
Приложение №1 
к постановлению Администрации 

’Оісо чьц муниципального образования
Чі!сть « г о р о д  Десногорск» Смоленской области 

ѵ' ох 2016 г. №
У м / ------------------

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск»
Смоленской области» на 2014-2020 годы.

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

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

Смоленской области» на 2014-2020 годы.

Администратор муниципальной программы

Комитет по городскому хозяйству и 
промышленному комплексу Администрации 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области (Комитет ГХ и 
ПК г. Десногорска).

Ответственные исполнители подпрограмм 
муниципальной программы Комитет ГХ и ПК г. Десногорска.

Исполнители основных мероприятий 
муниципальной программы

-Комитет ГХ и ПК г. Десногорска;
- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Служба благоустройства» муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской 
области (Служба благоустройства г. 
Десногорска);
- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Десногорское городское лесничество» 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области (Лесничество 
г. Десногорска);
- Муниципальное унитарное предприятие Банно
прачечный комбинат «Латона» муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской 
области (МУП БПК «Латона»);
- Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат коммунальных предприятий» 
муниципального образования «город 
Црррпгпрг.к» Смоленской области (МУП ККП).

Наименование подпрограмм муниципальной 
программы

-------------------

Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг по благоустройству 
территорий».
Подпрограмма 2. «Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг по содержанию лесного 
хозяйства».
Обеспечивающая подпрограмма.



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

Цели муниципальной программы

- Обеспечение предоставления населению г. 
Десногорска качественных услуг в сфере 
жилищно-коммунального и лесного хозяйства.

- Организация содержания, ремонта и 
сохранности объектов благоустройства, сети 
уличного освещения, мест захоронения.

- Обеспечение сохранности и увеличение 
площади городских лесов.

- Организация и обеспечение деятельности 
Комитета ГХ и ПК г. Десногорска в сфере 
городского хозяйства и промышленного 
комплекса.

- Повышение надежности и эффективности 
работы объектов коммунальной инфраструктуры 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства г. 
Десногорска.

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы

- численность посещающих баню;
- уровень выполнения услуг и работ по 
содержанию объектов благоустройства, 
озеленения, мест захоронения города 
Десногорска; :
- содержание сети уличного освещения г. 
Десногорска;
- территория по содержанию лесного хозяйства;
- доля площади лесов, выбывших из состава 
покрытой лесной растительности лесных земель 
в связи с воздействием пожаров, вредных 
организмов, рубок и других факторов в общей 
площади покрытой лесной растительностью 
лесных земель;
- доля площади лесов, охваченных санитарно
оздоровительными мероприятиями ;
-уровень лесистости территории муниципального 
образования;

отношение количества случаев с 
установленными нарушителями лесного 
законодательства к общему количеству 
зарегистрированных случаев нарушений лесного 
законодательства;
- доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течении первых суток с момента обнаружения 
(по количеству случаев) в обптем к п и т ™ ™



лесных пожаров;
- площадь тушения лесных пожаров в городских 
лесах;
- протяженность обновления противопожарных 
минерализованных полос;
- повышение эффективности деятельности 
Комитета;
- доля аварий и инцидентов при
транспортировке и распределении
коммунального ресурса на системах 
централизованного теплоснабжения (включая 
горячее водоснабжение).
- протяженность сетей теплоснабжения,
введенных в эксплуатацию.

Сроки (этапы) реализации муниципальной 
программы

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

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

2014-2020 годы

Общий объем ассигнований муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета 
составляет 403498,736 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2014 г-50699,204тыс. руб.
2015 г. -  62053,867 тыс. руб.
2016 г . -39559,345 тыс. руб. ”
2017-2020г. г. -251186,320 тыс. руб.

'-качественное предоставление муниципальных 
услуг по содержанию объектов благоустройства 
г. Десногорска в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальным бюджетным 
учреждением «Служба благоустройства» 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области;
- качественное предоставление муниципальных 
услуг по содержанию лесного хозяйства г. 
Десногорска в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальным бюджеіным 
учреждением «Десногорское городское , 
лесничество» муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области;
- качественное предоставление населению г. 
Десногорска услуг бани
муниципальным 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. _____  _ —



1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации
муниципальной программы

Г ™  К°ТРаСЛЬ эко™ «  муниципального 
теплом, Г0Рячей и^адодію й водо^требуемого°качмтва и^едопѵщ 106 Сна^жени  ̂ потРебителей

