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Муниципальная программа МО «Пеновский район»
«Поддержка и развитие экономического потенциала, управление
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Паспорт
муниципальной программы МО «Пеновский район»
Наименование
программы

Главный администратор
программы
Администраторы
программы
Срок реализации
программы
Цели программы

Муниципальная программа МО «Пеновский район»
«Поддержка и развитие экономического потенциала,
управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами на 2018-2022 годы» (далее также – муниципальная
программа)
Администрация Пеновского района Тверской области
Комитет по управлению имуществом,
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта
2018 – 2022 годы

Цели программы:
1. Создание условий для поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в Пеновском районе;
2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности;
3. Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры;
4. Создание условий для устойчивого функционирования
транспортной системы Пеновского района;
5. Повышение эффективности использования муниципального
имущества;
6. Повышение уровня газификации Пеновского района.
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего
предпринимательства» (далее также – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»
(далее также – подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального и
газового хозяйства» (далее также – подпрограмма 3);
Подпрограмма 4 «Развитие сферы транспорта и дорожного
хозяйства Пеновского района» (далее также – подпрограмма 4);
Подпрограмма 5 «Эффективное управление муниципальной
недвижимостью, регулирование земельных и имущественных
отношений» (далее также – подпрограмма 5).
Подпрограмма 6 «Исполнение переданных полномочий
городского поселения п.Пено».
Ожидаемые результаты
Увеличение количества вновь зарегистрированных
реализации программы
субъектов малого и среднего предпринимательства с 19 до 22
единиц.
Строительство (приобретение) жилья для специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности – 5 ед.
Строительство полигона для утилизации ТКО.
Снижение
аварийных
ситуаций
на
газораспреденительных внутрипоселковых сетях – не более 2 в
год.
Сокращение обращений
граждан
по
дорожной
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Объемы и источники
финансирования
программы по годам ее
реализации в разрезе
подпрограмм

деятельности и транспортным вопросам - не более 5 в год
Получение доходов от использования муниципального
имущества до 95 тыс. руб. в год
Потребление тепловой энергии отпущенной котельными
района – не более 4,8 тыс. Гкал в год.
Общий объем финансирования муниципальной программы на
2018-2022 годы – 132559,76 тыс. рублей.
2018 г. – 26 637,40 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 7,00 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 20,00 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 4,60 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 25274,40 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 1232,40 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 99,00 тыс. рублей.
2019 г. – 25849,16 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 7,00 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 21,70 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 914,35 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 23197,31 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 1708,80 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей
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.
2021 г. – 42 168,40 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 7,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 15,7 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 41 154,7 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 991,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей.
2022 г. – 44 021,20 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 7,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 15,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 43 061,3 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 937,9 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей.
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Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Подраздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и
прогноз ее развития
Малое предпринимательство играет важную роль в экономике
Пеновского района, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды
предпринимательской деятельности и создавая тем самым условия для
дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни.
По состоянию на 1 января 2019 года действует более 140 малых-,
средних-, микропредприятий и индивидуальных предпринимателя без
образования юридического лица.
Динамика развития малого бизнеса показывает, что одной из наиболее
развитых и доступных сфер экономической деятельности является торговля
(которая в основном является микропредприятиями), что обусловлено
наименьшими капитальными вложениями и быстрым оборотом средств.
В целях эффективного проведения государственной политики в сфере
развития малого бизнеса и создания благоприятного предпринимательского
климата необходима поддержка малого сектора экономики со стороны
муниципальной власти.
На
территории
муниципального
образования
осуществляют
деятельность 7 сельхозтоваропроизводителей. Количество крестьянскофермерских хозяйств, организованных в муниципальном образовании 26.
Количество личных подсобных хозяйств (семей) 2009.
Количество семей, проживающих в сельской местности и
нуждающихся в улучшении жилищных условий - 21, в том числе молодых
семей и молодых специалистов 18.
В агропромышленном комплексе основными направлениями развития
являются мясное скотоводство.
Агропромышленный комплекс играет важную роль в экономике и
социальной жизни района, продукция сельского хозяйства составляет 17 % в
общем объеме валового муниципального продукта.
Для
обеспечения
роста
производства
конкурентоспособной,
высококачественной и разнообразной сельскохозяйственной продукции в
современных
условиях
необходима
финансовая
поддержка
сельхозтоваропроизводителей, а также нужно обеспечить не только
механизацию и модернизацию указанного производства, но и необходимо
создание благоприятных условий работников сельскохозяйственной сферы.
Жилищно-коммунальное хозяйство Пеновского района представляет
собой комплекс систем жизнеобеспечения пос. Пено и сельских поселений
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Пеновского района. Отрасль ЖКХ в настоящее время находится в кризисном
состоянии из-за убыточности производства жилищно-коммунальных услуг
по причине физического и морального износа технологического
оборудования, не сбалансированной ценовой политики, неэффективной
системы управления, отсутствия конкурентной среды.
