
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муницип:шьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о,г 0З декабря 2018 г. зз40
м

Волхов

Об утверrклении муниципальной программы
Волховского муниципального района

<<Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Волховского муниципального района>

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития
МО Волховский муниципмьный район Ленинградской области на период
до 20З0 года и Плана мероприJIтий по реаJIизации Стратегии,
утвержденных решением Совета депутатов Волховского муниципмьного
района от 20.72.20l'7 года ЛЪ 97, в соответствии с постановлением
администрации Волховского муниципаJIьного района от l2.0З.2018 года Л!
615 (Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципiшьных программ Волховского муниципального
района Ленинградской области> (с изменениями),, постановлением
ад1\1иlIистрации Волховского муниципаJIьного района от 31.10.20i8 года N9
З028 кОб утверждении перечня муницип.rльных программ Волховского
l\1униципального района Ленинградскойобласти>,

постановляю:

l. Утвердлtть муниципальную программу Волховского муниципального
района <Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Воltховского муниципального района> (приложение).

2.Комитету финансов осуществить финансирование
муниципальной программы <Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Волховского муниципального района> в пределах средств,
Ilредусмотренных в бюджете Волховского муниципаJIьного района на
соответствуIощий финансовый год.
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З. Считать сроком окончания реализации программы Волховского
N,tуниципaulьного района <Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Волховского муниципального района>, утвержденной
постановлением администрации Волховского муниципального района от l l
ноября 2013 года Nq 3401 (с изменениями), 3l декабря 2018 года.

4. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информачии.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.
Романо ва.

Глава администрации
Волховского муниципального рай

-цциг аль ro

А.М. Белицкий

Исл. Локосова о.Л..
,rс.ц,79-742
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I. Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального
района <<Обеспечение качественным жильем граждан на

территории Волховского муниципального района>>

Полное
наименование

<<Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Волховского муниципального района> (далее
муниципа-пьная программа)

ответственный
исполнитель
программы

Комитет по ЖКХ, жилищной политики администрации
Волховского муниципального района

соисполнители
программы

Отсутствуют

участники
программы

Отдел по архитектуре администрации Волховского
муниципаJlьного района
КУМИ Волховского муниципмьного района
Отдел по опеке и поrrечительству администрации
Волховского муниципального района

Подпрограммы Отсутствуют
I-{ель программы Создание благоприятных условий для устойчивого

экономического развития Волховского муниципаJlьного
района

Задачи программы Обеспечение доступности жилья и повышение качества
жилищного обеспечения населения

Этапы и сроки
реализации
программы

2019-2030 годы,

объемы
бюджетных
ассигнований
программы

Общий объем финансированшI программы за весь период

речшизации соотавит 40294З,2 тыс. рублей:
20l9 г. - З2610,1 тыс.руб.
2020 r. - З5805,1 тыс.руб.
202| r. - ЗЗ452,8 тыс.руб.
2022-20З0г. - 301075,2 тыс.руб.
в том числе
объем финансирования за счет средств бюджета
Ленинградской области 166541,9 тыс. рублей:
2019 г. - ЗlЗl5,9 тыс.руб.
2020 г. - 31353,0 тыс.руб.
202| г. * 30387,3 тыс.руб.
2022-2030r. - 27 З 485,7 тыс.руб.

объем финансирования за счет
бюджета -36401,3 тыс. рублей:
2019 г. - |294,2 тыс.руб.
2020 r. - 4452,| тыс.руб.
2021 r. - 3065,5 тыс.руб.
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2022-20З0г. - 27589,5 тыс.руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Улучшение жилищных условий семей, проживающих в
Волховском муниципальном районе, нуждающихся в

улучшении жилищных условий.
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II. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы

реализации муниципальной программы.
Общая площадь жилых помещений на конец 2017 года составляет 2197,5

тыс. м2, из них 70% составляют многоквартирЕые дома, тогда как
индивидуаJIьные жилые дома составляют 30% общей жилой rrлощади.

Уровень износа жилищного фонда составляет З7,4О/о. Общая площадь
многоквартирных жилых домов, вошедших ь 201,7 г. в план реа.чизации
Региональной программы капитаJIьного ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области
составляет 82,05 тыс. м'., в том числе: МО город Волхов, Сясьстройское и
Новоладожское городские поселения, Усадищенское сельское поселение,
Хваловское сельское поселение, Вындиноостровское сельское поселение,
Иссадское сельское поселеЕие, Кисельнинское сельское поселение.

