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от                                № 

Об утверждении муниципальной программы
«Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево»


Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево», утвержденным постановлением администрации 27 декабря 2013 года №606 ( в редакции постановления администрации от 15 января 2018 года №8) в целях устойчивого развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, администрация постановляет:
Утвердить муниципальную программу «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево МО «Город Пикалево», согласно приложению к настоящему постановлению.
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Город Пикалево».
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации					               Д.Н. Садовников

Разослано: ОУМИ-3, Соловьевой Е.А., ОЖКХ, ТиК, ОЭ, ОФ, сектор УиО, Комитет по строительству ЛО, КСК БМР, МКУ «Центр АХО», ПЦБ, СМИ, РМНПА, дело-2.


Согласовано:
КСК БМР
Е.А. Соловьева
С.В. Иванова
Н.И. Король 
И.Ю. Жолудева
С.Ф. Ромашева
О.А. Васильева


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от              № 
(приложение)

Муниципальная программа МО «Город Пикалево»
«Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево»»

ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Город Пикалево»
«Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево»

Полное наименование
Муниципальная программа «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево»
Ответственные исполнители муниципальной программы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее- Отдел по управлению муниципальным имуществом, администрация, МО «Город Пикалево», соответственно)
Соисполнители 
муниципальной программы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Участники 
муниципальной программы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации, отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации 
Подпрограммы 
муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью»;
Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
Цель муниципальной программы
Создание условий для эффективного управления собственностью, земельными ресурсами и развития градостроительной деятельности в МО «Город Пикалево» 
Задачи муниципальной программы
	Ликвидация аварийного жилищного и нежилого фонда.
	Обеспечение в полном объеме в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево» формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
	Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов.

Обеспечение выявления бесхозяйного имущества, регистрации прав и включения в реестр муниципального имущества, увеличение доходов от использования имущества, обеспечение сохранности, рационального и эффективного использования муниципального жилищного и нежилого фонда. 
Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства, формирование земельных участков для строительства коммерческой недвижимости. 
	Обеспечение документами территориального планирования, документами градостроительного зонирования, документами планировки территории.
Обеспечение строительства городского кладбища.
	Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в строительстве (приобретении) жилья.
Сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в период с 2019  по 2021 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансирования: 
34 863,85000 тыс. руб., в том числе:
- 2019 год – 11 034,75000 тыс. руб.;
- 2020 год – 11 540,95000 тыс. руб.;
- 2021 год – 12 288,15000 тыс. руб. ( в том числе 1800,00000 тыс. руб. – средства Бокситогорского муниципального района)
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
К концу 2021 года:
	Будет осуществлен снос 5 расселенных аварийных жилых домов и 3 аварийных зданий.
	Средства, необходимые для формирования фонда капитального ремонта в период до 2021 года в доле муниципального образования «Город Пикалево» будут сформированы в объеме, не менее 8234,11000 тыс.руб.
	Количество проведенных технических обследований общего имущества многоквартирных домов и  жилых помещений, в которых проживают инвалиды, составит не менее 6 ед.
	Количество поставленных  на кадастровый учет и зарегистрированных  в муниципальную собственность объектов составит не менее 30 ед.; количество объектов, по которым будет определена рыночная стоимость, составит не менее 9 ед.; количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда составит не менее 6 ед.; обеспечение содержания 22 объектов муниципального жилищного и нежилого фонда.  
	Количество сформированных земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства, составит не менее 20 ед.; количество сформированных земельных участков с целью продажи на торгах права аренды для строительства коммерческой недвижимости  составит не менее 4 ед. 
	Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки – 1 проект. 
	Внесение изменений в генеральный план в части описания границ населенного пункта – 1 проект и постановка на кадастровый учет границы населенного пункта – 1 объект.
	Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон – 12 объектов.
	Разработка и утверждение документации по планировке территории - не менее 2 территорий.
	Регистрация нового городского кладбища: количество мест захоронения – не менее 5000.
	Количество молодых граждан (молодых семей),  улучшивших свои жилищные условия составит не менее 21 сем.



1. Общая характеристика, основные проблемы 
и прогноз развития сферы муниципальной программы.

