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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 сентября 2015 года  № 481

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности
в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 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» администрация  постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» (далее-муниципальная программа)
2. Данное постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации							       Д.В. Николаев


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 09 сентября 2015 года  № 481


ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности 
в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»

Полное наименование
Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» (далее – муниципальная программа)
Ответственный 
Исполнитель муниципальной программы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация, отдел ЖКХ,ТиК)
Соисполнители муниципальной программы
Отдел финансов администрации
Участники 
муниципальной программы
МУП «Водоканал г.Пикалево»;
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»;
Подрядные организации
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и  жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»;
Подпрограмма 3. «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
Цели муниципальной программы
Обеспечение надежности, устойчивости и стабильности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Обеспечение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обеспечение повышения комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево».
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю.
2. Приведение в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий.
3.Получение возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
4. Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ.
5. Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством.
Этапы и сроки 
реализации муниципальной  программы
2016-2018 годы, без разделения на этапы
Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по источникам финансирования
Общий  объем финансирования:
110990,772 тыс.руб.,
в том числе по годам реализации:
2016 -24591,341  тыс.руб.
2017- 49273,316 тыс.руб.
2018 – 37126,115 тыс.руб.
Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета:
65717,639 тыс.руб.,
в том числе по годам реализации:
2016-9875,496 тыс.руб
2017- 32349,072 тыс.руб.
2018- 23493,071 тыс.руб.
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета:
45273,133 тыс.руб.
в том числе по годам реализации:
2016-14715,845 тыс.руб.
2017-16924,244тыс.руб.
2018-13633,044 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг, в 2016-2018 годах - 1.
Разработка схемы газоснабжения МО «Город Пикалево».
Получение паспортов энергетического обследования зданий муниципальными предприятиями - 2.
Проведение обследования и разработка  проекта реконструкции КОС.
Экономия ТЭР
от реализации энергосберегающих мероприятий 11  тыс.Гкал.
Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством в области дорожной деятельности, экологической безопасности

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства в МО «Город Пикалево»

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.
Жилищно-коммунальное хозяйство – это естественная монополия, которая при умелом государственном регулировании должна и может функционировать высокоэффективно.
Эксперименты, риски с жизненно важными коммунальными объектами, обслуживающими большое количество людей, без абсолютной уверенности в их целесообразности просто недопустимы.
Система ЖКХ МО «Город Пикалево» представлена жилыми, общественными зданиями, эксплуатационными, ремонтно-строительными,  энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности функционирования которой зависит развитие объектов и состояние среды обитания жителей муниципального образования. ЖКХ города - это самостоятельная сфера в системе народного хозяйства, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения и предприятий 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 8 видов основных ЖКУ, из них 1 работает по муниципальным контрактам.
Жилищный фонд составляет 537,8 тыс. кв.м: 859 домов, в том числе 214 многоквартирные дома.
Инженерная инфраструктура МО «Город Пикалево» составляет:
-      водопроводные сети  96,735 км, в том числе принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года -58,2 км;
-      канализационные сети  72,06 км в том числе принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года -45,4 км;
-       электрические сети 178,77 км;
-       тепловые сети 36 км;
-       сбор и вывоз ТБО 15,23 тыс. т. в год
Экономику муниципального образования зачастую отождествляют с ЖКХ, тем самым подчеркивая первостепенность для местных властей задач обеспечения населения теплом, водой, электричеством перед другими вопросами.
Данные о состоянии ЖКХ в МО «Город Пикалево» в концентрированном виде показывают, что отрасль находится в системном кризисе.
По официальным данным нарастание физического износа основных фондов ЖКХ составляет 3-5% в год. 
На  конец 2014 года уровень износа  коммунальной инфраструктуры  в МО «Город Пикалево» составил:
-       холодного водоснабжения 78 %;
-       горячего водоснабжения 68,5%;
-       теплоснабжения 68,5%;
-      водоотведения 65%;
-       электроснабжения 42,6%.
Основными причинами неудовлетворительного состояния систем жизнеобеспечения является высокая степень износа (исчерпан ресурс) оборудования, недостатки эксплуатации. Все это имеет место и в ЖКХ МО «Город Пикалево».
Согласно проведенного инженерно-технического анализа основными проблемами являются:
увеличение протяженности инженерных сетей с нарастающим процентом износа,
не соответствие хозяйственно-бытовых сточных (сбросов) нормативным значениям;
отсутствие очистки сточных вод ливневой канализации.
В 1998-2003 годах на территории города 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, ст.Пикалево, частный сектор в черте города.
Поэтому крайне необходимым представляется определение перспектив развития данных зон, разработка схемы газоснабжения МО «Город Пикалево».
С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной программы предлагается реализация подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево».
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 сбору и вывозу отходов, нерегулярное удаление которых нарушают внешний вид жилого массива и санитарно-гигиенические нормы, содержание объектов озеленения.
Кроме того очень остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на улицах муниципального образования.
С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной программы предлагается реализация подпрограммы  «Развитие благоустройства территории МО «Город Пикалево».
Энергосбережение в современных условиях является не просто составной частью, а фундаментом финансового оздоровления предприятий. Некоторые мероприятия энергосбережения позволяют получить 30% и более экономии энергоресурса. Сокращение издержек при производстве и предоставлении ЖКУ позволит стабилизировать тарифы на эти услуги для населения. На реализацию мероприятий в этой сфере нацелена подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево».
Концепция решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Пикалево» основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2016 по 2018 год муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы», которая включает вышеперечисленные подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий.
	Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2016 по 2018 годы обеспечит  минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность МО «Город Пикалево» выйти на целевые параметры развития и решение задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергоресурсосбережения.
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;
- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы и ее подпрограмм;
- 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.