Основные характеристики жилищного фонда,20|2-20|7 гг. (на конец
отчетного года

По состоянию на I квартал 2018 г. средняя рыночнаJI стоимость одного
квадратного метра общей площади жилья в городских и сельских поселениях
Волховского раЙона составила 35 723 руб., что на |7,2Yо ниже среднеЙ рыночноЙ
стоимости жилья в среднем по Ленинградской области (4З 099 руб. на l квартал
2018 г.). Наибольшая стоимость одного квадратного метра жилой площади
зафиксирована в городе Волхов - 4З 094 руб., наименьшаJI - в Селивановском
сельском поселении - |7 420 руб., тогда как в большинстве поселений стоимость
квадратного метра жилья характеризуется относительной однородностью и
находится в диапазоЕе 33 150 - 40 919 руб.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади

201з 20|4 20l 5 201 6 20|1
общая плошадь
помещений, тыс. м

жилых 24з4,4 2з16,95 2з19,з 24l6,9 2|96,1
2|91,5

обцая площадь жилых
помещений,
приходящаrIся в среднем
на одного жителя - всего,
м-

25,4 -J-o 24,05 24,71 25,24

7ý q

Уровень износа
жилищного фонда,%

J].+ з4,20 з6,40 36.40 з7,0
з7,4

Гfпощадь
жилищного

2тыс. м

аварийного

фо,да,

з6,6 R5 , 82.00 88,0l 2|,1,

12 l

Площадь
жилищного
тыс. м-

ветхого

фопда,

60,5 1 l 1 ) 1,,29 0

0

Показатель средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья (руб.)

Ns наименование
населенного пункта

2014 20l 5 20lб 20l7 20i8

жилья,2014-2018 гг. б.

I

I

2012



I квартал I квартал I квартал I квартал I квартал
l МО горол Волхов 4065,] 4з852 41|70 41 830 4з094

МО Новоладожское
гп

4256,7 з92з0 41180 380зз з80l б

J мо
гп

Сясьстройское 42887,7 4266з 40619 40097 40919

_+ МО Бережковское СП з6700 з56з4 з9з90 з479| з691,7
5 мо

Вындиноостровское
сп

з,78з5,74 з6776,|| 40619 37|29 з5762

6 мо Колчановское Сп 3 78з 5,8 з7248,72 40619 з7|02,54 з 6189
1 мо

сп
Староладожское з96з0 з7,74з,4| 41 180 з7129 3 7198

8 мо Иссадское Сп з6695,58 з56зз 39388 з707 5 з6966
9 мо Кисельнинское

сп
з9488 38737 35070 з 1491 ,68 з0492,7

l0 з5261 39075 з9395 з7\28 з6546
l1 мо

сп
селивановское з4452 17560 18490 l7500 |7420

|2 мо Хваловское Сп 378з 5,8 з56з2,59 39388 з7|29 з6546
lз мо

сп
Усадищенское 378з5,8l 35260,65 з9205 з7076 40087

14 з6442 40619 з7129 з6546
l5 МО Свирицкое СП з4785 з48,74 з9382 з2724 33150

размер стоимости
одного квадратного
метра общей
площади жилья на
территории
Волховского
муницип€rльного
района (руб.)

38077 36421 38381 35558 з572з

Уровень средней обеспеченности населения жилищным фондом по итогам
20117 г, находится ниже среднего уровня по Ленинградской области: на 1-го
жителя муницип.rльного района в среднем приходится 25,9 м2 общей площади
жилых помещений, тогда как в среднем на одного жителя в Ленинградской
области r. - 27,4 м2 общей площади жилых помещений.