Муниципальное имущество предназначено для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления МО «Город Пикалево». 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» (далее - Отдел)  осуществляет исполнение полномочий собственника имущества МО «Город Пикалево» по решению вопросов местного значения. Структура и состав муниципального имущества МО «Город Пикалево» включают в себя: нежилые/жилые помещения, нежилые здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, земельные участки, иное движимое и недвижимое имущество.  
Объем жилищного фонда в МО «Город Пикалево» по состоянию 
на 1 января 2018 года составляет 540,7 тыс. кв.м. Количество многоквартирных жилых домов - 213 ед.,  индивидуальных жилых домов - 646 ед.
Средняя обеспеченность населения площадью жилья составляет 26,5 кв.м. на человека. 
Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья для всего населения. Молодые семьи, как правило, не могут получить доступ на рынок жилья без поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос для получения кредита. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Основными инструментами реализации государственной жилищной политики являются государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», государственная программа Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
С целью повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения граждан, проживающих на территории МО «Город Пикалево» реализовывались следующие жилищные подпрограммы муниципальной программы:
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

В рамках реализации подпрограммы в период с 2008 по 2018 годы смогли улучшить жилищные условия 480 семей. Построено 20 многоквартирных жилых домов общей площадью 22 604,4 кв.м. 
	«Жилье для молодежи», «Обеспечение жильем молодых семей». 

В период действия подпрограмм с 2011 по 2018 годы улучшили жилищные условия 23 молодых семей (81 человек).
Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Аварийные жилые дома и нежилые здания и расселенные дома нарушают архитектурный облик города. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос расселенных домов и нежилых аварийных зданий является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения.
С целью приведения жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» в соответствие установленным санитарным и техническим требованиям, обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, проживающих на территории МО «Город Пикалево», проводится капитальный ремонт многоквартирных домов. Для этих целей формируется фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, в объеме и в сроки, предусмотренные региональной программой капитального ремонта. 
С целью формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов необходимо своевременно производить перечисление взносов в доле помещений находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», (по состоянию на декабрь 2018 года учитывается 40684 кв.м. жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах) . 
Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере - повышение доступности жилья, создание комфортной городской среды для человека. Актуальной задачей является обеспечение приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов.
Управление и распоряжение муниципальным земельными ресурсами и имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации МО «Город Пикалево» по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения города. Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации функций (полномочий) исполнительных органов власти местного самоуправления, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу. Актуальными задачами в сфере управления муниципальным имуществом являются - выявление бесхозяйного имущества, вовлечение его в экономику; увеличение доходов от использования имущества; обеспечение сохранности муниципального жилищного и нежилого фонда, рациональное расходование средств на содержание муниципального жилищного и нежилого фонда; проведение ремонтно-восстановительных работ в муниципальном жилищном и нежилом фонде, с целью последующего предоставления. 
В МО «Город Пикалево» имеется высокая потребность в формировании земельных участков для строительства. В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 14 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно состоит более 29 семей, проживающих на территории  МО «Город Пикалево». С целью обеспечения многодетных семей  и других категорий граждан земельными участками для строительства,  администрация осуществляет  формирование  и резервирование таких участков для предоставления в собственность бесплатно.  С целью увеличения доходов бюджета формируются земельные участки для строительства коммерческой недвижимости, которые возможно реализовать посредством проведения торгов. 
На 2019 год утвержден список из 9 молодых граждан (молодых семей) изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», а также список из 1 молодой семьи, изъявившей желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты в 2019 году в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Администрация подтвердила обязательство по софинансированию предоставления социальной выплаты в размере 5% от расчетной стоимости жилых помещений на каждого участника мероприятий по улучшению жилищных условий.
Для дальнейшего развития территории муниципального образования «Город Пикалево», реализации прав физических и юридических лиц при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства необходимо обеспечение территории МО «Город Пикалево» актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствии с основными принципами законодательства в градостроительной деятельности. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Разработка муниципальной программы МО «Город Пикалево» «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» (далее - Программа) обусловлена необходимостью решения основных проблем и задач:
-  Ликвидация аварийного жилищного и нежилого фонда;
- Обеспечение в полном объеме в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево» формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов;
-  Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов;
- Обеспечение выявления бесхозяйного имущества, регистрации прав и включения в реестр муниципального имущества, увеличение доходов от использования имущества,  обеспечение сохранности, рационального и эффективного использования муниципального жилищного и нежилого фонда; проведение ремонтно-восстановительных работ в муниципальном жилищном и нежилом фонде, с целью последующего предоставления;
- Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства, формирование земельных участков для строительства коммерческой недвижимости;
- Обеспечение документами территориального планирования, документами градостроительного зонирования, документами по планировке территории;
- Обеспечение строительства городского кладбища;
- Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в строительстве (приобретении) жилья.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд и нежилые здания на территории МО «Город Пикалево», продолжится формирование фонда капитального ремонта путем перечисления взносов на капитальный ремонт в части муниципального фонда, будет проведено обследование жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества МО Город Пикалево», необходимого в процессе исполнения органами местного самоуправления своих функций, а также позволит вовлечь в оборот не оформленное имущество, земельные участки путем проведения аукционов, обеспечит исполнение Федерального закона от 14 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», сократится количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  На территории МО «Город Пикалево будут сформированы и утверждены документы территориального планирования, будет построено новое место захоронения. 

Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики 
в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетные направления в жилищной сфере определены в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной законом Ленинградской области от 08 августа 2016 года № 76-оз, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2016 года № 64. 
Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере - повышение доступности жилья, создание комфортной городской среды для человека.
Приоритетами в жилищной сфере являются:
- Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Муниципальной программой предусмотрена поддержка молодых граждан (молодых семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Формы поддержки молодых граждан (молодых семей) - предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
- Снижение объемов аварийного жилищного фонда на территории 
МО «Город Пикалево».
Важное направление, позволяющее обеспечить комфортные условия проживания граждан на территории МО «Город Пикалево» – снижение доли аварийного жилищного фонда.
- Приведение жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» в соответствие установленным санитарным и техническим требованиям.
С целью приведения жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» в соответствие установленным санитарным и техническим требованиям, обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, проживающих на территории МО «Город Пикалево», проводится капитальный ремонт многоквартирных домов. Для этих целей формируется фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, в объеме и в сроки, предусмотренные региональной программой капитального ремонта. 
Приоритетные цели в сфере градостроительства определены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р (ред. от 16.06.2018) «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».
Приоритетами в градостроительной сфере являются: обеспечение документами территориального планирования, документами градостроительного зонирования, документами по планировке территории. Муниципальной программой предусмотрено внесение изменений в документы по градостроительной деятельности с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством, а также в случае поступлений предложений от заинтересованных лиц в генеральный план МО «Город Пикалево», в Правила землепользования и застройки, разработка документации по планировке территории, постановка на кадастровый учет границ населенного пункта, границ территориальных зон в целях дальнейшего развития территории муниципального образования, строительство нового городского кладбища.
Муниципальная программа разработана на основании  Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (ред. от 20.11.2018); распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р «Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов российской федерации» (ред. от 16.06.2018), Областного закона Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз (ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,  Областного закона Ленинградской области от 14 октября 2008 года №105-оз « О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».



Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы.

Цель реализации муниципальной программы – создание условий для эффективного управления собственностью, земельными ресурсами, обеспечение устойчивого развития территории, реализация прав физических и юридических лиц при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в МО «Город Пикалево». 
На достижение цели муниципальной программы направлено решение следующих задач: 
	ликвидация аварийного жилищного и нежилого фонда;
	обеспечение в полном объеме в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево» формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов;
	проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности; 
	обеспечение выявления бесхозяйного имущества, регистрации прав и включения в реестр муниципального имущества, увеличение доходов от использования имущества, обеспечение сохранности, рационального и эффективного использования муниципального жилищного и нежилого фонда.
	обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства; 
	разработка и утверждение документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, документов по планировке территории.
	обеспечение строительства городского кладбища;
	оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в строительстве (приобретении) жилья.  


Муниципальная программа реализуется в  2019 - 2021 годах.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 


К концу 2021 года:
- Будет осуществлен снос 5 расселенных аварийных жилых домов и 3 аварийных зданий.
- Средства, необходимые для формирования фонда капитального ремонта в период до 2021 года в доле муниципального образования «Город Пикалево» будут сформированы в объеме, не менее 8234,11000 тыс.руб.
- Количество проведенных технических обследований общего имущества многоквартирных домов и  жилых помещений, в которых проживают инвалиды, составит не менее 6 ед.
- Количество поставленных  на кадастровый учет и зарегистрированных  в муниципальную собственность объектов составит не менее 30 ед.; количество объектов, по которым будет определена рыночная стоимость, составит не менее 9 ед.; количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда составит не менее 6 ед.; обеспечение содержания 22 объектов муниципального жилищного и нежилого фонда.  
- Количество сформированных земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства, составит не менее 20 ед.; количество сформированных земельных участков с целью продажи на торгах права аренды для строительства коммерческой недвижимости  составит не менее 4 ед. 
- Регистрация нового места захоронения.
- Количество молодых граждан (молодых семей),  улучшивших свои жилищные условия составит не менее 21 семьи.
- Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки – 1 проект. 
- Внесение изменений в генеральный план, в том числе в части описания границ населенного пункта – 1 объект; 
- Постановка на кадастровый учет границы населенного пункта – 1 объект.
- Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон – 12 объектов.
- Разработка и утверждение документации по планировке территории - не менее 2 территорий.


Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью»

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Участники подпрограммы 1
Администрация МО «Город Пикалево», Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации, граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде на территории МО «Город Пикалево»
Цель подпрограммы 1
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан на территории МО «Город Пикалево», сохранение архитектурного облика города, снижение доли аварийного жилья
Задачи подпрограммы 1
1. Снос аварийных жилых домов и аварийного нежилого фонда.
2. Обеспечение в полном объеме в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево» формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности;
4. Обеспечение выявления бесхозяйного имущества, регистрации прав и включения в реестр муниципального имущества, увеличение доходов от использования имущества, рационального использования муниципального жилищного и нежилого фонда. 
5. Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства, формирование земельных участков для строительства коммерческой недвижимости. 
Сроки реализации подпрограммы 1
2019 – 2021 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 - всего, 
в том числе по годам реализации
Общий объем финансирования: 
18 746,95000 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
- 2019 год – 6 598,55000 тыс. руб.;
- 2020 год – 5 559,05000 тыс. руб.;
- 2021 год – 6 589,35000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
	Снос 5 расселенных аварийных жилых домов и 3 аварийных зданий.
	Формирование фонда капитального ремонта  в доле муниципального образования «Город Пикалево».
	Проведение технического обследования общего имущества многоквартирных домов и 6 жилых помещений, в которых проживают инвалиды.
	Постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на 30 объектов; оценка рыночной стоимости 9 объектов; обеспечение содержания 22 объектов муниципального жилищного и нежилого фонда, ремонт 6 помещений муниципального жилищного фонда.  
	Предоставление отдельным категориям граждан 20 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, продажа права аренды  4 земельных участков для строительства коммерческой недвижимости. 






1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» подпрограммы 1  «Управление муниципальной собственностью» включает в себя следующие мероприятия:
- Мероприятие 1.1.1.  « Снос расселенных домов (переселение граждан из аварийного жилищного фонда)». В рамках мероприятия в первый год реализации необходимо осуществить перенос газопровода низкого давления, проходящего по наружным стенам аварийного многоквартирного дома по адресу: г.Пикалево, пер.Учебный д.2.
- Мероприятие 1.1.2. « Снос аварийных зданий». 
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»:
- снос 5 расселенных аварийных жилых домов;
- снос 3 аварийных зданий. 
Следствием не реализации основного мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» подпрограммы 1 будет являться увеличение доли аварийного жилья к общему объему жилищного фонда МО «Город Пикалево», опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города.
	Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

- Мероприятие 1.2.1. «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов»;
- Мероприятие 1.2.2. «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды».
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов: 
	формирование фонда капитального ремонта  в доле муниципального образования «Город Пикалево»;
	определение необходимости (отсутствия необходимости) приспособления 6 жилых помещений инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

Следствием не реализации основного мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов подпрограммы 1 будет являться увеличение доли многоквартирных домов, требующих проведения ремонта к общему объему жилищного фонда МО «Город Пикалево», нарушение архитектурного облика города, отсутствие доступной среды для инвалидов.
1.3. Основное мероприятие 1.3. « Управление муниципальным имуществом» подпрограммы 1«Управление муниципальной собственностью» включает в себя реализацию следующих мероприятий:
- Мероприятие 1.3.1. «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью»;
- Мероприятие 1.3.2. «Землеустройство и землепользование». 
Следствием не реализации основного мероприятия по управлению муниципальным имуществом подпрограммы 1 будет являться не достижение запланированного роста доходов от сдачи в аренду имущества и земельных участков, увеличение доли муниципального жилищного и нежилого фонда, требующего проведения ремонта к общему объему муниципального фонда МО «Город Пикалево», отсутствие сформированных земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, 



Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»

Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Участники подпрограммы 2
Администрация МО «Город Пикалево», Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации, физические и юридические лица, планирующие строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в МО «Город Пикалево», жители г. Пикалево
Цель подпрограммы 2
обеспечение устойчивого развития территории, реализация прав физических и юридических лиц при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в МО «Город Пикалево»
Задача подпрограммы 2
1.Обеспечение документами территориального планирования, документами градостроительного зонирования, документами по планировке территории.
2.Обеспечение строительства городского кладбища.

Сроки реализации подпрограммы 2
2019 – 2021 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 - всего, 
в том числе по годам реализации
Общий объем финансирования: 
14 200,50000 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
- 2019 год – 3 693,00000 тыс. руб.;
- 2020 год – 5 145,30000 тыс. руб.;
- 2021 год – 5 362,20000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
	Формирование и утверждение документов территориального планирования.
	Регистрация нового места захоронения.





