
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29/01/2016 № 197 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

Сосновоборского городского округа «Жилище на 2014-2020 годы» 

 

 

     В соответствии с решениями совета депутатов Сосновоборского городского 

округа от 22.12.2015 № 210 «О внесении изменений в решение совета депутатов                        

от  27.11.2014 № 33 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», от 02.12.2015 № 179 «О бюджете 

Сосновоборского городского округа на 2016 год и на плановый период  2017 и   2018 

годов»,  администрация  Сосновоборского   городского   округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Сосновоборского городского 

округа «Жилище на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2013 № 2453                    

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Сосновоборского 

городского округа от  30.10.2013 № 2697,от 05.11.2013 № 2745,от 28.01.2014 № 102,    

от 10.04.2014 № 794,от 31.07.2014 № 1845, от 15.10.2014 № 2380,от 12.01.2015 № 1,            

от 19.03.2015 № 952от 20.04.2015 № 1141, от 10.06.2015 № 1563 от 20.08.2015                      

№ 2086): 
 

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной программы»  изложить в новой редакции:  

«Общая  сумма  расходов   на   реализацию   мероприятий подпрограммы   

102494,6883 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 42 107,337 тыс. рублей; 

2015 год – 22869,13938 тыс. рублей; 

2016 год – 9404,845 тыс.рублей; 

2017 год – 28113,367 тыс. рублей» 

из них: 

средства федерального бюджета – 1835,28 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 251,5 тыс.рублей; 

2015 год – 1583,780 тыс.рублей; 

средства областного бюджета – 12483,32438 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 5 644,076 тыс.рублей; 

2015 год – 6839,24838 тыс.рублей; 

средства местного бюджета – 88176,084 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 36 211,761 тыс.рублей; 

2015 год – 14446,111 тыс.рублей;       

 2016 год – 9404,845 тыс.рублей; 

2017 год – 28113,367 тыс.рублей» 



 

 

 

1.2. В паспорте муниципальной программы раздел «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы»   изложить в новой редакции: 

«Улучшение жилищных условий  

2014 – 26 семей; 2015 год – 25 семей; 2016 год – 31 семья; 2017 год – 39 семей» 

 

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

« 4.  Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета (Ленинградской области) и местного 

бюджета Сосновоборского городского округа. 

 Общий объем финансирования в 2014-2017 годах составит   102494,6883 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета 1835,28 тыс.рублей; 

средства областного бюджета – 12483,32438 тыс.рублей; 

средства местного бюджета – 88176,084 тыс.рублей 

в том числе по годам: 

в  2014 году – 42 107,337 тыс.рублей, из них: 251,5  тыс. рублей – федеральный 

бюджет; 5644,076 – областной бюджет; 36 211,761 тыс.рублей – местный бюджет; 

в 2015 году – 22869,13938 тыс. рублей, из них: 1583,780 тыс.рублей – федеральный 

бюджет, 6839,24838 тыс.рублей – областной бюджет, 14446,111 – местный бюджет; 

в 2016 году –  9404,845 тыс. рублей - местный бюджет; 

в 2017 году – 28113,367 тыс. рублей- местный бюджет»  

 

 1.4.  Раздел 5 «Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации 

программы» изложить в новой редакции: 

« 5. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации программы 

В результате создания в рамках реализации настоящей программы условий для 

осуществления гражданами права на жилище путем предоставления бюджетных 

средств, а так же стимулирование привлечения гражданами собственных средств, 

средств, предоставляемых им ипотечных кредитов или займов на строительство 

(приобретение) жилья, а так же средств организаций, участвующих в реализации 

программы (за исключением организаций, предоставляющих ипотечные кредиты или 

займы) на строительство (приобретение) жилых помещений, предполагается 

улучшение жилищных условий 121 семьи, в том числе: в 2014 году – 26;  в 2015 году – 

25; в 2016 году – 31; в 2017 году – 39»  

 

  1.5. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодежи» раздел 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»   изложить в новой редакции: 

«Общая  сумма  расходов   на   реализацию   мероприятий подпрограммы   - 15304,071 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2657,427 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 251,5 

тыс.рублей; средства областного бюджета 634,527 тыс.рублей; средства местного 

бюджета 1 771,4 тыс.рублей; 

2015 год – 9096,72 тыс. рублей из них средства федерального бюджета – 860,0 

тыс.рублей; средства областного бюджета 6497,947 тыс.рублей; средства местного 

бюджета 1 738,773 тыс.рублей; 

2016 год – 1774,962 тыс. рублей (местный бюджет); 

2017 год – 1774,962 тыс. рублей (местный бюджет) » 

 

1.6. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодежи»    раздел 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»   изложить в новой редакции: 



 

 

«Улучшение жилищных условий 

2014 год – 7 семей; 2015 год – 6 семей; 2016 год  – 7 семей; 2017 год  – 7семей» 

 

1.7.   Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

« 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета Сосновоборского 

городского округа. 

