
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.10.2020                                      1790-па 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным жильем граждан 

Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области»    

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 

района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па 

(с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2020 № 736-па), исполняя 

полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского го-

родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 

25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, адми-

нистрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области    

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем граждан 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 

области» (приложение). 

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области предусмотреть в бюджете Тосненского городского поселе-

ния Тосненского муниципального района Ленинградской области финансовые средства на 

реализацию муниципальной программы. 

3. 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 Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 

района Ленинградской области. 
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4. 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 Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

Тычинского И.Ф. 

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

ния. 

 

 

 

 

 

Глава  администрации                                                                                       А.Г. Клементьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шашина Наталья Владимировна, 8(81361)33203 

12 га 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

         06.10.2020                    1790-па 

от ______________ № ____________ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение доступным жильем  граждан 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района  

Ленинградской области » 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы 

Полное наименование 

Обеспечение доступным жильем  граждан  Тосненского город-

ского поселения Тосненского муниципального района Ленин-

градской области (далее – муниципальная программа)  

Основание для разра-

ботки муниципальной 

программы 

Конституция Российской Федерации (пункты 2 и 3 статьи  40). 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Жилищный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной програм-

мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий госу-

дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.01.2000 № 28 «О мерах по развитию системы ипотечного жи-

лищного кредитования в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 10.06.1994 № 1180 

«О жилищных кредитах». 

Областной закон Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз 

«О порядке ведения органами местного самоуправления Ленин-

градской области учета граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма». 

 



Постановление Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 № 407 «Об утверждении государственной програм-

мы Ленинградской области «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-

нинградской области». 

Постановление Правительства Ленинградской области от 

30.12.2019 № 654 «О внесении изменений в постановление  

Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 

№ 407 «Об утверждении государственной программы Ленин-

градской области «Формирование городской среды и обеспече-

ние качественным жильем граждан на территории Ленинград-

ской области» и признании утратившими силу полностью или 

частично отдельных постановлений Правительства Ленинград-

ской области». 

Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 

08.04.2019 № 11 «Об утверждении Порядка предоставления и 

рассмотрения документов, формирования списков молодых 

граждан (молодых семей) в целях предоставления социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья (дополни-

тельной социальной выплаты) в рамках основного мероприятия 

«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 

семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 

граждан Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-

нинградской области» и о признании утратившими силу от-

дельных приказов комитета по строительству Ленинградской 

области». 

Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 

16.04.2019 № 13 «Об утверждении порядка предоставления со-

циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 

компенсации части расходов на уплату процентов по ипотеч-

ным жилищным кредитам (займам) в рамках основного меро-

приятия «Улучшение жилищных условий граждан с использо-

ванием 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». 

Постановление администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018             

№ 2647-па «Об утверждении  Порядка разработки, утверждения, 

изменения, реализации  и оценки эффективности муниципаль-

ных программ  муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области и Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области» (с 

учетом изменений, внесенных постановлением администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области от 22.04.2020 № 736-па). 

Постановление администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области  от 27.03.2019  № 449-

па «Об утверждении  Перечня муниципальных программ То-



сненского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области» (с учетом изменений, внесенных постановле-

ниями администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 

07.11.2019 № 1953-па). 

Решение Совета депутатов Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2018 № 163 

«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 

в виде социальной выплаты молодым гражданам (молодым се-

мьям), проживающим на территории Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области, являю-

щимся получателями социальной выплаты в рамках реализации 

подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной про-

граммы Ленинградской области «Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории Ленинградской области». 

Решение Совета депутатов Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2018 № 164 

«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 

в виде социальной выплаты гражданам и членам их семей, про-

живающим на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области, являющимся полу-

чателями социальной выплаты в рамках реализации подпро-

граммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, на основе принципов ипотечного кредитова-

ния в Ленинградской области» государственной программы Ле-

нинградской области «Обеспечение качественным жильем граж-

дан на территории Ленинградской области» 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы 

 Отдел жилищной политики администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области  

Участники муници-

пальной программы 

Отдельные категории граждан Российской Федерации, постоян-

но проживающие в Тосненском городском поселении Тоснен-

ского муниципального района Ленинградской области, признан-

ные нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Подпрограммы муни-

ципальной программы 

1. Подпрограмма «Жилье для молодежи». 

2. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий проживаю-

щих в Тосненском городском поселении Тосненского муници-

пального района Ленинградской области и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий малоимущих граждан» 

Цели муниципальной  

программы 

 Обеспечение качественным жильем населения Тосненского го-

родского поселения Тосненского муниципального района  Ле-

нинградской области  

Задачи муниципальной  

программы 

1. Создание системы муниципальной поддержки молодым граж-

данам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья. 

2. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помеще-

ний в соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации 

Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной 

программы  

 

2021-2025 годы 



Объем бюджетных ас-

сигнований муници-

пальной  Программы – 

всего, в том числе по 

годам 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы 

составляет 101491,96 тыс.  рублей,  в том числе по годам: 

2021 год – 14295,59  тыс. рублей, из них:  

- областной бюджет Ленинградской области  – 0 тыс. рублей; 

- бюджет Тосненского городского поселения  – 14295,59 тыс. 

рублей. 

2022 год – 24008,38 тыс. рублей, из них:  

- областной бюджет Ленинградской области  – 5573,22 тыс. руб-

лей; 

- бюджет Тосненского городского поселения – 18435,16 тыс. 

рублей. 

2023 год – 22721,80  тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. руб-

лей; 

- бюджет Тосненского городского поселения – 14948,62 тыс. 

рублей. 

2024 год – 19770,08 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 7773,18  тыс. руб-

лей;  

- бюджет Тосненского городского поселения – 11996,9 тыс. руб-

лей. 

2025 год – 20696,11  тыс. рублей, из них:  

- областной бюджет Ленинградской области – 7773,18  тыс. руб-

лей; 

- бюджет Тосненского городского поселения – 12922,93 тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты  

реализации муници-

пальной программы 

Решение жилищной проблемы для 43 семей, проживающих в 

Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 

района Ленинградской области, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 

 

Раздел 1.  Характеристика проблем, на решение которых направлена 

муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации 

 

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на тер-

ритории муниципального образования. 

Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан (в том числе мо-

лодых граждан, молодых семей, специалистов, молодых педагогов) является особенно ак-

туальным. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и свя-

занная с ним необходимость стимулирования рождаемости, а также недостаточность ква-

лифицированных специалистов  в муниципальных учреждениях социальной сферы. 

В настоящее время на территории Тосненского  городского поселения  Тосненского 

муниципального района Ленинградской области  521 семья (1597 человек) состоит на уче-

те нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма 

(признаны малоимущими), и 153 семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищ-

ных условий. Из общего числа семей, состоящих на учете и признанных нуждающимися – 

224 молодые семьи, 33 – многодетные семьи, 7 семей с детьми-инвалидами.  

Как показывают результаты социологических опросов, среди причин, по которым в 

семьях мало детей или их нет, на первом месте стоит отсутствие перспектив на улучшение 

жилищных условий. 

Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие и на другие аспекты соци-

альной сферы, в том числе: здоровье, образование и другое. 



Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 2) предусмотрено создание ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осу-

ществления гражданами права на жилище путем использования бюджетных средств и 

иных, не запрещенных законом источников денежных средств, для предоставления в 

установленном порядке социальных выплат для строительства или приобретения жилых 

помещений. 

За последний год количество граждан (в том числе молодежи), изъявляющих жела-

ние получить такую поддержку на строительство (приобретение) жилья с участием соб-

ственных средств, в том числе средств ипотечных жилищных кредитов или займов, значи-

тельно увеличилось. Поддержка граждан в рамках реализации мероприятий настоящей 

муниципальной программы содействует решению жилищной проблемы  на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 

области, что существенным образом повлияет на улучшение демографической ситуации. 

 

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы 

 

Цели и задачи Программы определяются долгосрочными стратегическими целями и 

приоритетными задачами социально-экономического развития Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в области  жи-

лищной политики. 

Основная цель муниципальной программы: 

- обеспечение качественным жильем населения Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района  Ленинградской области. 

Основными задачами программы являются: 

1. Создание системы муниципальной поддержки молодым гражданам (семьям) в 

приобретении (строительстве) жилья. 

2. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии 

со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация программы к 2025 году приведет к решению жилищной проблемы для 

43 семей, проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского муниципально-

го района Ленинградской области, показатель реализации программы  составит 6,4 % от 

количества семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

 

Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными 

направлениями муниципальной поддержки по  обеспечению доступным жильем  отдель-

ных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2021-2025  

годы. 

В состав Программы  включены следующие подпрограммы и мероприятия: 

1. Подпрограмма «Жилье для молодежи» включает следующие мероприятия: 

1.1. Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей): 

1.1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья, в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-

мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

2. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий проживающих  в Тосненском го-

родском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области и нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан». 



2.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете нуждающих-

ся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма: 

2.1.1 Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, состоящим 

на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 

найма. 

