
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        19.12.2018                           3159-па 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных  

условий, на территории Тосненского района  

Ленинградской области» 

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь постанов-

лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области от 06.11.2018 № 2647-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения,  

изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области», постановлением администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2017    

№ 2464-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области и принятия утратившим силу Перечня 

муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области от 12.09.2013 № 1821-па (с учетом измене-

ний внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 14.08.2018 № 2038-па, от 05.10.2018 №2362-па), 

администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка отдельных категорий      

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского 

района Ленинградской области» (приложение). 

 2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области предусмотреть в бюджете муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области финансовые средства на реализацию муници-

пальной программы. 

 3. Отделу жилищной политики администрации муниципального образования       

Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-

зационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-

ным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в поряд-

ке, установленном Уставом муниципального образования Тосненского района Ленинград-

ской 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 муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области. 

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы        

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

Наумова А.Д. 

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

ния. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                              В.З. Гончаров 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

 

от 19.12.2018  № 3159-па 

 

 

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории  

Тосненского района Ленинградской области» 

 

Паспорт муниципальной программы 

Полное наименование 

«Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в    

улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района 

Ленинградской области» (далее – муниципальная программа) 

Основания для  

разработки 

- Конституция РФ (пункты 2 и 3 статьи 40); 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 N 47-оз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельным государственным 

полномочием Российской Федерации, переданным органам госу-

дарственной власти Ленинградской области, и отдельными госу-

дарственными полномочиями Ленинградской области по опеке и 

попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- постановление администрации муниципального образования     

Тосненский район Ленинградской области от 18.11.2013 № 2333-па 

«Об утверждении порядка предоставления администрацией муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области 

однократно благоустроенных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области по договорам 

найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и  

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с учетом     

изменений внесенных постановлением администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области  

от 08.05.2014 № 723-па); 

- постановление администрации муниципального образования      

Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ  

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области и Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области»; 



- постановление администрации муниципального образования     

Тосненского района Ленинградской области от 08.09.2017 № 2464-

па «Об утверждении Перечня муниципальных программ муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области и 

принятия утратившим силу Перечня муниципальных программ   

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области, утвержденный постановлением администрации от 

12.09.2013 № 1821-па» (с учетом изменений внесенных постановле-

нием администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области от 14.08.2018 № 2038-па, от 

05.10.2018 №2362-па) 

Ответственный  

исполнитель программы 

Отдел жилищной политики администрации муниципального  

образования Тосненский район Ленинградской области 

Участники программы Отдельные категории граждан Российской Федерации, нуждающи-

еся в улучшении жилищных условий 

Подпрограммы  

муниципальной  

программы 

1. Предоставление специализированных (служебных) жилых 

помещений отдельным категориям граждан, не имеющих жилых 

помещений по месту работы. 

2. Предоставление специализированных жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Цель  

муниципальной  

программы 

Реализация гражданами права на жилище 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 

осуществляющих трудовую деятельность в органах местного само-

управления, муниципальных предприятиях и учреждениях. 

2. Решение жилищной проблемы детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Этапы и сроки  

реализации программы 

2019-2023 годы 

Объем бюджетных  

ассигнований програм-

мы - всего, в том числе 

по годам 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной  

программы составляет 193930,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

- областной бюджет Ленинградской области – 33758,50 тыс. рублей; 

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области - 5000,0 тыс. рублей. 

2020 год – 38793,0 тыс. рублей, из них: 

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

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области - 5000,0 тыс. рублей. 

2021 год – 38793,0 тыс. рублей, из них: 

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

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области - 5000,0 тыс. рублей. 

2022 год – 38793,0 тыс. рублей, из них: 

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

- бюджет муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской 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 Ленин-

градской области - 5000,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации  

подпрограммы 

Решение жилищной проблемы для 60 детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и     

детей, оставшихся без попечения родителей: 

- в 2019 году - 19 человек; 

- в 2020 году - 11 человек; 

- в 2021 году - 10 человек; 

- в 2022 году - 10 человек; 

- в 2023 году - 10 человек. 

