет; 

634,527 тыс.рублей – областной бюджет; 1771,4 тыс.рублей – местный бюджет;  

в 2015 году – 9096,72 тыс.рублей, из них: 860,0 тыс.рублей – федеральный бюджет; 

6497,947 тыс.рублей – областной бюджет; 1738,773 тыс.рублей – местный бюджет; 

в 2016 году – 3806,040 тыс.рублей, из них: 240,13 тыс.рублей – федеральный бюджет; 

1094,102 тыс.рублей – областной бюджет; 2471,808 тыс.рублей – местный бюджет; 

в 2017 году – 11364,227 тыс.рублей, из них: 566,23197 тыс.рублей – федеральный бюджет; 

8896,23603 тыс.рублей – областной бюджет; 1901,759 тыс.рублей – местный бюджет;  

в 2018 году – 15906,91350 тыс.рублей из них: 1276,02845 тыс.рублей – федеральный 

бюджет; 11814,19390 тыс.рублей – областной бюджет; 2816,69115 тыс.рублей – местный 

бюджет;  

в 2019 году – 2154,908 тыс.рублей (местный бюджет); 

в 2020 году – 2154,908 тыс.рублей (местный бюджет)». 

 

1.8. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодежи» раздел 6 

«Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации подпрограммы» изложить в 

редакции: 

«В результате создания в рамках реализации подпрограммы условий для 

осуществления гражданами права на жилище путем предоставления бюджетных средств, 

а так же  стимулирование привлечения гражданами собственных средств, средств, 

предоставляемых им ипотечных кредитов или займов на строительство (приобретение) 

жилья, а так же средств организаций, участвующих в реализации программы (за 

исключением организаций, предоставляющих ипотечные кредиты или займы) на 

строительство (приобретение) жилых помещений, предполагается улучшение жилищных 

условий 51 семьи, в том числе: в 2014 году – 7; в 2015 году – 6; в 2016 году – 3; в 2017 

году – 8, в 2018 году – 13, в 2019 году – 7, в 2020 году – 7». 

 

1.9. В паспорте подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся  в улучшении 

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» раздел «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в редакции: 

«Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 38202,34584 

тыс.рублей, в том числе: средства областного бюджета –20536,65844 тыс.рублей, местного 

бюджета-17665,68740 тыс.рублей 

в том числе по годам:  

2014 год – 5 126,07 тыс.рублей, из них: 5 009,549 – областной бюджет; 116,521 тыс.рублей 

– местный бюджет; 

2015 год – 1327,24038 тыс.рублей, из них: 112,10438 тыс.рублей – областной бюджет; 

1215,136 тыс.рублей – местный бюджет; 

2016 год –7123,49692 тыс.рублей, из них: 4489,00298 тыс.рублей – областной бюджет; 

2634,49394 тыс.рублей – местный бюджет; 

2017 год – 6900,40482 тыс. рублей, из них: 4940,45020 тыс. рублей – областной бюджет; 

1959,95462 тыс.рублей – местный бюджет; 



 

 

2018 год – 11303,82572 тыс.рублей из них: 5985,55188 тыс.рублей – областной бюджет; 

5318,27384 тыс.рублей – местный бюджет; 

2019 год –3210,654 тыс.рублей (местный бюджет); 

2020 год –3210,654 тыс.рублей (местный бюджет)». 

1.10. В паспорте подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» раздел «Ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы» изложить в редакции: 

«Улучшение жилищных условий 

2014 год – 5 семей; 2015 год – 3 семьи; 2016 год – 6 семей; 2017 год – 6 семей; 2018 год – 7 

семей; 2019 год  – 6 семей; 2020 год – 6 семей». 

 

1.11. В паспорте подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» раздел 5 «Ресурсное 

обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:  

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного бюджета и местного бюджета Сосновоборского городского округа. 