По состоянию на 01.01.2019 в районе имеется 14 муниципальных
котельных, которые располагаются в п.г.т. Пено, с. Ворошилово, п. Рунский,
д. Заёво, п. Соблаго и д. Мошары, из которых 1 котельная работает на
природном газе и 1 котельная находится в резерве (п.Пено).
Водоснабжение района осуществляется, (в основном) из подземных
источников и представлено 15 км. водопроводами, в которых 7 км.
составляют водоводы и 8 км. уличные водопроводные сети.
Система водоотведения представлена 4,3 км. канализационных сетей.
От населения и от всех промышленных предприятий и организаций поселка
принимают и обрабатывают сточные воды очистные сооружения. Износ
канализационных сетей и канализационных насосных станций составляет
75%.
По состоянию на 01.01.2019 г. газифицировано 3 населенных пункта
Пеновского района (поселки Пено, Охват и Соблаго). На территории
Пеновского района построены и введены в эксплуатацию 71,3 км газовых
сетей, в том числе: внутрипоселковые газовые сети п. Пено 1,2 и 3 очереди
строительства - 51,5 км, внутренние газовые сети п. Соблаго – 7,3 км,
внутренние газовые сети п. Охват – 12,5 км.
Очистные сооружения в п.Пено были построены по проекту,
разработанному в начале 70-х годов прошлого века, и введены в
эксплуатацию в 1976 году. Все это время очистные сооружения
эксплуатировались без капитальных ремонтов, поэтому сейчас их состояние
можно оценить как критическое, в любой момент может произойти залповый
сброс загрязненных сточных вод в реку Волга, что приведет к загрязнению
водных объектов и возможным вспышкам инфекционных заболеваний.
На территории района перевозку пассажиров, в т.ч. и льготных
категорий осуществляет Пеновский филиал МУП «Осташковское АТП» МО
«Осташковский район».
Количество социальных маршрутов 8, общей протяженностью – 302,55
км.
Улично–дорожная сеть района является неотъемлемой частью общей
инженерной инфраструктуры дорожного хозяйства района.
Общая протяженность дорог регионального и муниципального
значения на территории района составляет - 656,76 км.
В том числе: регионального уровня - 264 км
Из них:
дорог I класса - 45,9 км
дорог II класса - 129,6 км
дорог III класса - 88,5 км
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Протяженность дорог регионального значения с асфальтобетонным
покрытием - 65,3 км.
Общая
протяженность
дорог
межпоселенческого
и
внутрипоселенческого значения составляет 392,764 км., в т.ч. с асфальтовым
покрытием 10,787 км. Все грунтовые. Протяженность автомобильных дорог
местного значения МО «Пеновский район» 234,816 км.
На дорогах регионального и межпоселенческого уровня имеется 41
мостовое сооружение.
Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой
частью деятельности администрации Пеновского района, Комитета по
управлению имуществом Администрации Пеновского района по решению
экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной
экономики,
оздоровлению
и
укреплению
финансовой
системы,
обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения района.
От эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят
объемы поступлений в местный бюджет. Основной составляющей
неналоговых поступлений в бюджет района являются доходы от
распоряжения и использования имущества и земли. Учитывая сокращение
физического объема муниципальной собственности вследствие обветшания
объектов
приватизации,
необходимость
завершения
процедуры
разграничения собственности между различными уровнями власти и
приведение перечня объектов муниципальной собственности в соответствие
с осуществляемыми полномочиями, поступления доходов от имущества
будут иметь тенденцию к уменьшению. Это требует выработки и реализации
мероприятий, которые позволят повысить эффективность управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Подраздел II
Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
и их краткое описание, включая анализ причин их возникновения
Основные проблемы, препятствующие развитию малого и среднего
предпринимательства:
а) недостаточный уровень информированности населения о
государственной
поддержке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
б) ограниченность доступа субъектов предпринимательства к
ресурсным рынкам и информационным базам;
в)
недостаточный
уровень
подготовки
организаторов
предпринимательской деятельности.
Основные проблемы, препятствующие развитию отрасли сельского
хозяйства являются:

8
а) большой разрыв в оплате труда работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, по отношению к другим отраслям
экономики и неуклонное сокращение численности работающих;
б) нарастающее отставание социального развития села, сокращение
рабочих мест в связи с ликвидацией сельскохозяйственных предприятий.