Приобретение 10 жилых помещений для использования их в     

качестве специализированных (служебных) жилых помещений: 

- 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 

 

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная  

программа, и оценка сложившейся ситуации» 

 

 Специализированный жилищный фонд муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области – это совокупность отдельных квартир в многоквартирных 

домах, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Тоснен-

ский район Ленинградской области, отнесенных к специализированному жилищному 

фонду. Специализированный жилищный фонд включает в себя жилые помещения для 

предоставления их детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и отдельным категориям 

граждан, не обеспеченным жилыми помещениями по месту их работы. В настоящее время 

специализированный жилищный фонд муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области составляет 163 жилых помещения (квартир), общей площадью  

6660,23 квадратных метров. Все жилые помещения переданы гражданам по договорам 

найма служебных жилых помещений либо по договорам найма жилого помещения для 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 

обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе        

в установленном порядке предоставляют гражданам жилые помещения по договорам    

социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муни-

ципального жилищного фонда. 

 В соответствии с данной проблемой на территории Тосненского района Ленинград-

ской области реализуется муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджета муни-

ципального образования при приобретении или строительстве жилья на 2014-2018 годы». 

 Плановые ожидаемые результаты муниципальной программы: 

 - решение жилищной проблемы для 382 семей, проживающих в Тосненском районе 

Ленинградской области; 

 - привлечение и закрепление кадров в муниципальных учреждениях социальной 

сферы в количестве 40 семей; 



 - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшимся без попече-

ния родителей, а также лиц из их числа в количестве 85 человек. 

 По итогам исполнения за 2014-2017 годы муниципальная программа реализована   

на 75 %: 

 - решена жилищная  проблема для 302 семей, проживающих в Тосненском районе 

Ленинградской области, путем предоставления социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья; 

 - приобретено 14 жилых помещений для предоставления их отдельным категориям 

граждан, не имеющим жилых помещений в населенном пункте по месту работы; 

 - приобретено 89 жилых помещений для обеспечение жилыми помещениями        

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

 Причина не достижения плановых значений показателей: 

 - количество участников жилищных программ, получающих социальную выплату 

на приобретение (строительство) жилья определяется Правительством Ленинградской  

области, с учетом объема средств, предусмотренных в областном бюджете Ленинградской 

области на реализацию жилищных программ, соответственно, плановые и фактические 

значения получают расхождения. 

 На сегодняшний день существует список детей-сирот, детей оставшихся без попе-

чения родителей, подлежащих обеспечению по годам предоставления, утвержденный   

постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области. В период реализации программы (2019-2023 года) жилыми помещени-

ями специализированного жилищного фонда подлежат обеспечению 60 детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей. 

 Существующий специализированный (служебный) жилищный фонд не позволяет 

удовлетворить потребности в его предоставлении отдельным категориям граждан,         

необеспеченными жилыми помещениями по месту работы. Это в свою очередь негативно 

влияет на укомплектованность высококвалифицированными кадрами муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления. На данный момент подано 25 заявлений 

от граждан, которые являются работниками муниципальных учреждений и органов   

местного самоуправления и не имеют жилых помещений по месту работы. 

 

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы 

 

 Главной целью муниципальной программы является реализация гражданами права 

на жилище. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих 

задач: 

 - улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан осуществляющих 

трудовую деятельность в органах местного самоуправления, муниципальных предприяти-

ях и учреждениях; 

 - решение жилищной проблемы детей-сирот, детей, оставшихся без попечения     

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

 

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализация муниципальной программы 

 

 Реализация муниципальной программы к 2023 году приведет к решению жилищной  

проблемы для 70 граждан,  нуждающихся в улучшении жилищных условий, на террито-

рии Тосненского района Ленинградской области, путем приобретения 10 жилых помеще-

ний для предоставления их по договорам найма служебного жилого помещения на период 

трудовых отношений и 60 жилых помещений для предоставления их по договору специа-

лизированного найма детям-сирот, детям, оставшимся без попечения родителей, лиц        

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 



Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы 

 

 Для решения задач муниципальная программа включает следующие подпрограммы 

и основные мероприятия: 

 1. Подпрограмма «Предоставление специализированных (служебных) жилых       

помещений отдельным категориям граждан, не имеющим жилых помещений по месту  

работы». 

 1.1. Основное мероприятие «Приобретение специализированных (служебных)      

жилых помещений». 

 1.1.1. Приобретение специализированных (служебных) жилых помещений. 

 2. Подпрограмма «Предоставление специализированных жилых помещений детям-

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

детей, оставшихся без попечения родителей». 

