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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2015 года  № 431

О внесении изменений в постановление администрации 
от 30 марта 2015 года № 180 «О внесении изменений в постановление администрации от 23 декабря 2013 года № 592 
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево»
на 2014 – 2017 годы»


	С целью уточнения показателей муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево» на 2014 - 2017 годы» (далее - Программа) администрация постановляет: 
	Внести следующие изменения в постановление администрации 
от 30 марта 2015 года  № 180 «О внесении изменений в постановление администрации от 23 декабря 2013 года № 592 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево» на 2014 - 2017 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 08 июня 2015 года № 325):

	Раздел «Финансовое обеспечение Программы по годам» в Паспорте Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1;

	пункт 8 Программы «Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников финансирования по годам реализации» изложить в новой редакции согласно приложению 2;

	Раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 по годам» в Паспорте Подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3;

	В разделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1» слова 
«в 2015 году – на 3 молодые семьи (168 кв.м)» заменить словами «в 2015 году – 
на 2 молодые семьи (94,8 кв.м);

	пункт 3 Подпрограммы 1 «Показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 4;

	пункт 7 Подпрограммы 1 «Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 1 за счет средств областного, местного бюджета и иных источников финансирования по годам реализации» изложить в новой редакции согласно приложению 5;

	раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2» по годам в Паспорте Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6;

	в разделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» слова «в 2015 году – на 3 молодые семьи (138 кв.м)» заменить словами «в 2015 году – 
на 2 молодые семьи (96 кв.м)»,

	пункт 3 Подпрограммы 2 «Показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению 7;

	пункт 7 Подпрограммы 2 «Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 2 за счет средств областного, местного бюджета и иных источников финансирования по годам реализации» изложить в новой редакции согласно приложению 8;

	приложение к Программе Таблица 1 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 9;

	приложение к программе Таблица 2 «Перечень целевых индикаторов и показателей Программы»  изложить в новой редакции согласно приложению 10;

	приложение к программе Таблица 3 «План реализации муниципальной программы»  изложить в новой редакции согласно приложению 11;

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации						                        Д.В. Николаев

Приложение 1 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.08.2015  № 431

Финансовое обеспечение Программы по годам
В 2014 - 2017 годах общий объем финансирования 
составит 187 506 447,13 руб., в том числе по годам:

- 2014 год – 85 945 341,10  руб., в том числе:
Фонд – 38 989 882,76 руб.
Федеральный бюджет – 723 000,00 руб. 
Областной бюджет – 34 855 603,48 руб.;
Местный бюджет – 11 376 854,86 руб., в том числе дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области – 5 457 282,61 руб.

- 2015 год – 76 537 192,43  руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 215 000,00 руб.;
Областной бюджет – 50 608 551,77 руб.;
Местный бюджет – 25 713 640,66 руб., в том числе иные межбюджетные трансферты 23 505 880,73 руб.

- 2016 год – 15 158 552,50 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 754 500,00 руб.;
Областной бюджет – 5 469 176,55 руб.;
Местный бюджет – 8 934 875,95 руб., в том числе межбюджетные трансферты 8 456131,60 руб.

- 2017 год – 9 865 361, 10 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 754 500,00руб.;
Областной бюджет – 8 406 192,45 руб.;
Местный бюджет – 704 668,65 руб.

Приложение 2 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.08.2015  № 431

8. Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и 
иных источников финансирования по годам реализации 

В 2014 - 2017 годах общий объем финансирования 
составит 187 506 447,13 руб., в том числе по годам:

- 2014 год – 85 945 341,10  руб., в том числе:
Фонд – 38 989 882,76 руб.
Федеральный бюджет – 723 000,00 руб. 
Областной бюджет – 34 855 603,48 руб.;
Местный бюджет – 11 376 854,86 руб., в том числе дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области – 5 457 282,61 руб.

- 2015 год – 76 537 192,43  руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 215 000,00 руб.;
Областной бюджет – 50 608 551,77 руб.;
Местный бюджет – 25 713 640,66 руб., в том числе иные межбюджетные трансферты 23 505 880,73 руб.

- 2016 год – 15 158 552,50 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 754 500,00 руб.;
Областной бюджет – 5 469 176,55 руб.;
Местный бюджет – 8 934 875,95 руб., в том числе межбюджетные трансферты 
8 456 131,60 руб.

