

4

 1











от                      № 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 28 декабря 2016 года № 598 
«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» (далее - Программа) администрация постановляет: 
	Внести следующие изменения в постановление администрации 
от 28 декабря 2016 года  № 598 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (с изменениями):
	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 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в Паспорте муниципальной программы МО «Город Пикалево» «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

 В п.3 раздела 3 «Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» муниципальной программы:
- цифры «100 %» заменить цифрами «75 %»,
- слова «20 семей» заменить словами «15 семей».
	 Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования» в Паспорте Подпрограммы 1 «Жилье для молодежи» изложить в новой редакции согласно приложению 3.
	 Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в Паспорте Подпрограммы 1 «Жилье для молодежи» изложить в новой редакции согласно приложению 4.
	 В п.2 раздела 1 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» в Подпрограмме 1 «Жилье для молодежи»:

- цифры «100 %» заменить цифрами «75%»,
- слова «20 семей» заменить словами «15 семей».
	Приложение к муниципальной программе Таблица 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 5.
	 Приложение к муниципальной программе Таблица 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению 6.
	 Приложение к муниципальной программе Таблица 6 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 8.
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Заместитель главы администрации				                        Е.А. Соловьева


Разослано: ОУМИ-3, Соловьевой Е.А., ОЖКХ,ТиК, ОЭ, ОФ, ОУиО, Комитет по строительству ЛО, КСК БМР, ПЦБ, СМИ, РМНПА, дело.



Согласовано:
КСК БМР
Соловьева Е.А.
Король Н.И.
Золотинина А.Н.
Байловская Л.С.



Приложение 1 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от                           №

Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, 
в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования: 
28 383,6729 тыс. руб.,  
в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 19 708,0611 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 119,929 тыс. руб.; 
Областной бюджет – 10 614,05894 тыс. руб.;
Местный бюджет – 8 974,07316 тыс. руб., в том числе 4701,17616 тыс. руб. за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района;

- 2018 год – 4757,7748 тыс. руб. - местный бюджет;

- 2019 год – 3917,837 тыс. руб. - местный бюджет.











Приложение 2 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от                           №


Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
К концу 2019 года:
	Доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия к концу 2019 года составит 75 %.

Ликвидация аварийных домов.
	Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов


Приложение 3 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от                           №

Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, 
в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования: 
2 764,474 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 1 604,787 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 119,929 тыс. руб.; 
Областной бюджет – 1 221,561 тыс. руб.;
Местный бюджет – 263,297 тыс. руб. ; 
- 2018 год – 565,15000 тыс. руб. - местный бюджет;
- 2019 год – 594,53700 тыс. руб. - местный бюджет.


























Приложение 4 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от                           №



Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
К концу 2019 года:
1. Доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках реализации подпрограммы  к концу 2018 года составит 75 %.
2. Улучшение жилищных условий 15 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево».



ППриложение 5 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от                           №
Приложение к муниципальной программе
Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п
Наименование      
подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный  
за реализацию
Последствия нереализации
  основного мероприятия
Показатели   
муниципальной
   программы   
(подпрограммы) 





1.
Подпрограмма 1 
«Жилье для молодежи»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево»
Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 15 семей 

1.1.
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 
МО «Город Пикалево»
Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
Число семей, 
улучшивших жилищные условия, составит 15 семей 

1.1.1.
Мероприятие 1.1.1
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 
МО «Город Пикалево
Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Число семей, 
улучшивших жилищные условия, составит 8 семей 

1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.
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 
МО «Город Пикалево»
Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 7 семей, 

2.
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево»
Опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города
Количество снесенных домов составит 4 дома
2.1.
Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия по строительству жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево»
Отдел по управлению муниципальным имуществом


2.1.1.
Мероприятие 2.1.1
Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево»
Отдел по управлению муниципальным имуществом
Опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города
Количество расселенных домов – 4, жилой площади 1934,35 кв.м.
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2.
Снос расселенных домов
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево»
Опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города
Количество снесенных домов составит 4 дома
3.
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Увеличение доли многоквартирных домов, требующих проведения ремонта к общему объему жилищного фонда МО «Город Пикалево», опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города


3.1
Основное мероприятие 3.1.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Увеличение доли многоквартирных домов, требующих проведения ремонта к общему объему жилищного фонда МО «Город Пикалево», опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города


3.1.1
Мероприятие 3.1.1.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Увеличение доли многоквартирных домов, требующих проведения ремонта к общему объему жилищного фонда МО «Город Пикалево», опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города.


