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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2016 года № 308

О внесении изменений в постановление администрации 
от 23 декабря 2015 года № 662 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»


	С целью уточнения показателей муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево» на 2014 - 2017 годы» (далее - Программа) администрация  постановляет:
	Внести следующие изменения в постановление администрации 
от 23 декабря 2015 года № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (с изменениями):
	Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования» в Паспорте муниципальной программы МО «Город Пикалево» «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» изложить в новой редакции согласно приложению 1. 
	 Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в Паспорте муниципальной программы МО «Город Пикалево» «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

 В п.2 раздела 3 «Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» муниципальной программы:
- слова «66 семей» заменить словами «62 семьи», 
- цифры «91 %» заменить цифрами «86 %».
	 Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования» в Паспорте Подпрограммы 1 «Жилье для молодежи» изложить в новой редакции согласно приложению 3.
	 Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в Паспорте Подпрограммы 1 «Жилье для молодежи» изложить в новой редакции согласно приложению 4.
	 В п.2 раздела 1 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» в Подпрограмме 1 «Жилье для молодежи»:

- цифры «75 %» заменить цифрами «58%»,
- слова «18 семей» заменить словами «14 семей».
	 Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования» в Паспорте Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции согласно приложению 5. 
	 Приложение к муниципальной программе Таблица 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 6.
	 Приложение к муниципальной программе Таблица 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению 7.
	 Приложение к муниципальной программе Таблица 6 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 8.
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Заместитель главы администрации				                        Е.А. Соловьева

Приложение 1 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.07.2016 № 308


Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, 
в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования составит 52 768 537,60  руб. в том числе по годам:

- 2016 год – 34 016 109,60  руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 240 130,00 руб.; 
Областной бюджет – 18 425 653,40 руб.;
Местный бюджет – 15 350 326,20 руб., в том числе иные межбюджетные трансферты 12 455 158,27 руб.

- 2017 год – 9 376 214,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.;
Областной бюджет – 8 061 484,00 руб.;
Местный бюджет – 669 730,00 руб.

- 2018 год – 9 376 214,00  руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.;
Областной бюджет – 8 061 484,00 руб.;
Местный бюджет – 669 730,00 руб.

Приложение 2
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.07.2016 № 308


Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
К концу 2018 года:
	Доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия к концу 2018 года составит 86 %.

Улучшение жилищных условий 62 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево»
Расселение 1934,35 кв.м аварийного жилья.
Ликвидация аварийных домов.

Приложение 3
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.07.2016 № 308


Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, 
в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования составит 
21 209 255,00  руб. в том числе по годам:

- 2016 год – 2 456 827,00  руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 240 130,00 руб.; 
Областной бюджет – 1 988 782,00 руб.;
Местный бюджет – 227 915,00 руб. 

- 2017 год – 9 376 214,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.;
Областной бюджет – 8 061 484,00 руб.;
Местный бюджет – 669 730,00 руб. 

- 2018 год – 9 376 214,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.;
Областной бюджет – 8 061 484,00 руб.;
Местный бюджет – 669 730,00 руб.


Приложение 4 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.07.2016 № 308


Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
К концу 2018 года:
1. Доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках реализации подпрограммы  к концу 2018 года составит 58 %.
2. Улучшение жилищных условий 14 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево».

Приложение 5 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.07.2016 № 308


Финансовое обеспечение подпрограммы  - всего, 
в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования в 2016 году составит 31 559 282,60 руб., в том числе:
Областной бюджет – 16 436 871,40 руб.;
Местный бюджет – 15 122 411,20 руб., в том числе иные межбюджетные трансферты 12 455 158,27 руб.


Приложение 6 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.07.2016 № 308

Приложение к муниципальной программе
Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия

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





1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1 
«Жилье для молодежи»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация 
МО «Город Пикалево»
Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 14 семей 

1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация 
МО «Город Пикалево»
Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
Число семей, 
улучшивших жилищные условия, составит 7 семей 

1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация 
МО «Город Пикалево»
Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 7 семей, 

1
2
3
4
5
2.
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
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 48 семей,
расселение 1934,35 кв.м аварийного жилья
2.1.
Основное мероприятие 2.1.
Строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» 
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 48 семей,
 расселение 1934,35 кв.м аварийного жилья
2.2.
Основное мероприятие 2.2.
Мероприятия по сносу расселенных домов
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация МО «Город Пикалево»
Опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города
Количество снесенных домов составит 7 домов

Приложение 7 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.07.2016 № 308

Приложение к муниципальной программе
Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п
Наименование показателя программы
Единица измерения
Значение показателя 



Базовый период 
(2015 год)
Первый год реализации
(2016 год)
Второй год реализации
(2017 год)
Третий год реализации
(2018 год)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»
1.
Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия.
семей
46
50
6
6
2.
Площадь расселенного аварийного жилья.
кв.м
2011,53
1934,35
-
-
3.
Снос аварийных домов.
ед.
3
7
-
-
Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»
1.
Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы 1. 
Семей
4
2
6
6
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
1.
Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы 2. 
семей
42
48
-
-
2.
Площадь расселенного аварийного жилья.
кв.м
2011,53
1934,35
-
-
3.
Снос аварийных домов.
ед.
3
7
-
-

Приложение 8
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.07.2016 № 308
Приложение к муниципальной программе
Таблица 6

План реализации муниципальной программы

Наименование  
муниципальной  программы,   
 подпрограммы,  
   основного   
 мероприятия

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


Начало реализации
Конец реализации

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет Ленинградской области
Местный бюджет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная
программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся в улучшении жилищных условий
2016
2018
2016
34 016,10960
240,13000
18 425,65340
15 350,32620




2017
9 376,21400
645,00000
8 061,48400
669,73000




2018
9 376,21400
645,00000
8 061,48400
669,73000
Итого






52 768,53760
1 530,13000
34 548,62140
16 689,78620
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 
«Жилье для молодежи»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2016
2018
2016
2 456,82700
240,13000
1 988,78200
227,91500




2017
9 376,21400
645,00000
8 061,48400
669,73000




2018
9 376,21400
645,00000
8 061,48400
669,73000
Итого




21 209,25500
1 530,13000
18 111,75000
1 567,37500
Основное мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2016
2018
2016
1 066,05700
0,00000
977,21900
88,83800




2017
4 688,10700
0,00000
4 353,24200
334,86500




2018
4 688,10700
0,00000
4 353,24200
334,86500
Итого




10 442,27100
0,00000
9 683,70300
758,56800
Основное мероприятие 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2016
2018
2016
1 390,77000
240,13000
1 011,56300
139,07700




2017
4 688,10700
645,00000
3 708,24200
334,86500




2018
4 688,10700
645,00000
3 708,24200
334,86500
Итого




10 766,98400
1 530,13000
8 428,04700
808,80700

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2016
2016
2016
31 559,28260
0,00000
16 436,87140
15 122,41120
Итого          




31 559,28260
0,00000
16 436,87140
15 122,41120
Основное мероприятие 2.1. Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
МО «Город Пикалево» 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
2016
2016
2016
28 892,02967
0,00000
16 436,87140
12 455,15827
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по сносу расселенных домов
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

2016
2016
2016
2 667,25293
0,00000
0,00000
2 667,25293


