
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГ ОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от оу- №. №/¥ № / / /

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области 
на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области 
От 31.12.2013 г. №1220

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 08.10.2013 г. № 864,

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы», 
(далее -  Программа), следующие изменения и дополнения:

1.1. Паспорт программы;
1.1.1 .Раздел паспорта Программы «Исполнители основных мероприятий муш  ципальной 

программы дополнить следующими словами: «Муниципальное унитарное предприятие
«Комбинат коммунальных предприятий» муниципального образования «город Дзсногорск» 
Смоленской области, далее -  МУП «ККП».

1.1.2. Раздел паспорта Программы «Наименование подпрограмм муниципальной 
программы» дополнить следующими словами:
- Подпрограмма 4. М одернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании «і[ород Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы.
- Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014
2016 годы.

1.1.3. Раздел паспорта Программы «Цель муниципальной программы» дополнить 
следующими словами:
- Повышение надежности и эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства г. Десногорска Смоленской области.
- Экономия тепловой энергии в коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе г. Десногорска

Смоленской области



показатели реализации мун:і щипальной1.1.4.Раздел паспорта Программы «Целевые 
программы» дополнить следующими словами:
- Количество аварий и инцидентов при транспортировке и распределении коммунального 
ресурса в процентах к уровню 11 года, в том числе:
- на системах централизованного теплоснабжения (включая горячее водоснабжение);
- на системах централизованного водоснабжения;
- на системах водоотведения.
- Количество п.м. модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения, 
введенных в эксплуатацию;
- Количество п.м. модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения, 
введенных в эксплуатацию;
- Количество п.м. модернизированных и реконструированных объектов воде отведения, 
введенных в эксплуатацию.
- Экономия тепловой энергии в % к существующему объему потребления тепловой эгергии;

1.1.5. Раздел паспорта Программы «Объемы ассигнований муниципальной программы 
(по годам реализации и в разрезе источников финансирования) изложить в следующей редакции: 
«Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 166391,161 тыс. зуб., в том 
числе по годам реализации:
2014 г . -50290,351 тыс. руб.
2015 г. -  56237,973 тыс. руб.
2016 г. -  59862,837 тыс. руб. 
в том числе:
- объем ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 
всего 91639,761 тыс. руб, в том числе по годам реализации:
2014 г. -  29819,751 тыс. руб.
2015 г. -30553,473 тыс. руб.
2016 г. -31266 ,537  тыс. руб.
- объем ассигнований муниципальной программы за счет инвестиций сетевой организации 
(МУП «ККП»), предусмотренных на капитальный ремонт и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры при формировании тарифов на поставку тенлоэнергии, горячего 
и холодного водоснабжения, у|щуг по водоотведению и очистке стоков, всего на период 2014
2016 годы составляет 74/51,400 тыс.руб. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  20470,600 тыс. руб.
2015 год -  25684,500 тыс. руб.
2016 го д -28596 ,300  тыс. руб.

При определении объЫ ов ресурсного обеспечения программы использовались 
расчётный и нормативный методы оценки затрат.

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при 
формировании местного и областного бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период».

1.1.6. Раздел паспорта Программы «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы дополнить следующими словами:
- Повышение надежности и эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства г. Десногорска Смоленской области.
- Экономия тепловой энергии в коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе г. Дссногорска

Смоленской области

2. Раздел 1 Программы «Общая характеристика социально-экономической сферы 
реализации муниципальной программы» дополнить следующими словами: «Жилищно
коммунальное хозяйство -  важная отрасль экономики муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области. Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и 
холодной водой требуемого (качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и 
окружающей среды, являются основой социальной стабильности муниципального образования



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города - 
программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов 
коммунального хозяйства, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в сс ответствии 
с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества 
производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение эко логической 
ситуации на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Программа разработана на основе данных муниципальных предприятий и организаций, в 
которых имеется доля муниципальной собственности.