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы в 2014-2017 годах 

составит 15304,071 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 1111,5 

тыс.рублей; средства областного бюджета – 7132,474 тыс.рублей; средства местного 

бюджета – 7060,097 тыс.рублей 

в том числе по годам: 

в  2014 году – 2657,427 тыс.рублей, из них: 251,5 тыс.рублей – федеральный бюджет; 

634,527 тыс.рублей – областной бюджет; 1771,4 тыс. рублей – местный бюджет;  

в 2015 году – 9096,72 тыс. рублей , из них: 860,0 тыс.рублей – федеральный бюджет; 

6497,947 тыс.рублей – областной бюджет; 1738,773 тыс. рублей – местный бюджет 

в 2016 году – 1774,962 тыс. рублей (местный бюджет);  

в 2017 году – 1774,962 тыс. рублей (местный бюджет)» 

 

1.8.  Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в новой редакции:  
« 6.Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации подпрограммы 

 В результате создания в рамках реализации подпрограммы условий для 

осуществления гражданами права на жилище путем предоставления бюджетных 

средств, а так же  стимулирование привлечения гражданами собственных средств, 

средств, предоставляемых им ипотечных кредитов или займов на строительство 

(приобретение) жилья, а так же средств организаций, участвующих в реализации 

программы (за исключением организаций, предоставляющих ипотечные кредиты или 

займы) на строительство (приобретение) жилых помещений, предполагается 

улучшение жилищных условий 27 семей, в том числе: в 2014 году – 7;  в 2015 году – 6; 

в 2016 году – 7; в 2017 году - 7.» 

 

1.9. В паспорте подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся  в 

улучшении жилищных условий, на основе  принципов ипотечного кредитования»  

раздел   «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»   изложить в новой 

редакции: 

«Общая  сумма  расходов   на   реализацию   мероприятий подпрограммы   

11230,25838  тыс.  рублей,  в том числе: средства областного бюджета –5121,65338 

тыс.рублей, местного бюджета-6108,605 тыс. рублей 

в том числе по годам:  

2014 год – 5 126,07 тыс. рублей, из них: 5 009,549 – областной бюджет; 116,521 

тыс.рублей – местный бюджет; 

2015 год – 1327,24038 тыс. рублей, из них: 112,10438 тыс. рублей – областной бюджет; 

1215,136  тыс.рублей – местный бюджет; 

2016 год – 3148,443 тыс.рублей (местный бюджет); 

2017 год – 1 628,505тыс. рублей (местный бюджет)» 

 

1.10. В паспорте подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся  в 

улучшении жилищных условий, на основе  принципов ипотечного кредитования» 

раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»   изложить в новой 

редакции: 

«Улучшение жилищных условий 



 

 

2014 год – 5 семей; 2015 год – 3  семьи; 2016 год  – 7 семей; 2017 год  – 6 семей» 

 

1.11.  Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 

« 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного бюджета и местного бюджета Сосновоборского городского округа. 

Общий объем финансовых средств на реализацию программы в 2014-2017 годах 

составит   11230,25838 тыс. рублей, в том числе: 5121,65338 тыс.рублей – средства 

областного бюджета, 6108,605 тыс.рублей – средства местного бюджета 

В том числе по годам: 

в  2014 году – 5126,07 тыс.рублей, из них: 5009,549 тыс.рублей – средства областного 

бюджета; 116,521 – средства местного бюджета;  

в 2015 году – 1327,24038 тыс.рублей, из них: 112,10438 тыс.рублей – средства 

областного бюджета; 1215,136 – средства местного бюджета; 

в 2016 году – 3148,443 тыс. рублей (местный бюджет);  

в 2017 году – 1 628,505 тыс. рублей (местный бюджет)» 

 

1.12.  Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 

« 6. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации  подпрограммы 

В результате создания в рамках реализации настоящей подпрограммы условий для 

осуществления гражданами права на жилище путем предоставления бюджетных 

средств, а так же  стимулирование привлечения гражданами собственных средств, 

средств, предоставляемых им ипотечных кредитов (займов) на приобретение 

(строительство) жилья, предполагается улучшение жилищных условий 21 семьи, в том 

числе: в 2014 году – 5;  в 2015 году – 3; в 2016 году – 7; в 2017 году – 6.» 

