Администрация Пеновского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020

п.г.т.Пено

№277

О внесении изменений в муниципальную
программу МО «Пеновский район» «Поддержка и
развитие экономического потенциала, управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами на 2018-2022 годы», утвержденную
Постановлением
Администрации
Пеновского
района Тверской области от 03.02.2020 №39

В связи с уточнением объема финансирования мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой МО «Пеновский район»
«Поддержка
и
развитие
экономического
потенциала,
управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2018-2022 годы»
Администрация Пеновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО «Пеновский район»
«Поддержка
и
развитие
экономического
потенциала,
управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2018-2022 годы»,
утвержденную Постановлением Администрации Пеновского района Тверской
области от 03.02.2020 №39 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. в разделе «Объемы и источники финансирования программы по
годам ее реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта муниципальной
программы МО «Пеновский район» (далее – Программа):
1.1.1. слова «132559,76 тыс. рублей» читать «134117,68 тыс. рублей»;
1.1.2. слова «2020 г. – 37 9047,80 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 7,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 15,70 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 1 000,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 35 867,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 1 014,6 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей.»
изложить в следующей редакции:
«2020 г. – 39 462,72 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 7,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 15,70 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 2 112,67 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 36 312,75 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 1 014,6 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей.»;
1.2. изложить пункт «е» Главы 1 «Задачи подпрограммы» Подпрограммы
3 «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства» Программы в
новой редакции:
«задача 5 "Повышение устойчивости и надёжности функционирования
систем водоснабжения и теплоснабжения населения".
Показатель 1 "Количество аварий на объектах водоснабжения и
теплоснабжения".
Значение показателей задач подпрограммы по годам реализации
программы приводится в приложении 1 к настоящей программе.
Характеристика и методика расчета показателей приводится в приложении 2 к
настоящей программе.»;
1.3. изложить пункт «в» Решения задачи 1 Главы 2 «Мероприятия
подпрограммы» Подпрограммы 3 «Развитие жилищно-коммунального и
газового хозяйства» Программы в новой редакции:
«мероприятие 1.003 "Проведение мероприятий, направленных на
организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации и
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов".
Показатель 1 мероприятия "Количество заключенных договоров по
проведению мероприятий, направленных на организацию деятельности по
накоплению
(в
том
числе
раздельному
накоплению),
сбору,
транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов".
Выполнение
мероприятия
осуществляется
в соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
в
сфере
сбора,
транспортированию, обработке утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов.
Мероприятие выполняется отделом прогнозирования и муниципального
заказа Администрации Пеновского района, отделом городского хозяйства
Администрации Пеновского района.»;
1.4. дополнить Решение задачи 5 Главы 2 «Мероприятия подпрограммы»
Подпрограммы 3 «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства»
Программы следующими словами:
д) мероприятие 5.005 "Разработка проектно-сметной документации на
«Капитальный ремонт тепловых сетей п.Пено, ул. Володи Павлова и ул.
Советская»"
Показатель мероприятия подпрограммы 1. "Разработанная проектносметная документация".
Выполнение
мероприятия
осуществляется
в соответствии
с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.

Мероприятие выполняется: отделом прогнозирования и муниципального
заказа Администрации Пеновского района.
Значение показателей мероприятий задач подпрограммы по годам
реализации программы приводится в приложении 1 к настоящей программе.
1.5. изложить таблицу 3 «Информация о финансовых ресурсах,
необходимых для реализации подпрограммы в разделе задач по годам
реализации программы» Программы в новой редакции:
«Таблица 3
Годы
реализации
программы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего, тыс.
рублей

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Задача 1 Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5
2,6
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
914,35
1040,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
72,67
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1042,6
1000,00
2,0
0,0
0,0
987,02

Итого,
тыс.
рублей
4,6
914,35
2112,67
0,0
0,0
3031,62

»
1.6. изложить таблицу 4 «Информация о финансовых ресурсах,
необходимых для реализации подпрограммы в разделе задач по годам
реализации программы» Программы в новой редакции:
«Таблица 4
Объем финансовых ресурсов,
Годы
необходимых для реализации
Итого,
реализации
подпрограммы
тыс. рублей
программы
Задача 1
Задача 2
2018 год
22 917,30
2 357,10
25 274,40
2019 год
20 894,41
2 302,90
23 197,31
2020 год
30 563,05
5 749,70
36 312,75
2021 год
35 304,70
5 850,00
41 154,70
2022 год
36 745,40
6 315,90
43 061,30
Всего, тыс.
146424,86
22 575,60
169000,46
рублей
»
1.7. изложить Приложение 1 к Программе в новой редакции в
соответствии с Приложением 1 к данному постановлению;
2. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пеновского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Пеновского района

В.Ф. Морозов

