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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2014 года  № 64

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево»
на 2014 - 2016 годы


В связи с утверждением бюджета МО «Город Пикалево» на 2014 год, согласно решению Совета депутатов от 11 декабря 2013 года № 68 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год» администрация  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево» на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением администрации от 23 декабря 2013 года № 592, изложив в новой редакции:
	1.1 Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы по годам» таблицы паспорта программы


Финансовое обеспечение муниципальной программы по годам
В 2014-2016 годах общий объем финансирования 
составит  107418557,1 руб. в том числе по годам:
- 2014 год – 91575107,1 рублей, в том числе:
Фонд – 38989882,76
Федеральный бюджет – 880000 руб. 
Областной бюджет – 39926238,48 руб.;
Местный бюджет – 11778985,86 руб., в том числе дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 5306757,7 руб.	
- 2015 год – 8 460 900  рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 660 000 руб.;
Областной бюджет – 7 196 550 руб.;
Местный бюджет – 604 350 руб.
- 2016 год – 7 38 2 550  рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 660 000 руб.;
Областной бюджет – 6 195 225 руб.;
Местный бюджет – 527 325 руб.

1.2. Абзацы 1 и 2 пункта 8 программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников финансирования по годам реализации муниципальной программы» программы:
«Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 107418557,1 рублей (таблица 2), в том числе:
2014 год – 91575107,1  руб.,
Фонд – 38989882,76 руб.
Федеральный бюджет – 880000 руб. 
Областной бюджет – 39926238,48 руб.,
Бюджет МО «Город Пикалево» – 11778985,86 руб., в том числе дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях приобретения жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 5306757,7 руб.»
1.3. Раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2» таблицы паспорта Подпрограммы 2
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 – 13 437 900 рублей, в том числе:
Общая сумма расходов федерального бюджета  Ленинградской области на предоставление субсидий 2 200 000 рублей, в том числе по годам: 
  2014 год – 880 000 рублей,
  2015 год – 660 000 рублей,  
  2016 год – 660 000 рублей
Общая сумма расходов областного бюджета  Ленинградской области на предоставление субсидий 10 278 050  рублей, 
по годам:
  2014 год – 4 511750 рублей,
  2015 год – 2 883150 рублей,  
  2016 год – 2 883150 рублей
Общая сумма расходов бюджета муниципального образования на софинансирование социальных выплат – 959 850 рублей, в том числе по годам:  
  2014 год – 414 750 рублей; 
  2015 год – 272 550 рублей,
  2016 год – 272 550 рублей.  

	1.4. Пункт 6 Подпрограммы 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников финансирования по годам реализации Подпрограммы 2»
«Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 – 13 437 900 рублей, в том числе:
Общая сумма расходов федерального бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий 2 200 000 рублей, в том числе по годам: 
2014 год –880 000 рублей,
2015 год – 660 000 рублей,
2016 год – 660 000 рублей
Общая сумма расходов областного бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий 10 278 050 рублей, 
по годам: 
2014 год – 451 1750 рублей,
2015 год – 2 883 150 рублей,  
2016 год – 2 883 150 рублей
Общая сумма расходов бюджета муниципального образования на софинансирование социальных выплат – 959 850 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 414 750 рублей; 
2015 год – 272 550 рублей,
2016 год – 272 550 рублей.»
	1.5. Раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 по годам» таблицы паспорта Подпрограммы 3

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 по годам
В 2014 году общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 81621 107,1 рублей, из них средства:
- Фонда – 38 989 882,76 рублей; 
- областного бюджета –31 563 238,48 рублей;
- местного бюджета –11 067 985,86 рублей, в том числе дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 5 306 757,7 руб. и на обеспечение мероприятий по сносу расселенных аварийных домов – 2 047 906 рублей


	1.6. Пункт 6 «Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 3 за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников финансирования» Подпрограммы 3 Программы.
«Реализация Подпрограммы 3 осуществляется Администрацией за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджетов. 
	Для исполнения Подпрограммы 3 будут предусматриваться средства для приобретения жилья в муниципальную собственность в строящихся домах (долевое участие в строительстве).
	В 2014 году общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 составляет 81 621 107,1 рублей, из них средства:
- Фонда – 38 989 882,76 рублей; 
- областного бюджета – 31 563 238,48 рублей;
- местного бюджета – 11 067 985,86 рублей, в том числе дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 5306757,7 руб. и на обеспечение мероприятий по сносу расселенных аварийных домов – 2 047 906 рублей
Планируемые показатели выполнения Подпрограммы 3.»
	1.7. Приложение к Программе Таблица 2 «План реализации муниципальной Программы» согласно приложению 1.
	2. Опубликовать настоящее постановление в местных СМИ и разместить на официальном сайте муниципального образования.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации						     Д.В. Николаев

Приложение к Программе
Таблица 2
План реализации муниципальной Программы


Наименование Программы,
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнителя, участник
Оценка расходов
(тыс. руб., в ценах соответствующих лет)


Всего
Годы реализации



2014
2015
2016
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево» на 2014 – 2016 годы (муниципальная программа)
Отдел по управлению имуществом администрации, граждане
107418557,1
91575107,1
8460900
7382550
Подпрограмма 1 - субсидии на жилье для молодежи в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево» на 2014 – 2016 годы
Отдел по управлению имуществом администрации, граждане 
12359550
4147500
4645200
3566850
Подпрограмма 2 - субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево»
Отдел по управлению имуществом администрации, граждане
13437900
5806500
3815700
3815700
Подпрограмма 3 - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево»

79573201,1
79573201,1


Обеспечение мероприятий по сносу расселенных аварийных домов в рамках Подпрограммы 3 «Переселение граждан из аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево»

2047906
2047906




