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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 декабря 2022 года № 848

О внесении изменений в постановление администрации 
от 09 февраля 2022 года № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  
в Пикалевском городском поселении» на 2022-2024 годы
                 

В связи с изменением объемов финансирования и показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в Пикалевском городском поселении» на 2022-2024 годы, администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 09 февраля 2022 года № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в Пикалевском городском поселении» на 2022-2024 годы(с изменениями, внесенными постановлениями от 18 апреля 2022 года № 320, от 10 июня 2022 года № 461, от 28 июня 2022 года № 500, от 05 октября 2022 года №718):
1.1. Паспорт муниципальной программы Пикалевского городского поселения «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в Пикалевском городском поселении» на 2022-2024 годы, изложить в новой редакции согласно приложению1.
1.2. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.3. Таблицу 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3.
1.4. Таблицу 3 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 4.
1.5. Таблицу 4 «Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 5.
        2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников


УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
Пикалевского городского поселения
от 09 февраля 2022 года № 90
(в редакции постановления 
от 02 декабря 2022 года № 848)
(приложение 1)
  
ПАСПОРТ
муниципальной программы Пикалевского городского поселения
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  и благоустройства, повышение энергоэффективности  
в Пикалевском городском поселении» на 2022-2024 годы

Сроки реализации муниципальной программы
2022-2024 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации (далее - ОЖКХ,ТиК)
Участники муниципальной программы
ОЖКХ,ТиК, отдел по управлению муниципальным имуществом (далее - ОУМИ)
Цели муниципальной программы
Обеспечение надежности и качества снабжения населения тепловой энергией.
Организация мест накопления твердых коммунальных отходов (площадок).
Обеспечение комфортных условий проживания населения. Повышение энергоэффективности систем уличного освещения.
Задачи муниципальной программы
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области.
Создание мест накопления твердых коммунальных отходов (площадки) 1-IV класса.
Содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства территории городского поселения,  замена светильников уличного освещения на светодиодные.
Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
Обеспечение населения качественным теплоснабжением.
Количество организованных мест накопления твердых коммунальных отходов(площадки).
Обеспечение работы систем уличного освещения, содержание территорий общего пользования, замененные светильники уличного освещения на светодиодные.
Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
Федеральный проект «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»
Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансирования: 
223 762,80650 тыс.руб.
в том числе по годам реализации:
2022 год- 171 780,66250 тыс.руб.
2023 год- 27 564,71700 тыс.руб.
2024 год- 24 417,42700 тыс.руб.
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
Пикалевского городского поселения
от 02 декабря 2022 года № 848

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



Базовый период (2021 год) 
2022 год
2023 год
2024 год
Последний год реализации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  и благоустройства, повышение энергоэффективности  в Пикалевском городском поселении» на 2022-2024 годы

Проектная часть- Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
2
1
Мероприятие по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
плановое значение
ед.

15
15
10

0,1


фактическое значение
ед.
0






Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в 
Пикалевском городском поселении»
2
Количество организованных мест накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности
плановое значение 
ед.

7
2
2

0


фактическое значение
ед.
8






3
Количество отремонтированных участков тепловых сетей
плановое значение 
п.м.

2602
0
0
0
0,7


фактическое значение
п.м.
0






Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Пикалевского городского поселения» 
4
Оплата за потребленную электроэнергию
плановое значение
процент

100
100
100
100
0,1


фактическое значение
процент
100





5
Количество замененных светильников уличного освещения на светодиодные
плановое значение
ед.

213
301
86
647
0,1


фактическое значение
ед.
249





















Приложение 3 
к постановлению администрации 
Пикалевского городского поселения
от 02 декабря 2022 года № 848

Таблица 2

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

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Временная характеристика 
Алгоритм формирования и методологические пояснения к показателю 
Срок предоставления отчетности
Ответственный за сбор данных по показателю 
Реквизиты акта 
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Количество организованных мест накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности 
Ед.
ежегодно
Формируется на основании отчета ОЖКХ,ТиК

до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
ОЖКХ,ТиК

2
Количество отремонтированных участков тепловых сетей
п.м.
ежеквартально
Формируется на основании отчета ОЖКХ,ТиК

не  позднее 15 числа  месяца,  следующего за кварталом,
не позднее 5 февраля, следующего за годом
ОЖКХ,ТиК

3
Оплата за потребленную электроэнергию
процент
ежегодно
Формируется на основании отчета ОЖКХ,ТиК
О= О1/О2*100
Где, 
О- процент оплаты за потребленную электроэнергию 
О1- сумма оплаты за ЭЭ 
О2- сумма выставленных счетов на оплату 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
ОЖКХ,ТиК

4
Количество исполненных мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства 
Ед.
ежегодно
Формируется на основании отчета ОЖКХ,ТиК
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
ОЖКХ,ТиК

5
Количество замененных светильников уличного освещения на светодиодные
Ед.
ежегодно
Формируется на основании отчета ОЖКХ,ТиК
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
ОЖКХ,ТиК
















Приложение 4 
к постановлению администрации 
Пикалевского городского поселения
от 02 декабря 2022 года № 848

Таблица 3
План реализации муниципальной программы

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



Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет Ленинградской области
Местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в Пикалевском городском поселении
ОЖКХ, Т и К,
ОУМИ,
2022
171780,66250
0,00000
129275,17650
42505,48600


2023
27564,71700
0,00000
4199,90000
23364,81700


2024
24417,42700
0,00000
2879,20000
21538,22700
Всего по муниципальной программе

2022-2024
223762,80650
0,00000
136354,27650
87408,53000
Проектная часть
Проектная часть
ОЖКХ, Т и К,
ОУМИ,
2022 
4486,50000

