
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19/08/2019 № 1840 
  

О внесении изменений в муниципальную программу 

Сосновоборского городского округа «Жилище на 2014-2020 годы» 

 

 

В соответствии с решениями совета депутатов Сосновоборского городского округа 

от 12.12.2018 № 214 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», от 26.06.2019 № 73 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов от 12.12.2018 № 214 «О бюджете Сосновоборского городского 

округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация 

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

 

1.  Утвердить прилагаемые 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 05.06.2019 № 1226).  

2.  Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на 

электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3.  Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по общественной 

безопасности и информации (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                                                                       С.Г.Лютиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждены  

постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа  

от 19/08/2019 № 1840 

 

 

Изменения, 

которые вносятся 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 

05.06.2019 № 1226) 

 

1. В паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся объемов 

бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий 

программы 216 583,18656 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 42 107,337 тыс. рублей; 

2015 год – 22 869,13938 тыс. рублей; 

2016 год – 17 415,72641 тыс. рублей; 

2017 год – 43 767,39120 тыс. рублей; 

2018 год – 50 671,14417 тыс. рублей; 

2019 год – 16 826,39140 тыс. рублей; 

2020 год – 22 926,057 тыс. рублей 

из них: 

средства федерального бюджета – 10 200,43042 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 251,5 тыс. рублей; 

2015 год – 1 583,780 тыс. рублей; 

2016 год – 3 205,09 тыс. рублей; 

2017 год – 566,23197 тыс. рублей; 

2018 год – 1 276,02845 тыс. рублей; 

2020 год – 3 317,8 тыс. рублей. 

 

средства областного бюджета – 51 649,71350 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 5 644,076 тыс. рублей; 

2015 год – 6 839,24838 тыс. рублей; 

2016 год – 5 583,10498 тыс. рублей; 

2017 год- 13 836,68623 тыс. рублей; 

2018 год – 19 746,59791 тыс. рублей; 

 

средства местного бюджета – 154 733,04264 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 36 211,761 тыс. рублей; 

2015 год – 14 446,111 тыс. рублей;       

2016 год – 8 627,53143 тыс. рублей; 

2017 год – 29 364,473 тыс. рублей; 

2018 год – 29 648,51781 тыс. рублей; 

2019 год – 16 826,39140 тыс. рублей; 

2020 год – 19 608,257 тыс. рублей». 

 



 

 

2. В паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся ожидаемых 

результатов реализации изложить в следующей редакции: 

 

«Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Улучшение жилищных условий  

2014 год – 26 семей; 2015 год – 25 семей; 2016 год – 

26 семей; 2017 год – 37 семей; 2018 год – 31  семьи; 

2019 год – 21 семьи; 2020 год – 36  семей». 

 

3. В паспорте муниципальной программы раздел 4 изложить в следующей 

редакции:  

«4. Ресурсное обеспечение программы 

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 216 583,18656 тыс. рублей, в 

том числе: 

средства федерального бюджета – 10 200,43042 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 51 649,71350 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –154 733,04264 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

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

5 644,076 тыс. рублей – областной бюджет, 36 211,761 тыс. рублей – местный бюджет; 

в 2015 году – 22 869,13938 тыс. рублей, из них: 1 583,780 тыс. рублей – федеральный 

бюджет, 6 839,24838 тыс. рублей – областной бюджет, 14 446,111 тыс. рублей – местный 

бюджет; 

в 2016 году – 17 415,72641 тыс. рублей, из них: 3 205,09 тыс. рублей – федеральный 

бюджет, 5 583,10498 тыс. рублей – областной бюджет, 8 627,53143 тыс. рублей – местный 

бюджет; 

в 2017 году – 43 767,39120 тыс. рублей, из них: 566,23197 тыс. рублей – федеральный 

бюджет, 13 836,68623 тыс. рублей – областной бюджет, 29 364,473 тыс. рублей - местный 

бюджет; 

в 2018 году – 50 671,14417 тыс. рублей, из них: 1 276,02845 тыс. рублей – федеральный 

бюджет, 19 746,59791 тыс. рублей – областной бюджет, 29 648,51781 тыс. рублей – 

местный бюджет; 

в 2019 году – 16 826,39140 тыс. рублей, из них: 16 826,39140 тыс. рублей – местный 

бюджет; 

в 2020 году – 22 926,057 тыс. рублей, из них: 3 317,8 тыс. рублей – федеральный бюджет, 

19 608,257 тыс. рублей - местный бюджет». 

 

4. В паспорте муниципальной программы первый абзац раздела 5 изложить в 

следующей 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 202 семей, в том числе: в 2014 году – 26; в 2015 году – 25; в 2016 году – 26; в 2017 

году – 37; в 2018 году – 31; в 2019 году – 21; в 2020 году – 36». 

