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от 11 января 2021 года № 4

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы
                 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МО «Город Пикалево», утвержденными распоряжением администрации от 14 августа 2015 года № 192 (в редакции распоряжения администрации от 25 апреля 2018 года № 77), администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы, согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещено на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников

Разослано: Соловьевой Е.А., ОЖКХ,ТиК-2, ОФ, ОУМИ, ОЭ, ОУиО, СМИ, ПЦБ, РМНПА, КСК, дело.


Согласовано:
Соловьева Е.А.
Лебедева Ю.С.
Жолудева И.Ю.
Король Н.И.
Васильева О.А.
Иванова С.В.
КСК БМР







































УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 11 января 2021 года № 4
(приложение)
  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Город Пикалево»
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы
Полное наименование
Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - ОЖКХ,ТиК)
Соисполнители муниципальной программы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации,
Участники муниципальной программы
подрядные организации
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»;
Подпрограмма 2.«Благоустройство территории МО «Город Пикалево».
Цели муниципальной программы
1.Развитие коммунальных систем.
2.Обеспечение комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево».
Задачи муниципальной программы
1.Газификация частного сектора. 
2.Содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства территории городского поселения, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.
Сроки реализации муниципальной программы
2021-2023 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансирования: 
73 708,11930 тыс.руб.
в том числе по годам реализации:
2021 год- 25 294,67730 тыс.руб.
2022 год- 23 732,07500 тыс.руб.
2023 год- 24 681,36700 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1.Разработанная проектно-сметная документации по строительству сетей газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево» и построенный распределительный газопровод.
2.Обеспечение работы систем уличного освещения, отсутствие несанкционированных свалок, установка детской площади.

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства в МО «Город Пикалево»
Система жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) МО «Город Пикалево» представлена жилыми и общественными зданиями, эксплуатационными, ремонтно-строительными, энергетическими и другими организациями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности функционирования которой зависит развитие  объектов и состояние среды обитания жителей муниципального образования. ЖКХ города - это самостоятельная сфера, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения и организаций в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.
Жилищно-коммунальный комплекс МО «Город Пикалево» состоит из 8 предприятий, разной организационно-правовой формы, оказывающих населению более 7 видов основных ЖКУ: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление,  газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами.
Инженерная  инфраструктура МО «Город Пикалево» составляет:
-       тепловые сети 75,4 км;
-       сбор и вывоз ТБО 43,8 тыс. т. в год
В 1998-2003 годах на территории МО «Город Пикалево» активно реализовалась областная программа «Газификация Ленинградской области». В рамках данной программы производились масштабные работы по строительству наружных, фасадных газопроводов среднего и низкого давления, было газифицировано 66 многоквартирных домов- 985 квартир.
В настоящее время остаются не газифицированными жилые зоны: Обрино, Новая деревня, Гузеево, Новли, Станция Пикалево, частный сектор в черте города.
Поэтому крайне необходимым представляется определение перспектив развития данных зон, в соответствии с разработанной Схемой газоснабжения МО «Город Пикалево» (далее - Схема).  
В 2019-2020 году с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу  Ленинградской области заключено Соглашение об организации газоснабжения. В рамках данного Соглашения разработана проектно-сметная документация на строительство распределительного газопровода по ул.Лесная, ул.Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул.Горская, переулок Складской, переулок Строительный, ул.Заводская (от ул.Больничная до ул.Советская), ул.Строительная (от ул.Больничная до ул.Советская), пер. Обринский.
В 2021 году в рамках данного Соглашение планируется строительство распределительного газопровода на основании разработанной проектно-сметной документации. Запланировано мероприятие по реализации 2-го этапа Схемы - разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода по ул. Поселковая, ул. Нагорная, ул. Гузеевская, ул. Нагорная, пер. Лесной, пер. Новый, пер. Поселковый, пер. Тихий, пер. Садовый, пер. Отдельный, ул. 2-я Зеленая.
          Проблема благоустройства территории муниципального образования является одной из насущных и требующей каждодневного внимания.
В общем комплексе мероприятий по благоустройству муниципального образования важное значение имеют работы по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов, нерегулярное удаление которых нарушают внешний вид жилого массива и санитарно-гигиенические нормы, содержание объектов озеленения (снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, побелка стволов,  цветочное оформление), ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, осуществление работ по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), содержанию городского кладбища, согласно требований санитарно-гигиенических норм, обеспечение бесперебойной работы сетей уличного освещения. 
Кроме того, очень остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на улицах  и во дворах многоквартирных домов муниципального образования.
Общая протяженность сетей уличного освещения МО «Город Пикалево» составляет 54,5 км, функционирует более 1400 светильников уличного освещения, в том числе в 2018 году в жилых зонах «Станция Пикалево», «Новли» 26 ед. светильников заменены на светодиодные, установлены приборы учета потребления электроэнергии. В 2020 году установлены приборы учета потребления электроэнергии на городское уличное освещение в количестве 29 ед.
Продолжительность освещения территории муниципального образования составляет 1381,716 тыс. Квт/часов в год.
С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной программы предлагается реализация подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Пикалево».
Концепция решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства МО «Город Пикалево» основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2021 по 2023 год муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево», которая включает вышеперечисленные подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий.
            К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной программе и ее подпрограммах задач, относятся:
 макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;
 риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;
 неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;
 неэффективное использование бюджетных средств;
 недостаток денежных средств бюджета МО «Город Пикалево» на реализацию мероприятий муниципальной программы;
 отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.
Управление рисками муниципальной программы и ее подпрограмм будет осуществляться на основе:
- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также эффективного использования бюджетных средств;
- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;
- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;
- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу и/или ее подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.
Реализация мероприятий программы даст возможность в дальнейшем строительства сетей газораспределения в частном секторе, снизит расходы потребления электроэнергии в учреждениях бюджетного сектора и уличного освещения, увеличит количества тепловых сетей отвечающих нормативным требованиям, что приведет к снижению рисков аварийных ситуаций на тепловых сетях, обеспечит эксплуатацию объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством в области благоустройства территорий, дорожной деятельности и экологической безопасности.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» направлена на обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг;
Подпрограмма  2. «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» направлена на обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством и повышение комфортности проживания жителей муниципального образования.