 Характеристика основного мероприятия подпрограммы 2 

1.1.	Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение документами территориального планирования» подпрограммы 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность» включает в себя:
- Мероприятие 2.1.1. «Разработка проекта внесения изменений в «Правила землепользования и застройки МО «Город Пикалево». 
- Мероприятие 2.1.2. «Постановка на кадастровый учет территориальных зон».
- Мероприятие 2.1.3. «Внесение изменений в генеральный план МО «Город Пикалево». В рамках мероприятия в первый год реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в Генеральный план МО «Город Пикалево» в части описания границ населенного пункта для дальнейшей постановки их на кадастровый учет, а также в период реализации муниципальной программы своевременно вносить изменения при поступлении предложений от заинтересованных лиц и в целях осуществления строительства и реконструкции объектов капитального строительства местного, регионального, федерального значений.
- Мероприятие 2.1.4. «Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта». Мероприятие выполняется после выполнения мероприятия 2.2.1.
- Мероприятие 2.1.5. «Обеспечение документацией по планировке территории».
В рамках основного мероприятия в первый год реализации муниципальной программы необходимо разработать и утвердить актуализированную редакцию Правил землепользования и застройки применительно ко всей территории муниципального образования «Город Пикалево». Поставить на кадастровый учет границы территориальных зон. В течение периода реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в Генеральный план в части описания границ населенного пункта, а также при поступлении предложений от заинтересованных лиц и в целях осуществления строительства и реконструкции объектов капитального строительства местного, регионального, федерального значений необходимо своевременно вносить изменения в Генеральный план МО «Город Пикалево», Правила землепользования и застройки. Разработка и утверждение документации по планировке территории планируется на второй-третий год реализации муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:  
- приведение документов в области градостроительства в соответствие с законодательством.
- реализация прав физических и юридических лиц при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в МО «Город Пикалево»;
- упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности МО «Город Пикалево»;
- формирование привлекательного архитектурного облика г. Пикалево.
1.4.	Основное мероприятие 2.4. «Строительство городского кладбища»
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
- регистрация нового городского кладбища, образование новых мест захоронения.
Следствием не реализации основного мероприятия 2.4. будет дефицит мест захоронения в связи с тем, что емкость старого кладбища практически исчерпана.
Выполнение мероприятия планируется на второй-третий год реализации муниципальной программы.



Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Участники подпрограммы 3
Молодые граждане (молодые семьи), проживающие на территории МО «Город Пикалево», признанные в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях
Цель подпрограммы 3
Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым гражданам (молодым семьям), признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачи подпрограммы 3
Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в строительстве (приобретении) жилья.
Соки реализации подпрограммы 3
2019 - 2021 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 - всего, 
в том числе по годам реализации
Общий объем финансирования:
1916,40000 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
- 2019 год – 743,20000 тыс. руб.;
- 2020 год – 836,60000 тыс. руб.;
- 2021 год – 336,60000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
Улучшение жилищных условий 21 молодых граждан (молодых семей), проживающих на территории МО «Город Пикалево», нуждающихся в улучшении жилищных условий.










Характеристика основного мероприятия подпрограммы 3

Основное мероприятие 3.1. «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья подпрограммы 1 включает в себя реализацию следующих мероприятий:
- Мероприятие 3.1.1. «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
- Мероприятие 3.1.2. «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».
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1: 
	улучшение жилищных условий 21 молодых граждан (молодых семей), проживающих на территории МО «Город Пикалево. 

Следствием не реализации основных мероприятий подпрограммы будет являться рост социальной напряженности, увеличение числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
25
Приложение к муниципальной программе
Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п
Наименование      
подпрограммы, основного мероприятия

Показатели   
муниципальной
   программы   
(подпрограммы) 
Задачи муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
1.
Подпрограмма 1 
«Управление муниципальной собственностью»

Снос аварийных жилых домов и аварийного нежилого фонда.
Обеспечение в полном объеме в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево» формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности;
Обеспечение выявления бесхозяйного имущества, регистрации прав и включения в реестр муниципального имущества, увеличение доходов от использования имущества, рационального использования муниципального жилищного и нежилого фонда. 
Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства.

1.1.
Основное мероприятие 1.1.
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» 
Количество снесенных расселенных аварийных домов
Количество снесенных аварийных зданий

1.1.1.
Мероприятие 1.1.1.
«Снос расселенных домов (переселение граждан из аварийного жилищного фонда)»
Количество снесенных расселенных аварийных домов

1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.
Снос аварийных зданий
Количество снесенных аварийных зданий

1.2.
Основное мероприятие 1.2. 
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
Объем формирования фонда капитального ремонта общего имущества в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево»  
Количество жилых помещений, в которых проведено обследование

	1.