^ Г о в Г я КРУЖШОЩеЙ СРеДЫ' — * 0СН0“ Й “ ™ «  - вГ ь н Г н Т у;н “  Z

к о т о р ы х ^ ^ я д ^ м ^ ^ п ^ Г м б ^ м Т " 1™113™ 1™  Предприятий и организаций, в

° Град00брщующим пР ^Р иятнем  «Смоленская

градообразующего пРелпРиятия^ с^адтелвстао^тороі^очфеди^моденско^^Э ^6™ РЗЗВИТИЯ 
собой необходимость строительства значительных обьсмов >ГдЬ“  с ™ “
инфраструктурой, для развития промышленного сектора экономики г л?, “ сальной
создание инженерпой инфраструктуры в коммунально складскойзонеr . t c 7 07 o Z  ^

1.1. Состояние коммунальной инфраструктуры.
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1.2. Состояние объектов благоустройства и озеленения города.

К объектам благоустройства города относятся: лесопарковая зона 1 -плошалью 17 8? гс ^иилрковая зона 1,2,3,4,6 микрорайонов
Щ дью 17,82 гв, городские газоны площадью 10,83 га, цветники площадью 1324 кв.м.,



городской п л я ж  площадью 13087,5 кв.м., парковая зона отдыха с г о р о д с к о м  фонтаном, эстрадой 
и городским общественным туалетом, малые архитектурные формы: памятники, скульптурнь 

композиции, детские игровые площадки, скамейки, урны и т.д.

В 2009 г в целях обеспечения должного содержания объектов благоустройства и 
озеленения создано муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства» г. 
Десногорск, Усилиями МБУ «Служба благоустройства» многие объекты благоустроиств 
приведены в порядок. С 2011 года МБУ «Служба благоустройства» выдается 
задание на оказание муниципальных услуг по содержанию благоустройства и озеле .

Десногорска.

1.3.Состояние лесного фонда г. Десногорска.

Плошадь лесов муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 
составляет 1581 га К позитивным факторам расположения города Десногорска нео ход
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п е р и о д  летнего пожар з ’ - ‘ ' является фактором устойчивого социально-
и минимизация потерь вше: с, вне лесных пожаров является фисгором у „поведение
экономического развития города Десногорска.Особо в предотвращение
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повышения оперативных ж
реализации подпрограммы до -i— ••••••; п * пиале лесных ресурсов, их
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астоящего времени остаются нерешенными такие проблемы, как 
інфо рмационных данных о потенциале лесных ресурсов, их

подиыа.ѵ-ш............ ............ 1 V отсутствие обобщенных данных
количественных и к а ч е е з “ ^ “^ о д а м о е з ъ  в модернизации технологии

Е Е Е і Ь З в  = — =
лесного надзора и системы государственного пожарного надзора в лесах.

1.4.Система уличного освещения.

Общая протяженность сеть ; .шчпого оевещения г. Деспогорека, независимо от Ф°Р“  
собственности, составляет ' 14 км. В течение года па освещение территории г. Десногорска
расходуется э л е к т р о э н е р г и я  г оиі.смс 1 742,64 твю. кііз /час. Значительная часть территор . 

Десногорска освещена в вечеппес и ночное время, однако планируется построить не менее 10 к
линий уличного о сей ,.„и я . Часть линий уличного оегещения пуждается в реконструкции 

С учетом требовании законе дтельства РФ об энергосбережении.



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

ассигновшийРв сметах р а с і о ™ и с п о л н ™ ^ СЯ “ ПреДеЛаХ заш™ ированных бюджетных

составит^^ТіО ^^Зб тысар у б ^ ^ в 'т^ ^ ч и сл е ;ЬН0^ 33 счет сРеДств местного бюджета

Источники 
финансового 

обеспечения (тыс. руб.)

За счет средств 
местного бюджета

2014 г.

30228,604

За счет инвестиций 
МУП «ККП»

За счет федерального 
бюджета

20470,6

Всего 50699,204

2015 г. 2016 г. 2017-2020г. г.

36369,367 39559,345
7 - /

141088,372

25684,5 110097,948 I

'

62053,867 39559,345 251186,320

нормативный методы оценки затрат. > Ч ^пользовались расчётный и

Объемы финансирования муниципалвной программы уточняются ежегодно „„„ 
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

программе.6™11 фШ Ю СЯртвт  й представлены в нриложеиии *  2 к м^инииалвной
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п/
п Вид нормативного правового 

документа
Основные положения нормативного 

правового документа

Ожидаемые
сроки

принятия
нормативного

правового
I Конституция РФ Конституция РФ закрепляет 

конституционного строя России, 
государственное устройство. 
представительных, исполнительных, і 
судебных органов власти и систему местного 
самоуправления, права и свободы человека и 
гражданина

документа 
Принята 25

і



2 Федеральный закон «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Настоящий Федеральный закон в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации устанавливает общие правовые, 
территориальные, организационные и 
экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, определяет государственные 
гарантии его осуществления.