- 2017 год – 9 865 361, 10 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 754 500,00руб.;
Областной бюджет – 8 406 192,45 руб.;
Местный бюджет – 704 668,65 руб.

Объем финансирования из федерального и областного бюджета, межбюджетных трансфертов 2015 - 2017 годов рассчитан на основе предварительной оценки расходов на реализацию Программы с учетом объемов финансирования, предусмотренных долгосрочными и целевыми региональными жилищными программами.



Приложение 3 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.08.2015  № 431

Финансовое обеспечение  Подпрограммы 1 
по годам 
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 – 9 456 056,60 руб., в том числе:
Общая сумма расходов областного бюджета  Ленинградской области на предоставление субсидий 
8 780 624,20 руб., 
по годам:
  2014 год – 0,00 руб.,
  2015 год – 2 067 445,00 руб.,  
  2016 год – 3 006 944,85 руб.,
  2017 год – 3 706 234,35 руб.
Общая сумма расходов бюджета муниципального образования на софинансирование социальных выплат – 675 432,40 руб., в том числе по годам:  
  2014 год – 0,00 рублей; 
  2015 год – 159 034,00 руб.,
  2016 год – 231 303,45 руб.,
  2017 год – 285 094,95 руб.

Приложение 4 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.08.2015  № 431

3. Показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Достижение целей Подпрограммы 1 будет обеспечено путем решения задачи и достижения следующих целевых значений  показателей (индикаторов):
 - Количество семей, улучшивших жилищные условия - 8, в том числе 
в 2014 году - 0 семей; в 2015 году - 2 семьи; в 2016 году - 3 семьи; в 2017 году - 
3 семьи;
- Общая площадь построенного (приобретенного) жилья- 382,8 кв.м, в том числе в 2014 году - 0 кв.м; в 2015 году - 94,8 кв.м; в 2016 году - 129 кв.м; 
в 2017 году - 159 кв.м.
Основным ожидаемым результатом реализации Подпрограммы 1 является улучшение к 2017 году жилищных условий не менее 8 семей, проживающих в 
МО «Город Пикалево».
Подпрограмма 1 реализуется в 2014-2017 годах в один этап.
Сведения о запланированных значениях показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 приведены в таблице 2.

Приложение 5 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.08.2015  № 431

7. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 1
за счет средств областного, местного бюджета и иных источников финансирования по годам реализации 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 – 9 456 056,60 руб., в том числе:
Общая сумма расходов областного бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий 8 780 624,20 руб., 
по годам:
  2014 год – 0,00 руб.,
  2015 год – 2 067 445,00 руб.,  
  2016 год – 3 006 944,85 руб.,
  2017 год – 3 706 234,35 руб.
Общая сумма расходов бюджета муниципального образования на софинансирование социальных выплат – 675 432,40 руб., в том числе по годам:  
  2014 год – 0,00 руб.; 
  2015 год – 159 034,00 руб.,
  2016 год – 231 303,45 руб.;
  2017 год – 285 094,95 руб.
Объем финансирования из областного бюджета 2014 - 2017 годов рассчитан на основе предварительной оценки расходов на реализацию Подпрограммы 1 
с учетом объемов финансирования, предусмотренных Государственной программой Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 24.07.2014 
№ 327, от 27.10.2014 № 492, от 20.04.2015 № 116).

Приложение 6 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.08.2015  № 431

11.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
(далее - Подпрограмма 2)
Паспорт Подпрограммы 2

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2
по годам
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 – 15 746 047,40 руб., в том числе:
Общая сумма расходов Федерального бюджета на предоставление субсидий 2 447 000,00 руб., в том числе по годам:
  2014 год – 723 000,00 руб.,
  2015 год – 215 000,00 руб.,
  2016 год – 754 500,00 руб.,
  2017 год – 754 500,00 руб.
Общая сумма расходов областного бюджета  Ленинградской области на предоставление субсидий 12 033 171,80 руб., в том числе по годам:
  2014 год – 3 292 365,00 руб.,
  2015 год – 1 578 617,00 руб.,  
  2016 год – 2 462 231,70 руб.,
  2017 год – 4 699 958,10 руб.
Общая сумма расходов бюджета муниципального образования на софинансирование социальных выплат – 1 265 875,60 руб., в том числе по годам:
  2014 год – 308 875,00 руб., 
  2015 год – 289 986,00 руб.,
  2016 год – 247 440,90 руб.,
  2017 год – 419 573,70 руб.