 Мероприятие 1.2.1 
«Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов»
Объем формирования фонда капитального ремонта общего имущества в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево»  

	

Мероприятие 1.2.2. 
«Техническое обследование муниципального имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды»
Количество жилых помещений, в которых проведено обследование от запланированного объема

1.3
Основное мероприятие 1.3. 
«Управление муниципальным имуществом»
Количество поставленных на кадастровый учет объектов муниципальной собственности, количество отчетов об оценке рыночной стоимости объектов, доля выполнения обязательств по содержанию объектов муниципального жилищного и нежилого фонда, количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда
Количество предоставленных земельных участков 

1.3.1.
Мероприятие 1.3.1.
«Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью»
Количество поставленных на кадастровый учет объектов муниципальной собственности, количество отчетов об оценке рыночной стоимости объектов, доля выполнения обязательств по содержанию объектов муниципального жилищного и нежилого фонда, количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда

1.3.2.
Мероприятие 1.3.2.
«Землеустройство и землепользование»
Количество предоставленных земельных участков 

2.
Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»

Обеспечение документами территориального планирования. градостроительного зонирования, документацией по планировке территории. Обеспечение строительства городского кладбища.

2.1.
Основное мероприятие 2.1.
«Обеспечение документами территориального планирования»


2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. «Разработка проекта внесения изменений в «Правила землепользования и застройки МО «Город Пикалево».

Разработка и утверждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки – не менее 1 проекта.

2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. «Постановка на кадастровый учет территориальных зон»
Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон – 12 объектов.

2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. «Внесение изменений в генеральный план МО «Город Пикалево»

Внесение изменений в генеральный план, в том числе в части описания границ населенного пункта – не менее 1 проекта.

2.1.4.
Мероприятие 2.1.4. «Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта»
Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта – 1 объект.

2.1.5.
Мероприятие 2.1.5. «Обеспечение документацией по планировке территории»
Разработка проектов планировки (межевания) территории – не менее 2 проектов.

2.2.
Мероприятие 2.2.
«Строительство городского кладбища»
Количество новых мест захоронения не менее 5000 


3.
Подпрограмма 3 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья»
Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные условия   
Улучшение жилищных условий 21 молодых граждан (молодых семей), проживающих на территории МО «Город Пикалево», нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3.1.1
Мероприятие 3.1.1.
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»
Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные условия   

3.1.2
Мероприятие 3.1.2.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»
Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные условия   



 Таблица 2

№ п/п
Показатель (индикатор) 
(наименование)
Единица измерения
Значение показателей (индикаторов)



Базовый период
(2018 год)
Первый год реализации
(2019 год)
Второй год реализации
(2020 год)
Третий год реализации
(2021 год)
Удельный вес подпрограммы (показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа 
«Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево»
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью»
1.
Количество снесенных расселенных домов и аварийных зданий
плановое значение
ед.
5
1
-
4



фактическое значение
ед.
5




2.
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов
плановое значение
тыс.руб.
222
3363,15000
2485,11000
2385,85000



фактическое значение
тыс.руб..





3.
Количество жилых помещений, в которых проведено обследование
плановое значение
ед.
2
2
2
2



фактическое значение
ед.







фактическое значение
ед.





4.
Количество поставленных на кадастровый учет объектов муниципальной собственности объектов
плановое значение
ед
7
10
10
10



фактическое значение
ед





5. 
Количество отчетов о  рыночной стоимости объектов
плановое значение
ед
4
3
3
3



фактическое значение
ед





6
Выполнение обязательств по содержанию объектов муниципального жилищного и нежилого фонда
плановое значение
тыс.руб.
1261,99100
1524,82000
1554,82000
1554,82000



фактическое значение
тыс.руб.












7
Количество жилых помещений, в которых выполнен косметический ремонт
плановое значение
ед.
2
2
2
2



фактическое значение
ед.






8
Количество предоставленных земельных участков
плановое значение
ед.

10
7
7



фактическое значение
ед.






Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность» 
1.
Количество разработанных и утвержденных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории
плановое значение
проект
-
2
1
1



фактическое значение
проект





2.
Количество объектов, поставленных на кадастровый учет
плановое значение
ед.
-
12
1
-



фактическое значение
ед.





2.
Количество зарегистрированных новых мест захоронения
плановое значение
ед.
-
-
-
5000



фактическое значение
ед.





Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
1.
Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные условия.
плановое значение
семей
-
7
7
7



фактическое значение
семей
2





Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации 
и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ п/п
Наименование
Показателя
Ед.
измере-ния
Определение
показателя
Времен-ные 
характе-ристики
Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения
Метод сбора и индекс формы отчетности
Объект 
наблюдения
Охват совокуп-ности
Ответственный за сбор данных по показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Количество снесенных расселенных аварийных домов и аварийных зданий
ед.
По фактическим данным
Ежегодно
Данные формируются на основе отчета ОУМИ
Периодическая отчетность
аварийные дома
Сплошное наблюдение
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
2.
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
ед.
По фактическим данным
Ежегодно
Данные формируются на основе отчета ОУМИ
Периодическая отчетность
Фонд капитального ремонта  
Сплошное наблюдение
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
3.
Количество жилых помещений, в которых проведено обследование.
ед.
По фактическим данным
Ежегодно
Данные формируются на основе отчета ОЖКХ, Т и К
Периодическая отчетность
Жилые помещения, в которых проведено обследование
Сплошное наблюдение
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
4.
Количество утвержденной документации
ед.
По фактическим данным
Ежегодно
Данные формируются на основе отчета ОЖКХ, Т и К
Периодическая отчетность
Документация в сфере градостроительной деятельности
Сплошное наблюдение	
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации

Таблица 4

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения правового акта
Наименование разработчика
Ожидаемые сроки принятия (квартал, год)
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью»
1.1.
Основное мероприятие 1.1.
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. 
«Снос расселенных домов (переселение граждан из аварийного жилищного фонда)»

Постановление администрации
О проведении открытого аукциона на выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации






1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.«Снос аварийных зданий»










1.2.
Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов»

Договор
О формировании фонда капитального ремонта и организации проведения капитального ремонта № 1.10 от 01 декабря 2014 года
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Ежемесячно
1
2
3
4
5
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды»

Муниципальный контракт 
На выполнение технического обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений, в которых проживают инвалиды
Отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
2019 год 





1.3.
Основное мероприятие 1.3. «Управление муниципальным имуществом»
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью»










1.3.2.
Мероприятие 1.3.2 «Землеустройство и землепользование»










2.
Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»

2.1.
Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по строительству, архитектуре и градостроительной деятельности»
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1 «Разработка проекта внесения изменений в «Правила землепользования и застройки МО «Город Пикалево»

Распоряжение администрации
О проведении открытого аукциона на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки применительно к частям территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
Отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
3 квартал 2019 года
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. «Постановка на кадастровый учет территориальных зон»

Муниципальный контракт
На выполнение кадастровых работ
Отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
2019 год
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. «Внесение изменений в генеральный план МО «Город Пикалево»


Муниципальный контракт
На разработку проекта внесения изменений в генеральный план
Отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
2019 год
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4. «Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта»

Муниципальный контракт
На выполнение кадастровых работ
Отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
2020 год
2.1.5.
Мероприятие 2.1.5. «Обеспечение документацией по планировке территории»

Муниципальный контракт
На разработку документации по планировке территории
Отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
2020-2021 год
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2 "Строительство мест захоронения"

Муниципальный контракт
На строительство городского кладбища
Отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
2021 год
3. 
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
3.1.
Основное мероприятие 3.1 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья»
3.1.1
Мероприятие 3.1.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Постановление администрации
Утверждение списка молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Август текущего года

Постановление администрации
Утверждение списка претендентов на получение социальной выплаты
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
2 квартал текущего года
3.1.2
Мероприятие 3.1.2 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"

Постановление администрации
Утверждение списка молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
май текущего года








                                           Таблица 5


План реализации муниципальной программы



Наименование  
муниципальной  программы,   
 подпрограммы,  
   основного   
 мероприятия, проекта

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



Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет Ленинградской области
Местный бюджет


Прочие источники финансирования (БМР)

1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

2019
11 034,75000
0,00000
0,00000
11 034,75000
0,00000



2020
11 540,95000
0,00000
0,00000
11 540,95000
0,00000



2021

12 288,15000

0,00000
0,00000

10 488,15000

1 800,00000


Итого          


34 863,85000

0,00000
0,00000

33 063,85000

1 800,00000

Подпрограмма 1
«Управление муниципальной собственностью»

2019
6 598,55000
0,00000
0,00000
6 598,55000
0,00000


2020
5 559,05000
0,00000
0,00000
5 559,05000
0,00000


2021
6 589,35000
0,00000
0,00000
6 589,35000
0,00000
Итого          


18 746,95000
0,00000
0,00000
18 746,95000
0,00000


1
2
3
4
5
6
7
8
Основное мероприятие 1.1.
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»

2019
936,00000
0,00000
0,00000
936,00000
0,00000


2020
742,44000
0,00000
0,00000
742,44000
0,00000


2021
1 872,00000
0,00000
0,00000
1 872,00000
0,00000
Итого


3 550,44000
0,00000
0,00000
3 550,44000
0,00000
Мероприятие 1.1.1. «Снос расселенных домов (переселение граждан из аварийного жилищного фонда)»

2019
936,00000
0,00000
0,00000
936,00000
0,00000


2020
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000


2021
1 872,00000
0,00000
0,00000
1 872,00000
0,00000
Итого


2 808,00000
0,00000
0,00000
2 808,00000
0,00000
Мероприятие 1.1.2. «Снос аварийных зданий»

2019
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000


2020
742,44000
0,00000
0,00000
742,44000
0,00000


2021
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Итого


742,44000
0,00000
0,00000
742,44000
0,00000
Основное мероприятие 1.2  «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