 



 

 

5. В паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодежи» позицию, 

касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий 

подпрограммы – 47 884,81266 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 2 657,427 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 – 9 096,72 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета – 860,0 тыс. рублей; средства 

областного бюджета – 6 497,947 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 1 738,773 тыс. рублей; 

2016 год – 3 806,04 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета – 240,130 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 1 094,102 тыс. 

рублей; средства местного бюджета – 2 471,808 тыс. 

рублей; 

2017 год – 11 364,227 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета – 566,23197 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 8 896,23603 тыс. 

рублей; средства местного бюджета – 1 901,759 тыс. 

рублей; 

2018 год – 15 906,90650 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета – 1 276,02845 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  

11 814,19390 тыс. рублей; средства местного 

бюджета – 2 816,68415 тыс. рублей;  

2019 год – 1797,06516 тыс. рублей (местный 

бюджет); 

2020 год – 3 256,427 тыс. рублей (местный бюджет)». 

 

6. В паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодежи» позицию, 

касающуюся ожидаемых результатов реализации изложить в следующей редакции: 

 

«Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

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 – 2 семей, 2020 год – 14 семей». 

 

7. В паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодежи» раздел 5 изложить 

в следующей редакции:  

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

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 47 884,81266 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 

3 193,89042 тыс. рублей; средства областного бюджета – 28 937,00593 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 15 753,91631 тыс. рублей 

в том числе по годам: 



 

 

в 2014 году – 2 657,427 тыс. рублей, из них: 251,5 тыс. рублей – федеральный бюджет; 

634,527 тыс. рублей – областной бюджет; 1 771,4 тыс. рублей – местный бюджет;  

в 2015 году – 9 096,72 тыс. рублей, из них: 860,0 тыс. рублей – федеральный бюджет;        

6 497,947 тыс. рублей – областной бюджет; 1 738,773 тыс. рублей – местный бюджет; 

в 2016 году – 3 806,040 тыс. рублей, из них: 240,13 тыс. рублей – федеральный бюджет;     

1 094,102 тыс. рублей – областной бюджет; 2 471,808 тыс. рублей – местный бюджет; 

в 2017 году – 11 364,227 тыс. рублей, из них: 566,23197 тыс. рублей – федеральный 

бюджет; 8 896,23603 тыс. рублей – областной бюджет; 1 901,759 тыс. рублей – местный 

бюджет;  

в 2018 году – 15 906,90650 тыс. рублей из них: 1 276,02845 тыс. рублей – федеральный 

бюджет; 11 814,19390 тыс. рублей – областной бюджет; 2 816,68415 тыс. рублей – 

местный бюджет;  

в 2019 году – 1 797 ,06516 тыс. рублей (местный бюджет); 

в 2020 году – 3 256,427 тыс. рублей (местный бюджет)». 

 

8. В паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодежи» раздел 6 изложить 

в следующей редакции:  

«6. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации 

подпрограммы 

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 53 семей, 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 – 2, в 2020 году – 14.» 

 

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

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» позицию, 

касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий 

подпрограммы 46 071,91529 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 22 483,51057 тыс. 

рублей, местного бюджета – 23 588,40472 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 – 1 327,24038 тыс. рублей, из них: 112,10438 

тыс. рублей – областной бюджет;  

1 215,136 тыс. рублей – местный бюджет; 

2016 год – 7 123,49692 тыс. рублей, из них:  

4 489,00298 тыс. рублей – областной бюджет;              

2 634,49394  тыс. рублей – местный бюджет; 

2017 год – 6 900,40482 тыс. рублей, из них:                 

4 940,45020 тыс. рублей – областной бюджет;             

1 959,95462 тыс. рублей – местный бюджет; 

2018 год – 13 279,70097 тыс. рублей, из них:               



 

 

7 932,40401 тыс. рублей – областной бюджет;           

5 347,29696 тыс. рублей – местный бюджет; 

2019 год – 5 652,14820 тыс. рублей (местный 

бюджет); 

2020 год –6 662,854 тыс. рублей (местный бюджет)». 

 

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

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» позицию, 

касающуюся ожидаемых результатов реализации изложить в следующей редакции: 

 

«Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Улучшение жилищных условий 

2014 год – 5 семей; 2015 год – 3 семей; 2016 год – 6 

семей; 2017 год – 6 семей; 2018 год – 8 семей; 2019 

год – 7 семей; 2020 год – 8 семей». 

