
   Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.03.2017                                                                                            №23.3/17-п 
п. Щеглово            
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда на 2017 
год» 
 
 

В целях обеспечения граждан Щегловского сельского поселения 
качественным жильем, в соответствии с  постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 «Об утверждении 
подпрограммы «Оказание  поддержки гражданам, пострадавшим  в результате 
пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить муниципальную программу «Оказание поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на 2017 
год » (далее Программа) (приложения 1). 

2. Финансирование мероприятий   Программы производить за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Ленинградской области и в 
бюджете МО «Щегловское сельское  поселение» в пределах объемов, 
определенных  на соответствующий год (приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию  в газете «Щегловские вести» и на 
официальном сайте администрации в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации. 
 
 
И.о. главы администрации                                           Т.А.Чагусова 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 

 
 



Приложение 1 
Постановление администрации 

 МО «Щегловское сельское поселение» 
№ 23.3/17-п  от  28.03.2017 г. 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПОЖАРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 
ТЕРРИТОРИИ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»  

 НА 2017 ГОД" 
 

  
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального 

жилищного фонда на территории МО «Щегловское  сельское поселение»  
 на 2017 год» 

 
Полное  
наименование  

 Муниципальная целевая программа «Оказание поддержки 
гражданам, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» на 2017 год»" (далее – 
Муниципальная программа)  

Ответственный исполнитель Администрация   МО «Щегловское сельское поселение» 
Участники  
мероприятий  
Программы  

Администрация МО «Щегловское  сельское поселение», 
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории МО «Щегловское  сельское  поселение», 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещения, признанные нуждающимися в жилых 
помещениях. 

Цели Программы  - государственная поддержка в решении жилищной 
проблемы граждан, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда  

Задачи Муниципальной 
программы  

- обеспечение жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда граждан, лишившихся жилья в результате 
пожара. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

- количество граждан улучшивших жилищные условия в 
рамках реализации Программы, от общего количества 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
 

Этапы и сроки реализации 
Муниципальной программы 

2017 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Муниципальной программы 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
Муниципальной программы составляет: 2 761 374,00 руб. 
В том числе: 
- бюджет МО «Щегловское сельское поселение» – 
220 909,92 руб. 
- бюджет Ленинградской области – 2 540 464,08 руб. 
 

Ожидаемые результаты 
Муниципальной программы к 
концу 2016 года 

- улучшение жилищных условий 2 граждан (семьи), в том 
числе: 
- улучшение жилищных условий 2 граждан, лишившихся 
жилья в результате пожара  



 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального 
жилищного фонда на территории МО «Щегловское сельское  поселение» на 2017 год». 

 
Действующим жилищным законодательством, предусмотрено создание органами 

государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления 
гражданами права на жилище путем предоставления бюджетных средств и иных не 
запрещенных законом источников денежных средств для предоставления в установленном 
порядке социальных выплат (субсидий) для строительства или приобретения жилых 
помещений. 

 
2. Цель и приоритетные направления муниципальной политики в сфере обеспечения 

качественным жильем граждан, проживающих на территории МО «Щегловское сельское 
поселение» на 2017 год. 

Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы. 
Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной программы. 

 
2.1. Основной целью муниципальной жилищной политики применительно к данной 

программе являются: 
 

-обеспечение качественным жильем граждан, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда. 
 

2.2. Цели и задачи Муниципальной программы. 
 
Целями Программы являются: 

 
- государственная поддержка в решении жилищной проблемы граждан, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий,  
-обеспечение благоустроенным жильем граждан, пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда. 
 

2.3 Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы 
Показателями (индикаторами) реализации Муниципальной программы являются: 
 
Показателями Программы являются: 
 

- количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Программы, 
от общего количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
 

 
 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной 

программы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда на территории МО «Щегловское сельское поселение» на 
2017 год» приведены в приложении 1 к Муниципальной программе. 
 

3. Основные мероприятия Муниципальной программы 
 
Программа направлена на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда. 
 

 
4. Общая характеристика мер правового регулирования. 



 
Даная программа разработана на основании следующих нормативно-правовых актов: 

- постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 «Об 
утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем на 
территории Ленинградской области», подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда». 
 
 5. Обоснование объема финансов, необходимых для реализации муниципальной программы. 

 
Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы 

составляет: 2 761 374,00 руб., из них по бюджетам: 
-из средств местного бюджета – 220 909,92 руб., 
-из средств областного бюджета – 2 540 464,08 руб. 

 
6. Оценки эффективности реализации Муниципальной программы. 

 
В период с 2017 год планируется обеспечить жилым помещениям 2 граждан (2 семьи). 



Приложение 1 
к муниципальной программе  

  
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
 

Показатели по реализации муниципальной программы «Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории МО 

«Щегловское сельское  поселение на 2017 год» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
2017 г. 

Программа «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального 
жилищного фонда на территории Борского сельского поселения на 2014-2016 год»» 

1 Количество граждан (семей), 
улучшивших жилищные условия в 
рамках реализации программы от 
общего числа граждан (семей), 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, проживающих 
на территории МО «Щегловское 
сельское поселение» 

чел. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
к муниципальной программе 

 
 
 

Финансирование мероприятий 
муниципальной программы    

«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного 
фонда на территории МО «Щегловское сельское  поселение на 2017 год» 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
2017 г. 

1 
Объем ассигнований  из средств бюджета 
Ленинградской области 

руб. 
2 540 464,08 

2 
Объем ассигнований из средств  бюджета МО 
«Щегловское сельское поселение» 

руб. 
220 909,92 

 Всего  по программе: руб. 2 761 374,00 
 

 
 