Основные
проблемы,
препятствующие
развитию
жилищнокоммунального хозяйства:
а) убыточность котельных по причине малого числа подключенных
потребителей;
б) высокая стоимость содержания и технического обслуживания
внутрипоселковых газовых сетей
в) большой износ водопровода пос. Пено, канализационных сетей и
канализационных насосных станций
г) большое количество несанкционированных свалок, число которых
постоянно растет
Основные проблемы, препятствующие развитию сферы транспорта и
дорожного хозяйства:
а) высокий уровень социальной нагрузки и низкий платежеспособный
спрос на услуги общественного транспорта, что приводит к убыточности
предприятий
общественного
транспорта,
сокращению
объемов
предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев
населения;
б) неудовлетворительное транспортно - эксплуатационное состояние и
высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и местного значения, а так же
искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети от
потребностей экономики и населения района;
- недостаточность финансовых ресурсов в районе на содержание и
развитие всей транспортной сети района в соответствии с установленными
нормативами затрат.
Основные проблемы, препятствующие реализации эффективного
управления имуществом и земельными ресурсами Пеновского района:
а) низкая ликвидность приватизируемого муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Пеновский
район». В связи с этим создаются большие трудности по его реализации;
б) отсутствие правоустанавливающих документов, технических
паспортов и кадастровой документации, необходимых для государственной
регистрации прав МО « Пеновский район».
в) контроль за использованием муниципальным имуществом
Пеновского района, под которым, в первую очередь, подразумевается
контроль за поступлением доходов от использования муниципального
имущества Пеновского района, а также за его сохранностью и
использованием. Завершающий этап контроля за использованием
муниципального имущества – судебная защита имущественных прав
Пеновского района;
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г) отсутствие достоверного учета земель;
д) низкая востребованность земельных ресурсов Пеновского района.
Существуют и серьезные проблемы в развитии рынка наружной
рекламы на территории района:
а) засорение территории района самовольно размещенными рекламноинформационными материалами в местах, не предназначенных для
размещения рекламы (табличек, баннеров и т.п.);
б) самовольная установка низко качественных рекламных конструкций
на частных территориях вдоль основных магистралях района, что
существенно ухудшает визуальное восприятие рекламных конструкций,
установленных в рамках действующего законодательства и препятствует
развитию рынка наружной рекламы на данных территориях;
в) отсутствие рационально расположенной сети рекламных конструкций
для размещения социальной рекламы;
г) отсутствие единой информационной базы по рекламным и
информационным конструкциям, что существенно затрудняет работу по
упорядочению рекламного рынка.
Основные проблемы, препятствующие развитию сферы газификации:
- низкий уровень качества жизни;
- высокая стоимость твердого и жидкого топлива;
- загрязнение атмосферы твердыми частицами горения;
- вырубка значительного объема древесины.
Подраздел III
Цели муниципальной программы
Муниципальная программа «Поддержка и развитие экономического
потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами на 2018-2022 годы» направлена на достижение следующих целей:
а) создание условий для поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Пеновском районе;
б) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности;
в) комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;
г) создание условий для устойчивого функционирования транспортной
системы Пеновского района;
д) повышение эффективности использования муниципального
имущества;
е) повышение уровня газификации Пеновского района.
Показателями, характеризующими достижение цели данных целей,
являются:
а) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства;
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б)
строительство
(приобретение)
жилья
для
специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности;
в) строительство полигона для утилизации ТКО.
г) снижение аварийных ситуаций на газораспреденительных
внутрипоселковых сетях.
д) обращение граждан по дорожной деятельности и транспортным
вопросам;
е) доходы, полученные от приватизации и аренды муниципального
имущества;
ж) потребление тепловой энергии отпущенной котельными района.
Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее
реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.
Описание характеристик показателей целей муниципальной программы
приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел II
Цели муниципальной программы
Муниципальная программа МО «Пеновский район» «Поддержка и
развитие экономического потенциала, управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на 2018-2022 годы» направлена на
достижение следующих целей:
1. Создание условий для поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Пеновском районе;
2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности;
3. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;
4. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной
системы Пеновского района;
5. Повышение эффективности использования муниципального
имущества;
6. Повышение уровня газификации Пеновского района.
Показателями, характеризующими достижение данных целей,
являются:
а) увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства с 19 до 22 единиц;
б) Строительство (приобретение)
жилья
для специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности – 5 ед.;
в) строительство полигона для утилизации ТКО;
г) снижение аварийных ситуаций на газораспреденительных
внутрипоселковых сетях – не более 2 в год;
д) сокращение обращений граждан по дорожной деятельности и
транспортным вопросам - не более 5 в год;
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е) Получение доходов от использования муниципального имущества до
95 тыс. руб. в год;
ж) потребление тепловой энергии отпущенной котельными района – не
более 4,8 тыс. Гкал в год.
Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее
реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.
Описание характеристик показателей целей муниципальной программы
приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III
Подпрограммы
Реализация муниципальной программы связана с выполнением
следующих подпрограмм:
а)
подпрограмма
1
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»;
б) подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»;
в) подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального и газового
хозяйства»;
г) подпрограмма 4 «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства
Пеновского района»;
д) подпрограмма 5 «Эффективное управление муниципальной
недвижимостью, регулирование земельных и имущественных отношений»;
е) подпрограмма 6 «Исполнение переданных полномочий городского
поселения п.Пено».