 

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

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» раздел 5 изложить в 

следующей редакции:  

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

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 46 071,91529 тыс. рублей, в том числе: 22 483,51057 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 23 588,40472 тыс. рублей – средства местного бюджета 

В том числе по годам: 

в  2014 году – 5 126,07 тыс. рублей, из них: 5 009,549 тыс. рублей – средства 

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

в 2015 году – 1 327,24038 тыс. рублей, из них: 112,10438 тыс. рублей – средства 

областного бюджета; 1 215,136 тыс. рублей – средства местного бюджета; 

в 2016 году – 7 123,49692 тыс. рублей, из них: 4 489,00298 тыс. рублей – средства 

областного бюджета; 2 634,49394 тыс. рублей – средства местного бюджета; 

в 2017 году – 6 900,40482 тыс. рублей, из них: 4 940,45020 тыс. рублей – областной 

бюджет; 1 959,95462 тыс. рублей – местный бюджет;  

в 2018 году – 13 279,70097 тыс. рублей, из них: 7 932,40401 тыс. рублей – 

областной бюджет; 5 347,29696 тыс. рублей – местный бюджет; 

в 2019 году – 5 652,14820 тыс. рублей (местный бюджет); 

в 2020 году – 6 662,854 тыс. рублей (местный бюджет)». 

 

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

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» раздел 6 изложить в 

следующей редакции:  

«6. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации 

подпрограммы 

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 43 семей, в том числе: в 2014 году 

– 5; в 2015 году – 3; в 2016 году – 6; в 2017 году – 6; в 2018 году – 8; в 2019 году – 7; в 

2020 году – 8». 

 

13. В паспорте подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников 



 

 

бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» позицию, касающуюся объемов 

бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий 

подпрограммы – 115 390,72161 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 34 323,84 тыс. рублей; 

2015год – 11 492,202 тыс. рублей; 

2016 год – 3 521,22949 тыс. рублей; 

2017 год – 25 502,75938 тыс. рублей; 

2018 год – 21 484,53670 тыс. рублей; 

2019 год – 9 377,17804 тыс. рублей; 

2020 год – 9 688,976 тыс. рублей». 

 

14. В паспорте подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников 

бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» раздел 5 изложить в следующей 

редакции:  

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного 

бюджета Сосновоборского городского округа. 

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

115 390,72161 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 34 323,84 тыс. рублей; в 2015 году – 

11 492,202 тыс. рублей; в 2016 году – 3 521,22949 тыс. рублей; в 2017 году – 25 502,75938 

тыс. рублей; в 2018 году – 21 484,53670 тыс. рублей; в 2019 году – 9 377,17804 тыс. 

рублей; в 2020 году – 9 688,976 тыс. рублей». 

 

15. Раздел 3 «Ресурсное (финансовое) обеспечение программы» ведомственной 

целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями работников муниципальной 

бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» изложить в следующей редакции: 

«3. Ресурсное (финансовое) обеспечение программы 

Источником реализации программы являются средства местного бюджета 

Сосновоборского городского округа.  

Всего для реализации программы намечается привлечь 15 108,19595 тыс. рублей, в 

том числе: 

 в 2014 году – 2 170,771 тыс. рублей; 

 в 2015 году – 1 669,51599 тыс. рублей; 

 в 2016 году – 1 352,31349 тыс. рублей; 

 в 2017 году – 4 640,73089 тыс. рублей; 

 в 2018 году – 1 454,22701 тыс. рублей; 

 в 2019 году – 1 375,67657 тыс. рублей; 

 в 2020 году – 2 444,961 тыс. рублей». 
 

16. Приложение 1 к муниципальной программе Сосновоборского городского 

округа «Жилище на 2014-2020» годы изложить в следующей редакции: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Ответ

ствен

ный 

за 

реали

зацию 

ГР

БС 

(на

им

ено

ван

ие) 

Годы 

реал

изац

ии 

План финансирования, тыс. руб. 

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 

муниципальной 

программе 

Сосновоборского 

городского округа 

«Жилище на 2014-

2020 годы» 

Жили

щный 

отдел 

Ад

ми

нис

тра

ция  

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

36211,76100 14446,11100 8627,53143 29364,47300 29648,51781 16826,39140 19608,25700 154733,04264 

Федераль

ный 

бюджет 

251,50000 1583,78000 3205,09000 566,23197 1276,02845 0,00000 3317,80000 10200,43042 

Областно

й бюджет 

5644,07600 6839,24838 5583,10498 13836,68623 19746,59791 0,00000 0,00000 51649,71350 

ИТОГО 42107,33700 22869,13938 17415,72641 43767,39120 50671,14417 16826,39140 22926,05700 216583,18656 

1 Подпрограмма 1 

«Обеспечение жильем 

молодежи» 