3. Цели, задачи, ожидаемые результаты муниципальной программы
Стратегической целью реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» является решение  стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры для удовлетворения потребностей населения и организаций, улучшение экологической ситуации на территории МО «Город Пикалево». 
       Целями муниципальной программы являются:
-развитие коммунальных систем;
-обеспечение комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево».
Задачи муниципальной программы:
- газификация частного сектора,
-содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства территории городского поселения, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.
           Ожидаемые результаты муниципальной программы:
- разработанная проектно-сметная документации по строительству сетей газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево» и построенный распределительный газопровод;
- обеспечение работы систем уличного освещения, отсутствие несанкционированных свалок, установка детской площадки.

        4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
Описание основных мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме и представлено в таблице 1. 



 5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.
Информация о достижении показателей в разрезе мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы представлена в таблице 2.

6.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы.
 Информация представлена в таблице 3. 

7.Сведения об основных мерах правового регулирования.
Информация представлена в таблице 4.


































ПОДПРОГРАММА1.
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 
в МО «Город Пикалево»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы
ОЖКХ,ТиК администрации
Участники подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации, подрядные организации  
Цели подпрограммы
Развитие коммунальных систем
Задачи подпрограммы
Газификация частного сектора.
Сроки реализации подпрограммы
2021-2023 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансирования: 
1 960,22314 тыс.руб.
в том числе по годам реализации:
2021 год- 1 960,22314 тыс.руб.
2022 год- 0,00000 тыс.руб.
2023 год- 0,00000 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Разработанная проектно-сметная документации по строительству сетей газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево» и построенный распределительный газопровод
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает в себя реализацию основного мероприятия: получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» и построенный распределительный газопровод.
Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах в приведен в таблице 5.



ПОДПРОГРАММА 2.
«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы
ОЖКХ,ТиК администрации
Участники подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации, подрядные организации  
Цели подпрограммы
Обеспечение комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево»
Задачи подпрограммы
Содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства территории городского поселения, формирующих комфортную среду жизнедеятельности
Сроки реализации подпрограммы
2021-2023 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансирования: 
71 747,89616 тыс.руб.
в том числе по годам реализации:
2021 год- 23 334,45416 тыс.руб.
2022 год- 23 732,07500 тыс.руб.
2023 год- 24 681,36700 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение работы систем уличного освещения, отсутствие несанкционированных свалок, установка детской площади.