Основные показатели обеспеченности населения жилищным
ондом,2012-2017 гг. на конец отчетного года

20].2 201з 201'4 201 5 2016 20]l7
Количество граждан,
состоящих на }чете
нуждающихся в улrrшении
жилищных условий,

| 29зl
з244

| |20l
2 649

1020l
2400

мо Потанинское Сп

Мо Пашское СП l 36696

2

I

1 356/
4068

1з91/
4|7з

1 01l/
2 бз0



семейчеловек
из них: льготные категории

семей/человек
358/
l074

500/
1206

216l
445

202l
411

219/
4з8

Удельный вес населения,
нуждающегося в жилье,О%

4 з 1 4 ?о 2,45 ý1

,Щоля населения,
получившего жилые
помещения и улучшившего
жилищные условия в
отчетном году, в общей
численности населения,
состоящего на r{ете в
качестве нуждающегося в
жилых помещениях

15,00 12,80 10,90 14,00 9,29 77,4

Период ожидания жилья,
лет

з9 з2 з5 35 з2 з2

Удельный вес населения, нуждающегося в жилье, составляет 5,ЗYо, или
2 400 человек. Число граждан льготных категорий, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 438 человек, или
l8% от общего числа граждан, нуждающихся в улr{шении жилищных условий.

В целях содействия улучшению жилищных условий населения в
Волховском районе осуществляется поддержка граждан, которые нуждаются в

ул}п{шении жилищных условий посредством реализации федеральных,
региональных и муниципальных программ. В настоящее время в Волховском
раЙоне реализуется муниципальнаrI программа <Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Волховского муниципального района на 20|4-
2018 годьо>, в состав которой входят следующие подпрограммы: подпрограмма 1

<Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Волховском муниципмьном районе>;
подпрограмма 2 <Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Волховского муниципаJIьного района>; подпрограмма 3
<Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья
отдельными категориrIми граждан, установленных федеральным и областным
законодательством в Волховском муниципальном районе); подпрограмма 4
<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 в Волховском муниципаJIьном районе)).
Также четыре поселения района - МО город Волхов, Сясьстройское и
Новоладожское городские поселения, Усадищенское сельское поселеЕие - в
2016-20\7 гг. приняли участие в региона.,,rьной адресной программе
<Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 20l3-2017 годах).

В период 201.2-20|7 гг. удельный вес населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия увеличился с 15,0% в 2012 г, до
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17,4Yо от общей численности населения, состоящего на 1пrете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях в 20117 г. Период ожидания жилья
сократился с 39 до З2 лет. В течение 20l'2-2017 гг. число граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий сократилось до 2400
человек в 2017 г., при этом число льготных категорий граждан, нуждающихся
в улучшении жилищЕых условий, сократилось на 40Yо - с | 0'7 4 человек до 4З8
человек в20117 r. В настоящее время на территории г, Волхов, г. Новая Ладога и
г, Сясьстрой завершено стоительство многоквартирных домов.

III. Щели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной
программы

Основные цели и задачи муниципальной программы, а также перспективы
рzввития экономической активности Волховского муниципаJlьного района
сформированы на основе Стратегии социаJIьно-экономического развитиlI
Волховского муниципч}льного района на период до 2030 года и плана
мероприятий по реализации Стратегии, утвержденной решением Совета
депутатов Волховского муниципального района ЛЪ 97 от 20 декабря 2017 года.

Стратегическая цель развития Волховского муниципального района на
долгосрочную перспективу - повышение качества жизни населения.

Муниципа"lьнм программа направлена на обеспечение благоприятных
условий тrроживания населения на территории Волховского района

В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение
следующей задачи:

Обеспечение доступности жилья и повышение качества жилищного
обеспечения населения

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
Улуrшение жилищных условий семей, проживающих в Волховском

муниципальном районе, нуждающихся в улучцении жилищных условий.

Iv. Перечень основных мероприятиЙ муниципальноЙ
программы (подпрограммы).

Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации и
ожидаемых результатов приведен в приложении 1,

V. Сведения о показателях (индикаторах) муниuипальной программы
(подпроrраммы).

Сведения о целевых показателях муниципальной программы
(подпрограммы) и их значениях по годам реаJIизации муниципальной
программы (подпрограммы) приведены в приложении 1.

Порядок сбора информации и методика расчета показателей
муниципальной программы
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п/п
наименоваrrие показателя

Ед.
измерения

Алгоритм формирования
(формула)

1

ЦП: Площадь земельных }^{астков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуtшьного
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства в расчете на 10 тыс.
человек населеЕия

га

Площадь земельньIх участков,
предоставлеIrных в
собственность и аренду
гражданаNt и юридическим
лицам для жилищного
строительства,
индивидуального
строительства и комплексного
освоения в це]цх жилицного
строительства в отчетном году
(S) / 10 тыс. человек наседения
(S i 10000)

1

I {П: Увеличение частных
инвестиций и кредитЕых средств,
направляемых в жилищное
строительство, (по отношению к
2016 г.)