муниципальной 

программы 

Сосновоборского 

городского округа 

«Жилище на 2014-

Жили

щный 

отдел 

Ад

ми

нис

тра

ция 

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

1771,40000 1738,77300 2471,80800 1901,75900 2816,68415 1797,06516 3256,42700 15753,91631 

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 



 

 

2020 годы» ИТОГО 2657,42700 9096,72000 3806,04000 11364,22700 15906,90650 1797,06516 3256,42700 47884,81266 

1.1 Основное 

мероприятие 1 
предоставление 

молодым семьям – 

участникам 

подпрограммы 

социальных выплат на 

приобретение жилья 

или строительство 

индивидуального 

жилого дома из 

местного бюджета 

Жили

щный 

отдел 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

1123,56000 1123,56000 2323,56000 1384,35800 1360,99400 1797,06516 1480,19400 10593,29116 

ИТОГО 1123,56000 1123,56000 2323,56000 1384,35800 1360,99400 1797,06516 1480,19400 10593,29116 

1.2 Основное 

мероприятие 2 
софинансирование 

при предоставлении 

социальных выплат  

молодым семьям – 

участникам 

мероприятия по 

обеспечению жильем 

молодых семей 

ведомственной 

Жили

щный 

отдел 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

323,92000 615,21300 148,24800 473,24300 815,67000 0,00000 740,09700 3116,39100 

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 5765,49703 6054,01255 0,00000 0,00000 20046,08558 



 

 

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» 

ИТОГО 1209,94700 7973,16000 1482,48000 6804,97200 8145,71100 0,00000 740,09700 26356,36700 

1.3

. 
Основное 

мероприятие 3 
софинансирование 

при предоставлении 

социальных выплат  

молодым семьям – 

участникам основного 

Жили

щный 

отдел 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

323,92000 0,00000 0,00000 44,15800 640,02015 0,00000 1036,13600 2044,23415 

Областно

й бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 3130,73900 5760,18135 0,00000 0,00000 8890,92035 

ИТОГО 
323,92000 0,00000 0,00000 3174,89700 6400,20150 0,00000 1036,13600 10935,15450 



 

 

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» 

                  

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» 

Жили

щный 

отдел 

Ад

ми

нис

тра

ция 

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

116,52100 1215,13600 2634,49394 1959,95462 5347,29696 5652,14820 6662,85400 23588,40472 

Областно

й бюджет 

5009,54900 112,10438 4489,00298 4940,45020 7932,40401 0,00000 0,00000 22483,51057 

ИТОГО 5126,07000 1327,24038 7123,49692 6900,40482 13279,70097 5652,14820 6662,85400 46071,91529 

2.1 Основное 

мероприятие 1 

Жили

щный 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

116,52100 2,00000 76,76296 69,68462 881,37822 0,00000 742,07800 1888,42480 



 

 

софинансирование 

при предоставлении 

социальных выплат на 

строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам - 

участникам основного 

мероприятия 

«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». 

отдел Областно

й бюджет 

5009,54900 112,10438 4489,00298 4940,45020 7932,40401 0,00000 0,00000 22483,51057 

ИТОГО 5126,07000 114,10438 4565,76594 5010,13482 8813,78223 0,00000 742,07800 24371,93537 

                  

2.2 Основное 

мероприятие 2 

предоставление 

социальных выплат 

Жили

щный 

отдел 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

0,00000 1213,13600 2557,73098 1890,27000 4465,91874 5652,14820 5920,77600 21699,97992 

ИТОГО 0,00000 1213,13600 2557,73098 1890,27000 4465,91874 5652,14820 5920,77600 21699,97992 



 

 

(компенсации) на 

строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам - 

участникам 

подпрограммы 2 

«Поддержка граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, на основе 

принципов 

ипотечного 

кредитования» 

муниципальной 

программы «Жилище  

на 2014-2020 годы» 

                  

3 Подпрограмма 3  

«Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

работников 

бюджетной сферы 

Сосновоборского 

городского округа»  

муниципальной 

программы 

Сосновоборского 

городского округа 

«Жилище на 2014-

2020 годы» 

Жили

щный 

отдел 

Ад

ми

нис

тра

ция 

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

34323,84000 11492,20200 3521,22949 25502,75938 21484,53670 9377,17804 9688,97600 115390,72161 

ИТОГО 34323,84000 11492,20200 3521,22949 25502,75938 21484,53670 9377,17804 9688,97600 115390,72161 

                  

