
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2020                          1594-па 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Поддержка отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на территории 

Тосненского района Ленинградской области» 

 

 

В целях приведения муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского 

района Ленинградской области» в соответствие с бюджетом муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-

дов, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский рай-

он Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 

2647-па,  администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ле-

нинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3159-па (с учетом 

изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 06.06.2019 № 878-па, от 23.03.2020 № 500-

па), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы пункт «Объем бюджетных ассигнова-

ний программы – всего, в том числе по годам» изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных ас-

сигнований програм-

мы – всего, в том чис-

ле по годам 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципаль-

ной программы составляет 260342,70 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 год – 38758,50 тыс. рублей, из них: 

- федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. руб-

лей; 

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ле-
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нинградской области – 5000,0 тыс. рублей. 

2020 год – 120601,40 тыс. рублей, из них: 

- федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 115018,58 тыс. 

рублей; 

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области – 5000,0 тыс. рублей. 

2021 год – 31094,90 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. 

рублей; 

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области – 5000,0 тыс. рублей. 

2022 год – 31094,90 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. 

рублей; 

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области –5000,0 тыс. рублей. 

2023 год – 38793,0 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 33793,0 тыс. руб-

лей; 

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области – 5000,0 тыс. рублей. 

1.2. В Паспорте муниципальной программы пункт «Ожидаемые результаты реали-

зации программы» изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые 

результаты 

реализации подпрограм-

мы 

Решение жилищной проблемы для 97 детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- в 2019 году – 19 человек; 

- в 2020 году – 47 человек; 

- в 2021 году – 12 человек; 

- в 2022 году – 9 человек; 

- в 2023 году - 10 человек. 

Приобретение 10 жилых помещений для использования их в 

качестве специализированных (служебных) жилых помеще-

ний: 

- в 2019 году – 2 жилых помещения; 

- в 2020 году – 2 жилых помещения; 

- в 2021 году – 2 жилых помещения; 

- в 2022 году – 2 жилых помещения; 

- в 2023 году – 2 жилых помещения. 
 

1.3. Абзац 14 раздела 1 «Характеристика проблем, на решение которых направлена 

муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации» муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: «На сегодняшний день существует список детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению по годам предо-

ставления, утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области. В период реализации программы (2019-2023 

года) жилыми помещениями специализированного жилищного фонда подлежат обеспече-

нию 97 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей». 

1.4. Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» му-

ниципальной программы изложить в следующей редакции: «Реализация муниципальной 

программы к 2023 году приведет к решению жилищной проблемы для 107 граждан, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленин-
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градской области путем приобретения 10 жилых помещений для предоставления их по 

договорам найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений и 97 жи-

лых помещений для предоставления их по договору специализированного найма детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей». 

1.5. Раздел 5 «Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы» 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Общий объем ресурсного 

обеспечения реализации муниципальной программы составляет 260342,70 тыс. рублей, в 

том числе: федеральный бюджет – 1445,72 тыс. рублей, областной бюджет – 233896,98 

тыс. рублей, местный бюджет – 25000,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 38758,50 тыс. рублей, из них: 

- федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. рублей; 

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 

5000,0 тыс. рублей. 

2020 год – 120601,40 тыс. рублей, из них: 

- федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей; 

-областной бюджет Ленинградской области – 115018,58 тыс. рублей; 

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 

5000,0 тыс. рублей. 

2021 год – 31094,90 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей; 

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 

5000,0 тыс. рублей. 

2022 год – 31094,90 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей; 

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области –

5000,0 тыс. рублей. 

2023 год – 38793,0 тыс. рублей, из них: 

 областной бюджет Ленинградской области – 33793,0 тыс. рублей; 

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 

5000,0 тыс. рублей». 

 1.6. В Паспорте подпрограммы «Предоставление специализированных жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы 

пункт «Объем бюджетных ассигнований программы – всего, в том числе по годам» изло-

жить в следующей редакции: 

Объем бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы – всего, в том 

числе по годам 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограм-

мы составляет 235342,70  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 33758,5 тыс. рублей, из них: 

- федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. руб-

лей. 

2020 год – 115601,40 рублей, из них: 

- федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 115018,58 тыс. 

рублей. 

2021 год – 26094,90 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. 

рублей. 

2022 год – 26094,90 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. 
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рублей. 

2023 год – 33793,0 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 33793,0 тыс. руб-

лей. 

 1.7. В Паспорте подпрограммы «Предоставление специализированных жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы 

пункт «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции: 

Ожидаемые 

результаты 

реализации подпро-

граммы 

Обеспечение к концу 2023 года жильем 97 детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, участников подпрограммы, в том числе: 

- в 2019 году – 19 человек; 

- в 2020 году – 47 человек; 

- в 2021 году – 12 человек; 

- в 2022 году – 9 человек; 

- в 2023 году - 10 человек. 
 

1.8. Раздел 3 «Ожидаемые результаты подпрограммы» подпрограммы «Предостав-

ление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей» муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Реализация под-

программы к 2023 году приведет к обеспечению жильем 97 детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых по-

мещений. Показатель реализации подпрограммы составит 100 % от количества включен-

ных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализации на территории То-

сненского района Ленинградской области». 

 1.9. Раздел 5 «Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

«Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей» муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Объем 

финансирования подпрограммы в 2019-2023 годах составляет 235342,70 тыс. рублей, в 

том числе: федеральный бюджет – 1445,72 тыс. рублей, областной бюджет – 233896,98 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 33758,5 тыс. рублей, из них: 

- федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. рублей. 

2020 год – 115601,40 рублей, из них: 

- федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 115018,58 тыс. рублей. 

2021 год – 26094,90 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей. 

2022 год – 26094,90 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей. 

2023 год – 33793,0  тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 33793,0 тыс. рублей. 

1.10. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции (прило-

жение). 
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2. Отделу жилищной политики администрации муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организа-

ционной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 

установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области. 

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать 

настоящее постановление в порядке,  установленном Уставом муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-

вы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти Тычинского И.Ф. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                          А.Г. Клементьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шашина Наталья Владимировна 8(81361)33203 

12 ан 