%

отношение частных
инвестиций и кредитных
средств, направляемых в
жилищное строительство по
отношению к предыдущему
периоду

J

I-{П: Отпошение площади
земельньtх участков под
жилищное строительство,
обеспеченных коммунальной и
инженерной инфраструктурой. к
общей площади r{астков под
,(илищное строительство

%

Отношение площади
земельных r{астков,
предоставленных в
собственность и аренду
гражданам и юридическим
лицilм для жилищного
строительства,
иtiдивидуalльного
строительства и комплексного
освоения в цеJUIх жилицного
стоительства в отчетном году,
обеспеченвьrх коммlъальной
и инженерЕой
инфраструктурой (Sоб), к
общей плоrцади участков под
жилищное строительство (S)
(Sоб/Sх100)

1
I-|П: Количество зilявок, по
которым была проведена работа, к
общему числу поступивших заJIвок

.Щоля заявок, по KoTopbtM бьша
проведена работа, к общему
числу поступивших заJlвок

ЩП: Количество семей, которым
предоставлены жилые помещения
в рамках реализации мероприятия

ед

Сведения оприобретении
жилого помецения с
использованием средств

федершrьного бюджета и
областного бюджетадля
жилищного обеспечения
граждан

I

%



б

ЩП: Количество семей, которым
предоставдены жилые помещения
в рамках реализации мероприятия

ед,

Сведения оприобретении
жилого помещения с
использованием средств

федерального бюджета и
областного бюджетадля
жилищного обеспечения
граждан

7

L]П: Количество человек, которым
предоставлены жилые помещения
в рамках реализации tt{ероприятия

LIе--I.

Сведения оприобретении
жилого помещения с
использованием средств
федерального бюджета и
областного бюджетадля
жилищного обеспечения
грa)кдан

8

I_{П; Количество отдельЕых
категорий граждан! нуждающихся

в улучшении жиJIищньIх условий и
состоящих на у{ете в Волховском
муниципальном районе

Методом прямого счета

VI. Информация о pecypeнo l обеспеченпи муниципальной программы

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит
402943,2 тыс. рублей:
2019 г. - 32610,1 тыс.руб.
2020 r, - 35805,1 тыс.руб.
202| r. - 3З452,8 тыс.руб.
2022-2030r. - 30l075,2 тьlс.руб.
в том числе
объем финансированиJI за счет средств бюджета Ленинградской области -
366541,9 тыс. рублей:
2019 г. - 3l3l5,9 тыс.руб.
2020 r. - 31З53,0 тыс.руб.
202l г. - 30387,З тыс.руб.
2022-2030r. - 27 З 485,7 тыс.руб.

объем финансирования за счет средств Федерального бюджета -36401,3 тыс.
рублей:
2019 г. - 1294,2 тыс.руб.
2020 г. - 4452,1 тыс.руб.
2021' г. - З065,5 тыс.руб.

2022-20З0r. - 27589,5 тыс.руб.
Информация о ресурсном обеспечении мероприятий муниципальной

программы по годам реаJIизации и источникам финансированиlI представлены в
приложении l к настоящей программе.

чел.



Прилохение к Муниципальной программе Волховского муниципального района

"Обеспечение качествеtlным жильем граждан

на территории Волховского муrrичипального района"

Перечень мероприятий к муниципальной программе Волховского мунициrrального района
(Стимулирование экономическоЙ активности в Волховском муниципальном районе)

Nс
лlп

наименование
мероприятий по

реализации программы
(полпрограммы)
/наименование целевого
показателя (ЦП)

Источники

финавсирования/
единица
измерения
целевого
показателя

Срок
испол нен
ия
мероприя
тий/оцен
ка
базового
значения
целевого
показател
я

Всего
финанси
рование

(тыс.руб.),
Итоговый
целевой

показатель

Объем финансирования по голам (тыс. руб.)
/Планируемое значение целевого показателя

по годам реilлизации

ответственный за
выпол нение
мероприятий
проФаммь]
(полпрограммы)

3адачи, решаемые
основными
мероприятиями

20l9 г. 2020 г. 202l г 2022 г.-
2030 г.

