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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2012 года № 247

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи на 2012 – 2015 годы»


В целях осуществления поддержки молодежи по обеспечению жильем, а так же на основании долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи» на 2012 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 31 января 2012 года № 25, администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Жилье для молодежи  на 2012 – 2015 годы», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации		  				                      С.В.Вебер 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 27.06. 2012 года № 247  
(приложение)















Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Жилье для молодежи" на 2012 – 2015 годы

ПАСПОРТ
Муниципальной долгосрочной целевой программы
"Жилье для молодежи" на 2012 – 2015 годы


Наименование
Программы
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Жилье для молодежи" на 2012-2015 годы (далее – Программа)
Цель Программы
Муниципальная и государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых граждан и членов их семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в администрации муниципального образования  «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Муниципальное образование) 
Основные задачи Программы
Предоставление субсидий:
для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Муниципальном образовании, в том числе молодым семьям;
       совершенствование механизма взаимодействия между органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления, кредитными и иными организациями, обеспечивающего для молодых граждан строительство (приобретение) жилья на доступных условиях
Объем финансовых ресурсов, запланированных по Про-грамме, с указанием  источников финансирования (в действующих ценах года реализации Программы)
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы – 11901505 рублей, в том числе:
Общая сумма расходов областного бюджета  Ленинградской области на предоставление субсидий 11010480 рублей, 
по годам:                                
  2012 год – 4136886 рублей,  
  2013 год – 2291198 рублей, 
  2014 год – 2291198 рублей,
  2015 год - 2291198 рублей,  
            
Общая сумма расходов бюджета муниципального образования на софинансирование социальных выплат – 891025 рублей, в том числе по годам:  
  2012 год – 318223 рублей,  
  2013 год – 190934 рублей,  
  2014 год – 190934рублей; 
  2015 год - 190934 рублей.  
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 2 молодых семьи 
В 2015 году - на 2 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 
Эффективность реализации Программы
Мероприятия Программы имеют преимущественно социальную направленность. 

Эффективность реализации мероприятий Программы будет осуществляться в зависимости от количества участников Программы, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета в соотношении к общему количеству семей, состоящих на учете нуждающихся в Муниципальном образовании.
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 –  104,0 кв. м, 
2014 год – 104,0 кв. м, 
2015 год – 104,0 кв.м,









Основания для разработки Программы
Конституция Российской Федерации (пункты 2 и 3 статьи  40);
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище на 2011-2015 годы»;
Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года № 209 "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области";
Областной закон Ленинградской области от 26.10.2005 года №89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
Постановление администрации муниципального образования от 12.08.2011 г. № 356 «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»
Разработчики
Программы
Администрация муниципального образования 
           
Срок разработки 
Программы
 2012 год
Стоимость разработки Программы
Без финансовых затрат
Представитель заказчика Программы
Администрация Муниципального образования 

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя Программы
Соловьева Екатерина Анатольевна – заместитель главы администрации Муниципального образования, 8 813 66 40300


Участники мероприятий Программы
Правительство Ленинградской области;  
Администрация Муниципального образования
Молодые граждане и молодые семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Муниципального образования - участники федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы; 
Система управления и контроль за выполнением Программы
Управление Программой и общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации муниципального образования.
Контроль за финансированием мероприятий Программы осуществляет отдел финансов администрации муниципального образования.
Контроль за выполнением мероприятий Программы и целевым      использованием финансовых средств осуществляется руководителем Программы, отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования, отделом финансов администрации муниципального образования, комитетом по строительству Ленинградской области.
Ежеквартально и по итогам года до 1 марта года, следующего за отчетным в комитет по строительству предоставляется отчет о реализации мероприятий Программы.


1. Содержание проблемы и обоснование
ее программного решения

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем молодежной политики в Ленинградской области и в Муниципальном образовании. 
Создание эффективных механизмов обеспечения жильем молодежи (молодых граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов) является особенно актуальным.
Как показывают результаты социологических опросов, среди причин, по которым молодые семьи не желают иметь детей, на первом месте стоит отсутствие перспектив на улучшение жилищных условий. 
Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие и на другие аспекты социального состояния молодежной среды, в том числе здоровье, образование, правонарушения и др. 
Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание  органами  государственной власти и органами  местного самоуправления условий для реализации гражданами права на жилище путем использования бюджетных средств и иных  не запрещенных законом источников денежных средств для  предоставления в установленном порядке социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений.
Государственная и муниципальная поддержка молодежи в рамках реализации мероприятий Программы содействует решению жилищной проблемы молодежи на территории Муниципального образования, что в свою очередь создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволяет сформировать экономически активный слой населения. 

2. Цель и основные задачи Программы

2.1. Целью Программы является создание условий для реализации конституционных прав на жилище молодыми гражданами и членами их семей, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Муниципального образования.
2.2. Основными задачами Программы являются:
предоставление субсидий  для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании, в том числе молодым семьям; 
совершенствование механизма взаимодействия между органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления, кредитными и иными организациями, обеспечивающего для молодых граждан строительство (приобретение) жилья на доступных условиях.

3. Финансирование мероприятий Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бластного бюджета Ленинградской области, бюджета Муниципального образования, собственных и заемных средств граждан. 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы – 11901505 рублей, в том числе:
Общая сумма расходов областного бюджета  Ленинградской области на предоставление субсидий 11010480 рублей, 
по годам:
  2012 год – 4136886 рублей,  
  2013 год – 2291198 рублей, 
  2014 год – 2291198 рублей,
  2015 год - 2291198 рублей,  

Общая сумма расходов бюджета муниципального образования на софинансирование социальных выплат – 891025 рублей, в том числе по годам:
	  2012 год – 318223 рублей,
  2013 год – 190934 рублей,
  2014 год – 190934рублей; 
  2015 год - 190934 рублей.

4. Исполнители и участники Программы

Исполнителями Программы являются: 
Правительство Ленинградской области;  
Администрация Муниципального образования;
Молодые граждане и молодые семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Муниципального образования - участники федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы;
Участником мероприятия Программы по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (далее – мероприятие Программы, социальные выплаты) могут быть:
1) молодой гражданин, под которым понимается гражданин Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления об участии в мероприятии Программы (далее – дата подачи заявления) не моложе 18 и не старше 35 лет включительно; 
2) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица, одно из которых является гражданином Российской Федерации в возрасте, не превышающем 35 лет, или неполная семья, состоящая из одного родителя, чей возраст не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных.
Преимущественное право на предоставление социальных выплат имеют участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.

5. Контроль за выполнением мероприятий Программы

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации униципального образования.
Управление Программой и общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации Муниципального образования.
Контроль за финансированием мероприятий Программы осуществляет отдел финансов администрации Муниципального образования.
Контроль за выполнением мероприятий Программы и целевым использованием финансовых средств осуществляется руководителем Программы, отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Муниципального образования, отделом финансов администрации Муниципального образования, комитетом по строительству Ленинградской области.
Ежеквартально и по итогам года до 1 марта года, следующего за отчетным в комитет по строительству предоставляется отчет о реализации мероприятий Программы.

	6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
Эффективность Программы достигается за счет роста обеспеченности жильем молодых граждан (молодых семей).

