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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2013 года  № 480

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
от 27 июня 2012 года № 247 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи на 2012 – 2015 годы»

	В целях приведения в соответствие муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи на 2012 -2015 годы», утвержденной постановлением администрации от 27 июня 2012 года № 247, (далее – Программа), в вопросах софинансирования мероприятий Программы, количества семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий по Программе, количества общей площади строящегося (приобретаемого) жилья, администрация  постановляет:
	1. Внести в постановление администрации от 27 июня 2012 года № 247 
«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи на 2012 – 2015 годы» следующие изменения и дополнения, изложив в новой редакции:
	1.1. Строку «Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в действующих ценах года реализации Программы)» Паспорта Программы: 

Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, 
с указанием источников финансирования (в действующих ценах года реализации Программы)
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы – 17727109 рублей, в том числе:
общая сумма расходов областного бюджета  Ленинградской области на предоставление субсидий 16460886 рублей, 
по годам: 
  2012 год – 4136886 рублей,
  2013 год – 4159350 рублей, 
  2014 год – 3851250 рублей,
  2015 год – 4313400 рублей,


общая сумма расходов бюджета муниципального  образования на софинансирование социальных выплат – 1266223 рублей, в том числе по годам:
  2012 год – 318223 рублей,

  2013 год – 319950 рублей,
  2014 год – 296250 рублей;
  2015 год – 331800 рублей.

1.2. Строку «Показатели эффективности Программы» Паспорта Программы:
Показатели эффективности Программы
Социальная эффективность Программы достигается за счет роста обеспеченности жильем молодых граждан (молодых семей). 
Рост обеспеченности жильем молодых граждан (молодых семей) получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий по программе составит:
В 2012 году – на 3 молодых семьи,
В 2013 году – на 2 молодых семьи,
В 2014 году – на 3 молодых семьи,
В 2015 году – на 3 молодых семьи.
Субсидия рассчитывается исходя из социальной нормы общей площади жилья для семьи:
из двух человек равной 42,0 кв.м., трех человек равной 54 кв. м., из четырех человек равной 72 кв.м., из пяти человек равной 90,0 кв.м. и т.д. и установленной Министерством регионального развития Российской Федерации для Ленинградской области  средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на определенный квартал года 

1.3. Строку «Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы» Паспорта Программы:
Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы
 Определяются основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы и их значения с учетом экономической ситуации и разрабатывает план мероприятий Программы.
Площадь приобретенного жилья: 
Показателем оценки социальной эффективности Программы является:
– количество общей площади строящегося (приобретаемого) жилья с учетом рассчитанного количества молодых граждан (молодых семей), которым 

планируется улучшить жилищные условия, и социальной нормы общей площади жилья для семьи: 
2012 год – 180,0 кв. м, 
2013 год – 162,0 кв. м, 
2014 год – 150,0 кв. м, 
2015 год – 168,0 кв.м,

1.4. Раздел 3 Программы
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области, бюджета Муниципального образования, собственных и заемных средств граждан.
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы – 17727109 рублей, в том числе:
общая сумма расходов областного бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий 16460886 рублей, 
по годам:
2012 год – 4136886 рублей,
2013 год – 4159350 рублей,
2014 год – 3851250 рублей,
2015 год – 4313400 рублей,
общая сумма расходов бюджета муниципального образования на софинансирование социальных выплат – 1266223 рублей, в том числе по годам: 
2012 год – 318223 рублей,
2013 год – 319950 рублей,
2014 год – 296250 рублей; 
2015 год – 331800 рублей.»

	2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                                     С.В. Вебер