  	 Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает в себя реализацию следующего мероприятия: 
обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством, реализация которого предусматривает техническое обслуживание сетей наружного освещения,  содержание зеленых насаждений, санитарную очистку и уличную уборку территории МО «Город Пикалево», ремонт малых форм, акарицидную обработку кладбища, установку детской площадки.
Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы. Подпрограмма реализуется без разделения на этапы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: обеспечение работы систем уличного освещения, отсутствие несанкционированных свалок.
Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах в разрезе основных мероприятий приведен в таблице 5.
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Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Показатели муниципальной программы (подпрограммы) 
Задачи муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
1.
Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 
в МО «Город Пикалево» 

1.1.
Основное мероприятие:
 Получение  возможности для  подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» и построенные сети газоснабжения
Развитие коммунальной системы
2.
Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 

2.1.
Основное мероприятие: 
Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством 
Обеспечение работы систем уличного освещения, отсутствие несанкционированных свалок, установка детской плщадки.
Содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства территории городского поселения, формирующих комфортную среду жизнедеятельности







Таблица 2
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов) <1>



Базовый период (2020 год) 
2021 год
2022 год
2023 год
Последний год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы»

Подпрограмма 1.«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»
1
Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» газоснабжения 
МО «Город Пикалево» 
плановое значение
Ед.
1
1
0
0
0


фактическое значение






2
Построенные сети газоснабжения
плановое значение
п.м.
X
2,924
0
0
0


фактическое значение







Подпрограмма 2.  «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»
3
Обеспечение работы систем уличного освещения
плановое значение
Квт/ч
1381,716
1381,716
1381,716
1381,716
1381,716


фактическое значение






4
Отсутствие
несанкционированных свалок 
плановое значение
ед
0
0
0
0
0


фактическое значение






	5
Установка детской площадки 
плановое значение
ед
15
1
0
0
0


фактическое значение

























Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Определение показателя 
Временные характеристики 
Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения 
Метод сбора  и индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения 
Охват совокупности 
Ответственный за сбор данных по показателю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» газоснабжения 
МО «Город Пикалево» 
ед.
Показатель разработки ПСД на строительство сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» от запланированного финансового обеспечения 
по факту
Показатель на дату (конец года)
Данные формируются на основании отчета ОЖКХ,ТиК
Периодическая отчетность
ОЖКХ,ТиК
Сплошное наблюдение

2
Построенные сети газоснабжения
П.м.
Показатель количества построенных сетей газоснабжения
Показатель на дату (конец года)
Данные формируются на основании отчета ОЖКХ,ТиК
Периодическая отчетность
ОЖКХ,ТиК
Сплошное наблюдение

3
Обеспечение работы систем уличного освещения
Квт/ч
Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении, нарастающим итогом от начала планируемого периода
Показатель на дату (конец года)
Данные формируются на основе отчетов
ОЖКХ,ТиК
Периодическая отчетность
ОЖКХ,ТиК
Сплошное наблюдение

4
Отсутствие
несанкционированных свалок 
ед
Количество несанкционированных свалок
Показатель на дату (конец года)
Данные формируются на основе отчетов
ОЖКХ,ТиК
Периодическая отчетность
Территория МО,
ОЖКХ,ТиК
Сплошное наблюдене

5
Установка детской площадки 
ед
Количество установленных детских площадок
Показатель на дату (конец года)
Данные формируются на основе отчетов
ОЖКХ,ТиК
Периодическая отчетность
Территория МО,
ОЖКХ,ТиК
Сплошное наблюдение




















Таблица 4

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия (квартал, год)
1
2
3
4
5
1
Подпрограмма 1«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 
1.1
Основное мероприятие 1.1. Получение  возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения

Распоряжение
администрации
Утверждение проектно-сметной документации МО «Город Пикалево»
Утверждение документации по определению подрядчика (исполнителя, поставщика)
Отдел по управлению муниципальным имуществом
В течение года
2
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
2.1.
Основное мероприятие 3. 1.Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства  в соответствии 
с действующим  законодательством

Распоряжение
администрации
Утверждение документации по определению подрядчика (исполнителя, поставщика)
ОЖКХ,ТиК,
Отдел по управлению муниципальным имуществом
В течение года





Таблица 5

План реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Годы реализации
Оценка расходов  (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)