№ 131 -Ф З от 
06.10.2003

3. Постановление 
Администрации 
муниципального образования 
«город Десногорск» 
Смоленской области об 
утверждении положения о 
формировании 
муниципального задания и 
финансовом обеспечении 
выполнения этого задания 
муниципальными 
учреждениями

Настоящее Положение определяет порядок 
разработки муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению, 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания и порядок 
организации контроля за выполнением 
мероприятий, предусмотренных 
муниципальным заданием.

От 16.06.2011 
г. №620

Лесной кодекс Российской 
Федерации

Лесное законодательство и иные 
регулирующие лесные отношения 
нормативные правовые акты основываются 
на следующих принципах:

1) устойчивое управление лесами, 
сохранение биологического разнообразия 
лесов, повышение их потенциала;

2) сохранение средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно
гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов в интересах 
обеспечения права каждого на 
благоприятную окружающую среду;

3) использование лесов с учетом их 
глобального экологического значения, а 
также с учетом длительности их 
выращивания и иных природных свойств 
лесов;

4) обеспечение многоцелевого, 
рационального, непрерывного, 
неистощительного использования лесов для 
удовлетворения потребностей общества в 
лесах и лесных ресурсах;

5) воспроизводство лесов, улучшение 
их качества, а также повышение 
продуктивности лесов;

6) обеспечение охраны и защиты лесов;
1) участие граждан, общественных

объединений в подготовке решений, 
реализация которых может оказать 
воздействие на леса при их использовании,

№200-ФЗ от 
04.12.2006 г.



охране, защите, воспроизводстве, в 
установленных законодательством 
Российской Федерации порядке и формах;

8) использование лесов способами, не 
наносящими вреда окружающей среде и 
здоровью человека;

9) подразделение лесов на виды по 
целевому назначению и установление 
категорий защитных лесов в зависимости от 
выполняемых ими полезных функций;

10) недопустимость использования 
лесов органами государственной власти, 
органами местного самоуправления;

11) платность использования лесов.

Решение Десногорского 
городсвюго Совета об 
утверждении адресной 
инвестиционной программы 
МУП «ККП» «Модернизация 
объектов ЖКХ в период с 
2014 по 2016 годы.

План модернизации муниципальных 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на период с 2014 по 2020 годы.

План инвестирования работ по 
модернизации муниципальных объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 
период с 2014 по 2020 годы и до 2020 года.

До
15.06.2014г.

6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы.

В рамках реализации программы «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы» применены следующие меры 
муниципального регулирования:

- в соответствии с решением Десногорского городского Совета от 27 мая 2010 г. №252 (в 
редакции от 23.11.2012г. №715) «Об утверждении положения о земельном налоге на территории 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» предусмотрено 
освобождение от налогообложения на земельные участки для муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, полностью или частично финансируемых за счет средств местного 
бюджета и не являющихся хозяйствующими субъектами;

- в соответствии с решением 20 сессии четвертого созыва от 30.12.2015 №168 «О принятии 
бюджета муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2016 год» 
предусмотрена субсидия в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг МУП БПК 
«Латона» населению, не компенсированных доходами от оказания данных услуг в связи с 
регулированием тарифов на услуги населению (бани) на 2016 год.

- в соответствии с решением 14 сессии четвертого созыва от 14.07.2015 №106 «Об 
установлении цен для населения на услуги бани МУП БПК «Латона».



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАМ М Ы  1 

Обеспечение предоставления муниципальных услуг по благоустройству территорий.

Ответственные исполнители подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение 
«Служба благоустройства» муниципального 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области.

Исполнители основных мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Служба благоустройства» муниципального 
образования «город Десногорск»
Смоленской области.

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

Целевые показатели реализации подпрограммы -Уровень выполнения услуг и работ по 
содержанию объектов благоустройства, 
озеленения, мест захоронения города
Десногорска.
- Содержание сети уличного освещения г.
Десногорска.

Сроки (этапы) реализации подпрограммы 2014-2020 годы

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

Обгцші объем финансирования подпрограммы 
за счет средств местного бюджета составляет 
1 >8685,908 тыс. руб, в том числе по годам:
2ПН г о д -  17659,893 тыс. руб. .