 

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы 

 

Объем финансирования программы в 2021-2025 годах составит 101491,96 тыс. руб., 

в том числе: 28892,76 тыс. рублей – областной бюджет Ленинградской области, 72599,2 

тыс. рублей – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 

района Ленинградской области (приложение к Программе). 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 

области,  средства областного бюджета Ленинградской области. 

Объем финансирования программы в 2021-2025 годах в разрезе мероприятий по го-

дам представлен в плане  мероприятий муниципальной программы в приложении  к про-

грамме. 

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными зако-

нами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области, норма-

тивно-правовыми актами администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. 

 

1. Подпрограмма «Жилье для молодежи» 

П А С П О Р Т 

Подпрограммы «Жилье для молодежи» 

 

Полное наименование 

Подпрограмма «Жилье для молодежи» муниципальной про-

граммы «Обеспечение доступным жильем  граждан  Тосненско-

го городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области» (далее – подпрограмма) 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел жилищной политики администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области  

Участники  

подпрограммы 

 Молодые граждане, молодые семьи, в том числе многодетные 

семьи, постоянно проживающие в Тосненском городском посе-

лении Тосненского муниципального района Ленинградской об-

ласти, признанные нуждающимися в улучшении жилищных 

условий  

Цели подпрограммы Создание системы муниципальной поддержки молодым гражда-

нам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья 

Задачи подпрограммы 
Оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строи-

тельстве) жилья 

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объем бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы – всего, в том 

числе по годам 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

составляет 31750,3 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

2021 год – 0 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 0 тыс. рублей;  

- бюджет Тосненского городского поселения – 0 тыс. рублей. 



2022 год – 6124,42  тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области  – 5573,22 тыс. руб-

лей;  

- бюджет Тосненского городского поселения  – 551,2  тыс. руб-

лей. 

2023 год – 8541,96 тыс. рублей, из них:  

- областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. руб-

лей; 

- бюджет Тосненского городского поселения – 768,78 тыс. руб-

лей. 

2024 год – 8541,96 тыс. рублей, из них:  

- областной бюджет Ленинградской области – 7773,18  тыс. руб-

лей; 

- бюджет Тосненского городского поселения – 768,78 тыс. руб-

лей. 

2025 год – 8541,96 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. руб-

лей; 

- бюджет Тосненского городского поселения – 768,78  тыс. руб-

лей 

Ожидаемые результаты  

реализации подпро-

граммы 

Решение жилищной проблемы для 19 семей, в том числе мно-

годетных семей, проживающих в Тосненском городском посе-

лении Тосненского муниципального района Ленинградской 

области, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 
 

 

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

подпрограмма, и оценка сложившейся ситуации 

 

Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие в целом на социальное со-

стояние молодежной среды, в том числе на здоровье, образование, трудоустройство. В То-

сненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской об-

ласти муниципальная поддержка молодежи осуществлялась путем предоставления из 

бюджета муниципального образования  социальных выплат на строительство (приобрете-

ние) жилья. 

В настоящее время на территории Тосненского  городского поселения  Тосненского 

муниципального района Ленинградской области  521 семья (1597 человек) состоит на уче-

те нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, 

и 153 семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Из общего числа 

семей, признанных нуждающимися – 224 молодые семьи, 33 – многодетные семьи, 7 се-

мей с детьми-инвалидами.  

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание органами 

государственной власти и органами местного самоуправления условий для реализации 

гражданами права на жилище путем использования бюджетных средств и иных не запре-

щенных законом источников денежных средств для предоставления в установленном по-

рядке социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений. За по-

следнее время количество молодежи, изъявляющей желание получить государственную 

поддержку на строительство (приобретение) жилья с участием собственных средств, в том 

числе средств ипотечных жилищных кредитов или займов, значительно увеличилось. 

Муниципальная  поддержка граждан в рамках реализации мероприятий Подпро-

граммы содействует решению жилищной проблемы на территории Тосненского городско-

го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, что в свою 



очередь создает для граждан стимул к повышению качества трудовой деятельности, уров-

ня квалификации в целях роста заработной платы, позволяет сформировать экономически 

активный слой населения. 

 

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 

 

Приоритетом политики муниципального образования в жилищной сфере является 

поддержка категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. 

Главной целью подпрограммы является создание системы муниципальной под-

держки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья. 

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующей зада-

чи: оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья. 

 

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» к 2025 году приведет к решению 

жилищной проблемы для 19 молодых семей, в том числе многодетных семей, проживаю-

щих в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинград-

ской области. Показатель реализации подпрограммы составит  2,8 % от количества семей, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

 

Раздел 4. Основные мероприятия в составе подпрограммы 

 

Подпрограмма «Жилье для молодежи» предполагает реализацию следующего ос-

новного мероприятия – «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-

мей). 