Подраздел I
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 "Обеспечение деятельности Деловых информационных
центров (далее - ДИЦ)".
Показатель 1 задачи "Количество ДИЦ на территории Пеновского
района";
б) задача 2 "Продвижение сельскохозяйственной продукции среди
населения района".
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий";
в) задача 3 "Информационное обеспечение предпринимательской
деятельности".
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Показатель 3 задачи "Подготовка информации о действующих НПА,
регулирующих сферу деятельности малого и среднего предпринимательства
через ДИЦ района";
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.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1.001 "Дооснащение ДИЦ компьютерной техникой
(компьютерными программами)".
Показатель 1 мероприятия "Количество приобретенной компьютерной
техники (компьютерных программ), мебели".
Мероприятие выполняется отделом по делам культуры, молодежи и
спорта Администрации Пеновского района.
б) мероприятие 1.002 "Приобретение мебели для Делового
информационного центра (ДИЦ)".
Показатель 1 мероприятия "Количество приобретенной мебели".
Мероприятие выполняется отделом по делам культуры, молодежи и
спорта Администрации Пеновского района.
Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) административное мероприятие 2.001 "Подготовка информации о
действующих НПА, регулирующих сферу деятельности малого и среднего
предпринимательства через ДИЦ района".
Показатель 1 мероприятия "Количество обращений в ДИЦ".
Мероприятие выполняется отделом по делам культуры, молодежи и
спорта Администрации Пеновского района;
б) административное мероприятие 2.002 "Публикация в районной
газете "Звезда" и телекоммуникационной сети "Интернет" статей,
посвященных проблемам поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства ".
Показатель 1 мероприятия "Количество Публикаций".
Мероприятие выполняется отделом по делам культуры, молодежи и
спорта Администрации Пеновского района;
Значение показателей мероприятий задач подпрограммы по годам
реализации программы приводится в приложении 1 к настоящей программе.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы
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Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе задач по годам реализации программы приводится в
таблице 1.
Таблица 1
Объем финансовых ресурсов, необходимых
Годы
Итого,
для реализации подпрограммы
реализации
тыс. рублей
программы
Задача 1
Задача 2
2018 год
7,0
0,0
7,0
2019 год
7,0
0,0
7,0
2020 год
7,0
0,0
7,0
2021 год
7,0
0,0
7,0
2022 год
7,0
0,0
7,0
Всего, тыс.
35,0
0,0
35,0
рублей
Подраздел II
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 "Улучшение жилищных условий в сельской местности".
Показатель 1 задачи "Ввод (приобретение) жилья для граждан
проживающих (работающих) в сельской местности".
б) задача 2 "Популяризация сельскохозяйственного производства".
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий";
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.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) административное мероприятие 1.001 "Обеспечение жильем семей,
проживающих и работающих в сельской местности".
Показатель 1 мероприятия "Количество семей, улучшивших свои
жилищные условия".
Мероприятие выполняется отделом строительства, архитектуры и
градостроительства Администрации Пеновского района;
б) административное мероприятие 1.002 "Подготовка пакета
документов для предоставления в Министерство сельского хозяйства
Тверской области с целью привлечения средств областного бюджета на
обеспечение жильем семей, проживающих и работающих на селе».
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Показатель 1 мероприятия "Наличие Соглашения с Министерством
сельского хозяйства Тверской области".
Мероприятие выполняется отделом строительства, архитектуры и
градостроительства Администрации Пеновского района.
Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 2.001 " Проведение конкурса "Подворье" ".
Показатель 1 мероприятия " Количество номинантов конкурса
"Подворье" ".
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.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы
Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе задач по годам реализации программы приводится в
таблице 2.
Таблица 2
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
Годы реализации
Итого,
подпрограммы
программы
тыс. рублей
Задача 1
Задача 2
2018 год
5,0
15,0
20,0
2019 год
6,0
15,7
21,7
2020 год
0,0
15,7
15,7
2021 год
0,0
15,7
15,7
2022 год
0,0
15,0
15,0
Всего, тыс.
11,0
77,1
88,1
рублей
Подраздел III
Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 "Уменьшение несанкционированных свалок".
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Показатель 1 задачи "Количество построенных полигонов ТКО".
б) задача 1 "Обустройство мест отдыха детей на территории
муниципальных образований Тверской области".
Показатель 1 задачи "Количество детских игровых комплексов на
территории Пеновского района".
в) задача 2 "Содержание и техническое обслуживание внутри
поселковых газовых сетей".
Показатель
1
"Количество
аварийных
ситуаций
на
газораспределительных внутрипоселковых сетях и жалоб от населения и
юридических лиц";
г) задача 3 "Информационное обеспечение в сфере жилищнокоммунального хозяйства".
д) задача 4 "Реконструкция очистных сооружений п.Пено".
Показатель 1 " Количество аварий на Объекте".
