
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 «Обеспечение качественным жильем жителей  
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Паспорт муниципальной программы  

 «Обеспечение качественным жильем жителей муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» на 2020-2024 годы»  
(далее – Муниципальная программа) 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в 2020-2024 

годах 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Нет 

Участники муниципальной программы Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Цель муниципальной программы Обеспечить качественным жильем граждан, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма на 

территории МО «Бугровское сельское поселение»  

Задачи муниципальной программы Обеспечение проживающих в МО «Бугровское 

сельское поселение» и признанных нуждающимися в 

жилых помещениях малоимущих граждан, жилыми 

помещениями по договорам социального найма.  

Ожидаемые (конечные) результаты 

реализации муниципальной программы  

Предоставление малоимущим гражданам, 

нуждающимся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, 

качественного жилья. 

 

Проекты, реализуемые в рамках 

муниципальной программы  

Нет 

Финансовое обеспечение муниципальной 

программы - всего, в том числе по годам 

реализации 

Финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств бюджета МО 

«Бугровское сельское поселение» в объёмах, 

предусмотренных программой, корректируемых на 

каждый бюджетный год. 

Объём средств, необходимый для финансирования 

программы, составляет: 

всего - 123 553,4 тыс. руб., 

в том числе: 

2020 г. - 36 199,4 тыс. руб. 

2021 г. - 18 354,0 тыс. руб. 

2022 г. –  9 000,0 тыс. руб. 

2023 г. –30 000,0 тыс. руб. 

2024 г. –30 000,0 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение целей 

муниципальной программы - всего, в том 

числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 



1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы 

 

       97 семей, проживающих на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

При этом почти 40% семей ожидают получения жилья более 15 лет. 

       По оценке для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих 

на учете, необходимо приобрести порядка 5,9 тыс. кв. метров жилья. 

Решение жилищной проблемы в МО «Бугровское сельское поселение» 

возможно в рамках программных мероприятий, путем финансирования 

мероприятий по приобретению жилья, предоставляемого гражданам по 

договорам социального найма, а также формирования маневренного жилого 

фонда из высвободившихся, пригодных для проживания жилых помещений, 

ранее используемых гражданами, обеспеченными новыми жилыми 

помещениями в рамках данной Программы, определив категории граждан, 

которым жилые помещения из указанного фонда могут предоставляться.  

       Переселение граждан из ветхого жилищного фонда является одной из 

наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием 

программно-целевого метода. На 1 января 2020 на учете нуждающихся в 

жилых помещениях в МО «Бугровское сельское поселение» состоят 20 

семей, проживающие в ветхих (непригодных для проживания) жилых 

помещениях. 

       Программа будет реализовываться посредством выполнения 

мероприятий, указанных в Перечне мероприятий программы. Мероприятия 

программы направлены на улучшение жилищных условий, создание 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение доли 

непригодного для проживания жилья на территории муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение». Предусмотренные 

программой мероприятия позволят в соответствии с п.5 ст. 14 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации предоставить в установленном порядке 

малоимущим гражданам по договорам социального найма жилые помещения 

муниципального жилищного фонда. 

 

Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) 

политики в сфере реализации программы 

 

  Приоритетные направления жилищной политики в Российской 

Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том 

числе выполнение обязательств государства по реализации права на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не 

соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. 

Проблема ветхого жилищного фонда является причиной некоторых 

отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в ветхом 

жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на 

демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. 



Проживание в ветхих (непригодных для проживания) жилых помещениях 

практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает 

неравные условия доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и 

снижает возможности их использования. Стратегическая цель 

государственной и муниципальной политики  

в жилищной сфере - создание комфортной среды для жизнедеятельности 

человека, которая позволяет удовлетворять жилищные потребности  

и обеспечивает высокое качество жизни в целом. 

 

3. Структурные элементы муниципальной программы 

 

      1.  Решение задачи муниципальной программы: Обеспечение 

качественным жильем жителей муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» на 2020-2024 годы», признанных нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

достигается путем:  

- обеспечение проживающих в МО «Бугровское сельское поселение» и 

признанных нуждающимися в жилых помещениях малоимущих граждан, 

жилыми помещениями по договорам социального найма. 