 2.1. Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью формирова-

ния специализированного жилищного фонда для последующей передачи детям-сиротам, 

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

шихся без попечения родителей, по договору найма специализированных жилых помеще-

ний». 

 2.2.1. Приобретение специализированных жилых помещений для детей-сирот и    

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма     

специализированных жилых помещений. 

 Более детально сведения о мероприятиях представлены в детальном плане – графи-

ке реализации муниципальной программы». 

 

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы 

 

 Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы     

составляет 193930,50 тыс. рублей, в том числе областной бюджет Ленинградской области 

– 168930,50 тыс. рублей, бюджет муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области – 25000,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной          

программы в 2019 – 2023 годах в разрезе мероприятий по годам представлен в детальном 

плане-графике реализации муниципальной программы. 

 

1. Подпрограмма «Предоставление специализированных (служебных) жилых помещений 

отдельным категориям граждан, не имеющим жилых помещений по месту работы» 

 

Паспорт 

подпрограммы «Предоставление специализированных (служебных) жилых помещений 

отдельным категориям граждан, не имеющим жилых помещений по месту работы» 

 

Полное наименование 

Подпрограмма «Предоставление специализированных (слу-

жебных) жилых помещений отдельным категориям граждан, 

не имеющим жилых помещений по месту работы» муници-

пальной Программы «Поддержка отдельных категорий граж-

дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на терри-

тории Тосненского района Ленинградской области» (далее – 

подпрограмма) 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы 

Отдел жилищной политики администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области 

Участники 

подпрограммы 

Отдельные категории граждан, которым предоставляются  

служебные жилые помещения в муниципальном специализи-



рованном (служебном) жилищном фонде 

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 

осуществляющих трудовую деятельность в органах местного 

самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях 

Задача подпрограммы Обеспечение специализированными (служебными) жилыми 

помещениями отдельные категории граждан, не имеющих   

жилых помещений в населенном пункте по месту работы 

Этапы и сроки  

реализации  

подпрограммы 

2019 - 2023 годы 

Объем бюджетных  

ассигнований  

подпрограммы - всего,  

в том числе по годам 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпро-

граммы составляет 25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 5000,0 тыс. рублей, из них: 

- бюджет муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области - 5000 тыс. рублей. 

2020 год – 5000,0 тыс. рублей, из них: 

- бюджет муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области - 5000 тыс. рублей. 

2021 год – 5000,0 тыс. рублей, из них: 

- бюджет муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области - 5000 тыс. рублей. 

2022 год – 5000,0 тыс. рублей, из них: 

- бюджет муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области - 5000 тыс. рублей. 

2023 год – 5000,0 тыс. рублей, из них: 

- бюджет муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области - 5000 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

подпрограммы 

Приобретение 10 жилых помещений для использования их в 

качестве специализированных (служебных) жилых помещений. 

Привлечение и закрепление кадров в учреждениях социальной 

сферы, органов местного самоуправления в количестве 10   

специалистов 

 

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

и оценка сложившейся ситуации» 

 

 Служебные жилые помещения в муниципальном специализированном (служебном) 

жилищном фонде предоставляются отдельным категориям граждан, не обеспеченным  

жилыми помещениями по месту их работы, на период трудовых отношений с органом 

местного самоуправления, муниципальным учреждением либо в связи с избранием на  

муниципальную или выборную должность, на основании нормативного правового акта 

администрации муниципального образования. В настоящее время на получение служебно-

го жилого помещения в специализированном жилищном фонде муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области имеются заявления от 25 человек. 

 Выполнением основного мероприятия «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан» подпрограммы «Предоставление специализированных (служебных) жилых    

помещений отдельным категориям граждан, не имеющим жилых помещений в по месту 

работы» муниципальной программой «Поддержка отдельных категорий граждан, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджета муниципального     

образования при приобретении или строительстве жилья на 2014-2018 годы» запланиро-

вано приобретение 17 жилых помещений. По итогам реализации данного мероприятия    

за 2014-2017 приобретено – 14 жилых помещений. 