е)
задача
5
"Повышение
устойчивости
и
надёжности
функционирования системы водоснабжения населения".
Показатель 1 "Количество аварий на объектах водоснабжения".
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.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1.001 "Составление проектной и сметной документации
на строительство полигона ТКО".
Показатель 1 мероприятия "Разработанные проектная и сметная
документации".
Мероприятие
выполняется
отделом
прогнозирования
и
муниципального заказа Администрации Пеновского района;
б) мероприятие 1.002 "Строительство и принятие в эксплуатацию
полигона ТКО".
Показатель 1 мероприятия "Количество введенных в эксплуатацию
объектов".
Мероприятие
выполняется
отделом
прогнозирования
и
муниципального заказа Администрации Пеновского района.
в) мероприятие 1.003 "Осуществление органами местного
самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий
Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов".
Показатель 1 мероприятия "Количество заключенных договоров по
осуществлению деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
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транспортированию, обработке, утилизации 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.»
Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1.001 "Приобретение и установка детских игровых
комплексов".
Показатель 1 мероприятия "Установлено детских игровых
комплексов".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие
выполняется
отделом
городского
хозяйства
Администрации Пеновского района.
Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 2.001 "Проведение регламентных работ по
техническому обслуживанию внутрипоселковых газовых сетей".
Показатель 1 мероприятия "Количество проведенных регламентных
работ".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на
договорной основе с администрацией Пеновского района.
б) мероприятие 2.002 "Участие в Адресной Инвестиционной программе
по переводу котельных на природный газ, проектирование и монтаж
теплогенераторных установок".
Показатель 1 мероприятия "Количество котельных переведенных на
природный газ ".
Показатель
2
мероприятия
"Количество
смонтированных
теплогенераторных установок".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие
выполняется
отделом
городского
хозяйства
Администрации Пеновского района.
Решение задачи 3 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
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а)
административное
мероприятие
3.001
"Информационнопропагандисткое сопровождение, проводимых преобразований в ЖКХ".
Показатель
1
административного
мероприятия
"Количество
материалов ежегодно размещенных на официальном сайте администрации
района".
Выполнение мероприятия осуществляется по мере проводимых
преобразований в ЖКХ.
Мероприятие
выполняется
отделом
прогнозирования
и
муниципального заказа администрации района;
б) административное мероприятие 3.002 "Разработка нормативных
правовых актов, необходимых для реализации законодательства в сфере
ЖКХ".
Показатель
1
административного
мероприятия
"Количество
нормативных правовых актов, разработанных в сфере ЖКХ, обусловленных
требованиям времени и изменениями действующего законодательства";
Выполнение мероприятия осуществляется по мере необходимости в
разработке и принятии соответствующих НПА в сфере ЖКХ.
Мероприятие
выполняется
отделом
прогнозирования
и
муниципального заказа Администрации Пеновского района.
Решение задачи 4 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 4.001 "Доработка проектной документации на
реконструкцию очистных сооружений в п.Пено".
Показатель мероприятия подпрограммы 1. "Доработанная проектная
документация на реконструкцию очистных сооружений в п.Пено".
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.
б) мероприятие 4.002 "Составление сметной документации на
реконструкцию очистных сооружений в п.Пено".
Показатель мероприятия подпрограммы 1. "Разработанная сметная
документация на реконструкцию очистных сооружений в п.Пено".
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.
Решение задачи 5 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 5.001 "Изготовление схемы водоснабжения Охватского
поселения".
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Показатель мероприятия подпрограммы 1. "Количество изготовленных
и утвержденных схем водоснабжения".
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.
б) мероприятие 5.002 "Реализация программ по поддержке местных
инициатив на территории муниципальных районов Тверской области".
Показатель мероприятия подпрограммы 1. "Выполнение работ по
ремонту водопровода в д.Мошары".
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.
в) мероприятие 5.003 "Расходы на реализацию программ по поддержке
местных инициатив в Тверской области на территории муниципальных
районов Тверской области".
Показатель
мероприятия
подпрограммы
1.
"Количество
отремонтированных объектов".
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.
г) мероприятие 5.004 "Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания
Тверской области, в рамках реализации программ по поддержке местных
инициатив"
Показатель
мероприятия
подпрограммы
1.
"Количество
отремонтированных объектов".
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.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы
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Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе задач по годам реализации программы приводится в
таблице 3.
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
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
1000,00
2,0
0,0
0,0
914,35

Итого,
тыс.
рублей
4,6
914,35
1000,0
0,0
0,0
1918,95

Подраздел IV
Подпрограмма 4 «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства
Пеновского района»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 "Развитие дорожного хозяйства Пеновского района".
Показатель 1 задачи "Количество обращений (жалоб) граждан по
содержанию автомобильных дорог".
б) задача 2 "Повышение транспортной доступности населения".