2' ■ 1 5 год -24059,045 тыс. руб.

2016 і од -  27174,395 тыс. руб.

22 17-2.020 годы -  89792,575 тыс. руб, -

Раздел 1. Общая характеристика сошшлыю-окоиомической сферы реализации 
подпрограммы 1 муниципальной программы. "

Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по благоустройству 

территории муниципального образования «город Лссггогорск» Смоленской области» на 2014 -  

2020 годы разработана в целях координации работ:,г бюджетного муниципального учреждения 

«Служба благоустройства» муниципального обра '.оиапия «город Десногорск» Смоленской 

области (МБУ «Служба благоустройства»).] !ри разработке регламента на оказание



муниципальных услуг по содержанию благоустройства города учтены виды и периодичность 

выполняемых мероприятий.

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 1 муниципальной 
программы,,

Основная цель подпрограммы:
Организация содержания, ремонта и сохраимости объектов благоустройства, сети уличного 

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

Целевыми показателями поди роі раммы м у 11 иди и альной программы являются:

- уровень выполнения услуг и работ но содержанию объектов благоустройства, 

озеленения, мест захоронения города Десногорска;

- содержание сети уличного освещения г. Десногорска.

Раздел 3. Перечень основных мероприятии подпрограммы 1 муниципальной 

программы.

В целях обеспечения оказания муниципальных услуг по благоустройству в полном объеме 

в подпрограмме предусмотрено следующее основное мероприятие:

-Создание условий по благоустройству и озелененито территорий.

Мероприятия подпрограммы, касающиеся 2016-2020 годов, подлежат уточнению в случае 

корректировки программных мероприятий на соответствующий финансовый год и плановый 

период.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 муниципальной 

программы.

Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета, всего на период 

2014-2020 годы в сумме 158685,908тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -  17659,893 тыс. руб.

2015 го д -24059,045тыс. руб.

2016 г о д -  27174,395 тыс. руб.

2017-2020 го д ы - 89792,575 тыс. руб.

Объем финансирования на 2014 - 2020 годы определяется в соответствии с бюджетными 

проектировками расходов местного бюджета па очередной финансовый год и на плановый период.

Указанный объем расходов будет уточняться после утверждения местного бюджета на 

соответствующий финансовый год и плановый период.



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 
Обеспечение предоставления муниципальных услуг по содержанию лесного

хозяйства.

Ответственные
исполнители
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Десногоркое 
городское лесничество» муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области».

Исполнители основных
мероприятий
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Десногоркое 
городское лесничество» муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области».

Цель подпрограммы Обеспечение сохранности и увеличение площади 
городских лесов.

Целевые показатели 
реализации подпрограммы

- территория по содержанию лесного хозяйства;
- доля площади лесов, выбывших из состава покрытой 
лесной растительности лесных земель в связи с 
воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и 
других факторов в общей площади покрытой лесной 
растительностью лесных земель;
- доля площади лесов, охваченных санитарно
оздоровительными мероприятиями;
- уровень лесистости территории муниципального 
образования;
- отношение количества случаев с установленными 
нарушителями лесного законодательства к общему 
количеству зарегистрированных случаев нарушений 
лесного законодательства;
- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения (по количеству 
случаев) в общем количестве лесных пожаров;
- площадь тушения лесных пожаров в городских лесах;
- протяженность обновления противопожарных 
минерализованных полос.

Сроки (этапы) реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

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

- общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составляет 27936,956 тыс. руб,, 
в том числе по годам:
2014 год -  3868,134 тыс. рублей.
2015 год -4076,377 тыс. рублей.
2016 год -4063,655 тыс. рублей.
2017-2020 годы -15928,790 тыс. рублей.

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

подпрограммы 2 муниципальной программы.

Реализация подпрограммы направлена на формирование условий социально

экономического развития города Десногорска в части обеспечения инновационного уровня



использования, защиты и воспроизводства лесов при безусловном сохранении их глобальной 

экологической значимости, а также проведение мероприятий лесоустройства, формирование 

данных лесного реестра, информатизацию системы лесного хозяйства, обеспечение эффективного 

надзора за исполнением переданных полномочий в области лесных отношений, снижение уровня 

нарушений лесного законодательства в лесном хозяйстве.

