
  

 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2020                                                                                            № 523 
п. Бугры                                 

О внесении изменений в постановление от 20.12.2019  

№ 472 «Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение качественным жильем жителей 

муниципального образования  «Бугровское сельское  

поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области» на 2020-2024 годы»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Бугровское сельское поселение», утвержденным постановлением 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, 

администрация «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  

постановляет: 

     1. Внести изменения в постановление  от 20.12.2019 № 472 «Об утверждении  

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем жителей 

муниципального образования  «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2020-2024 годы»: 

     1.1. паспорт муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 

жителей муниципального образования  «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2020-2024 

годы утвердить в новой редакции согласно приложению 1; 

     1.2. раздел 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» утвердить 

в новой редакции согласно приложению 2. 

     2. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить 

на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим вопросам С.Г. Ломашевскую. 

 

Глава администрации                                                                             И.В. Купина                   
 



Приложение 1 

 к постановлению администрации  

от «____» _______ 2020 г. №____ 

 

 

 

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 

жителей муниципального образования  «Бугровское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

на 2020-2024 годы 

 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 

жителей муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на 2020-2024 годы (далее  по тексту –  Программа) 

Разработчик  

Программы 

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района  Ленинградской области» 

Исполнитель 

Программы 

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

Участники  

Программы 

Граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, 

состоящие на учете по улучшению жилищных условий в МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, зарегистрированные по месту 

жительства в МО «Бугровское сельское поселение». 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Жилищный кодекс РФ 

- Закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 

Основные задачи  

Программы 

Обеспечение качественным жильем граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма. 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2024 годы 

 

 

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 

средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в объемах, 

предусмотренных программой, корректируемых на каждый 

бюджетный год. 

Объем средств, необходимый для финансирования программы 

составляет: 

2020 год – 36 199,4 тыс. рублей 

2021 год –  5 588,3 тыс. рублей 

2022 год – 30 000 тыс. рублей 

2023 год – 30 000 тыс. рублей 

2024 год – 30 000 тыс. рублей 

 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

и показатели 

эффективности 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 

 предоставление гражданам, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

качественного жилья; 

 расселение граждан из непригодного для проживания жилых 

помещений; 

 создание условия для формирования активной жизненной 

позиции молодежи; 

 укрепление семейных отношений и снижение социальной 

напряженности в обществе; 

 улучшение демографической ситуации; 

 

Система 

организации и 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за осуществлением программы осуществляет 

администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

 

 

 
 

Приложение 2 

 к постановлению администрации  

от «____» _______ 2020 г. №____ 

 

 
Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем жителей муниципального образования  «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

на 2020-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответствен 

ный 

исполнитель 

(участник) 

Объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.) 

КБК Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 
 

Задача 1.  Обеспечение качественным жильем граждан, признанных нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

 

1.1 Переселение 

граждан, 

проживающих в 

помещении, не 

отвечающем 

установленным 

для жилых 

помещений 

требованиям 

 

Администра

ция МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

0501 56787,7 36199,4 5 588,3 15 000   

1.2 Предоставление 

гражданам, 

нуждающимися 

в жилых 

помещениях, 

Администра

ция МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

 
75 000 

 
 15 000 30 000 30 000 



предоставляемы

х по договорам 

социального 

найма, 

качественного 

жилья 

Итого по задаче 1   
 

 

Итого по программе 

 

  131787,7 36199,4 5 588,3 

 

30 000 

 

 

30 000 

 

 

30 000 

 

 

 

 

Руководитель программы 

Заместитель главы администрации                                                                        Ломашевская С.Г. 

 