 

1.13. В паспорте подпрограммы  3 «Обеспечение  жилыми  помещениями 

работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа»   раздел  «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы»  изложить в новой редакции: 

«Общая  сумма  расходов   на   реализацию   мероприятий подпрограммы   -     

75007,382 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014  год – 34 323,84 тыс. рублей; 

2015год– 11492,202 тыс. рублей; 

 2016 год–4481,44 тыс. рублей; 

2017 год– 24709,9 тыс. рублей» 

  

            1.14. В паспорте подпрограммы  3 «Обеспечение  жилыми  помещениями 

работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» раздел 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»   изложить в новой редакции: 

«Улучшение жилищных условий 

2014 год – 14 семей; 2015 год – 15 семей; 2016 год  –15 семей; 2017 год  – 24 семьи» 

 

1.15.  Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в новой редакции: 

« 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета Сосновоборского городского округа. 

Объем финансовых средств на реализацию программы в 2014-2017 годах составит  

75007,382 тыс. рублей, в том числе: в  2014 году – 34 323,84 тыс. рублей; в 2015 году – 

11492,202  тыс. рублей; в 2016 году – 4481,44 тыс. рублей; в 2017 году – 24709,9 тыс. 

рублей» 

 

1.16.  Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в новой редакции: 



 

 

« 6. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации подпрограммы 

В результате создания в рамках реализации настоящей подпрограммы условий для 

осуществления работниками бюджетной сферы права на жилище путем 

предоставления бюджетных средств, а так же  стимулирование привлечения 

гражданами собственных средств, средств, предоставляемых им ипотечных кредитов 

(займов) на приобретение (строительство) жилья, предполагается улучшение 

жилищных условий 68 семей, в том числе: в 2014 году – 14;  в 2015 году – 15; в 2016 

году – 15; в 2017 году - 24.» 

 

1.17. Раздел 3 Ведомственной целевой программы «Обеспечение жилыми 

помещениями работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского 

городского округа»  изложить в новой редакции: 

« 3. Ресурсное (финансовое) обеспечение программы 

 Источником реализации программы являются средства местного бюджета 

Сосновоборского городского округа. 

 Всего для реализации программы намечается привлечь  8240,28699 тыс. рублей, в том 

числе: 

 в 2014 году – 2 170,771 тыс. рублей; 

 в 2015 году – 1669,51599тыс. рублей; 

 в 2016 году-   2200,00 тыс. рублей; 

в  2017 году-   2200,00 тыс. рублей» 

 

1.18.   Раздел 5 ведомственной целевой программы «Обеспечение специалистов 

бюджетной сферы Сосновоборского городского округа  жилыми   помещениями 

специализированного  жилищного фонда и  жилищного  фонда   коммерческого 

использования» изложить в новой редакции: 

« 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение программы 
Источником реализации программы являются средства местного бюджета 

Сосновоборского городского округа. 

Всего для реализации программы намечается привлечь 60862,29501 тысяч рублей: 

 

- на приобретение жилья 58692,19101 тысяч рублей, в том числе: 

- в 2014 году – 30 000 тысяч рублей; 

- в 2015 году – 8463,73101 тысяч рублей; 

- в 2017 году – 20 228,46 тысяч рублей 

 

 - на выплату денежной компенсации за  наем (поднаем) жилых помещений 1 322 

тысячи рублей, в том числе: 

- в 2014 году – 312 тысяч рублей; 

- в 2015 году – 338 тысяч рублей; 

- в 2016 году – 336 тысяч рублей; 

 - в 2017 году – 336 тысяч рублей. 

 

- на выплату арендной платы 848,104 тысяч рублей, в том числе: 

- в 2014 году – 252 тысяч рублей; 

- в 2015 году – 92,104 тысяч рублей; 

- в 2016 году – 252 тысячи рублей; 

- в 2017 году – 252 тысячи рублей». 
  