 ̂ Город Десногорск отнесен к моногородам с градообразующим предприятием 
«Смоленская атомная станция». Реализация программы комплексного развития и нженерной 
инфраструктуры будет напрямую зависеть от дальнейшего развития градообразующего 
предприятия: строительство второй очереди Смоленской АЭС, которое намечено н.Іі 2017 год, 
повлечет за собой необходимость строительства значительных объемов жилья с социальной 
инфраструктурой, для развития промышленного сектора экономики г. Десногорска н еобходимо 
создание инженерной инфраструктуры в коммунально-складской зоне г. Десногорск.;.

Состояние коммунальной инфраструктуры
Современное состояний объектов коммунальной инфраструктуры г. Д хн огорска 

характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудо вания (для 
большинства объектов процент износа составляет от 40% до 70%), обусловленного хроническим 
недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, 
кою рые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа 
объектов. При этом от 2 0 до 80% городских инженерных коммуникаций отслужили 
нормативный срок.

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативны з потери в 
сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования 
повышенная аварийность.

Основной задачей 
минимально необходимой 
инфраструктуры (прохождение 
обеспечение гарантированного 
строительства к указанным 
коммунальных сетей.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственнс высокий 
уровень аварийности, низкий КПД являются основными определяющими факторами при 
формировании Программы в части модернизации существующих систем.

предприятий коммунального комплекса являются обеспечение 
устойчивости функционирования систем коммунальной 

очередного отопительного сезона без больших аварий), 
подключения вновь строящихся объектов каг. итального 

системам, модернизация оборудования и замен а ветхих

Так, в 2010 году износ систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения в 
муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области составлял 69,5%, в 2008 
году составлял 59,4/о, в 2009 году составил 55,5%. При этом основная доля износа приходится 
на сетевую инфраструктуру.

Обеспечение жизнедеятельности коммунального комплекса города осуществляет 
муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» 
муниципального образования «гррод Десногорск» Смоленской области, далее - МУП « СКП».

Программа направлена на гарантированное предоставление населению услуг тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосбе эегающих 
технологий.» '"  ''

3. Раздел 2 муниципальной программы «Цели, целевые показатели, ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: '

Основными целями Программы являются:
- обеспечение предоставления населению г. Десногорска качественных услуг в сфере жилищно
коммунального и лесного хозяйства
- повышение надежности и эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства г. Десногорска Смоленской области.

Целевыми показателями Программы являются:



- предоставление населению г.
- обеспечение предоставления 
озеленения, сети уличного о

Десногорска услуг бани;
муниципальных услуг по содержанию объектов благоустройства, 
свещения, мест захоронения города Десногорска в % от

предусмотренного муниципальным заданием муниципальному бюджетному учреждению
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской«Служба благоустройства» 

области;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг по содержанию лесного хозяйства г, 
Десногорска;
- количество аварий и инцидентов при 
ресурса в процентах к уровню !
- на системах централизованно
- на системах централизованно
- на системах водоотведения;
- количество п.м. модерниз 
введенных в эксплуатацию
- количество п.м. модернг 
введенных в эксплуатацию
- количество п.м. модернизированных 
введенных в эксплуатацию;
- экономия тепловой энергии в

Ожидаемые результаты
- качественное предоставл 

благоустройства г. Десногорсь 
бюджетным учреждением 
Десногорск» Смоленской области

- качественное предоставление муниципальных услуг 
Десногорска в соответствии 
учреждением «Десногорское 
Десногорск» Смоленской области;
- качественное предоставление населению г. Десногорска услуг бани муни дипальным 
унитарным предприятием Банно-прачечный комбинат «Латона» муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области;
- повышение надежности и эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства г. Десногорска Смоленской области;
- экономия тепловой энергии в коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе г. Десногорска

Смоленской области

4, Раздел 4. муниципальной программы «Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем ассигнований 
муниципальной программы составляет 166391,161 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. -50290,35Ітыс. руб.
2015 г. -  56237,973 тыс. руб.
2016 г. -59862,837 тыс. руб.
В том числе
- объем ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 
всего 91639,761 тыс. руб., в тоіѵі числе по годам реализации:
2014 г. -  29819,751 тыс. руб.
2015 г. - 30553,473 тыс. руб.
2016 г. -31266,537 тыс. руб.
- объем ассигнований муниципальной 
(МУП «ККП»), предусмотрев