Общий объем финансовых средств на реализацию программы в 2014-2020 годах 

оставит 38202,34584 тыс.рублей, в том числе: 20536,65844 тыс.рублей – средства 

областного бюджета, 17665,68740 тыс.рублей – средства местного бюджета 

В том числе по годам: 

в  2014 году – 5126,07 тыс.рублей, из них: 5009,549 тыс.рублей – средства 

областного бюджета; 116,521тыс.рублей – средства местного бюджета;  

в 2015 году – 1327,24038 тыс.рублей, из них: 112,10438 тыс.рублей – средства 

областного бюджета; 1215,136 тыс.рублей – средства местного бюджета; 

в 2016 году – 7123,49692 тыс. рублей, из них: 4489,00298 тыс.рублей – средства 

областного бюджета; 2634,49394 – средства местного бюджета; 

в 2017 году – 6900,40482 тыс.рублей, из них: 4940,45020 тыс.рублей – областной 

бюджет; 1959,95462  тыс.рублей – местный бюджет;  

в 2018 году – 11303,82572 тыс.рублей, из них: 5985,55188 тыс.рублей – областной 

бюджет; 5318,27384  тыс.рублей – местный бюджет; 

в 2019 году –3210,654 тыс.рублей (местный бюджет); 

в 2020 году –3210,654 тыс.рублей (местный бюджет)». 

 

1.12. В паспорте подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся  в улучшении 

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» раздел 6 

«Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации подпрограммы» изложить в 

редакции:  

«В результате создания в рамках реализации настоящей подпрограммы условий 

для осуществления гражданами права на жилище путем предоставления бюджетных 

средств, а так же стимулирование привлечения гражданами собственных средств, средств, 

предоставляемых им ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) 

жилья, предполагается улучшение жилищных условий 39 семей, в том числе: в 2014 году 

– 5; в 2015 году – 3; в 2016 году – 6; в 2017 году – 6; в 2018 году – 7; в 2019 году – 6; в 

2020 году – 6». 

 

1.13. В положении 2 о 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 подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» пункт 

1.4 изложить в редакции:  

«Сумма предоставляемых выплат компенсации участнику мероприятия Положения 

2 по предоставлению компенсации (далее - мероприятие Положения 2), исчисленная 



 

 

нарастающим итогом, не может превышать суммы уплаченных процентов за пользование 

кредитными средствами в течение срока действия кредитного договора». 

 

1.14. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение жилыми помещениями работников 

бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» раздел «Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы» изложить в редакции: 

«Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы - 104157,35157 

тыс.рублей, в том числе по годам: 2014  год – 34 323,84 тыс.рублей; 2015год – 11492,202 

тыс.рублей; 2016 год – 3521,22949 тыс.рублей; 2017 год – 25502,75938 тыс.рублей; 2018 

год – 21490,93270 тыс.рублей; 2019 год – 3913,194 тыс.рублей; 2020 год – 3913,194 

тыс.рублей». 

 

1.15. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение жилыми помещениями работников 

бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» раздел «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы» изложить в редакции: 

«Улучшение жилищных условий 

2014 год – 14 семей; 2015 год – 15 семей; 2016 год  – 15 семей; 2017 год  – 23 семей; 2018 

год  – 10 семей; 2019 год  – 12 семей; 2020 год  – 12 семей». 

 

1.16. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение жилыми помещениями работников 

бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» раздел 5 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» изложить в редакции: 

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного 

бюджета Сосновоборского городского округа. 

Объем финансовых средств на реализацию программы в 2014-2020 годах составит 

104157,35157 тыс.рублей, в том числе: в  2014 году – 34 323,84 тыс.рублей; в 2015 году – 

11492,202  тыс.рублей; в 2016 году – 3521,22949 тыс.рублей; в 2017 году – 25502,75938 

тыс.рублей; в 2018 году – 21490,93270 тыс.рублей; в 2019 году – 3913,194 тыс.рублей; в 

2020 году – 3913,194 тыс.рублей». 

 

1.17. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение жилыми помещениями работников 

бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» раздел 6 «Ожидаемые 

результаты, оценка эффективности реализации подпрограммы» изложить в редакции: 

«В результате создания в рамках реализации настоящей подпрограммы условий 

для осуществления работниками бюджетной сферы права на жилище путем 

предоставления бюджетных средств, а так же стимулирование привлечения гражданами 

собственных средств, средств, предоставляемых им ипотечных кредитов (займов) на 

приобретение (строительство) жилья, предполагается улучшение жилищных условий 101 

семьи, в том числе: в 2014 году – 14; в 2015 году – 15; в 2016 году – 15; в 2017 году - 23; в 

2018 году – 10; в 2019 году – 12; в 2020 году – 12». 