2.Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы на основе приоритетов государственной политики с учетом положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе: 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 467-р;
Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной областным законом Ленинградской области от 28 июня 2013 года №45-оз;
Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района до 2020 года, утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  от 11июля 2008 года №283.
К числу приоритетных задач  органов местного самоуправления в сфере развития жилищно-коммунального комплекса, благоустройства,  в соответствии с Концепцией  социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  до 2020 года отнесены:
Обеспечение бесперебойного коммунального обслуживания населения;
Экономия энергоресурсов;
Обеспечение в границах города электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения,
Обеспечение сбора, вывоза, утилизации и переработки твердобытовых отходов.

Раздел 3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Стратегической целью реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» является решение стратегических задач развития систем  коммунальной инфраструктуры для удовлетворения потребностей населения и организаций, повышение качества производимых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории МО «Город Пикалево».
Целями муниципальной программы являются:
Обеспечение надежности, устойчивости и стабильности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, обеспечение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение повышения комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево».
Задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы:
Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю:
Удержание коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответтсвующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг на уровне 1:
Обследование и разработка проекта реконструкции КОС, ремонт сетей водоснабжения - 14515 м.п., теплоснабжения - 1130 м.п.;
Получение возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения:
Разработка схемы газоснабжения;
Приведение в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий:
Обследование зданий организаций коммунального комплекса и получения новых энергетических паспортов зданий МУП «Водоканал г.Пикалево», МУП «Тепловые сети г.Пикалево» -2 ед.
Внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ:
экономия ТЭР  от реализации энергосберегающих мероприятий, до 11 тыс.Гкал.
Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством:
обеспечение отвода сточных вод в систему ливневой канализации
Обеспечение наружного освещения дорожно-уличной сети;
обеспечение санитарной и уличной уборки территории МО «Город Пикалево».
Срок реализации муниципальной программы 2016-2018 годы, без разделения на этапы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства МО «Город Пикалево.
Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» направлена на обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг;
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» направлена на внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ, приведение в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий;
Подпрограмма  3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» направлена на обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством.
Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

Раздел 5.  Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и иных источников финансирования в разрезе мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы представлена в таблице 6 приложений к муниципальной программе.

Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный за реализацию
Последствия нереализации основного мероприятия
Показатели муниципальной программы (подпрограммы) 





1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1 
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
ОЖКХ, Т и К


1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю
ОЖКХ, Т и К
Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителю, возникновение ситуаций с высокой степенью вероятности срыва поставок коммунальных услуг
Коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения потребителю (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую качеству предоставления коммунальных услуг)
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Получение  возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения
ОЖКХ, Т и К
Отсутствие возможности получения физическими и юридическими  лицами получения технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения
Наличие схемы газоснабжения МО «Город Пикалево» от запланированного финансового обеспечения 

2.
Подпрограмма 2. 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
ОЖКХ, Т и К


2.1.
Основное мероприятие 2.1. Приведение в соответствие  с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий
ОЖКХ, Т и К
Не исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Количество разработанных приведенных в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий коммунального комплекса, ед.

2.2.
Основное мероприятие 2.2. Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ
ОЖКХ, Т и К
Отсутствие возможности 
реализации  реконструкции, перевооружения систем теплоснабжения и достижения качественного нового уровня надежности и энергетической эффективности теплоснабжения
Экономия ТЭР
от реализации энергосберегающих мероприятий, тыс.Гкал.
3.
Подпрограмма 3  
«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
ОЖКХ, Т и К


3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством 
ОЖКХ, Т и К
Прекращение эксплуатации объектов внешнего благоустройства, как следствие -неисполнение требований законодательства в области дорожной деятельности, экологической безопасности
Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении, квт/ч;
Объем приема сточных вод, куб.м.  в текущем году.
Показатель на дату
(конец года) по факту;
Показатель наличия несанкционированных свалок на территории муниципального образования, ед


Таблица 2
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов)



Базовый период (2015 год) 
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7

Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»

Подпрограмма 1«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
1
Коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения потребителю (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую качеству предоставления коммунальных услуг)

н/д
1
1
1
2
Наличие схемы газоснабжения МО «Город Пикалево» 

н/д
1



Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
1
Количество разработанных приведенных в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий коммунального комплекса
ед.
н/д
1
1

2
Экономия ТЭР от реализации мероприятий по энергосбережению 
Тыс.Гкал
н/д
2,7
6,2
11

Подпрограмма 3  «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
1
Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении 
Квт/ч
1352,7
1352,7
1352,7
1352,7
2
Объем приема сточных вод 
Куб.м




3
Показатель наличия
несанкционированных свалок на территории муниципального образования
Ед.
0
0
0
0


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 
Базовые показатели
Метод сбора  и индекс формы отчетности
Объект наблюдения 
Охват совокупности 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения потребителю (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую качеству предоставления коммунальных услуг)

Коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения потребителю (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую качеству предоставления коммунальных услуг)
Показатель на дату (ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
Данные формируются на основе отчетов
ОЖКХ, Т и К
предприятий коммунального комплекса
н/д
Периодическая отчетность
Системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
Сплошное наблюдение
2
Наличие схемы газоснабжения МО «Город Пикалево» 

Показатель разработки схемы газоснабжения МО «Город Пикалево» от запланированного финансового обеспечения 
разработана-1,
не  разработана – 0
Показатель на дату (конец года)
Данные формируются на основании отчета  ОЖКХ, Т и К
н/д
Периодическая отчетность
ОЖКХ, Т и К
Сплошное наблюдение
3
Количество разработанных приведенных в
соответствие с
 законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий коммунального комплекса
Ед.
Количество разработанных приведенных в
соответствие с
законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий коммунального комплекса текущем году по факту
Показатель на дату (конец года)
Данные формируются на основании отчета ЖКХ, Т и К, получателей бюджетных средств