                1.19. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным и областным законодательством» раздел 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции: 



 

 

«Общий объем финансирования подпрограммы       - 952,977 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета 723,780 тыс. рублей  в том числе: 

2015 год – 723,780 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 229,197 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 229,197 тыс. рублей». 

 

            1.20. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным и областным законодательством» раздел 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»   изложить в новой редакции: 

«Улучшение жилищных условий 

2015 год – 1 семья; 2016 год  –2 семьи; 2017 год  – 2семьи» 

 

1.21. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в новой редакции:  

« 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2017 годах составит 952,977 тыс. 

рублей, из них:  

средства федерального бюджета – 723,780 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 

723,780 тыс. рублей;  

средства областного бюджета – 229,197 тыс. рублей, в том числе: в  2015 году – 

229,197 тыс. рублей» 

 

             1.22. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в новой редакции: 

« 6. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации подпрограммы 

В результате создания в рамках реализации подпрограммы условий для 

осуществления гражданами права на жилище предполагается улучшение жилищных 

условий  5 семей, в том числе: в 2015 году – 1;  в 2016 году – 2; в 2017 году – 2. 

 

2. Приложение 1 к муниципальной программе «Жилище на 2014-2020 годы» 

изложить в новой редакции (Приложение). 

3. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 
 

 

 

 

(жилищный  отдел) исп. Свиридова Н.А 

Тел. 2-06-94; СЕ 

 

 

 

 
                                                                                                                                                   

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                             
к постановлению  администрации 

Сосновоборского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                               

от 29/01/2016 № 197 
 

Приложение 1 

к муниципальной программе  

Сосновоборского городского округа 

«Жилище» на 2014-2020 годы 

 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Жилище на 2014-2020 годы»  
(наименование программы) 

 

№ 

п/

п 

Наименование подпрограмм, 

основных мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ 

Ответстве

нный за 

реализаци

ю 

ГРБС 

(наимен

ование) 

Годы 

реализа

ции 

План финансирования, тыс. руб. 

Источник 

финансирования 
2014 год 2015 год 2016 год 

 

 

2017 год 

 

После

дний 

год 

реализ

ации 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
А ВСЕГО по муниципальной 

программе Сосновоборского 

городского округа «Жилище» на 

2014-2020 годы 

Жилищный 

отдел 

Админис

трация  

2014-

2017 

Местный бюджет 36 211,761 14446,111 9404,845 28113,367  88176,084 

Федеральный бюджет 251,5 1583,780    1835,28 

Областной бюджет 5644,076 6839,24838    12483,3243

8 

ИТОГО 42107,337 22869,13938 9404,845 28113,367  102494,688

3 

            

1 Подпрограмма 1  

«Обеспечение жильем молодежи» 

муниципальной программы 

Сосновоборского городского округа 

«Жилище» на 2014-2020 годы 

Жилищный 

отдел 

Админис

трация 

2014-

2017 

Местный бюджет 1 771,40 1738,773 1774,962 1774,962  7060,097 

Федеральный бюджет 251,5 860,00    1111,5 

Областной бюджет 634,527 6497,947    7132,474 

ИТОГО 2657,4270 9096,72 1774,962 1774,962  15304,071 

1.1 Основное мероприятие 1 Жилищный  2014- Местный бюджет 1 123,56 1 123,56 1123,56 1123,56  4494,24 



 

 

предоставление молодым семьям – 

участникам подпрограммы 

социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство 

индивидуального жилого дома из 

местного бюджета 

отдел 2017        

ИТОГО 1123,56 1123,56 1123,56 1123,56  4494,24 

1.2 Основное мероприятие 2  
софинансирование при 

предоставлении молодым семьям – 

участникам подпрограммы 

социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство 

индивидуального жилого дома в 

рамках федеральной подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой  

программы «Жилище» на 2011-2015 

годы 

Жилищный 

отдел 

 2014-

2017 

Местный бюджет 323,92 615,213 325,701 325,701  1590,535 

Федеральный бюджет  251,5 860,00    1111,5 

Областной бюджет 634,527 6497,947    7132,474 

ИТОГО 1209,947 7973,16 325,701 325,701  9834,509 

1.3

. 
Основное мероприятие 3 
софинансирование при 

предоставлении молодым семьям – 

участникам подпрограммы 

социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство 

индивидуального жилого дома в 

рамках подпрограммы 1 «Жилье для 

молодежи» государственной 

программы Ленинградской области 

«Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории 

Ленинградской области 

Жилищный 

отдел 

 2014-

2017 

Местный бюджет 323,92 0 325,701 325,701  975,322 

Областной бюджет       

ИТОГО 323,92 0 325,701 325,701  975,322 

       