Приложение 7 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.08.2015  № 431


3. Показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Достижение целей Подпрограммы 2 будет обеспечено путем решения задачи и достижения следующих целевых значений  показателей (индикаторов):
 - Количество семей, улучшивших жилищные условия - 10, в том числе в 2014 году - 2 семьи; в 2015 году - 2 семьи; в 2016 году - 3 семьи; в 2017 году - 
3 семьи;
- Общая площадь построенного (приобретенного) жилья - 594 кв.м, в том числе в 2014 году - 126 кв.м; в 2015 году - 96 кв.м; в 2016 году - 138 кв.м; 
в 2017 году- 234 кв.м.
Основным ожидаемым результатом реализации Подпрограммы 2 является улучшение к 2017 году жилищных условий не менее 10 семей, проживающих в МО «Город Пикалево».
Подпрограмма 2 реализуется в 2014 - 2017 годах в один этап.
Сведения о запланированных значениях показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 приведены в таблице 2.

Приложение 8 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.08.2015  № 431

7. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 2
 за счет средств федерального, областного, местного бюджета 
и иных источников финансирования по годам реализации 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 – 
15 746 047,40 руб., в том числе:
Общая сумма расходов Федерального бюджета на предоставление субсидий 
2 447 000,00 руб., в том числе по годам:
  2014 год – 723 000,00 руб.,
  2015 год – 215 000,00 руб.,
  2016 год – 754 500,00 руб.,
  2017 год – 754 500,00 руб.
Общая сумма расходов областного бюджета  Ленинградской области на предоставление субсидий 12 033 171,80 руб., в том числе по годам:
  2014 год – 3 292 365,00 руб.,
  2015 год – 1 578 617,00 руб.,  
  2016 год – 2 462 231,70 руб.,
  2017 год – 4 699 958,10 руб.
Общая сумма расходов бюджета муниципального образования на софинансирование социальных выплат – 1 265 875,60 руб., в том числе по годам:
  2014 год – 308 875,00 руб., 
  2015 год – 289 986,00 руб.,
  2016 год – 247 440,90 руб.,
  2017 год – 419 573,70 руб.
Приложение 9 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.08.2015  № 431

Приложение к Программе
Таблица 1
Перечень подпрограмм и основных мероприятий

№
п/п
Наименование      
подпрограммы, основного мероприятия

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



начало

окон-
чание


1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма 1 
«Жилье для молодежи»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация МО «Город Пикалево»
2014
2017
Рост социальной напряженности, рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 8 семей.
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 администрация МО «Город Пикалево»
2014
2017
Рост социальной напряженности, рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 8 семей.
2.
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация МО «Город Пикалево»
2014
2017
Рост социальной напряженности, рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 10 семей.
2.1.
Предоставление социальных выплат 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 администрация МО «Город Пикалево»
2014
2017
Рост социальной напряженности, рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 10 семей.
3.
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного и (или) непрогодного для проживания жилищного фонда»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация МО «Город Пикалево»
2014
2016
Рост социальной напряженности, рост числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличение доли аварийного жилья к общему объему жилищного фонда МО «Город Пикалево»
Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 118 семей.
3.1.
Строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация МО «Город Пикалево»


Рост социальной напряженности, рост числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличение доли аварийного жилья к общему объему жилищного фонда МО «Город Пикалево»
Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 118 семей.

Приложение 10 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.08.2015  № 431

Приложение к Программе
Таблица 2

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 
с распределением плановых значений по годам её реализации

№ п/п
Наименование показателя программы
Единица измерения
Значение показателя эффективности



2014 год
2015 год
2016 год
2017
1
2
3
6
7
8

1.1.
Доля молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджетов по подпрограмме «Жилье для молодежи»  в общем количестве молодых граждан (молодых семей) по Подпрограмме  2014-2017г.г.
%


0


25


63


100
1.2.
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджетов по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в общем количестве молодых семей по Подпрограмме  2014-2017г.г.
%


20


40


70


100
1.3.
Доля граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в общем количестве граждан по Подпрограмме  2014-2017г.г.
%
59,3



100


Приложение 11 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.08.2015  № 431

