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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июня 2022 года № 439

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Пикалевского городского поселения


В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации от 30.05.2016 № 263 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности МО «Город Пикалево», администрация постановляет:
1. Осуществить в 2022 году бюджетные инвестиции в сумме 67 921 775,54 рублей на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Пикалевского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Цель осуществления бюджетных инвестиций – приобретение объектов недвижимого имущества - жилых помещений, с целью расселения и ликвидации аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», муниципальной программы «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность Пикалевского городского поселения» на 2022-2024 годы.
3. Определить главным распорядителем средств бюджета администрацию Пикалевского городского поселения.
4. Срок по этапу 2022 года (первого года реализации) – до 31 декабря 2022 года.
5. Определить заказчиком по приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Пикалевского городского поселения, администрацию Пикалевского городского поселения.
6. Способ осуществления бюджетных инвестиций – путем заключения муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья; соглашений с собственниками о выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения, в соответствии с действующим законодательством.
7. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Пикалевского городского поселения осуществлять контроль за реализацией бюджетных инвестиций, указанных в п.1 настоящего постановления.
8. Постановление разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Городское хозяйство/Муниципальное имущество/Муниципальная программа».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                           Е.А. Соловьева
 





























Приложение
к постановлению администрации
Пикалевского городского поселения
от 02 июня 2022 года № 439


Характеристики приобретаемых объектов недвижимого имущества

Наименование
Значение
Местонахождение объектов
Россия, Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево
Назначение использования
Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
Расселяемая площадь, кв.м.
565,2
Количество жилых помещений, ед.
16
Количество переселяемых граждан, чел.
27

Объем финансового обеспечения, всего, руб., в том числе:
66 878 235,27
Средства областного бюджета, руб.
66 216 074,52
Средства местного бюджета, руб.
662 160,75
Срок реализации по этапу 2022 года (первого года реализации)
31 декабря 2022 года