н/д
Периодическая отчетность
ОЖКХ, Т и К
Сплошное наблюдение
4
Экономия ТЭР от реализации мероприятий по энергосбережению
Тыс.гкал
Экономия ТЭР, натуральная величина 
Показатель на дату (конец года)
 ЭО= Э1 +Э2,
где:
ЭО - объем  полученной экономии ТЭР от реализации мероприятий по энергсбережений  в  планируемом году (нарастающим итогом), Тыс.гКал
О1 - показатель предыдущего года;
О2 - фактический объем экономии ТЭР от реализации мероприятий по энергосбережению  в   текущем году
0,0
Периодическая отчетность
Система теплоснабжения, МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
Сплошное наблюдение
5
Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении
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, Т и К
0,0
Периодическая отчетность
ОЖКХ, Т и К
Сплошное наблюдение
6
Объем приема сточных вод 

Объем приема сточных вод в  текущем году по факту
Показатель на дату (ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
Данные формируются на основе отчетов
ОЖКХ, Т и К, получателей бюджетных средств
0,0
Периодическая отчетность
Система ливневой канализации, МУП «Водоканал г.Пикалево»
Сплошное наблюдение
7
Показатель наличия
несанкционированных свалок на территории муниципального образования
ед
Количество несанкционированных свалок
Показатель на дату (конец года)
Данные формируются на основе отчетов
ОЖКХ, Т и К,
0,0
Периодическая отчетность
Территория МО,
ОЖКХ, Т и К
Сплошное наблюдене



Таблица 4
Оценка применения мер государственного регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование мер
Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета МО «Город Пикалево» (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)
Объем дополнительных доходов бюджета МО «Город Пикалево» за счет применения мер государственного регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)
Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы
1
2
3
4
5
1
Подпрограмма 1«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
1.1
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю
Не предусмотрено
Не предусмотрено

1.2.
Основное мероприятие 1.2. Получение  возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2.
Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
2.1
Основное мероприятие 2.1. Приведение в соответствие  с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2.2.
Основное мероприятие 2.2. Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ
Не предусмотрено
Не предусмотрено

3.
Подпрограмма 3  «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством
Не предусмотрено
Не предусмотрено




Таблица 5

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» на 2016-2018 годы»
1.1
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю


Распоряжения администрации
О предоставлении субсидии юридическим лицам, предоставляющим коммунальные ресурсы (услуги) на территории МО «Город Пикалево» 
Отдел финансов администрации,
ОЖКХ, Т и К
В течение года
1.2
Основное мероприятие 1.2 Получение  возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения

Постановление администрации
Утверждение схемы газоснабжения МО «Город Пикалево»
ОЖКХ, Т и К
I полугодие 2016 года
2
Подпрограмма 2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
2.1
Основное мероприятие 2.1.Приведение в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий

Распоряжения администрации
О предоставлении субсидии юридическим лицам, предоставляющим коммунальные ресурсы (услуги) на территории МО «Город Пикалево» 
Отдел финансов администрации,
ОЖКХ, Т и К
В течение года
2.2.
Основное мероприятие 2.2.Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ

Распоряжения администрации
О предоставлении субсидии юридическим лицам, предоставляющим коммунальные ресурсы (услуги) на территории МО «Город Пикалево» 
Отдел финансов администрации,
ОЖКХ, Т и К
В течение года
3
Подпрограмма 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»

Постановление администрации
Утверждение конкурсной документации
ОЖКХ, Т и К
IY квартал текущего года
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства  в соответствие 
с действующим  законодательством

Постановление администрации
Утверждение конкурсной документации
ОЖКХ, Т и К
IY квартал текущего года
Таблица 6
План реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, 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
Прочие источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
ОЖКХ, Т и К
МУП «Водоканал г.Пикалево»
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
2016
2016
2016 год
24591,34100
0
9875,496
14715,845
0


2017
2017
2017 год
49273,31600
0
32349,07200
16924,24400
0


2018
2018
2018 год
37126,11500
0
23493,071
136323,044
0
Всего 
по муниципальной программе