транспортировке и распределении коммунального 
011 года, в том числе:
о теплоснабжения (включая горячее водоснабжение); 
о водоснабжения;

ированных и реконструированных объектов теплоснабжения,

зированных и реконструированных объектов водоснабжения,

и реконструированных объектов водоотведения,

% к существующему объему потребления; 
реализации Программы:
ение муниципальных услуг по содержанию объектов 
а в соответствии с муниципальным заданием муниципальным 

«{Служба благоустройства» муниципального образования «город

по содержанию лесного хозяйства г. 
с муниципальным заданием муниципальным 6 юджетным 

городское лесничество» муниципального образования «город

счет инвестиции сетевой о] 
ремонт и реконструкцию'

программы за 
знных на капитальный 

коммунальной инфраструктуры при формировании тарифов на поставку теплоэнерги 
и холодного водоснабжения, услуг по водоотведению и очистке стоков, всего на пе 
2016 годы составляет 74751,400 тыс.руб. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  20470,600 тыс. руб.

)ганизации 
объектов 

і, горячего 
риод 2014-



2015 год -  25684,500 тыс, руб.
2016 год -  28596,300 тыс. руб.

При определении объемов
расчётный и нормативный методы оценки затрат

Объемы финансирования муниципальной

ресурсного обеспечения программы использовались

. программы уточняются еже одно при
и областного бюджетов на очередной финансовый год и плановый

I ^
к муниципальной программе «Целевые показатели реализации 

мы «Создание условий для обеспечения качественными услугами 
хозяйства и благоустройство муниципального образования «город

годы» изложить в редакции, согласно

формировании местного 
период.

5. Приложение J\ 
муниципальной програм 
жилищно-коммунального
Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 
приложению №1 к настоящему постановлению.

6. Приложение №2 к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы», 
изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

7. Приложение №3 к муниципальной программе «Основные меры правового 
регулирования в сфере реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по городскому хозяйству и промышленному комплексу, председателя комитета.

Глава Администра: В.В, Седув ков

I

і



П риложение №  2 
к постановлению А дминистрации 

го образования «город Десногорск» 
ской области от « (Р9» 2014 г.

А / / /
ПЛАН

реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»

Источник Планируемое значение

№  п/п

Исполни
тель

финан
сового

Объем средств на реализацию муниципальной 
программы на отчетный год и плановый период

показателя реализации 
муниципальной

Наименование
мероприятия ния

(расшиф
ровать)

(тыс. рублей) программы на отчетный 
год и плановый период

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1 муниципальной программы: Обеспечение предоставления населению г. Десногорска качественных услуг в сфере жилищно-коммунального
и лесного хозяйства.

Основное мероприятие 1: Мероприятия, связанные с муниципальным регулированием тарифов на услуги бани.

1.1. Оказание населению г. Десногорска 
услуг бани (помывки) МУП БПК

«Латона»
X X X X X 19500 19600

19700

1.2. Субсидия в целях возмещения затрат, не 
компенсированных доходами при 
оказании услуг бани населению, в связи с 
муниципальным регулированием тарифов

Комитет ГХ 
и ПК 

г.Десногорск 
а

Местный
бюджет

9886,275 3138,500 3295,425 3452,350 X X X

Итого по основному мероприятию 1 9886,275 3138,500 3295,425 3452,350 X X X

Подпрограмма 1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг по благоустройству и озеленению, оказанию ритуальных услуг на территории 
______________________________________ муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области_______________________________________



3 7/ 8 9 10 11
Цель 1 подпрограммы 1 Обеспечение оказания муниципальных услуг по содержанию ремонту и сохранности объектов благоустройства, 

озеленения, мест захоронения, сети уличного освещения г. Десногорска в рамках муниципального задания, выданного Комитетом ГХ и ПК г. 
Десногорска Муниципальному бюджетному учреждению «Служба благоустройства» муниципального образования «город Десногорск»

_______________________________________________________________Смоленской области_____________________________________________________________
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1 Разработка и утверждение в установленном порядке муниципального задания на оказание услуг

по благоустройству

2.1. Предоставление услуг и работ по 
содержанию объектов благоустройства, Служба
озеленения, мест захоронения города 
(проценты)

благоустройс
тва

X X X X X 100 100 100

2.2. Содержание сети уличного освещения 
г.Десногорска (проценты)

Служба
благоустройс

тва
X X X X X 39,48 40,0 40,0

2.3.

Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания по предоставлению услуг в сфере 
содержания объектов благоустройства, 
озеленения, мест захоронения

Комитет ГХ 
и ПК Местный

бюджет
18231,244 5808,943 6059,659 6362,642 X X X

2.4. Предоставление иной субсидии на 
содержание сети уличного освещения г. 
Десногорска

Комитет ГХ 
и ПК

Местный
бюджет 29223,625 9516,075 9824,765 9882,785 X X X

2.5.
Предоставление иной субсидии на оплату 
коммунальных услуг

11 Местный
бюджет

2294,124 749,714 772,205 772,205 X X X

2.6.
Предоставление иной субсидии на оплатѵ 

налогов
!УГ естит-.тй
бюджет 021)У,и 142/,4 2390,8 2390,8 X X X



і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого по основному мероприятию 1 цели 1 
подпрограммы 1. 55957,993 17502,132 19047,429 19408,432 X X X

Всего по подпрограмме 1
55957,993 17502,132 19047,429 19408,432

Подпрограмма 2. Обеспечение предоставления муниципальных услуг по содержанию городских лесов в муниципальном образовании «город
Десногорск» Смоленской области

Цель 1 подпрограммы 2 Сохранение экологической, экономической и социальной ценности лесов, создание условий для рационального и 
неистощительного использования лесных ресурсов, защита лесов от вредителей и болезней, охрана лесов от пожаров, своевременное и 
качественное воспроизводство лесов, восстановление лесных ресурсов

Основное мероприятие 1 цели Іподпрограммы 2 Охрана и защита лесов от пожаров, вредных организмов и неблагоприятных факторов

3.1. Организация благоустройства, 
озеленения и обеспечение пожарной 
безопасности на территории городских 
лесов (га)

Лесничество X X X X X 1581 1581 1581

3.2. Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания по благоустройству, озеленению 
и обеспечению пожарной безопасности на 
территории городских лесов

Комитет ГХ 
и ПК

Местный
бюджет

11167,947 3545,380 3722,649 3899,918 X X X

3.3.
Предоставление иной субсидии на оплату 
коммунальных услуг

Комитет ГХ 
и ПК

Местный
бюджет 793,930 259,454 267,238 267,238 X X X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.4.

Предоставление иной субсидии на оплату 
налогов Комитет ГХ 

и ПК

Местный
бюджет 244,3 63,3 90,5 90,5 X X X

Итого по основному мероприятию 1 цели 1 
подпрограммы 2 12206,177 3868,134 4080,387 4257,656 X х X

Всего по подпрограмме 2 12206,177 3868,134 4080,387 4257,656 X X X

вающая подп3. Ооеспечи рограмма

Цель 1 Подпрограммы 3: Цель 1 Подпрограммы 3. Организация и обеспечение деятельности Комитета ГХ и ПК в сфере городского 
хозяйства и промышленного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы

3.1. Финансовое обеспечение 
администратора муниципальной 
программы

Комитет ГХ 
и ПК

Местный
бюджет 12571,516 4293,185 4130,232 4148,099 X X X

3.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда 
персоналу муниципального органа Комитет ГХ 

и ПК

Местный
бюджет 11106,263 3829,235 3638,514 3638,514 X X X

3.1.2. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами

Комитет ГХ 
и ПК

Местный
бюджет 10,718 8,568 1,05 1,10 X X X

О 1 о
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

Комитет ГХ 
и ПК

Местный
бюджет 1112,935 346,782 374,168 391,985 X X X

3.1.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей Комитет ГХ 

и ПК

Местный
бюджет 341,600 108,600 116,50 116,50 X X

X

X

X

і.І.Ь.
Расходы на коммунальные услуги Комитет ГХ 

и ПК

Местный
бюджет - - - - X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по обеспечивающей 
подпрограмме 12571,516 4293,185 4130,232 4148,099 X X X

Подпрограмма 4. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской
области на 2014-2016 годы