4082,70000
403,80000


2023
4666,55600

4199,90000
466,65600


2024
3235,06000

2879,20000
355,86000


итого
12388,11600

11161,80000
1226,31600
Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
ОЖКХ, Т и К
2022 
4486,50000

4082,70000
403,80000


2023
4666,55600

4199,90000
466,65600


2024
3235,06000

2879,20000
355,86000


итого
12388,11600

11161,80000
1226,31600
Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
1.1.Мероприятие по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
ОЖКХ, Т и К
2022 
4486,50000

4082,70000
403,80000


2023
4666,55600

4199,90000
466,65600


2024
3235,06000

2879,20000
355,86000


итого
12388,11600

11161,80000
1226,31600
Процессная часть
Процессная часть 
 ОЖКХ,ТиК
2022
167294,16250
0,00000
125192,47650
42101,68600


2023
22898,16100
0,00000
0,00000
22898,16100


2024
21182,36700
0,00000
0,00000
21182,36700


итого
211374,69050
0,00000
125192,47650
86182,21400

Комплекс процессных мероприятий "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пикалевском городском поселении»
 ОЖКХ,ТиК
2022
140170,05485
0,00000
125192,47650
14977,57835


2023
636,27100
0,00000
0,00000
636,27100


2024
747,06700
0,00000
0,00000
747,06700


итого
141553,39285
0,00000
125192,47650
16360,91635
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
ОЖКХ,ТиК
2022
1631,56800
0,00000
0,00000
1631,56800


2023
636,27100
0,00000
0,00000
636,27100


2024
747,06700
0,00000
0,00000
747,06700


Итого
3014,90600
0,00000
0,00000
3014,90600
Реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области
ОЖКХ,ТиК
2022
137 574,15000
0,00000
125 192,47650
12 381,67350


Итого
137 574,15000
0,00000
125 192,47650
12 381,67350
Мероприятия по строительству объектов газификации
ОУМИ
2022
964,33685
0,00000
0,00000
964,33685


Итого
964,33685
0,00000
0,00000
964,33685
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории Пикалевского городского поселения" 
ОЖКХ,ТиК 
 
2022
27124,10765
0,00000
0,00000
27124,10765


2023
22261,89000
0,00000
0,00000
22261,89000


2024
20435,30000
0,00000
0,00000
20435,30000


итого 
69821,29765
0,00000
0,00000
69821,29765
Техническое обслуживание сетей наружного освещения
ОЖКХ, Т и К
 
2022
1155,44000
0,00000
0,00000
1155,44000


2023
1074,59000
0,00000
0,00000
1074,59000


2024
1093,00000
0,00000
0,00000
1093,00000


Итого
3323,03000
0,00000
0,00000
3323,03000
Организация уличного освещения
ОЖКХ, Т и К
2022
9950,00000
0,00000
0,00000
9950,00000


2023
10348,00000
0,00000
0,00000
10348,000


2024
10761,90000
0,00000
0,00000
10761,900


итого 
31059,90000
0,00000
0,00000
31059,90000
Мероприятия, направленные на повышение  энергетической эффективности систем уличного освещения
ОЖКХ, Т и К
2022
2360,15600
0,00000
0,00000
2360,15600


2023
3500,00000
0,00000
0,00000
3500,00000


2024
1000,00000
0,00000
0,00000
1000,00000


Итого
6860,15600
0,00000
0,00000
6860,15600
Озеленение
ОЖКХ, Т и К
2022
3940,76000
0,000
0,000
3940,76000


2023
3183,10000
0,000
0,000
3183,10000


2024
3310,50000
0,000
0,000
3310,50000


Итого
10434,36000
0,000
0,000
10434,36000
Санитарная очистка  и уличная уборка территории
ОЖКХ, Т и К
2022
4167,77063
0,00000
0,00000
4167,77063


2023
2606,30000
0,00000
0,00000
2606,30000


2024
2710,50000
0,00000
0,00000
2710,50000


Итого
9484,57063
0,00000
0,00000
9484,57063
Прочие мероприятия по благоустройству 
ОЖКХ, Т и К 
2022
5549,98102
0,000
0,000
5549,98102


2023
1549,90000
0,000
0,000
1549,90000


2024
1559,40000
0,000
0,000
1559,40000


Итого
8659,28102
0,00000
0,00000
8659,28102

Приложение 5
к постановлению администрации 
Пикалевского городского поселения
от 02 декабря 2022 года № 848

Таблица 4

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов
муниципальной программы

Задача муниципальной программы
Ожидаемый результат муниципальной программы
Структурный элемент муниципальной программы
Показатель муниципальной программы
1
2
3
4
Цель муниципальной программы - Обеспечение надежности и качества снабжения населения тепловой энергией
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области
Обеспечение населения качественным теплоснабжением.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пикалевском городском поселении»
Количество отремонтированных участков тепловых сетей
Цель муниципальной программы - Организация мест накопления твердых коммунальных отходов (площадки)
Создание мест накопления твердых коммунальных отходов (площадки) 1-IV класса
Организованные места накопления твердых коммунальных отходов (площадки)
Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пикалевском городском поселении»
Количество организованных мест накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности
Цель муниципальной программы - Обеспечение комфортных условия проживания населения. Повышение энергоэффективности систем уличного освещения
Содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства территории городского поселения,  замена светильников уличного освещения на светодиодные
Обеспечение работы систем уличного освещения, содержание территорий общего пользования, замененные светильники уличного освещения на светодиодные
Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пикалевском городском поселении»
Оплата за потребленную электроэнергию. Количество исполненных мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства. Количество замененных светильников уличного освещения на светодиодные.