2016
2018
2016-2018
110990,772
0
65717,63900
45273,13300
0
Подпрограмма 1
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
ОЖКХ, Т и К
МУП «Водоканал г.Пикалево»
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
2016
2016
2016 год
5365,19600
0
3605,49600
1759,70000
0


2017
2017
2017 год
22506,66200
0
19215,46200
3291,20000
0


2018
2018
2018 год
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1 
Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю

ОЖКХ, Т и К
МУП «Водоканал г.Пикалево»
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»

2016
2016
2016 год
4865,19600
0
3605,49600
1259,70000
0


2017
2017
2017 год
22506,66200
0
19215,46200
3291,20000
0


2018
2018
2018 год
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.1.1.
Реконструкция коллекторов по ул.Больничная и ул.Спортивная

ОЖКХ, Т и К
МУП «Водоканал г.Пикалево»

2016
2016
2016 год
998,29800
0
0
998,29800
0
Мероприятие 1.1.2.
Замена участка магистрального водовода от артскважины № 57 г.Пикалево
ОЖКХ, Т и К
МУП «Водоканал г.Пикалево»

2017
2017
2017 год
7497,29300
0
6856,56200
640,73100
0
Мероприятие 1.1.3.
Ремонт участка квартального трубопровода  3 линии тепловых сетей от ТК-56В до ТК-57 В
ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
2016
2016
2016 год
1385,34300
0
1316,07500
69,26800
0
Мероприятие 1.1.4.
Ремонт участка квартальной сети на больничный комплекс от ТК-33Б ул.Советская до ТК-30Б ул.Больничная

ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
2016
2016
2016 год
2481,55500
0
2289,42100
192,13400
0
Мероприятие 1.1.5.
 Ремонт участков тепловых сетей 2 линии (от ТК-15Б ул.Заводская до ТК-14Б ул.Советская)
ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
2017
2017
2017 год
13009,36900
0
12358,90000
650,46900
0
Мероприятие 1.1.6.
Проведение обследования и разработка проекта реконструкции КОС
ОЖКХ, Т и К
МУП «Водоканал г.Пикалево»

2017
2017
2017 год
2000,00000
0
0
2000,00000
0
Итого

2016
2018
2016-2018
27371,85800
0
22820,95800
4550,90000
0
Основное мероприятие 1.2.
Получение  возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения
ОЖКХ, Т и К

2016
2016
2016 год
500,00000
0
0
500,00000
0
Мероприятие 1.2.1.
Разработка схемы газоснабжения МО «Город Пикалево»
ОЖКХ, Т и К

2016
2016
2016 год
500,00000
0
0
500,00000
0
Итого по
подпрограмме 1

2016
2018
2016-2018
27871,85800
0
22820,95800
5050,90000
0
Подпрограмма 2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»

ОЖКХ, Т и К
МУП «Водоканал г.Пикалево»
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
2016
2016
2016 год
6778,14500
0
6270,00000
508,14500
0


2017
2017
2017 год
14007,44900
0
13133,61000
873,83900
0


2018
2018
2018 год
24366,91000
0
23493,07100
873,83900
0
Основное мероприятие 2.1.
Приведение 
в соответствие  
с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий
ОЖКХ, Т и К
МУП «Водоканал г.Пикалево»
2016
2016
2016 год
178,14500
0
0
178,14500
0

ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
2017
2017
2017 год
182,599
0
0
182,599
0
Итого

2016
2018
2016-2018
360,74400
0
0
360,74400
0
Мероприятие 2.1.1.
Проведение энергетического обследования зданий
ОЖКХ, Т и К
МУП «Водоканал г.Пикалево»
2016
2016
2016 год
178,14500
0
0
178,14500
0

ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
2017
2017
2017 год
182,599
0
0
182,599
0
Основное мероприятие 2.2.
Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ
ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево
2016
2016
2016 год
6600,00000
0
6270,00000
330,00000
0

ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево
2017
2017
2017 год
13824,85000
0
13133,61000
691,24000
0

ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево
2018
2018
2018 год
24366,9100
0
23493,071
873,839
0
Итого

2016
2018
2016-2018
44791,76000
0
42896,68100
1895,07900
0
Мероприятие 2.2.1.
Разработка проектной документации и реконструкция тепловых сетей кольцевой линии между 2-й и 3-й линиями теплосети
ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
2016
2016
2016 год
6600,00000
0
6270,00000
330,00000
0
Мероприятие 2.1.2.
Реконструкция тепловых сетей от ТК-1 напротив ж.д.№8 по ул.Молодежная до ж.д.№22 по ул.Больничная
ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
2017
2017
2017 год
13824,85000
0
13133,61000
691,24000
0
Мероприятие 2.1.3.
Реконструкция тепловых сетей по ул.Металлургов
От ТК-58В до ТК-66В
ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
2018
2018
2018
4939,180
0
4692,22000
246,96000
0
Мероприятие 2.1.4.
Реконструкция тепловых сетей по ул. Металлургов
От ТК-47В до ТК-58В
ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
2018
2018
2018 год
8627,730
0
8540,85100
86,87900
0
Мероприятие 2.1.5.
Замена тепловых сетей 35-й квартал
ОЖКХ, Т и К
МУП «Тепловые сети г.Пикалево
2018
2018
2018 год
10800,00000
0
10260,00000
540,00000
0
Итого по
подпрограмме 2

2016
2018
2016-2018
45152,50400
0
42896,68100
2255,82300
0
Подпрограмма 3
«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
ОЖКХ, Т и К
МУП «Водоканал г.Пикалево»
2016
2016
2016 год
12448,00000
0
0
12448,00000
0


2017
2017
2017 год
12759,20500
0
0
12759,20500
0


2018
2018
2018 год
12759,20500
0
0
12759,20500
0
Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства
 в соответствие 
с действующим
 законодательством
ОЖКХ, Т и К
МУП «Водоканал г.Пикалево»
2016
2017
2016 год
12448,00000
0
0
12448,00000
0


2017
2017
2017 год
12759,20500
0
0
12759,20500
0


2018
2018
2018 год
12759,20500
0
0
12759,20500
0
Итого

2016
2018
2016-2018
37966,41000
0
0
37966,41000
0
Мероприятие 3.1.1.
Техническое обслуживание сетей наружного освещения
ОЖКХ, Т и К
2016
2017
2016 год
592,61400
0
0
592,61400
0


2017
2017
2017 год
607,42900
0
0
607,42900
0


2018
2018
2018 год
607,42900
0
0
607,42900
0
Мероприятие 3.1.2.

ОЖКХ, Т и К
2016
2017
2016 год
7696,20000
0
0
7696,20000
0


2017
2017
2017 год
7888,60000
0
0
7888,60000
0


2018
2018
2018 год
7888,60000
0
0
7888,60000
0
Мероприятие 3.1.3.
Техническое обслуживание сетей ливневой канализации
ОЖКХ, Т и К
МУП «Водоканал г.Пикалево»
2016
2017
2016 год
1063,68600
0
0
1063,68600
0


2017
2017
2017 год
1090,27600
0
0
1090,27600
0


2018
2018
2018 год
1090,27600
0
0
1090,27600
0
Мероприятие 3.1.4.
Содержание зеленых насаждений
ОЖКХ, Т и К
2016
2017
2016 год
1416,70000
0
0
1416,70000
0


2016
2017
2017 год
1452,10000
0
0
1452,10000
0


2016
2017
2018 год
1452,10000
0
0
1452,10000
0
Мероприятие 3.1.5.
Санитарная очистка  и уличная уборка территории
ОЖКХ, Т и К
2016
2017
2016 год
1678,80000
0
0
1678,80000
0


2016
2017
2017 год
1720,80000
0
0
1720,80000
0


2016
2017
2018 год
1720,80000
0
0
1720,80000
0
Итого по
подпрограмме 3

2016
2018
2016-2018
37966,41000
0
0
37966,41000
0