 

1.18. Раздел 3 «Ресурсное (финансовое) обеспечение программы» Положения 1 о 

предоставлении работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений Ведомственной целевой программы «Обеспечение 

жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского 

городского округа» изложить в редакции: 

«Источником реализации программы являются средства местного бюджета 

Сосновоборского городского округа. 

Всего для реализации программы намечается привлечь 15815,95838 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 2170,771 тыс.рублей; 

в 2015 году – 1669,51599 тыс.рублей; 

в 2016 году- 1352,31349 тыс.рублей; 



 

 

в 2017 году- 4640,73089 тыс.рублей; 

в 2018 году- 1454,22701 тыс.рублей; 

в 2019 году- 2264,200 тыс.рублей; 

в 2020 году- 2264,200 тыс.рублей». 

 

1.19. Раздел 5 Положения о порядке приобретения жилых помещений и 

предоставления их специалистам и муниципальным служащим, компенсации за аренду, за 

наем (поднаем) жилых помещений Ведомственной целевой программы «Обеспечение 

специалистов бюджетной сферы Сосновоборского городского округа жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда и жилищного фонда 

коммерческого использования» изложить в редакции: 

 «Источником реализации программы являются средства местного бюджета 

Сосновоборского городского округа. 

Всего для реализации программы намечается привлечь 80713,16239 тыс.рублей: 

- на приобретение жилья 77961,14239 тыс.рублей, в том числе: 

- в 2014 году – 30 000 тыс.рублей; 

- в 2015 году – 8463,73101 тыс.рублей; 

- в 2017 году – 19748,70569 тыс.рублей; 

- в 2018 году – 19748,70569 тыс.рублей. 

 - на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 986,0 

тыс.рублей, в том числе: 

- в 2014 году – 312 тыс.рублей; 

- в 2015 году – 338 тыс.рублей; 

- в 2016 году – 336 тыс.рублей; 

- на выплату арендной платы 1766,02 тыс.рублей, в том числе: 

- в 2014 году – 252 тыс.рублей; 

- в 2015 году – 92,104 тыс.рублей; 

- в 2016 году – 276,312 тыс.рублей; 

- в 2017 году – 281,604 тыс.рублей; 

- в 2018 году –288,000 тыс.рублей; 

- в 2019 году –288,000 тыс.рублей. 

- в 2020 году –288,000 тыс.рублей». 

 

1.20. Приложения 1,2,3 к положению 2 приложения 1 подпрограммы 2 о 

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, Приложения 1,2,7 к 

муниципальной программе Сосновоборского городского округа «Жилище на 2014-2020» 

годы изложить в новых редакциях (Приложения). 

 

2. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   

 

Первый заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа                                                                  В.Е.Подрезов 
 

 

 

 

(жилищный отдел) исп. Н.А.Свиридова  

Тел. 2-06-94; ЛЕ 



 

 

Приложение 1 

к Положению 2 

 

                        Главе администрации Сосновоборского городского округа 

    ______________________________________________________ 

                        от гражданина (гражданки) ___________________________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество) 

    __________________________________________________________________ 

    Паспорт серия _______ номер_____________________ выдан____________ 
    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

                        проживающего (проживающей) по адресу: _______________ 

                        _____________________________________________________ 

    Тел. ___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В соответствии с Положением 2 Приложения 1 подпрограммы 2 муниципальной программы 

Сосновоборского городского округа «Жилище на 2014-2020 годы» (далее – Положение 2) прошу 

предоставить компенсацию части моих расходов за прошедший 20__ год на уплату процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с 

использованием социальной выплаты в рамках   реализации   Положения 1. 

 

    Сумма уплаченных за прошедший финансовый год процентов ________________ 

___________________________________________________________________ рублей. 

                           (цифрами и прописью) 

 

    Договор ипотечного жилищного кредита (займа) от "__" _________ 20__  г. 