Цель 1 Подпрограммы 4. Сокращение % износа инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г. Десногорска

Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4. Обеспечение безаварийной работы инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
г. Десногорска

4.1.
Реконструкция, капитальный ремонт, 
замена инженерных сетей, в т.ч.:

X X X

4.1.1.
Реконструкция, капитальный ремонт, 
замена и строительство магистральных 
сетей теплоснабжения

МУП «ККП» 
местный 
бюджет

Инвеста
ции
М УП

53033,90 15012,50 18707,60 19313,80 X X X

В том ч и сл е :

4.1.1.
яо

Реконструкция, капитальный ремонт, 
замена магистральных сетей 
теплоснабжения

МУП «ККП»

средства
МУП
«ККП»

50566,92 12545,52 18707,60 19313,80 X X X

4.1.1.
б.

Строительство нового участка тепловой 
сети от ТК-9а до здания Администрации 
(вынос теплотрассы из зоны строительства 
памятника первостроителям)

2466,98 2466,98
X X X

В том числе:



1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11
- закупка стройматериалов для 
строительства нового участка тепловой 
сети от ТК-9а до здания Администрации 
(вынос теплотрассы из зоны строительства 
памятника первостроителям)

Комитет ГХ 
и ПК г. 

Десногорска

средства
местного
бюджета 317,80 317,80 X X X

строительство нового участка тепловой 
сети от ТК-9а до здания Администрации 
(вынос теплотрассы из зоны строительства 
памятника первостооителям)

МУП «ККП»
Инвеста
ции
МУП

2149,18 2149,18 X X X

«К К іі
Реконструкция, капитальный ремонт, Инвеста

4.1.2. замена магистральных сетей 
водоснабжения

МУП «ККП» ции
МУП

17535,30 4275,90 5476,90 7782,50 X X X

4.1.3.
Реконструкция, капитальный ремонт, 
замена магистральных сетей 
водоотведения

МУП «ККП»
Инвеста

ции
МУП

4500,00 1500,00 1500,00 1500,00 X X X

Итого по основному мероприятию 1 
цели 1 подпрограммы 4 75069,20 20788,40 25684,50 28596,30

Всего по подпрограмме 4 75069,20 20788,40 25684,50 28596,30

В том числе:

За счет инвестиций (тарифной 
составляющей) сетевой организации 
МУП «ККП»

74751,40 20470,60 25684,50 28596,30

За счет средств местного бюджета 317,80 317,80 - -

Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город
Десногорск» Смоленской области» на 2014-2016 годы

Цель 1 Подпрограммы 5. Экономия тепловой энергии в коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе г. Десногорска Смоленской области



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Основное мероприятие 1 Подпрограммы 5. Разработка Схемы теплоснабжения г. Десногорска Смоленской области

5.1. Разработка Схемы теплоснабжения г. 
Десногорска Смоленской области

Комитет ГХ 
и ПК г. 

Десногорска

средства
местного
бюджета

700,000 700.000 X X X

Итого по основному мероприятию 1 цели 
1 подпрограммы 5 700.000 700.000

Всего по Подпрограмме 5 700.000 700.000

В т.ч. за счет средств местного бюджета 700,000 700.000
Всего по муниципальной программе 166391,161 50290,351 56237,973 59862,837
В т.ч. средства местного бюджета 91639,761 29819,751 30553,473 31266,537
Инвестиции МУП «ККП» 74751,400 20470,600 25684,500 28596,300



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск»

Смоленской области на 2014-2016 годы»

№  п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Базовое значение показателей 
по годам

Планируемое значение показателей 
(на очередной финансовый год и плановый 

период)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 _> 4 5 6 7 8
Цель 1 муниципальной программы. Обеспечение предоставления населению г. Десногорска качественных услуг в сфере жилищно-

коммунального и лесного хозяйства.

1. Предоставление населению г. Десногорска 
услуг бани

кол-во
помывок 18778 19680 19500

19600 19700

2.

Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг по содержанию
объектов Ч/J V ijJvi'i'v iDCij Ѵѵ>'ѵЛ'ѵПѵДД/І? ѴѴІІІ
уличного освещения, мест захоронения 
города Десногорска в % от 
предусмотренного муниципальным 
заданием муниципальному бюджетному

%

iViv/pUiip кІУі
тий,
предусмот
ренных
муниципа

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



1 2 о 4 5 6 7 8
учреждению «Служба благоустройства» 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области.

льным
заданием

3.

Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг по содержанию 
лесного хозяйства г. Д есногорска, в т.ч.:

га 1581 1581 1581 1581 1581

Подпрограмма 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг по благоустройству и озеленению. оказанию ритуальных услуг
на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Цель 1 подпрограммы 1. Организация содержания, ремонта и сохранности объектов благоустройства, сети уличного освещения, мест 
захоронения

4.

Предоставление услуг и работ по 
содержанию объектов благоустройства, 
озеленения, мест захоронения города 
Десногорска

% 100 100 100 100 100

5. Содержание сети уличного освещения г. 
Десногорска км. 39,48 39,48 39,48 40,0 40,0

Подпрограмма 2. Обеспечение выполнения муниципального задания по содержанию лесного хозяйства
Цель 1 подпрограммы 2. Обеспечение сохранности и увеличение площади го родских лесов

6.

Доля площади лесов, выбывших из состава 
покрытой лесной растительности лесных 
земель в связи с воздействием пожаров,
вредных организмов, ру бо*ч т. мрj  * 
факторов в общей площади покрытой 
лесной растительностью лесных земель

% 1.1 1.1 1 1 1,1 1 1

7. Доля площади лесов, охваченной 
санитарно-оздоровительными % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0



1 'ЛZ 3 4 5 6 7 8

мероприятиями

8.
Лесистость территории муниципального 
образования % 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7

9.

Доля лесных пожаров ликвидированных в 
течение первых суток с момента 
обнаружения (по количеству) случаев в 
общем количестве лесных пожаров

% 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

1fl
Обеспечение тушения лесных пожаров в ! 'SSI 1581- I Я л  1
городских лесах 1 J O  1 1 J O i

Отношение количества случаев с

50 501 1 .

установленными нарушителями лесного 
законодательства к общему количеству 
зарегистрированных случаев нарушений 
лесного законодательства

% 50 50 50

1 2 .

Обновление противопожарных 
минерализованных полос км 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0

3. Обеспечивающая подпрограмма 
Цель 1 Подпрограммы 3. Организация и обеспечение деятельности Комитета ГХ и ПК в сфере городскоі 
промышленного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2

о хозяйства и 
814-2016 годы

Целевой показатель 1 обеспечивающей 
подпрограммы: Финансовое обеспечение 
администратора муниципальной программы

Подпрограмма 4. Модернизация объектов жилі
С

І Щ Н О -K O M M J

моленской

инженерны

шального хозяйства в муниципальном образовании «город Десногорск» 
области на 2014-2016 годы

Цель 1 Подпрограммы 4. Сокращение % износа х сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г. Десногорска



1 2 3 4 5 6 7 8

Целевой показатель 1 муниципальной 
программы : Количество аварий и 
инцидентов при выработке, 
транспортировке и распределении 
коммунального ресурса в процентах к 
уровню 2011 года, в т.н.:
- на системах централизованного

% к
я 1 0 ! S

теплоснабжения (включая горячее 
водоснабжение); ю 2013 г.

I J

- на системах централизованного 
водоснабжения;
- на системах водоотведения.

Целевой показатель 2 муниципальной 
программы:
2) Количество модернизированных и 
реконструированных объектов ЖКХ, в т.ч.: 
-сетей теплоснабжения, введенных в 
эксплуатацию; м.п. 876 11/10 А ±-гУ Q1 (L 

У 1U

-сетей водоснабжения, введенных в 
эксплуатацию; м.п. - - 1124 2689 3111

- сетей водоотведения, введенных в 
эксплуатацию, в т.ч.
-замена сетей х/фек. канализации; м.п. - - 300 300 300

Подпрограмма 5. Энепгосйеп^мгар и повы ш ение энергетической эф ф ективности  ка территории  муницийальыогй ииргиивашін
«город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2016 годы

Цель 1 Подпрограммы 5. Экономия тепловой энергии в коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе г. Десногорска



1 2 3 4 5 6 7 8
Смоленской области

Целевой показатель 1 муниципальной
программы.