Показатель 1 "Количество обращений (жалоб) граждан по организации
транспортного обслуживания";
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.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1.001 "Осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере
осуществления дорожной деятельности".
Показатель
1
мероприятия
"Протяженность
обслуживаемых
автомобильных дорог регионального значения (3 класс)".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
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Мероприятие выполняется отелом прогнозирования и муниципального
заказа Администрации Пеновского района;
б) мероприятие 1.002 "Содержание автомобильных дорог местного
значения из муниципального дорожного фонда (акцизы)"
Показатель
1
мероприятия
"Протяженность
обслуживаемых
автомобильных дорог местного значения".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется отелом прогнозирования и муниципального
заказа Администрации Пеновского района;
в) мероприятие 1.004 "Расходы на реализацию программ по поддержке
местных инициатив в Тверской области на территории муниципальных
районов Тверской области".
Показатель 1 мероприятия "Количество реализованных проектов".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется отелом прогнозирования и муниципального
заказа Администрации Пеновского района.
г) мероприятие 1.005 "Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания
Тверской области, в рамках реализации программ поддержке местных
инициатив".
Показатель 1 мероприятия "Количество реализованных проектов".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется отелом прогнозирования и муниципального
заказа Администрации Пеновского района.
д) мероприятие 1.006 "Расходы на реализацию программ по поддержке
местных инициатив на территории муниципальных районов Тверской
области (средства районного бюджета)"
Показатель 1 мероприятия "Количество реализованных проектов".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется отелом прогнозирования и муниципального
заказа Администрации Пеновского района.
е) мероприятие 1.007 "Расходы на капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области".
Показатель 1 мероприятия "Количество объектов подлежащих
капитальному ремонту".
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Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется отелом прогнозирования и муниципального
заказа Администрации Пеновского района.
ё) мероприятие 1.008 "Расходы на капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети муниципальных образований"
Показатель 1 мероприятия "Количество объектов подлежащих
капитальному ремонту".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется отелом прогнозирования и муниципального
заказа Администрации Пеновского района.
ж)
мероприятие
1.009.
«Ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов населенных пунктов».
Показатель 1 мероприятия "Количество объектов подлежащих
ремонту".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
з) мероприятие 1.010. «Софинансирование расходов на ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов».
Показатель 1 мероприятия "Количество объектов подлежащих
ремонту".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
и) мероприятие 1.011. «Капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной сети муниципальных образований Тверской области».
Показатель 1 мероприятия "Количество объектов подлежащих
ремонту".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
к) мероприятие 1.012. «Софинансирование расходов на капитальный
ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований
Тверской области».
Показатель 1 мероприятия "Количество отремонтированных объектов".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
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л) мероприятие 1.013. «Проведение мероприятий в целях обеспечения
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения».
Показатель 1 мероприятия "Количество отремонтированных объектов".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
м) мероприятие 1.014. Софинансирование расходов на проведение
мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Показатель 1 мероприятия "Количество отремонтированных объектов".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 2.001 "Организация транспортного обслуживания
населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в границах двух и более поселений одного
муниципального района в соответствии с минимальными социальными
требованиями".
Показатель 1 мероприятия "Общее количество социальных маршрутов
по организации транспортного обслуживания населения Пеновского района".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком
предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области
бюджетам муниципальных образований Тверской области на организацию
транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок, являющийся приложением к государственной
программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Тверской области» на 2020– 2028 годы.
Мероприятие
выполняется
отделом
прогнозирования
и
муниципального заказа Администрации Пеновского района.
б) мероприятие 2.002 "Организация транспортного обслуживания
населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в границах двух и более поселений одного
муниципального района в соответствии с минимальными социальными
требованиями".
Показатель 1 мероприятия "Общее количество социальных маршрутов
по организации транспортного обслуживания населения Пеновского района".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком
предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области
бюджетам муниципальных образований Тверской области на организацию
транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок, являющийся приложением к государственной
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программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Тверской области» на 2020– 2028 годы.
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.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы
Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе задач по годам реализации программы приводится в
таблице 4.
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
30 117,80
5 749,70
35 867,50
2021 год
35 304,70
5 850,00
41 154,70
2022 год
36 745,40
6 315,90
43 061,30
Всего, тыс.
145 979,61
22 575,60
168 555,21
рублей
Подраздел V
Подпрограмма 5 «Эффективное управление муниципальной недвижимостью,
регулирование земельных и имущественных отношений»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а)
задача
1
"Повышение
эффективности
использования
муниципального имущества, не закрепленного за юридическими лицами".
Показатель 1 задачи "Объем доходов от продажи имущества".
б) задача 2 "Увеличение размера доходов от продажи, арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена".
Показатель 1 «Объем доходов от продажи земельных участков в
аренду, в собственность на торгах»;
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в) задача 2 "Предоставление участков отдельным категориям граждан
бесплатно».