Всего
Федера
льный бюджет
Областной бюджет Ленинград ской области
Местный бюджет
Прочие источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
ОЖКХ,ТиК,  ОУМИ,
ОО
2021
25 294,67730
0,00000
480,00000
24 814,67730
0,00000


2022
23 732,07500
0,00000
0,00000
23 732,07500
0,00000


2023
24 681,36700
0,00000
0,00000
24 681,36700
0,00000
Всего по муниципальной программе
 
2021-2023
73 708,11930
0,00000
480,00000
73 228,11930
0,00000
Подпрограмма 1
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 
ОЖКХ,ТиК, ОУМИ

2021
1 960,22314
0,00000
0,00000
1 960,22314
0,00000


2022
0,00000
0,00000
0,00000
833,60000
0,00000


2023
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000


Итого
1 960,22314
0,00000
0,00000
1 960,22314
0,00000
Основное мероприятие 1.
Получение  возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения

 
2021

1 960,22314
0,00000
0,00000
1 960,22314
0,00000
Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей газоснабжения









2022
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000


2023
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000


Итого
1 960,22314
0,00000
0,00000
1 960,22314
0,00000
    Подпрограмма 2
«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством
ОЖКХ,ТиК, ОО 
2021
23 334,45416
0,00000
480,00000
22 854,45416
0,00000


2022
23 732,07500
0,00000
0,00000
23 732,07500
0,00000


2023
24 681,36700
0,00000
0,00000
24 681,36700
0,00000


Итого
71 747,89616
0,00000
480,00000
71 267,89616
0,00000
Мероприятие 2.1.1.
Техническое обслуживание сетей наружного освещения
ОЖКХ,ТиК
2021
1019,80000
0,00000
0,00000
1019,80000
0,00000


2022
1050,40000
0,00000
0,00000
1050,40000
0,00000


2023
1092,916000
0,00000
0,00000
1092,916000
0,00000


Итого
3 163,11600
0,00000
0,00000
3 163,11600
0,00000
Мероприятие 2.1.2.          Обеспечение уличным освещением
ОЖКХ,ТиК
2021
14 378,59100
0,00000
0,00000
14 378,59100
0,00000


2022
14 953,73500
0,00000
0,00000
14 953,73500
0,00000


2023
15 551,88400
0,00000
0,00000
15 551,88400
0,00000


Итого
44 884,21000
0,00000
0,00000
44 884,21000
0,00000
Мероприятие 2.1.3.
Содержание зеленых насаждений
ОЖКХ,ТиК
2021
2 518,90000
0,00000
0,00000
2 518,90000
0,00000


2022
2 619,65600
0,00000
0,00000
2 619,65600
0,00000


2023
2 724,44200
0,00000
0,00000
2 724,44200
0,00000


Итого
7 862,99800
0,00000
0,00000
7 862,99800
0,00000
Мероприятие 2.1.4.
Санитарная очистка  и уличная уборка территории
ОЖКХ,ТиК
2021
4 403,80000
0,000
0,000
4 403,80000
0,00000


2022
4 579,95200  
0,000
0,000
4 579,95200  
0,00000


2023
4 762,60000
0,000
0,000
4 762,60000
0,00000


Итого
13 746,35200
0,00000
0,00000
13 746,35200
0,00000
Мероприятие 2.1.5.
Ремонт малых форм
ОЖКХ,ТиК
2021
288,30000
0,000
0,000
288,30000
0,00000


2022
299,83200
0,000
0,000
299,83200
0,00000


2023
311,82500
0,000
0,000
311,82500
0,00000


Итого
899,95700
0,00000
0,00000
899,95700
0,00000
Мероприятие 2.1.6.
Прочие мероприятия по благоустройству
ОЖКХ,ТиК
2021
219,80000
0,000
0,000
219,80000
0,00000


2022
228,50000
0,000
0,000
228,50000
0,00000


2023
237,70000
0,000
0,000
237,70000
0,00000


Итого
686,00000
0,00000
0,00000
686,00000
0,00000
Мероприятие 2.1.7. по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области
ОО
2021
505,26316
0,000
480,00000
25,26316
0.00000


2022
0,00000
0,000
0,000
0,00000
0,00000


2023
0,00000
0,000
0,000
0,00000
0,00000


Итого
505,26316
0,000
480,000
25,26316
0,0000