Экономия тепловой энергии в % к
существующему уровню расходования 
тепловой энергии

% — ~ 10



1

Энергосбережен
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 

ше и повышение энергетической э ф ф е к т и в н о с т и  на 
территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской

области» на 2014-2016 годы

Ответственные исполнители 
муниципальной программы

подпрограмм Комитет ГХ и ПК г. Десногорска

Исполнители основных 
Подпрограммы

мероприятии Комитет ГХ и ПК г. Десногорска

Цель Подпрограммы 5 муниц 
программы

ипальнои

Цель Подпрограммы 5 -  Экономия 

тепловой энергии в коммунальном хозяйстве и 

бюджетном секторе г. Десногорска

Смоленской области

Целевые показатели реализации 
Подпрограммы 5

Экономия тепловой энергии в % к 
существующему расходу тепловой шергии

Сроки (этапы) реализации Подпрограммы 5
1-й этап -2014 год
2-й этап -2 0 1 5  год
3-й этап -2 0 1 6  год

Объемы ассигнований Подпрограммы (по 
годам реализации и в разрезе источников 
финансирования)

Всего на период с 2014 г по 2016 г. 
финансирование мероприятий Подпрограммы 5 
за счет средств местного бюджета составляет 
700,0 тыс. руб., в т.п.:

2014 г. -  700,0,0 тыс. руб.
2015 г.
2016 г. -

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации

Подпрограммы 5

1.1. Обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области расположено в юго

восточной части Смоленской обла'сти. Общая площадь 4289 га. Число проживающих кителей на 

01.01.2014 составило 29,8 тыс. чел. Основой экономики муниципального образования является 

выработка электроэнергии Смоленской АЭС.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют 

значительную часть затрат муниципального образования, возникает необходимость в

энергосбережении и повышений энергетической эффективности зданий, находящихся в 

муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные \ чреждения 

(далее -  муниципальные здания), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по



проведению политики по энер

Подпрограмма 5 «Эне

)госбережению и повышению энергетической эффективное! г.

ргосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014

2016 годы муниципального образования «Десногорск» Смоленской области разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосберехении и о

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», с Концепцией повышения энергетической эффективности экономики 

Смоленской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011 -  2020 

годы» утвержденной

Мероприятия Подпрограммы играют важную роль в решении задач в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Разработка «Схемы 

теплоснаснабжения г. Десногорска» позволит определить основные направления по

інергетической эффективности в муниципальном образовании.

1.3. Актуальность, энергосбережения и повышения

энергосбережению и повышению э

решения этой проблемы завис

энергетической эффективности на современном этапе

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов

-гг место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении

стран и уровень жизни граждан. Россия не только располагает всеми необходимыми природными

ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но

и объективно является ресурсной б 

нефтепродукты и природный газ 

Избыточность топливно-энергети

азой для европейских и азиатских государств, экспорта руя нефть, 

в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. 

еских ресурсов в нашей стране совершенно не должна 

предусматривать энергорасточчтельНость, т.к. только энергоэффективное хозяйствование пр і открытой 

рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и

услуг. В условиях экономического кризиса энергосбережение должно стать приоритетной

государственной задачей, т.к. позволяет относительно простыми мерами государственного

ить нагрузку на бюджеты всех уровней, сдержать рост 

конкурентоспособность экономики и увеличить пред; ожение на

регулирования значительно 

энергетических тарифов, повысить 

рынке труда

сни

1.4. Основные принципы Подпрограммы 5

Подпрограмма базируемся на следующих основных принципах:

При разработке «Схемы теплоснабжения г. Десногорска» должны быть учтены следующие 

мероприятия:



мероприятия по энергосбереж 

• проведение эне 

по видам используемых энерг

определение сфер муниципального хозяйства, в которых будут реализовываться

ению и повышению энергетической эффективности; 

ргетических обследований и выявление существующих потребностей 

оресурсов;

формирование системы целевых показателей и индикаторов, отражающих переход на 

качественно новый уровень использования энергоресурсов в муниципальном образовании. 