1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Данное мероприятие направлено на оказание поддержки в виде социальных выплат 

молодым семьям за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинград-

ской области и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 

района Ленинградской области  на приобретение ими готового жилья, участие в долевом 

строительстве многоквартирного дома или на строительство индивидуального жилого до-

ма в соответствии с правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

Мероприятие предусматривает участие Ленинградской области в конкурсном отбо-

ре субъектов Российской Федерации для получения субсидии из федерального бюджета и 

дальнейшее перечисление субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 

бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-

градской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образо-

вания по предоставлению социальных выплат молодым семьям. 

 

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 

31750,3   тыс. рублей, в том числе: 28892,76 тыс. рублей – областной бюджет Ленинград-
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ской области, 2857,54 тыс. рублей – бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-

ского муниципального района Ленинградской области.  

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства  об-

ластного бюджета Ленинградской области  и бюджета Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах в разрезе мероприятий по 

годам представлен в детальном плане-графике реализации муниципальной программы. 

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными зако-

нами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области, норма-

тивно-правовыми актами муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области. 

 

2. Подпрограмма  

«Улучшение жилищных условий проживающих  в Тосненском городском поселении То-

сненского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий малоимущих граждан»   

 

П А С П О Р Т 

Подпрограммы ««Улучшение жилищных условий проживающих  в Тосненском город-

ском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области и нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан» 

 

Полное наименование 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий проживающих  

в Тосненском городском поселении Тосненского муниципаль-

ного района Ленинградской области и нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий малоимущих граждан» муници-

пальной программы «Обеспечение доступным жильем  граж-

дан  Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области» (далее подпрограм-

ма) 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы 

Отдел жилищной политики администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области 

Участники муниципаль-

ной программы 

Отдельные категории граждан Российской Федерации, посто-

янно проживающие на территории Тосненского городского по-

селения Тосненского муниципального района Ленинградской 

области, которые состоят на учете нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договору социального найма    

Цели подпрограммы Предоставление гражданам благоустроенных жилых 

помещений в соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

Задачи подпрограммы Приобретение (строительство) жилых помещений на 

территории Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объем бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы – всего, в том 

числе по годам 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограм-

мы составляет 69 741,66 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

2021 год – 14 295,59  тыс. рублей, из них:  

- бюджет Тосненского городского поселения  – 14 295,59  тыс. 

рублей. 



2022 год – 17 883,96 тыс. рублей, из них:  

- бюджет Тосненского городского поселения – 17 883,96 тыс. 

рублей. 

2023 год – 14 179,84 тыс. рублей, из них:  

- бюджет Тосненского городского поселения – 14 179,84 тыс. 

рублей. 

2024 год – 11 228,12 тыс. рублей, из них:  

- бюджет Тосненского городского поселения – 11 228,12 тыс. 

рублей. 

2025 год – 12 154,15 тыс. рублей, из них:  

- бюджет Тосненского городского поселения – 12 154,15 тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты  

реализации подпро-

граммы 

 Приобретение 24 жилых помещений  (1205 кв. м) для предо-

ставления гражданам, которые состоят на учете нуждающихся, 

предоставляемых по договорам социального найма на террито-

рии Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области 

 

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма, и 

оценка сложившейся ситуации 

 

Жилищная проблема является одной из наиболее сложных проблем в Тосненском 

городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области. В 

настоящее время на территории Тосненского  городского поселения  Тосненского муни-

ципального района Ленинградской области  521 семья (1597 человек) состоит на учете 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма. 

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено в установленном по-

рядке предоставление гражданам жилых помещений по договору социального найма   ор-

ганами местного самоуправления, а также в пределах своих полномочий обеспечения ими 

условий для осуществления гражданами права на жилище. 

На территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 

района Ленинградской области практически отсутствует жилищный фонд для предостав-

ления гражданам, которые состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма, и в связи с тем что,  бесплатная приватиза-

ция жилых помещений в настоящий момент объявлена бессрочной, не ожидается попол-

нение данного муниципального жилищного  фонда. В настоящий момент период ожида-

ния жилья на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-

го района Ленинградской области составляет 38 лет. 

Маневренный жилищный фонд для предоставления гражданам,  жилые помещения 

которых признаны непригодными для проживания, в настоящий момент отсутствует, од-

нако более 17 семей состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях в соответствии 

с п. 3 ч. 1 ст. 51 Жилищного Кодекса РФ  как проживающие в помещении, не отвечающем 

установленным для жилых помещений требованиям. 