],lTtl го 402 91з,2 32 б l0,l 35 805,1 33 452,8 30l 075,2 KoMlrTeT
по ЖКХ. жплнщ-
Hoil политllке
адмиIlllстрацt|и
Волховского
мунllципального
pal-toHa

Средства
бюджета райока

0,0 0,0 lJ,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Ленингралской
области

366 541.9 зl зl5.9 J! 353,0 30 з87,3 213 485,7

Средства
(Dедераль]lого

бюджета

36 40l,3 l 294,2 ,t 452,1 3 065,5 27 589.5

I

Основное мероприятие:
Содействие реализации
проекгов жилой застройки
на территории городских и
сельских поселений

Итого 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

[\1

обеспечение
досryпности жилья
и повышение
качества
жилишного
обеспечепия
нас€ления

Средства бюлжета
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
ЛенинФадской
области

0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

Срелства
Федермьного
бюджета

0.0 0,0 0,0 0.0 0.0

итого по
МУН И ЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММ Е

202lг-
20ЗOгг.



1,1

Реализация мсролриятий по
(юрмированию земельных
участков под жилиlцное
строительство

14того 0,0 (),() 0,0 0,t) Отлел архитектуры
адм и н истра шr и

Волховского
муниципальfiого

района

Комитет
по управлению
муниципiuiьным
имуществом
администрации
Волховского
муниципального
района

Средства бюджета
района

0,0

Срелства
бюджета
Ленинградской
области

0,0

Срелства
Федерального
бюджета

0.0

1,1

ЦП: Площадь земелыrых
участков, предоставлевцых
дrlя r(илишного строитсльства
индивидумьного
строительства и комплексного
освоения в целях жилишttого
строитсльства в расчgtе на l0
],ыс. человек населеllия

Il 2,з9 ,1.4 0,2 1,8

1.2

Созлание эффективных и

устойч ивых
организациоllных и

финансовых механизмов
муниципально-частного
партнерства при
стоительстве жилья

1,1,rtlго 202l,-
2025гг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 комитет по
экономике и

инвестиlIиям
администрации
Волховского
муниципального

района

Средства бюджета
района

0,0

Средства
бюджета
Ленинградской
области

0,0

Средства
Фелерального
бюджета

0.0

Цll: Увеличенис частllых
ипвестиций и крсдtпных
средств, llа.правляемых в

,(илищнае строительсгво, (по
отношению к 20lб г,)

|\, з 0,0 6,0 24,0

l.з.

обеспечение земельных
участков коммунальной и

инженерной
инфраструктурой в челях
жилищного строительства

И гtr t,cr 202l -

2030гг.
().0 0,0 0.0 0,0 0,0 отдел архитектуры

адмивистрации
Волховского
муниципального

района

Средства бюлжета
района

0,0

Средства
бюджета
Ленинrрадской

0.0

202I-
2030гг.

0.0l

1.2.



облас,1,1l

Средства
Федеральfiого
бюджета

0,0

l.з

ЦП:Отпошенис площади
зсмельных участков под
жилищное строительство!

обеспеченных коммунмьпой
и инжснерной иЕфра-
струliтурой, к общей rIлощади

участков под жилищное
строштельство

% 3,0 21 ,0

2

Основное мероприятие
Реализация жилищных
программ

итого 20l9-
2030гг.

402 94з,2 з2 б l0,l з5 805,l зз 452,8 з0l 075,2

Средства бюджета
района

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

Срелства
бюджета
Ленинградской
области

з66 54l ,9 зl з l5,9 зl з5з,0 з0 з87,з 27з 485"7

Средства
Федерального
бюджета

36 40l,3 l )оа ) 4 452,| з 06_5,5 27 589,5

2.1

Содействие в реализации
на территории района
корпоративньiх жилищных
программ

202I'-
20ЗOгг.