Показатель 1 «Количество семей, получивших земельные участки»;
г) задача 6 «Техническое обеспечение внутрипоселковых газовых
сетей»;
д) задача 7 «Поддержание объектов недвижимости, находящихся в
собственности МО "Пеновский район" в технически-пригодном состоянии»
Показатель 1. «Количество объектов недвижимости, находящихся в
собственности МО «Пеновский район»
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.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1.001 «Оценка недвижимости, признание прав и
урегулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности района».
Показатель 1 мероприятия «Количество объектов».
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.
б) мероприятие 1.002 «Погашение просроченной задолженности
прошлых лет».
Показатель 1 мероприятия «Количество несвоевременно оплаченных
договоров на выполнение работ (оказание услуг)».
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.
Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 2.001 «Проведение землеустроительных работ».
Показатель 1 мероприятия «Количество объектов, прошедших оценку
рыночной стоимости».
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.
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б) мероприятие 2.002 «Выполнение кадастровых работ при переводе
сельскохозяйственных земель в лесной фонд».
Показатель 1 мероприятия «Количество объектов, подлежащих
переводу в лесной фонд».
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.
Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 2.001 «Проведение землеустроительных работ»
Показатель 1 мероприятия «Количество земельных участков».
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
администрации района;
б) мероприятие 2.002 «Проведение технической инвентаризации
объектов недвижимости»
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
администрации района.
Решение задачи 6 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 6.001 "Проведение регламентных работ по
техническому обслуживанию внутрипоселковых газовых сетей".
Показатель 1 мероприятия "Количество проведенных регламентных
работ".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на
договорной основе с Комитетом по управлению имуществом Администрации
Пеновского района.
в) мероприятие 6.002 "Оплата услуг по предоставлению газа".
Показатель 1 мероприятия "Объем предоставленного газа".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на
договорной основе с Комитетом по управлению имуществом Администрации
Пеновского района.
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г) мероприятие 6.003 "Погашение просроченной задолженности
прошлых лет".
Показатель
1
мероприятия
"Погашение
задолженности
в
установленные сроки".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.
Решение задачи 7 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 7.001 «Проведение ремонта объектов недвижимости,
находящегося в собственности МО "Пеновский район"».
Показатель 1 мероприятия «Количество отремонтированных объектов
недвижимости».
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.
Значение показателей мероприятий задач подпрограммы по годам
реализации программы приводится в приложении 1 к настоящей программе.
б) мероприятие 7.002 «Обеспечение взносов на капитальный ремонт
общего имущества МКД согласно реестра муниципальных помещений».
Показатель 1 мероприятия «Количество муниципальных помещений
(квартир)».
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.
в) мероприятие 7.003 «Содержание объектов, находящихся в
собственности МО "Пеновский район"».
Показатель 1 мероприятия «Количество объектов, подлежащих
содержанию».
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы
Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе задач по годам реализации программы приводится в
таблице 5.
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Таблица 5
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 2 Задача 2 Задача 6 Задача 7
433,70
111,00
44,60
429,20
213,90
526,50
334,60
109,90
380,20
357,60
200,00
230,00
42,00
392,00
150,60
195,00
184,00
82,00
382,00
148,00
181,00
181,30
72,00
363,00
140,60
1 536,20
1040,90
350,50
1946,40
1010,70

Итого,
тыс.
рублей
1232,40
1708,80
1014,60
991,00
937,90
5884,70

Подраздел VI
Подпрограмма 6 «Исполнение переданных полномочий городского
поселения п.Пено»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 "Снижение потребляемой тепловой энергии отпущенной
котельными".
Показатель 1 задачи "Объем энергия тепловая отпущенная
котельными".
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.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1.001 «Участие в Адресной Инвестиционной
программе по переводу котельных на природный газ за счет средств
переданных полномочий».
Показатель 1 мероприятия «Количество котельных переведенных на
природный газ».
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.
Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
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а) мероприятие 2.001 «Участие в Адресной Инвестиционной
программе по составлению схемы теплоснабжения за счет средств
переданных полномочий».
Показатель 1 мероприятия «Разработанная схема теплоснабжения
п.Пено».
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.
Значение показателей мероприятий задач подпрограммы по годам
реализации программы приводится в приложении 1 к настоящей программе.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы
Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе задач по годам реализации программы приводится в
таблице 6.
Таблица 6
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
99,0

Итого,
тыс.
рублей
99,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

99,0

99,0

Раздел IV. Механизм управления и мониторинга реализации
муниципальной программы
Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы
Механизм управления муниципальной программой представляет собой
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей
конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей.
Оперативное управление и координацию работ по выполнению
мероприятий
муниципальной
программы
осуществляет
главный
администратор муниципальной программы – Администрация Пеновского
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района в соответствии с установленным порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Пеновского района.
Главный администратор муниципальной программы самостоятельно
определяет формы и методы управления реализацией муниципальной
программы.