Также возникла необходимость для приобретения жилых помещений в фонд соци-

ального использования для обеспечения проживания отдельных категорий граждан. 

 

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 

 

Стратегическая цель развития Тосненского городского поселения Тосненского му-

ниципального района Ленинградской области  на долгосрочную перспективу – обеспече-

ние устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни населения региона. 

Стратегия направлена на каждого конкретного жителя Тосненского городского поселения 



Тосненского муниципального района Ленинградской области. Основная задача органов 

власти в рамках стратегии – предоставить населению широкие возможности для работы (в 

качестве наемного работника или предпринимателя) с высоким уровнем дохода и обеспе-

чить современные потребности каждого конкретного человека в комфортном жилье, досу-

ге, образовании, спорте, культуре, получении медицинской помощи и т.д. 

Реализация данной цели предусматривает решение задачи по повышению качества 

жизни граждан Ленинградской области, которое невозможно без обеспечения их каче-

ственными, комфортными условиями проживания. 

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере – создание ком-

фортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только 

удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в це-

лом. 

Главной  целью подпрограммы является предоставление гражданам благоустроен-

ных жилых помещений в соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации. 

Для решения данной цели необходимо решить следующую задачу: приобретение 

(строительство) жилых помещений на территории Тосненского городского поселения То-

сненского района Ленинградской области. 

 

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализация подпрограммы 

 

Реализация  подпрограммы к 2025 году приведет к улучшению жилищных условий 

24 семей, проживающих на территории Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области. Показатель реализации подпрограммы 

составит  4,6 % от количества семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договору социального найма. 

 

Раздел 4. Основные мероприятия в составе подпрограммы 

 

Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 

4.1. Обеспечение граждан жилыми помещениями, состоящих на учете нуждающих-

ся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма. 

4.1.1. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, состоящим 

на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 

найма. 

 

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет                  

69 741,66 тыс. рублей. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являют-

ся средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 

района Ленинградской области. 

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах в разрезе мероприятий по 

годам представлен в детальном плане-графике реализации муниципальной программы. 

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными зако-

нами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области, реше-

ниями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 

района Ленинградской области. 

 

 



Приложение  

к программе                                                                                                                                            

 

План основных мероприятий в составе муниципальной программы  «Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятий 

программы  

Сроки 

финансиро-

вания меро-

приятия (по 

годам) 

Планируемые объемы финансирования Ответствен-

ный испол-

нитель 

(ОИВ), со-

исполни-

тель, участ-

ник 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Всего В том числе 

Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области   

1.Подпрограмма « Жилье для молодежи»  

1.1. Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий  молодых граждан 

(молодых семей)» 

2021 год 0  0 0  Отдел жи-

лищной по-

литики 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования То-

сненский  

район  Ленин-

градской об-

ласти 

2022 год 6124,42  5573,22 551,2  

2023 год 8541,96  7773,18 768,78  

2024 год 8541,96  7773,18 768,78  

2025 год 8541,96  7773,18 768,78  

Всего по подпрограмме «Жилье для 

молодежи» 

 31750,3  28892,76 2857,54  

2. Подпрограмма  «Улучшение жилищных условий проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района 

Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан»  

2.1. Основное мероприятие 

«Обеспечение граждан жи-

лыми помещениями, состо-

ящих на учете нуждающих-

ся в жилых помещениях, 

предоставляемых по дого-

вору социального найма» 

 

2021 год 14295,59  0 14295,59  Отдел жи-

лищной по-

литики 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования То-

сненский  

район  Ленин-

градской об-

ласти  

2022 год 17883,96  0 17883,96  

2023 год 14179,84  0 14179,84  

2024 год 11228,12  0 11228,12  

2025 год 12154,15 

 

 

 

 0 12154,15 

 

 

 

 



 

Всего по подпрограмме «Улучше-

ние жилищных условий прожива-

ющих в Тосненском городском по-

селении Тосненского муниципаль-

ного района Ленинградской области 

и нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий малоимущих 

граждан»   

 69741,66   69741,66  

Всего по   программе  «Обеспече-

ние доступным жильем граждан  

Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального райо-

на Ленинградской области» 

2021 год 14295,59  0 14295,59  Отдел жи-

лищной по-

литики 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования То-

сненский  

район  Ленин-

градской об-

ласти  

2022 год 24008,38  5573,22 18435,16  

2023 год 22721,80  7773,18 14948,62  

2024 год 19770,08  7773,18 11996,9  

2025 год 20696,11  7773,18 12922,93  

ИТОГО по программе  2021-2025 101491,96  28892,76 72599,2    