0.0 0,0 ().0 0,0 0,0 Комитет
по ЖКХ, жилищ-ной
полити ке
администрации
Волховского
муницилального

района

Средства бюлжета
района

0,0

Средства
бюджета
Ленинградской
области

0,0

Срелства
Федерального
бюджета

0.0

2,I

I lI I:Количество заявок, по
которым была ttpoBe,ltcпa

работа. к обпtсму числу
lк)стуIlивпlих зztявок

о,|о l00,0 I00,0 l00,0

2.2

Осуществление
полномочий по
обеспечевию жильем
отдельных категорий

Итого 2019-
2030гг.

lз I81,l l 294,2 l 4l 1,9 l047,5 9 421,5 Комитет
по ЖКХ, жил ищ-ной
политике
администрации

Срелства бюджета
райоgа

0,0

I

,",l

Итого



граждан, установленных
Ф3 от l2 января l995 года
Nл 5-ФЗ "О ветеранах"

Срелства
бюджета
Ленинградской
области

0.0 Волховского
мувиципального

района

Средства
Федерального
бюджета

lз l81,1 l294,2 l 4l 1.9 l047,5 () Ja7 i

2.э

Осуществление
полномочий по
обеспечению жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
ФЗ от 24 ноября 1995 года
л'9 |8l-ФЗ "о социальной
защите инваJlидов в
Российской Федерации"

Ито го 20l9_
2030гг.

?1 ))n ? 0,0 з 040,2 2 0l8,0 l8 l62,0 Комитет
по ЖКХ, жилиrц-ной
политике
администрации
Волховского
муниципального

района

Средства бюджета

района

0,0

Срелства
бюджета
Ленинградской
области

0.0

Средства
Фелерального
бюджета

2з z?0,2 0,0 з 040,2 l8 |б2,0

2,2-
2,з

l l[I: Количество семей.
которым прсдостав"rIепы
хиrlыс помсu{епия в рамках
рсirлизации мероприятия

11.0 1,0 1,0 1.0 5,0

2.4

Осуществление
полномочий по
обеспечению жильем
отдельных категорr{й
граждан, установленных
ОЗ от lЗ октября 20l4 mда
N! 62- оз (о
предоставлении отдельным
категориям граждан
едивовременной денежной
выплаты на лроведение
капитального ремонта
индивидуilльных жилых
домов)

Итого 20l9-
20зOгг.

24 960,0 2 080,0 2 080,0 2 080,0 l8 720,0 Комитет
по ЖКХ, жилищ-ной
политике
администрации
Волховского
муниципального

района

Средства бюджета
района

0,0

Средства
бюджета
Ленинградской
области

24 960,0 2 080,0 2 080,0 2 080,0 l 8 720,0

Средства
Фелерального
бюджета

0.0

2.4

I [I l:Количсство семсй,
которым предоставлены
жилыс llомсIцсllи,l в рамках
рсмизаllии мсроприятия

l8,0 з.0 j,0 1о 9,0

2,5

Предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей,

Итого 20l9-
20ЗOгг

зз7 j45,9 28 8{i2,9 28 920,0 2,7 954,з 25l _588,7 Комитет
по ЖКХ, жилиrц-ной
политике
администрации

Средства бюджета
района

0.0

ll

2 0l8,0



лиuам из их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помешений

Срелства
бюджета
Ленинградской
области

з]7 з45.9 28 882,9 2ll 920.0 2,7 954,з 25l 588,7 Волховского
мунl]ципzцыlого

района Отдел по
олеке и

попечительству
адмиIiистрации
Волховского
муниципiцьного

района

Срелства
Фелерального
бюджета

0,0

2.5

Цl'I:Количество человек.
которым предоставлены
,килые помещения в рамках
реaцизации меропгJиятия

чсл. 20з,0 20,0 lз,0 l7,0 I 5з,0

2.6

Исполнение органами
местного самоуправJIения
отдел ьн ых
государственных
полномочии
Ленингралской области в
сФере жилищных
отношении в рамках
подпрограммы
"Обеспечение жильём,
оказание содействия для
приобретения жtiлья
отдельными категорцями

фах(дан, установленных
фелеральным и областным
законодательством в
Волховском
муниципальном районе"

20l9-
20ЗOгг.

4 2з6,0 35з,0 353,0 353,0 3 1,7,7,0 Комитет
по жкХ, жилищ-ной
политике
администрации
Волховского
муницип;lльного

района

Срелства бюджета
района

0,0

Средства
бюджета
Ленинградской
области

4 2j6,0 353,0 35з,0 з5з,0 з 177,0

Срелства
Федерального
бюджета

0.0

1,6

цп:количеФво отдельных
катсгорий rраждав,
вуrцающихся в улучшении
жилищных условий и
сосrояших на учете в

Во,тховском муниципальном

районе

l200,0 l00,c) l00,0 900,0

tд}лпнпстрдцIt)

I

итого

,..,I