 Сведения о реализации подпрограммы «Предоставление специализированных   

(служебных) жилых помещений отдельным категориям граждан, не имеющим жилых   

помещений в населенном пункте по месту работы» представлены в таблице. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  

«Предоставление специализированных (служебных) жилых помещений отдельным  

категориям граждан, не имеющим жилых помещений в населенном пункте  

по месту работы» 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 

Приобретение специализированных (служебных) жилых помещений» 

2.1. Кол-во семей, которым 

могут быть предостав-

лены служебные  

жилые помещения 

семья 20 22 22 25 

2.2. Количество семей,  

которым предоставле-

ны жилые помещения 

семья 1 4 5 2 

2.3. Количество жилых  

помещений, приобре-

тенных для предостав-

ления 

шт. 4 3 4 3 

2.4. Количество квадрат-

ных метров приобре-

тенного жилья 

кв. м. 165,6 240,3 290,0 112,8 

 Результаты реализации подпрограммы в период с 2014 по 2017 годы показали,     

что существует потребность в формировании специализированного жилищного фонда       

в объеме, достаточном для обеспечения жилыми помещениями вышеуказанных катего-

рий, важным моментом является своевременность предоставления жилья. 

 

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 

 

 Главной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан осуществляющих трудовую деятельность в органах местного само-

управления, муниципальных предприятиях и учреждениях. Для достижения указанной 

цели необходимо обеспечить решение следующей задачи: 

 - обеспечение специализированными (служебными) жилыми помещениями отдель-

ные категории граждан, не имеющих жилых помещений по месту работы. 

 

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

 Реализация подпрограммы «Предоставление специализированных (служебных)  

жилых помещений отдельным категориям граждан, не имеющим жилых помещений       

по месту работы» к 2023 году приведет к приобретению 10 жилых помещений для предо-

ставления их по договорам найма служебного жилого помещения на период трудовых  



отношений, что составит 40 % от граждан, подавших заявление на получение служебного 

жилого помещения. 

 

Раздел 4. Основные мероприятия в составе подпрограммы 

 

 4.1. Для решения задачи, подпрограмма включает следующее основное мероприятие 

и мероприятие: 

 4.1.1. Основное мероприятие «Приобретение специализированных (служебных)  

жилых помещений»: 

 4.1.1.1. Приобретение специализированных (служебных) жилых помещений. 

Более детально сведения о мероприятиях представлены в детальном плане – графике     

реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы 

 

 Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 

25000,0 тыс. рублей, в том числе бюджет муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области – 25000,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы             

в 2019 – 2023 годах в разрезе мероприятий по годам представлен в детальном плане-

графике реализации муниципальной программы. 

 

2. Подпрограмма «Предоставление специализированных жилых помещений  

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Паспорт подпрограммы «Предоставление специализированных жилых помещений  

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

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Полное наименование 

Подпрограмма «Предоставление специализированных жилых помещений 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муни-

ципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского 

района Ленинградской области» (далее – подпрограмма) 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы 

Отдел жилищной политики администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

Участники 

подпрограммы 

Отдельные категории граждан Российской Федерации, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий 

Цель подпрограммы Решение жилищной проблемы детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей 

Задача подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений     

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Этапы и сроки  

реализации программы 

2019-2023 годы 



Объем бюджетных ассиг-

нований подпрограммы - 

всего, в том числе по го-

дам 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы состав-

ляет 168930,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 33758,50 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет Ленинградской области – 33758,50 тыс. рублей. 

2020 год – 33793,0 тыс. рублей, из них: 

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

2021 год – 33793,0 тыс. рублей, из них: 

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

2022 год – 33793,0  тыс. рублей, из них: 

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

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

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

Ожидаемые 

результаты 

реализации подпрограм-

мы 

Обеспечение к концу 2023 года жильем 60 детей-сирот, детей, остав-

шихся 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 - 11 человек; 

- в 2021 году - 10 человек; 

- в 2022 году - 10 человек; 

- в 2023 году - 10 человек 
 

 

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

и оценка сложившейся ситуации 

 

 Проблема обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения      

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

живающих на территории Тосненского района Ленинградской области, перед которыми 

государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», является одной из важных 

проблем в настоящее время. 

 Единственным способом жилищного обеспечения указанной категории граждан  

является предоставление за счет средств федерального бюджета и областного бюджета 

Ленинградской области жилых помещений специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений на пять лет с последующим  

заключением договора социального найма. 

 Необходимость использования программно-целевого метода для решения жилищ-

ной проблемы указанной категории граждан путем предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений определяется тем, что: 

 - обеспечение жилыми помещениями указанной категории граждан является одним 

из приоритетных направлений при осуществлении государственной жилищной политики; 

 - носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена без 

участия федерального центра; 

 - не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных 

расходов в течение нескольких лет; 

 - носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального 

благополучия и общее экономическое развитие Тосненского района Ленинградской       

области. 