Основными исполнителями муниципальной программы являются
структурные подразделения Администрации Пеновского района: отдел
прогнозирования и муниципального заказа, отдел по делам культуры,
молодежи и спорта администрации района, комитет по управлению
имуществом (далее – исполнители).
Исполнители муниципальной программы в целях достижения
показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной
программы:
а) обеспечивают разработку нормативных правовых актов Пеновского
района, ведомственных актов, планов, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной программы;
б) распределяют работу по реализации муниципальной программы и
обеспечивают взаимодействие с заинтересованными исполнительными
органами муниципальной власти Пеновского района
по вопросам
реализации муниципальной программы;
в) осуществляют разработку технических заданий и размещают заказы
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленном
порядке;
г) обеспечивают формирование и представление необходимой
документации для осуществления финансирования за счет средств
районного, областного и федерального бюджетов;
д) проводят при необходимости рабочие совещания по решению задач
подпрограммы и текущему выполнению мероприятий;
е) подготавливают отчетные сведения по реализации муниципальной
программы.
В течение всего периода реализации муниципальной программы:
а) расходы на реализацию муниципальной программы подлежат
включению в бюджет Пеновского района в объеме, предусмотренном в ее
действующей редакции, на соответствующие финансовые годы;
б) параметры муниципальной программы учитываются при подготовке
ежегодных отчетов о реализации муниципальной программы за отчетный
финансовый год.
Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной
программы от ответственных исполнителей главного администратора и
администраторов муниципальной программы;
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б) согласованность действий ответственных исполнителей главного
администратора и администраторов муниципальной программы;
в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом
меняющихся внешних и внутренних рисков.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется
посредством регулярного сбора, анализа и оценки:
а)
информации
об
использовании
финансовых
ресурсов,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
б) информации о достижении запланированных показателей
муниципальной программы.
Источниками информации для проведения мониторинга реализации
муниципальной программы являются:
а) показатели территориальных и региональных органов статистики,
характеризующих сферу реализации территориальные и региональные
органы программы;
б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора и
администраторов муниципальной программы о реализации муниципальной
программы;
в) отчеты главного администратора и администраторов муниципальной
программы об исполнении районного бюджета Пеновского района Тверской
области;
г) другие источники.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в
течение всего периода ее реализации и предусматривает:
а) формирование отчета о реализации муниципальной программы за
отчетный финансовый год;
б) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной
программы за отчетный финансовый год.
Главный администратор муниципальной программы формирует отчет
о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по
утвержденной форме.
К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный
финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и
достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их
отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных финансовых
ресурсов и достижения запланированных значений показателей
муниципальной программы до окончания срока ее реализации;
в) результаты деятельности администратора
муниципальной
программы и по управлению реализацией муниципальной программы и
предложения
по
совершенствованию
управления
реализацией
муниципальной программой;
г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за
отчетный финансовый год;
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В случае снижения фактических значений или недостижения
показателей результатов муниципальной программы, невыполнения
мероприятий в установленные сроки, нарушений установленных сроков
предоставления заявок на заключение муниципальной контрактов и
договоров, признания конкурсных процедур осуществления муниципальной
заказа несостоявшимися ввиду различных обстоятельств исполнителями
муниципальной программы в обязательном порядке к вышеуказанному
ежегодному отчету прикладывается пояснительная записка, содержащая
причины возникновения вышеописанных ситуаций, и описание мер,
принимаемых исполнителями муниципальной программы для решения
указанных вопросов.
Подраздел III
Взаимодействие главного администратора муниципальной программы
с органами местного самоуправления Пеновского района
при реализации муниципальной программы
Главный администратор муниципальной программы взаимодействует с
исполнительными органами муниципальной власти Пеновского района по
вопросам:
а) разработки и корректировки документов текущего и стратегического
прогнозирования социально-экономического развития Пеновского района;
б) подготовки показателей для расчета доходной базы бюджета
Пеновского района.
Раздел IV. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по
управлению рисками
На реализацию муниципальной программы могут повлиять как
внешние, так и внутренние риски.
К внешним рискам, в результате наступления которых не будут
достигнуты запланированные показатели реализации муниципальной
программы следует отнести:
а) ухудшение экономической ситуации в районе. Степень риска
средняя;
б) смещение запланированных сроков разработки и принятия
федеральных и региональных документов. Степень риска низкая;
в) отсутствие софинансирования из федерального и областного
бюджетов мероприятий муниципальной программы. Степень риска средняя.
К внутренним рискам реализации муниципальной программы
относятся:
а) недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечение
деятельности исполнителей муниципальной программы;
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б) проведение организационно-штатных мероприятий в органах
местного самоуправления Пеновского района.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних
рисков планируется:
а) повышение квалификации сотрудников органов местного
самоуправления - исполнителей муниципальной программы, реализующих
мероприятия;
б) проведение рабочих совещаний с участием исполнителей
мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы.

