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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2016 года № 69

О внесении изменений в постановление администрации 
от 23 декабря 2015 года № 662 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»


	С целью уточнения показателей муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево» на 2014 - 2017 годы» (далее - Программа) администрация постановляет: 
	Внести следующие изменения в постановление администрации 
от 23 декабря 2015 года  № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»:

	раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования» в Паспорте муниципальной программы МО «Город Пикалево» «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» изложить в новой редакции согласно приложению 1. 

	раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования» в Паспорте Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции согласно приложению 2. 

	приложение к муниципальной программе Таблица 6 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации						                         Д.В. Николаев

Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 26 февраля 2016 года № 69


Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, 
в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования составит 59 297 215,40  руб. в том числе по годам:

- 2016 год – 40 544 787,40  руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.; 
Областной бюджет – 24 135 585,40 руб.;
Местный бюджет – 15 764 202,00 руб., в том числе иные межбюджетные трансферты 12 455 124,07 руб.

- 2017 год – 9 376 214,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.;
Областной бюджет – 8 061 484,00 руб.;
Местный бюджет – 669 730,00 руб.

- 2018 год – 9 376 214,00  руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.;
Областной бюджет – 8061 484,00 руб.;
Местный бюджет – 669 730,00 руб.

Приложение 2 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 26 февраля 2016 года № 69


Финансовое обеспечение подпрограммы  - всего, 
в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования в 2016 году составит 31 559 248,40 руб., в том числе:
Областной бюджет – 16 436 871,40 руб.;
Местный бюджет – 15 122 377,00 руб., в том числе иные межбюджетные трансферты 12 455 124,07 руб.


Приложение 3 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
    от 26 февраля 2016 года № 69

Приложение к муниципальной программе
Таблица 6

План реализации муниципальной программы

Наименование  
муниципальной  программы,   
 подпрограммы,  
   основного   
 мероприятия

Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник
Срок
реализации
Годы   
реализации
Оценка расходов 
(тыс. руб., в ценах соответствующих лет)


Начало реализации
Конец реализации

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет Ленинградской области
Местный бюджет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная
программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся в улучшении жилищных условий
2016
2018
2016
40 544,78740
645,00000
24 135,58540
15 764,20200




2017
9 376,21400
645,00000
8 061,48400
669,73000




2018
9 376,21400
645,00000
8 061,48400
669,73000
Итого          




59 297,21540
1 935,00000
40258,55340
17 103,66200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 
«Жилье для молодежи»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2016
2018
2016
8 985,53900
645,00000
7 698,71400
641,82500




2017
9 376,21400
645,00000
8 061,48400
669,73000




2018
9 376,21400
645,00000
8 061,48400
669,73000
Итого          




27 737,96700
1 935,00000
23 821,68200
1 981,28500
Основное мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся в  улучшении жилищных условий
2016
2018
2016
4 297,43200
0,00000
3 990,47200
306,96000




2017
4 688,10700
0,00000
4 353,24200
334,86500




2018
4 688,10700
0,00000
4 353,24200
334,86500
Итого




13 673,64600
0,00000
12 696,95600
976,69000


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2016
2018
2016
4 688,10700
645,00000
3 708,24200
334,86500




2017
4 688,10700
645,00000
3 708,24200
334,86500




2018
4 688,10700
645,00000
3 708,24200
334,86500
Итого




14 064,32100
1 935,00000
11 124,72600
1 004,59500
Подпрограмма 2 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2016
2016
2016
31 559,24840
0,00000
16 436,87140
15 122,37700
Итого          




31 559,24840
0,00000
16 436,87140
15 122,37700


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 2.1. Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
МО «Город Пикалево» 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2016
2016
2016
28 891,99547
0,00000
16 436,87140
12 455,12407
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по сносу расселенных домов
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

2016
2016
2016
2 667,25293
0,00000
0,00000
2 667,25293