3.1 Ведомственная 

целевая программа 
«Обеспечение 

специалистов 

бюджетной сферы 

Сосновоборского 

городского округа  

жилыми 

помещениями  

Жили

щный 

отдел 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

30564,00000 8893,83501 612,31200 20030,30969 20030,30969 6390,55700 5763,82100 92285,14439 

ИТОГО 30564,00000 8893,83501 612,31200 20030,30969 20030,30969 6390,55700 5763,82100 92285,14439 



 

 

специализированного  

жилищного фонда и 

жилищного фонда 

коммерческого  

использования» 

3.2 Ведомственная 

целевая программа 
«Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

работников 

муниципальной 

бюджетной сферы  

Сосновоборского 

городского округа» 

Жили

щный 

отдел 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

2170,77100 1669,51599 1352,31349 4640,73089 1454,22701 1375,67657 2444,96100 15108,19595 

ИТОГО 2170,77100 1669,51599 1352,31349 4640,73089 1454,22701 1375,67657 2444,96100 15108,19595 

3.3 Основное 

мероприятие 3 
предоставление 

молодым педагогам - 

участникам 

подпрограммы 

социальных выплат  

на приобретение 

(строительство) жилья 

Жили

щный 

отдел 

  2014-

2020 

Местный 

бюджет 

1589,06900 928,85100 1556,60400 831,71880 0,00000 1610,94447 1480,19400 7997,38127 

ИТОГО 1589,06900 928,85100 1556,60400 831,71880 0,00000 1610,94447 1480,19400 7997,38127 

4 Подпрограмма 4 
«Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным и 

областным 

законодательством» 

Жили

щный 

отдел 

Ад

ми

нис

тра

ция 

2014-

2020 

Федераль

ный 

бюджет 

  723,78000 2964,96000 0,00000 0,00000 0,00000 3317,80000 7006,54000 

Областно

й бюджет 

  229,19700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 229,19700 

ИТОГО   952,97700 2964,96000 0,00000 0,00000 0,00000 3317,80000 7235,73700 

17. Приложение 2 к муниципальной программе Сосновоборского городского округа «Жилище на 2014-2020» годы изложить в 

следующей редакции:  
 

 

 

 

 



 

 

 

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 31 21 36 202 

   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 2 14 53 

   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 8 7 8 43 

   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 5 

 

18. Приложение 8 к муниципальной программе Сосновоборского городского округа «Жилище на 2014-2020» годы изложить в 

следующей редакции: 

 



 

 

 

Приложение 8 

к муниципальной программе  

Сосновоборского городского округа 

«Жилище на 2014-2020 годы» 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ на 2019 год 

муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

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

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий, ведомственных целевых 

программ и мероприятий 

Ответс

твенн

ый за 

реализ

ацию 

План финансирования на 2019 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 

Жилищ

ный 

отдел 

21   16826,39140  16826,39140 

1 Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем 

молодежи» муниципальной программы 

Сосновоборского городского округа 

«Жилище» на 2014-2020 годы 

Жилищ

ный 

отдел 

2   1797,06516  1797,06516 

1.1 Основное мероприятие 1 

 предоставление молодым семьям – участникам 

подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома из местного 

бюджета 

Жилищ

ный 

отдел 

2   1797,06516  1797,06516 

1.2 Основное мероприятие 2  
софинансирование при предоставлении 

социальных выплат молодым семьям – 

участникам мероприятия 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 

Жилищ

ный 

отдел 

0      



 

 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

1.3. Основное мероприятие 3 софинансирование 

при предоставлении  социальных выплат 

молодым семьям – участникам 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» 

Жилищ

ный 

отдел 

0      

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 

Жилищ

ный 

отдел 

7   5652,14820  5652,14820 

2.1 Основное мероприятие 1  софинансирование 

при предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам 

- участникам основного мероприятия 

«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». 

Жилищ

ный 

отдел 

2      

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 

Жилищ

ный 

отдел 

5   5652,14820  5652,14820 



 

 

принципов 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 

Жилищ

ный 

отдел 

12   9377,17804  9377,17804 

 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 " 

Жилищ

ный 

отдел 

10   6390,557  6390,557 

3.2 Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение жилыми помещениями 

работников бюджетной сферы муниципального 

образования  Сосновоборский городской округ 

" 

Жилищ

ный 

отдел 

1   1375,67657  1375,67657 

3.3 Основное мероприятие 3  
предоставление молодым педагогам - 

участникам подпрограммы социальных выплат  

на приобретение (строительство) жилья 

Жилищ

ный 

отдел 

1 

 

  1610,94447  1610,94447 

4. Подпрограмма 4 

«Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным и 

областным законодательством» 

Жилищ

ный 

отдел 

0      

 
 

 