 Мероприятие подпрограммы «Предоставление специализированных жилых поме-

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

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

«Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-



вий, за счет бюджета муниципального образования при приобретении или строительстве 

жилья на 2014-2018 годы» в течение 2014-2017 годов по плановому показателю на 100 %. 

 Показатели (индикаторы), предназначенные для оценки результатов реализации 

подпрограммы, подробно изложены в таблице. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Предоставление  

специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся  

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

без попечения родителей» 

 

N п/п Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 

Основное мероприятие Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и 

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

попечения родителей» 

1.1. Количество детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми 

помещениям 

гражданин 19 6 16 46 

1.2. Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из их числа, право на 

обеспечение жилыми помещения-

ми у которых возникло и не реа-

лизовано, по состоянию на конец 

соответствующего года 

гражданин 5 36 44 14 

1.3. Количество жилых помещений, 

приобретенных для обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

их числа 

шт. 8 40 32 9 

 

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 

 

 Приоритетные направления политики Тосненского района Ленинградской области  

в жилищной сфере определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,            

Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Целью подпрограммы является: 

 - решение жилищной проблемы детей-сирот, детей, оставшихся без попечения     

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

 Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи - 

обеспечить жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

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



 

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы 

 

 Реализация подпрограммы к 2023 году приведет к обеспечению жильем 60 детей-

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

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

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

чения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений. Показатель реализации подпрограммы составит 

100 % от количества, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

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

реализации на территории Тосненского района Ленинградской области. 

 

Раздел 4. Основные мероприятия в составе подпрограммы 

 

 4.1. Для решения задачи, подпрограмма включает следующее основное мероприятие 

и мероприятие: 

 4.1.1. Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью формиро-

вания специализированного жилищного фонда для последующей передачи детям-сиротам, 

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

шихся без попечения родителей, по договору найма специализированных жилых помеще-

ний»: 

 4.1.1.1. Приобретение специализированных жилых помещений для детей-сирот         

и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

 

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы 

 

 Объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2023 годах составит 168930,5      

тыс. рублей, областного бюджета Ленинградской области 168930,50 тыс. рублей. 

 Объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2023 годах в разрезе мероприятий 

по годам представлен в детальном плане-графике реализации муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к муниципальной программе 

 

План основных мероприятий в составе муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся  

в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы мероприятий программы 

Сроки  

финансиро-

вания  

мероприя-

тия  

(по годам) 

Всего В том числе Ответствен-

ный исполни-

тель (ОИВ), 

соисполни-

тель, участ-

ник 

Главный  

распорядитель  

бюджетных 

средств 

Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Прочие 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МП «Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области» 

Подпрограмма «Предоставление специализированных (служебных) жилых помещений отдельным категориям граждан, не имеющим жилых помещений в населенном 

пункте по месту работы» 

 Основное мероприятие «Приобретение специ-

ализированных (служебных) жилых помеще-

ний» 

2019 5000   5000  Отдел  

жилищной 

политики 

Администрация 

муниципального 

образования  

Тосненский район  

Ленинградской  

области 

2020 5000   5000  

2021 5000   5000  

2022 5000   5000  

2023 5000   5000  

Итого  25000   25000    

Подпрограмма «Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

1.2.1. Основное мероприятие «Приобретение жилых 

помещений с целью формирования специали-

зированного жилищного фонда для последу-

ющей передачи детям-сиротам, детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договору найма спе-

циализированных жилых помещений» 

2019 33758,5  33758,5   Отдел  

жилищной 

политики 

Администрация 

муниципального 

образования  

Тосненский район  

Ленинградской  

области 

2020 33793,0  33793,0   

2021 33793,0  33793,0   

2022 33793,0  33793,0   

2023 33793,0  33793,0   

Всего по подпрограмме  168930,5  168930,5   

Всего по муниципальной программе 2019 38758,5  33758,5 5000    

2020 38793,0  33793,0 5000  

2021 38793,0  33793,0 5000  

2022 38793,0  33793,0 5000  

2023 38793,0  33793,0 5000  

Итого по программе 2019-2023 193930,50  168930,5 25000,0  