N ____ с ________________________________________________________________. 

                 (наименование и адрес кредитора (заимодавца) 

 

    Договор строительства (приобретения)  жилья  с  использованием  средств 

социальной выплаты из областного бюджета __________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                          (наименование договора) 

________________________________ от "__" ____________ 20__ г. N __________. 

 

    Социальная выплата предоставлена из местного бюджета по свидетельству 

от "__" _________ 20__ г. N ________ на меня и следующих членов моей семьи: 

__________________________________________________________________________; 

                 (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

__________________________________________________________________________; 

                 (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

__________________________________________________________________________. 

                 (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

 

    Должность, место и адрес моей работы и указанных членов моей  семьи  на 

дату подачи заявления: ___________________________________________________; 

__________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________. 

 

    Реквизиты  моего  банковского   счета   для  перечисления  компенсации: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    С  условиями  участия  в  мероприятии  Положения 2 по   предоставлению 

компенсации части расходов на  уплату  процентов  по  ипотечному  жилищному 

кредиту (займу), предоставленному  на  строительство  (приобретение)  жилья 

гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием  социальной 

выплаты, ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь их выполнять. 

_____________________________   ________________________   _______________. 

(фамилия, инициалы заявителя)           (подпись)              (дата) 

 



 

 

    Совершеннолетние члены семьи: 

1) _____________________________   _____________________   _______________; 

     (фамилия, имя, отчество)           (подпись)              (дата) 

2) _____________________________   _____________________   _______________; 

     (фамилия, имя, отчество)           (подпись)              (дата) 

3) _____________________________   _____________________   _______________; 

     (фамилия, имя, отчество)           (подпись)              (дата) 

4) _____________________________   _____________________   _______________. 

     (фамилия, имя, отчество)           (подпись)              (дата) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

2) _______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

3) _______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

4) _______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

5) _______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

6) _______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

7) _______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

8) _______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

9) _______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

10) ______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

11) ______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

12) ______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

13) ______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

14) ______________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

15) ______________________________________________________________________. 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

 

    Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню документы приняты 

"__" ________________ 20__ года. 

 

______________________________________  ____________  _____________________ 

(должность лица, принявшего заявление)   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 
 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению 2 

 

(Форма) 

 
СПИСОК 

граждан, изъявивших желание в соответствии с Положением 2 Приложения 1 подпрограммы 2 муниципальной программы 

Сосновоборского городского округа «Жилище на 2014-2020 годы» получить компенсацию части расходов за 20__ год на уплату 

процентов по ипотечному жилищному кредиту) (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с 

использованием социальных выплат 

 

№ 

п/п 

Данные о членах семьи гражданина, имеющего право на получение компенсации Дата и номер 

свидетельства, 

по которому 

получена 

социальная 

выплата 

Адрес 

построенного 

(приобретенн

ого) жилого 

помещения 

Сумма 

уплаченных за 

прошедший 20__ 

год процентов по 

договору 

ипотечного 

жилищного 

кредита (займа) 

по срочной 

задолженности 

(руб.) 

Реквизиты 

банковского 

счета гражданина 

для перечисления 

компенсации 

количеств

о членов 

семьи 

(чел.) 

фамилия, имя, 

отчество, 

родственные 

отношения 

паспорт гражданина 

Российской Федерации 

или свидетельство о 

рождении 

несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет 

число, 

месяц, 

год 

рождения 

место работы 

(учебы), 

должность 

(квалификация) 

серия, 

номер 

кем, когда 

выдан 

(выдано) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
 

_________________ _________ _____________________ "__" _________ 20__ года 

(должность лица,  (подпись) (расшифровка подписи) 

 сформировавшего 

     список) 

Глава администрации 

муниципального 

образования       _________ _____________________ "__" _________ 20__ года 

                  (подпись) (расшифровка подписи) 

    Место печати



 

 

Приложение 3 

к Положению 2 

 

(Форма) 

 
СПИСОК 

граждан - получателей в рамках реализации Положения 2 Приложения 1 подпрограммы 2 муниципальной программы Сосновоборского 

городского округа «Жилище на 2014-2020 годы» компенсации части расходов за 20__ год на уплату процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение)жилья с использованием социальной выплаты 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Наименование и 

реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Место 

работы, 

должность 

Наименование 

кредитора 

(заимодавца), 

выдавшего 

ипотечный 

жилищный кредит 

Номер и дата 

заключения 

договора 

ипотечного 

жилищного 

кредита (займа) 

Сумма 

уплаченных за 

прошедший 20__ 

год процентов 

по договору 

ипотечного 

жилищного 

кредита (займа) 

по срочной 

задолженности 

(руб.) 