2019
3 415,85000
0,00000
0,00000
3 415,85000
0,00000


2020
2 539,91000
0,00000
0,00000
2 539,91000
0,00000


2021
2 440,65000
0,00000
0,00000
2 440,65000
0,00000
Итого       


8 396,41000
0,00000
0,00000
8 396,41000
0,00000
Мероприятие 1.2.1 «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов»

2019
3 363,15000
0,00000
0,00000
3 363,15000
0,00000


2020
2 485,11000
0,00000
0,00000
2 485,11000
0,00000


2021
2 385,85000
0,00000
0,00000
2 385,85000
0,00000
Итого       


8 234,11000
0,00000
0,00000
8 234,11000
0,00000
Мероприятие 1.2.2 «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды»

2019
52,70000
0,00000
0,00000
52,70000
0,00000


2020
54,80000
0,00000
0,00000
54,80000
0,00000


2021
54,80000
0,00000
0,00000
54,80000
0,00000
Итого         


162,30000
0,00000
0,00000
162,30000
0,00000
Основное мероприятие 1.3 «Управление муниципальным имуществом»

2019
2 246,70000
0,00000
0,00000
2 246,70000
0,00000


2020
2 276,70000
0,00000
0,00000
2 276,70000
0,00000


2021
2 276,70000
0,00000
0,00000
2 276,70000
0,00000
Итого


6 800,10000
0,00000
0,00000
6 800,10000
0,00000
Мероприятие 1.3.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью»

2019
2 146,70000
0,00000
0,00000
2 146,70000
0,00000


2020
2 176,70000
0,00000
0,00000
2 176,70000
0,00000


2021
2 176,70000
0,00000
0,00000
2 176,70000
0,00000
Итого         


6 500,10000
0,00000
0,00000
6 500,10000
0,00000
Мероприятие 1.3.2 «Землеустройство и землепользование»


2019
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000


2020
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000


2021
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
Итого         


300,00000
0,00000
0,00000
300,00000
0,00000
Подпрограмма  2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»

2019
3 693,00000
0,00000
0,00000
3 693,00000
0,00000


2020
5 145,30000
0,00000
0,00000
5 145,30000
0,00000


2021
5 362,20000
0,00000
0,00000
3 562,20000
1 800,00000
Итого         


14 200,50000
0,00000
0,00000
12 400,50000
1 800,00000
Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по строительству, архитектуре и градостроительной деятельности»

2019
3 693,00000
0,00000
0,00000
3 693,00000
0,00000


2020
5 145,30000
0,00000
0,00000
5 145,30000
0,00000


2021
5 362,20000
0,00000
0,00000
3 562,20000
1 800,00000
Итого        


14 200,50000
0,00000
0,00000
12 400,50000
1 800,00000
Мероприятие 2.1.1 «Обеспечение документами территориального планирования»

2019
3 693,00000
0,00000
0,00000
3 693,00000
0,00000


2020
2 915,00000
0,00000
0,00000
2 915,00000
0,00000


2021
2 653,00000
0,00000
0,00000
853,00000
1 800,00000
Итого        


9 261,00000
0,00000
0,00000
7 461,00000
1 800,00000
Мероприятие 2.1.2 «Строительство мест захоронения»

2019
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000


2020
2 230,30000
0,00000
0,00000
2 230,30000
0,00000


2021
2 709,20000
0,00000
0,00000
2 709,20000
0,00000
Итого        


4 939,50000
0,00000
0,00000
4 939,50000
0,00000
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

2019
743,20000
0,00000
0,00000
743,20000
0,00000


2020
836,60000
0,00000
0,00000
836,60000
0,00000


2021
336,60000
0,00000
0,00000
336,60000
0,00000
Итого        


1916,40000
0,00000
0,00000
1916,40000
0,00000
Основное мероприятие 3.1 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья»

2019
743,20000
0,00000
0,00000
743,20000
0,00000


2020
836,60000
0,00000
0,00000
836,60000
0,00000


2021
336,60000
0,00000
0,00000
336,60000
0,00000
Итого        


1 916,40000
0,00000
0,00000
1 916,40000
0,00000
Мероприятие 3.1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

2019
277,20000
0,00000
0,00000
277,20000
0,00000


2020
336,60000
0,00000
0,00000
336,60000
0,00000


2021

336,60000
0,00000
0,00000
336,60000
0,00000
Итого        


950,40000
0,00000
0,00000
950,40000
0,00000
Мероприятие 3.1.2 «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»

2019
466,00000
0,00000
0,00000
466,00000
0,00000


2020
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
0,00000


2021

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Итого        


966,00000
0,00000
0,00000
966,00000
0,00000