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых 

показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы;

• разработка системы мероприятий, обеспечивающих достижение определенных

значений целевых показателе^ и индикаторов;

• стоимостная оценка Предложенных мероприятий;

« формирование системы мероприятий по реализации муниципальной программы по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В настоящей Подпрограмме используются понятия, примененные в федерально?*- законе от

23.1 1.2009г. № 261. «О теплоснабжении»

1.5. Характеристика состояния, анализ проблем энергосбережения 

в муниципальных учреждениях, объектах коммунального комплекса

на территории муниципального образования и обоснование необходимости іг решения

Жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2009 года составляет 

678,9тыс. кв. м. и характеризуется следующим уровнем благоустройства: 100%жилых помещений 

оборудованы водопроводом, 100% -горячим водоснабжением, 100 % канализацией, 100 % 

центральным отоплением,

Потребляемые в муниципальном образовании энергетические ресурсы представлены 

тепловой и электрической энергией.

На территории муници 

м.кв, жилья, водоснабжения 6

Снабжение потребител 

в сеть составил за 2009 год 

бюджетным организациям 42

пального образования услугами теплоснабжения обеспечено 678,9тыс. 

78,9тыс. м.кв, жилья.

ей теплом осуществляется от С АЭС. Общий отпуск тепловой энергии 

370,4 тыс. Гкал, в том числе отпущено: населению 198,1 тыс. Гкал. 

8 тыс, Гкал. Потери тепловой энергии в 2009 году составили 48,5тыс.

Гкал, что составляет 11,5 % от общего количества, поданного в сеть тепла.

Тепловые сети муниципального образования имеют протяженность 43,3 км. В том числе 54% 

проложены нодземно. Потребители подключены по зависимой схеме через элеваторные узлы



расположенные в индивидуальных тепловых пунктах 123 зданий. Свыше 65% (28,2км)тепловых 

сетей со сроком службы более 10 лет.

Анализ потребления энергетических ресурсов в муниципальном образовании за последние 

годы показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических 

нагрузок. Значительная часть потребляемого тепла используется неэффективно по независящим от 

населения причинам. Огромные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации и іженерных 

систем и оборудования.

эммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной 

энергетических и коммунальных ресурсов к 2015 году вырастут по 

раза.

Прогноз стоимости к 

сферы на оплату основных 

сравнению с 2009 годом в 1,9

С учетом указанных обстоятельств, проблемы до 2015 года, показывает, что затраты на 

оплату основных энергетических: и коммунальных ресурсов составят более 396.5мін. рублей. 

Проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и

ального образования предстоящие изменения стоимости топливно-социальной сферы муницип 

энергетических и коммунальн

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностям населения

самостоятельно регулировать

коммунальных услуг в общих

ых ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

объем их потребления и снижению качества жизни населения;

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату

затратах на муниципальное управление;

опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание

муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п.. и

вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо разработать «Схему теплоснабжения г. Десногорска, в 

которой предусмотреть комплекс мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются

в разработке, принятии и 

энергетической эффективное 

территории муниципального

реализации срочных согласованных действии по повышению 

ти при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии на 

образования и прежде всего в органах местного самоуправления, 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, обеспечение учета всего 

объема потребления тепловой энергии, нормирование и установление обоснованных лимитов 

потребления тепловой энергии.

2. Цели и целевые показатели реализации Подпрограммы 5



Цель Подпрограммы 5 

секторе г. Десногорска Смолен

Целевые показатели По, 

уровню потребления тепловой

Экономия тепловой энергии в коммунальном хозяйстве и бюджетном 

ской области

дпрограммы -  Экономия тепловой энергии в % к существующему 

энергии.

3.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5.

Основным мероприятием Подпрограммы 5 на 2014 год является разработка Схемы 

теплоснабжения г. Десногорска Смоленской области

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5.
!

Всего на период с 2014 г. по 2016 г. финансирование мероприятий Подпрограмм л 5 за счет 

средств местного бюджета составит 700,0 тыс. руб., в т.ч

2014 г. -  700,0,0 тыс. руб

2015 г. —

2.16 г. -