Размер 

компенсации 

(руб.) 

Реквизиты 

банковского счета 

получателя 

компенсации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

_________________ _________ _____________________ "__" _________ 20__ года 

(должность лица,  (подпись) (расшифровка подписи) 

 сформировавшего 

     список) 

 

Глава администрации 

муниципального 

образования       _________ _____________________ "__" _________ 20__ года 

                  (подпись) (расшифровка подписи) 

    Место печати



 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе  

Сосновоборского городского округа 

«Жилище» на 2014-2020 годы 
 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Жилище на 2014-2020 годы»  
(наименование программы) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий, 

ведомственных 

целевых 

программ 

Отв

етст

вен

ный 

за 

реал

изац

ию 

ГРБ

С 

Годы 

реали

зации 

План финансирования, тыс. руб. 

(наи

мен

ова

ние) 

Источник 

финансир

ования 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ИТОГО 

  
 

      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А ВСЕГО по 

муниципальн

ой программе 

Сосновоборск

ого городского 

округа 

«Жилище» на 

2014-2020 

годы 

Жил

ищн

ый 

отде

л 

Адм

ини

стра

ция  

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

36211,76100 14446,11100 8627,53143 29364,47300 29625,89769 9278,75600 9278,75600 136833,28612 

Федераль

ный 

бюджет 

251,50000 1583,78000 3205,09000 566,23197 1276,02845 1982,00000 0,00000 8864,63042 

Областно

й бюджет 

5644,07600 6839,24838 5583,10498 13836,68623 17799,74578 1979,10000 1979,10000 53661,06137 

ИТОГО 42107,33700 22869,13938 17415,72641 43767,39120 48701,67192 13239,85600 11257,85600 199358,97791 

                            

1 Подпрограмм

а 1  

Жил

ищн

ый 

отде

л 

Адм

ини

стра

ция 

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

1771,40000 1738,77300 2471,80800 1901,75900 2816,69115 2154,90800 2154,90800 15010,24715 

«Обеспечение 

жильем 

молодежи» 

муниципально

й программы 

Федераль

ный 

бюджет 

251,50000 860,00000 240,13000 566,23197 1276,02845 0,00000 0,00000 3193,89042 

Областно

й бюджет 

634,52700 6497,94700 1094,10200 8896,23603 11814,19390 0,00000 0,00000 28937,00593 



 

 

Сосновоборско

го городского 

округа 

«Жилище» на 

2014-2020 годы 

ИТОГО 2657,42700 9096,72000 3806,04000 11364,22700 15906,91350 2154,90800 2154,90800 47141,14350 

1.1 Основное 

мероприятие 1 
предоставлени

е молодым 

семьям – 

участникам 

подпрограммы 

социальных 

выплат на 

приобретение 

жилья или 

строительство 

индивидуально

го жилого дома 

из местного 

бюджета 

Жил

ищн

ый 

отде

л 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

1123,56000 1123,56000 2323,56000 1384,35800 1360,99400 1360,99400 1360,99400 10038,02000 

                  

ИТОГО 1123,56000 1123,56000 2323,56000 1384,35800 1360,99400 1360,99400 1360,99400 10038,02000 

1.2 Основное 

мероприятие 2  

Жил

ищн

ый 

отде

л 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

323,92000 615,21300 148,24800 473,24300 815,67700 453,66500 453,66500 3283,63100 

софинансирова

ние при 

предоставлени

и молодым 

семьям – 

участникам 

подпрограммы 

социальных 

выплат на 

приобретение 

жилья или 

строительство 

индивидуально

Федераль

ный 

бюджет  

251,50000 860,00000 240,13000 566,23197 1276,02845     3193,89042 

Областно

й бюджет 

634,52700 6497,94700 1094,10200 5765,49703 6054,01255     20046,08558 



 