3.1.2.
Мероприятие 3.1.2.
Выполнение проекта усиления строительных конструкций жилого дома 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Невозможность проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № 50, по адресу: г. Пикалево, ул. Школьная.





Приложение 6 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от                           №
Приложение к муниципальной программе
Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п
Наименование показателя программы
Единица измерения
Значение показателя 



Базовый период 
(2016 год)
Первый год реализации
(2017 год)
Второй год реализации
(2018 год)
Третий год реализации
(2019 год)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»
1.
Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия.
Семей
2
6
7
7
2.
Снос аварийных домов.
ед.
2
2
2
-
Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»
1.
Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы 1. 
Семей
2
1
7
7
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
1.
Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия.
Семей
-
48
-
-
2.
Снос аварийных домов.
ед.
2
2
2
-
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
1.
Количество многоквартирных домов в которых проведен ремонт общего имущества 
ед.
-
8
8
8
2.
Выполнение проекта усиления строительных конструкций жилого дома
ед.
-
1
-
-




Приложение 7 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от                           №
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
2017
2019
2017
19708,06110
119,92900
10614,05894
8974,07316




2018
4757,7748


4757,7748




2019
3917,837


3917,837
Итого          




28383,67290
119,92900
10614,05894
17649,68496



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
2017
2019
2017
1604,78700
119,92900
1221,56100
263,29700




2018
565,15000


565,15000




2019
594,53700


594,53700
Итого          




2764,47400
119,92900
1221,56100
1422,98400
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
2017
2019
2017
1604,78700
119,92900
1221,56100
263,29700




2018
565,15000


565,15000




2019
594,53700


594,53700
Итого          




2764,47400
119,92900
1221,56100
1422,98400
Мероприятие 1.1.1. 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
2017
2019
2017
203,57700


203,57700




2018
214,36800


214,36800




2019
225,51500


225,51500
Итого




643,46000


643,46000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мероприятие 1.1.2. 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
2017
2019
2017
1401,21000
119,92900
1221,56100
59,72000




2018
350,78200


350,78200




2019
369,02200


369,02200
Итого




2121,01400
119,92900
1221,56100
779,52400
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
2017
2018
2017
15075,2741

9392,49794
5682,77616




2018
1 033,62480


1 033,62480
Итого          





16108,8989

9392,49794
6716,40096
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

2017
2017
2017
15075,2741

9392,49794
5682,77616




2018
1 033,62480


1 033,62480
Итого          





16108,8989

9392,49794
6716,40096
Мероприятие 2.1.1.
Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
МО «Город Пикалево»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

2017
2017
2017
14093,6741

9392,49794
4701,17616
Итого





14093,6741

9392,49794
4701,17616
Мероприятие 2.1.2. 
Снос расселенных домов
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
2017
2018
2017
981,60000


981,60000




2018
1 033,62480


1 033,62480
Итого 
         




2 015,22480


2 015,22480


Подпрограмма 3
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации, 
отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
2017
2019
2017
3028,00000


3028,00000




2018
3159,00000


3159,00000




2019
3323,30000


3323,30000
Итого 
         




9510,30000


9510,30000
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации, отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
2017
2019
2017
3028,00000


3028,00000




2018
3159,00000


3159,00000




2019
3323,30000


3323,30000
Итого 
         




9510,30000


9510,30000
Мероприятие 3.1.1 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации, отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
2017
2019
2017
3000,00000


3000,00000




2018
3159,00000


3159,00000




2019
3323,30000


3323,30000
Итого 
         




9482,30000


9482,30000
Мероприятие 3.1.2. Выполнение проекта усиления строительных конструкций жилого дома 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации, отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
2017
2017
2017
28,00000


28,00000
Итого          




9510,30000


9510,30000