            

2 Подпрограмма 2  

"Поддержка граждан, нуждающихся  

в улучшении жилищных условий, на 

основе  принципов ипотечного 

кредитования» муниципальной 

программы Сосновоборского 

Жилищный 

отдел 

Админис

трация 

2014-

2017 

Местный бюджет 116,521 1215,136 3148,443 1628,505  6108,605 

Областной бюджет 5009,549 112,10438    5121,65338 

ИТОГО 5126,07 1327,24038 3148,443 1628,505  11230,2583

8 



 

 

городского округа «Жилище» на 

2014-2020 годы 

2.1 Основное мероприятие 1 
софинансирование при 

предоставлении социальных выплат 

(дополнительной социальной 

выплаты, компенсации) на 

строительство (приобретение) жилья 

гражданам - участникам 

подпрограммы 2 "Поддержка 

граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на основе 

принципов ипотечного кредитования 

в Ленинградской области" 

государственной программы 

Ленинградской области 

«Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории 

Ленинградской области» 

Жилищный 

отдел 

 2014-

2017 

Местный бюджет 116,521 2,0 108,567 108,567  335,655 

Областной бюджет 5009,549 112,10438    5121,65338 

ИТОГО 5126,07 114,10438 108,567 108,567  5457,30838 

       

2.2 Основное мероприятие 2 

предоставление социальных выплат 

(компенсации) на строительство 

(приобретение) жилья гражданам - 

участникам подпрограммы 2 

"Поддержка граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, на 

основе принципов ипотечного 

кредитования» муниципальной 

программы «Жилище» 

Жилищный 

отдел 

 2014-

2017 

Местный бюджет 
 

1213,136 3039,876 1519,938  5772,95 

       

ИТОГО  1213,136 3039,876 1519,938  5772,95 

       

3 

 

 

Подпрограмма 3  

«Обеспечение жилыми помещениями 

работников бюджетной сферы 

Сосновоборского городского округа»  

муниципальной программы 

Сосновоборского городского округа 

«Жилище» на 2014-2020 годы 

Жилищный 

отдел 

Админис

трация 

 

2014-

2017 

 

 

Местный бюджет 34 323,84 11492,202 4481,44 24709,9  75007,382 

       

ИТОГО 34 323,84 11492,202 4481,44 24709,9  75007,382 

       

3.1 Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение специалистов 

Жилищный 

отдел 

 2014-

2017 

Местный бюджет 30 564,0 8893,83501 588,0 20816,46  60862,2950

1 



 

 

бюджетной сферы Сосновоборского 

городского округа  жилыми 

помещениями  специализированного  

жилищного фонда и жилищного 

фонда коммерческого  использования 

на 2013-2015 годы" 

       

ИТОГО 30 564,0 

 

 

 

 

8893,83501 

 

 

588,0 20816,46  60862,2950

1 

3.2 Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение жилыми помещениями 

работников бюджетной сферы 

муниципального образования  

Сосновоборский городской округ на 

2013-2015 годы" 

Жилищный 

отдел 

 2014-

2017 

Местный бюджет 2 170,771 1669,51599 2200,0 2200,0  8240,28699 

       

ИТОГО 2 170,771 1669,51599 2200,0 2200,0  8240,28699 

3.3 Основное мероприятие 3  
предоставление молодым педагогам - 

участникам подпрограммы 

социальных выплат  на приобретение 

(строительство) жилья 

Жилищный 

отдел 

 2014-

2017 

Местный бюджет 1 589,069 928,851 1693,44 1693,44  5904,80 

       

ИТОГО 1 589,069 928,851 1693,44 1693,44  5904,80 

4 Подпрограмма 4  

«Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральным и областным 

законодательством 

Жилищный 

отдел 

 2014-

2017 

Федеральный бюджет  723,780    723,780 

Областной бюджет  229,197    229,197 

ИТОГО  952,977    952,977 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