 

го жилого дома 

в рамках 

основного 

мероприятия 

«Обеспечение 

жильем 

молодых 

семей» 

государственно

й программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным  и 

комфортным 

жильем и 

коммунальным

и услугами 

граждан 

Российской 

Федерации» 

ИТОГО 1209,94700 7973,16000 1482,48000 6804,97200 8145,71800 453,66500 453,66500 26523,60700 

1.3. Основное 

мероприятие 3 
софинансирова

ние при 

предоставлени

и молодым 

семьям – 

участникам 

подпрограммы 

социальных 

выплат на 

приобретение 

жилья или 

строительство 

индивидуально

го жилого дома 

в рамках 

подпрограммы 

1 «Жилье для 

молодежи» 

государственно

й программы 

Ленинградской 

области 

«Обеспечение 

качественным 

жильем 

Жил

ищн

ый 

отде

л 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

323,92000 0,00000 0,00000 44,15800 640,02015 340,24900 340,24900 1688,59615 

Областно

й бюджет 

      3130,73900 5760,18135     8890,92035 

ИТОГО 

323,92000 0,00000 0,00000 3174,89700 6400,20150 340,24900 340,24900 10579,51650 

                  



 

 

граждан на 

территории 

Ленинградской 

области 

                            

2 Подпрограмм

а 2  

Жил

ищн

ый 

отде

л 

Адм

ини

стра

ция 

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

116,52100 1215,13600 2634,49394 1959,95462 5318,27384 3210,65400 3210,65400 17665,68740 

"Поддержка 

граждан, 

нуждающихся  

в улучшении 

жилищных 

условий, на 

основе  

принципов 

ипотечного 

кредитования» 

муниципально

й программы 

Сосновоборско

го городского 

округа 

«Жилище» на 

2014-2020 годы 

Областно

й бюджет 

5009,54900 112,10438 4489,00298 4940,45020 5985,55188 0,00000 0,00000 20536,65844 

ИТОГО 5126,07000 1327,24038 7123,49692 6900,40482 11303,82572 3210,65400 3210,65400 38202,34584 

2.1 Основное 

мероприятие 1 
софинансирова

ние при 

предоставлени

и социальных 

выплат 

(дополнительн

ой социальной 

выплаты, 

компенсации) 

Жил

ищн

ый 

отде

л 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

116,52100 2,00000 76,76296 69,68462 648,64362 488,66500 488,66500 1890,94220 

Областно

й бюджет 

5009,54900 112,10438 4489,00298 4940,45020 5985,55188     20536,65844 



 

 

на 

строительство 

(приобретение) 

жилья 

гражданам - 

участникам 

подпрограммы 

2 "Поддержка 

граждан, 

нуждающихся 

в улучшении 

жилищных 

условий, на 

основе 

принципов 

ипотечного 

кредитования в 

Ленинградской 

области" 

государственно

й программы 

Ленинградской 

области 

«Обеспечение 

качественным 

жильем 

граждан на 

территории 

Ленинградской 

области» 

ИТОГО 5126,07000 114,10438 4565,76594 5010,13482 6634,19550 488,66500 488,66500 22427,60064 

                  

2.2 Основное 

мероприятие 2 

Жил

ищн

ый 

отде

л 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

  1213,13600 2557,73098 1890,27000 4669,63022 2721,98900 2721,98900 15774,74520 

предоставлени

е социальных 

выплат 

(компенсации) 

                  

ИТОГО   1213,13600 2557,73098 1890,27000 4669,63022 2721,98900 2721,98900 15774,74520 



 

 

на 

строительство 

(приобретение) 

жилья 

гражданам - 

участникам 

подпрограммы 

2 "Поддержка 

граждан, 

нуждающихся 

в улучшении 

жилищных 

условий, на 

основе 

принципов 

ипотечного 

кредитования» 

муниципально

й программы 

«Жилище» 

                  

                            