Приложение к Программе
Таблица 3
План
реализации муниципальной программы

Наименование  
муниципальной  программы,   
 подпрограммы,  
   основного   
 мероприятия

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


Начало реализа-ции
Конец реализа-ции

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет Ленинградской области
Местный бюджет

Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная
программа «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево» на 2014 - 2017 годы     
Правительство Ленинградской области;
Администрация МО «Город Пикалево»;
Граждане, проживающие на территории 
МО «Город Пикалево»
2014
2017
2014
85 945 341,10
723 000,00
34 855 603,48
11 376 854,86
38 989 882,76




2015
76 537 192,43
215 000,00
50 608 551,77
25 713 640,66
0,00




2016
15 158 552,50
754 500,00
5 469 176,55
8 934 875,95
0,00




2017
9 865 361,10
754 500,00
8 406 192,45
704 668,65
0,00
Итого          




187 506 447,13
2 447 000,00
99 339 524,25
46 730 040,12
38 989 882,76
Подпрограмма 1 
«Жилье для молодежи»
Правительство Ленинградской области;
Администрация МО «Город Пикалево»;
Молодые граждане (молодые семьи), нуждающиеся в улучшении жилищных условий
2014
2017
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




2015
2 226 479,00
0,00
2 067 445,00
159 034,00
0,00




2016
3 238 248,30
0,00
3 006 944,85
231 303,45
0,00




2017
3 991 329,30
0,00
3 706 234,35
285 094,95
0,00
Итого          




9 456 056,60
0,00
8 780 624,20
675 432,40
0,00
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»
Правительство Ленинградской области;
Администрация 
МО «Город Пикалево»;
молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий

2014
2017
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




2015
2 226 479,00
0,00
2 067 445,00
159 034,00
0,00




2016
3 238 248,30
0,00
3 006 944,85
231 303,45
0,00




2017
3 991 329,30
0,00
3 706 234,35
285 094,95
0,00
Итого




9 456 056,60
0,00
8 780 624,20
675 432,40
0,00
Подпрограмма 2 
«Обеспечение жильем молодых семей»
Правительство Ленинградской области;
Администрация МО «Город Пикалево»;
молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
2014
2017
2014
4 324 240,00
723 000,00
3 292 365,00
308 875,00
0,00




2015
2 083 603,00
215 000,00
1 578 617,00
289 986,00
0,00




2016
3 464 172,60
754 500,00
2 462 231,70
247 440,90
0,00




2017
5 874 031,80
754 500,00
4 699 958,10
419 573,70
0,00
Итого          




15 746 047,40
2 447 000,00
12 033 171,80
1 265 875,60
0,00
2.1.Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Правительство Ленинградской области;
Администрация 
МО «Город Пикалево»
молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий 

2014
2017
2014
4 324 240,00
723 000,00
3 292 365,00
308 875,00
0,00




2015
2 083 603,00
215 000,00
1 578 617,00
289 986,00
0,00




2016
3 464 172,60
754 500,00
2 462 231,70
247 440,90
0,00




2017
5 874 031,80
754 500,00
4 699 958,10
419 573,70
0,00
Итого




15 746 047,40
2 447 000,00
12 033 171,80
1 265 875,60
0,00
Подпрограмма 3 
«Переселение граждан из аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда»
Правительство Ленинградской области
Фонд содействия реформированию ЖКХ
Администрация МО «Город Пикалево»
2014
2016
2014
81 621 101,10
0,00
31 563 238,48
11 067 979,86
38 989 882,76




2015
72 227 110,43
0,00
46 962 489,77
25 264 620,66
0,00




2016
8 456 131,60
0.00
0.00
8 456 131,60
0,00
Итого          




162 304 343,13
0,00
78 525 728,25
44 788 732,12
38 989 882,76
3.1.
Строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного и непригодного 
для проживания жилищного фонда на территории 
МО «Город Пикалево» с участием 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
Правительство Ленинградской области
Фонд содействия реформированию ЖКХ
Администрация МО «Город Пикалево»
2014
2016
2014
81 621 101,10
0,00
31 563 238,48
11 067 979,86
38 989 882,76




2015
72 227 110,43
0,00
46 962 489,77
25 264 620,66
0,00




2016
8 456 131,60
0.00
0.00
8 456 131,60
0,00
Итого




162 304 343,13
0,00
78 525728,25
44 788 732,12
38 989 882,76