 

 

4. Приложения к муниципальной программе 

 

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

и их значениях представлены в Приложении 1 к Программе; 

 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены 

в Приложении 2 к Программе; 

 План реализации муниципальной программы представлен 

в Приложении 3 к Программе; 

 Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

представлен в Приложении 4 к Программе. 
 

 

 

 

 



Приложение 1                                    

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, их значениях 
 

№ 

п/п 

Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

Единица  

измерения 

 Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 

период 

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7   

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем жителей муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» на 2020-2024 годы» 

 

 Количество семей, улучшивших жилищные 

условия 
ед. Х 10 3 2 4 6 

 Расселенная площадь жилых помещений кв. м Х 251,6 82,7 38,4 117,9 169,7 

 Кол-во граждан, получившим качественное 

жилье, по договорам социального найма 
чел. Х 17 9 7 19 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2                                    

 

 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

    показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем жителей  муниципального образования  «Бугровское сельское 

поселение» на 2020-2024 годы» 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Временная 

характерист

ика <1> 

Алгоритм формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ <2> 

Срок 

предоставления 

отчетности 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю 

<3> 

Реквизи

ты акта 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Количество семей, улучшивших 

жилищные условия 
ед. за отчетный 

год 

Показатель равен количеству 

семей, улучшивших жилищные 

условия 

До 15 февраля 

года, следующего 

за отчетным 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 

 Расселенная площадь жилых 

помещений 
кв. м за отчетный 

год 

Показатель равен количеству 

расселённой площади  

До 15 февраля 

года, следующего 

за отчетным 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                    

 

План 

реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                                                           

«Обеспечение качественным жильем жителей  муниципального образования  «Бугровское сельское 

поселение» на 2020-2024 годы» 

 
Наименование муниципальной 

программы, 

структурного элемента 

Ответственный 

исполнитель/ 

Участник/ 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Источники  

финансирования 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Обеспечение качественным 

жильем жителей  муниципального 

образования  «Бугровское 

сельское поселение» на 2020-2024 

годы» 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское поселение» 

(далее- 

Администрация)  

 

Всего 36 199,4 18 354,0 9 000,0 30 000,0 30 000,0 123 553,4 

Федеральный бюджет -   - - - 

Областной бюджет -   - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
36 199,4 18 354,0 9 000,0 30 000,0 30 000,0 123 553,4 

Внебюджетные источники -   - - - 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение проживающих в МО 

«Бугровское сельское поселение» и 

признанных нуждающимися в 

жилых помещениях малоимущих 

граждан, жилыми помещениями по 

договорам социального найма. 

 

Администрация 

 

Всего 36 199,4 18 354,0 9 000,0 30 000,0 30 000,0 123 553,4 

Федеральный бюджет -   - - - 

Областной бюджет -   - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
36 199,4 18 354,0 9 000,0 30 000,0 30 000,0 123 553,4 

Внебюджетные источники 
- 

  
- - - 

  
 

 



Приложение 4                                    

 

 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем жителей  муниципального образования   

«Бугровское сельское поселение» на 2020-2024 годы»  
(наименование муниципальной программы) 

на 2022 год 
(очередной финансовый год) 

 

N Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

Соисполнитель, Участник  

Год начала 

реализации 

Год 

окончани

я 

реализаци

и 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный за 

реализацию структурного 

элемента 

всего в т. ч. на 

2022  

1 2 3 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 

«Обеспечение качественным жильем 

жителей  муниципального 

образования  «Бугровское сельское 

поселение» на 2020-2024 годы» 

Администрация  МО 

«Бугровское  сельское 

поселение» (далее- 

Администрация)  

2020 2024 123 553,4  9 000,0 Х 

Процессная часть 

1.1. Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение качественным жильем 

граждан, признанных 

нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» 

Администрация 

 

2020 2024 123 553,4  9 000,0 Х 

 
 