3 Подпрограмм

а 3  

Жил

ищн

ый 

отде

л 

Адм

ини

стра

ция 

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

34323,84000 11492,20200 3521,22949 25502,75938 21490,93270 3913,19400 3913,19400 104157,35157 

«Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

работников 

бюджетной 

сферы 

Сосновоборско

го городского 

округа»  

муниципально

й программы 

Сосновоборско

го городского 

округа 

«Жилище» на 

2014-2020 годы 

                  

ИТОГО 34323,84000 11492,20200 3521,22949 25502,75938 21490,93270 3913,19400 3913,19400 104157,35157 

                  

3.1 Ведомственна

я целевая 

программа 
"Обеспечение 

специалистов 

бюджетной 

сферы 

Жил

ищн

ый 

отде

л 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

30564,00000 8893,83501 612,31200 20030,30969 20036,70569 288,00000 288,00000 80713,16239 

                  

ИТОГО 30564,00000 8893,83501 612,31200 20030,30969 20036,70569 288,00000 288,00000 80713,16239 



 

 

Сосновоборско

го городского 

округа  

жилыми 

помещениями  

специализиров

анного  

жилищного 

фонда и 

жилищного 

фонда 

коммерческого  

использования 

" 

3.2 Ведомственна

я целевая 

программа 
"Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

работников 

муниципально

й бюджетной 

сферы  

Сосновоборско

го городского 

округа " 

Жил

ищн

ый 

отде

л 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

2170,77100 1669,51599 1352,31349 4640,73089 1454,22701 2264,20000 2264,20000 15815,95838 

                  

ИТОГО 2170,77100 1669,51599 1352,31349 4640,73089 1454,22701 2264,20000 2264,20000 15815,95838 

3.3 Основное 

мероприятие 3  

Жил

ищн

ый 

отде

л 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

1589,06900 928,85100 1556,60400 831,71880   1360,99400 1360,99400 7628,23080 

предоставлени

е молодым 

педагогам - 

участникам 

подпрограммы 

социальных 

выплат  на 

приобретение 

(строительство

) жилья 

                  

ИТОГО 1589,06900 928,85100 1556,60400 831,71880 0,00000 1360,99400 1360,99400 7628,23080 

                            

4 Подпрограмм

а 4  

Жил

ищн

ый 

  2014-

2020 

Федераль

ный 

бюджет 

  723,78000 2964,96000     1982,00000   5670,74000 



 

 

«Обеспечение 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным и 

областным 

законодательст

вом 

отде

л 

Областно

й бюджет 

  229,19700       1979,10000 1979,10000 4187,39700 

  ИТОГО   952,97700 2964,96000 0,00000 0,00000 3961,10000 1979,10000 9858,13700 



 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе  

Сосновоборского городского округа 

«Жилище на 2014-2020 годы» 

Целевые показатели (индикаторы)  

муниципальной программы Сосновоборского городского округа  

«Жилище на 2014-2020 годы»  
(наименование программы) 

№ 

п/п 

Наименование целевых показателей 

(индикаторов) 

Единица 

измерения  

Значения целевых показателей (индикаторов)
 
 

План 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год
 ИТОГО

 

1 2 3 5 6  7  8 9 10 

   Муниципальная программа Сосновоборского городского округа «Жилище» на 2014-2020 годы 

1 Количество семей, улучшивших жилищные 

условия 

Количество 

семей 

26 25 26 37 30 27 26 197 

           

   Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодежи» муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Жилище» на 2014-2020 годы 

1.1 Количество семей, улучшивших жилищные 

условия 

Количество 

семей 

7 6 3 8 13 7 7 51 

           

   Подпрограмма 2 "Поддержка граждан, нуждающихся  в улучшении жилищных условий, на основе  принципов ипотечного 

кредитования» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище» на 2014-2020 годы 

2.1 Количество семей, улучшивших жилищные 

условия 

Количество 

семей 

5 3 6 6 7 6 6 39 

           

   Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа»  

муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище» на 2014-2020 годы 

3.1 Количество семей, улучшивших жилищные 

условия 

Количество 

семей 

14 15 15 23 10 12 12 101 

   Подпрограмма 4«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным 

законодательством» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище» на 2014-2020 годы 

4.1 Количество семей, улучшивших жилищные 

условия 

Количество 

семей 

 1 2   2 1 6 

 



 

 

 

Приложение 7 

к муниципальной программе  

Сосновоборского городского округа 

«Жилище на 2014-2020 годы» 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ на 2018 год 

муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Жилище на 2014-2020 годы»  
(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий, ведомственных целевых 

программ и мероприятий 

Ответственн

ый за 

реализацию 

План финансирования на 2018 год, тыс. руб. 

К-во 

(семей

) 

Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 
ИТОГО 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 
А ВСЕГО по муниципальной программе 

Сосновоборского городского округа 

«Жилище» на 2014-2020 годы 

Жилищный 

отдел 

30 1276,02845 17799,74578 29625,89769  48701,67192 

         

1 Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем 

молодежи» муниципальной программы 

Сосновоборского городского округа 

«Жилище» на 2014-2020 годы 

Жилищный 

отдел 

13 1276,02845 11814,19390 2816,69115  15906,91350 

1.1 Основное мероприятие 1 

 предоставление молодым семьям – 

участникам подпрограммы социальных 

выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого 

дома из местного бюджета 

Жилищный 

отдел 

1   1360,994  1360,994 

1.2 Основное мероприятие 2 
софинансирование при предоставлении 

молодым семьям – участникам 

подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным  и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

Жилищный 

отдел 

6 1276,02845 6054,01255 815,677  8145,718 



 

 

граждан Российской Федерации» 

1.3. Основное мероприятие 3 
софинансирование при предоставлении 

молодым семьям – участникам 

подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома в рамках 

подпрограммы 1 «Жилье для молодежи» 

государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение 

качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области 

 6 0 5760,18135 640,02015  6400,20150 

         

2 Подпрограмма 2 "Поддержка граждан, 

нуждающихся  в улучшении жилищных 

условий, на основе  принципов 

ипотечного кредитования» 

муниципальной программы 

Сосновоборского городского округа 

«Жилище» на 2014-2020 годы 

Жилищный 

отдел 

7  5985,55188 5318,27384  11303,82572 

2.1 Основное мероприятие 1  
софинансирование при предоставлении 

социальных выплат (дополнительной 

социальной выплаты, компенсации) на 

строительство (приобретение) жилья 

гражданам - участникам подпрограммы 2 

"Поддержка граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на основе 

принципов ипотечного кредитования в 

Ленинградской области" государственной 

программы Ленинградской области 

«Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Ленинградской 

области» 

Жилищный 

отдел 

3  5985,55188 648,64362  6634,1955 

2.2 Основное мероприятие 2 
предоставление социальных выплат 

(компенсации) на строительство 

(приобретение) жилья гражданам - 

участникам подпрограммы 2 "Поддержка 

граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на основе принципов 

Жилищный 

отдел 

4   4669,63022  4669,63022 



 

 

ипотечного кредитования» 

муниципальной программы «Жилище» 

         

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми 

помещениями работников бюджетной 

сферы Сосновоборского городского 

округа»  муниципальной программы 

Сосновоборского городского округа 

«Жилище» на 2014-2020 годы 

Жилищный 

отдел 

10   21490,93270  21490,93270 

 В том числе:        

3.1 Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение специалистов бюджетной 

сферы Сосновоборского городского 

округа  жилыми помещениями  

специализированного  жилищного фонда 

и жилищного фонда коммерческого  

использования " 

Жилищный 

отдел 

9   20036,70569  20036,70569 

3.2 Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение жилыми помещениями 

работников бюджетной сферы 

муниципального образования  

Сосновоборский городской округ" 

Жилищный 

отдел 

1   1454,22701  1454,22701 

3.3 Основное мероприятие 3  
предоставление молодым педагогам - 

участникам подпрограммы социальных 

выплат  на приобретение (строительство) 

жилья 

Жилищный 

отдел 

- 

 

  -  - 

         

4. Подпрограмма 4 

«Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральным и областным 

законодательством» 

Жилищный 

отдел 

      

 

 

 