Леса России являются одним из возобновляемых природных ресурсов, которые 

удовлетворяют множественные потребности индустрии, общества и выполняют важнейшие 

средообразующие и средозащитные функции. На всех этапах развития лесного хозяйства 

организация устойчивого управления лесами, их многоцелевое, непрерывное и неистощительное 

использование являлись стратегически важной задачей.

К позитивным факторам расположения города Десногорска необходимо отнести выгодное 

географическое положение и развитую транспортную инфраструктуру, что повышает потенциал 

экономического развития.

Лес оказывает огромное воздействие на состояние природных комплексов, выполняя такие 

биологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии 

почвы, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, 

обеспечение атмосферы кислородом, благоприятное влияние на формирование климата и 

предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Экологическое состояние городских лесов определяет долгосрочную перспективу 

использования природных ресурсов. Своевременное выявление источников загрязнений 

окружающей среды позволит обеспечить стабильное их использование.

В целях сохранения городских необходимо обеспечить защиту лесов от пожаров. На 

территории лесного участка преобладают насаждения IV класса (92,4%) пожарной опасности.

Средний класс пожарной опасности -111,9.

В лесных насаждениях, имеющих III класс пожарной опасности, низовые и верховые 

пожары возможны в период летнего пожарного максимума.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 

вследствие лесных пожаров является фактором устойчивого социально-экономического развития 

города Десногорска.

Особо важное значение имеет проведение предупредительных противопожарных 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения пожаров в лесных массивах.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить социальные, экономические и 

экологические последствия лесных пожаров путем повышения оперативных возможностей 

лесничества по тушению лесных пожаров.

В сфере реализации подпрограммы до настоящего времени остаются нерешенными такие



проблемы, как недостаточная актуализация информационных данных о потенциале лесных 

ресурсов, их количественных и качественных характеристиках, отсутствие обобщенных данных 

государственного лесного реестра. Имеется необходимость в модернизации технологии 

лесоустроительных работ на основе современных дистанционных методов оценки лесных 

ресурсов и информационных технологий, в повышении уровня развития системы муниципального 

лесного надзора и системы государственного пожарного надзора в лесах.

2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 2 муниципальной

программы.

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности и увеличение площади городских
лесов.

Целевыми показателями реализации подпрограммы являются:

- территория по содержанию лесного хозяйства;

- доля площади лесов, выбывших из состава покрытой лесной растительности лесных земель в 
связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов в общей площади 
покрытой лесной растительностью лесных земель, процентов;

- доля площади лесов, охваченной санитарно-оздоровительными мероприятиями;

- уровень лесистости территории муниципального образования;

- доля лесных пожаров ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по 
количеству) случаев в общем количестве лесных пожаров, процентов;

- площадь тушения лесных пожаров в городских лесах;

- протяженность обновления противопожарных минерализованных полос;

- отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к 
общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства.

Показатели реализации подпрограммы «Обеспечение предоставления муниципальных 
услуг по содержанию лесного хозяйства.

N

п/
п

Наименование

Един
ица

изме
рени

я

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1 Территория по содержанию 
лесного хозяйства га 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581

2

Доля площади лесов, 
выбывших из состава 
покрытой лесной 
растительности лесных 
земель в связи с 
воздействием пожаров,

%

1,1 1Д 1Д 1,1 1,1 1.1 ] .1



вредных организмов, рубок 
и других факторов в общей 
площади покрытой лесной 
растительностью лесных 
земель

3

Доля площади лесов, 
охваченной санитарно
оздоровительными 
мероприятиями

%

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4
Уровень лесистости 
территории муниципального 
образования

%
22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7

5

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

%

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

6 Площадь тушения лесных 
пожаров в городских лесах га

1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581

7

Отношение количества 
случаев с установленными 
нарушителями лесного 
законодательства к общему 
количеству
зарегистрированных случаев 
нарушений лесного 
законодательства

%

50 50 50 50 50 50 50

8

Протяженность обновления 
противопожарных 
минерализованных полос

км

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы.
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 

повышение эффективности защиты лесов от пожаров, вредных организмов и неблагоприятных 
факторов.

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:

- создание эффективной системы управления защитой лесов;

- совершенствование системы лесопатологических обследований на основе развития 
дистанционных методов и современных информационных технологий;



- применение современных, экологически безопасных методов, технологий и средств локализации 
и ликвидации очагов вредных организмов;

- совершенствование системы планирования и осуществления санитарно-оздоровительных 
мероприятий.

Направление предусматривает осуществление комплекса мероприятий по развитию защиты 
лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов (ветровалы, буреломы, 
затопления и др.).

В рамках данного направления предусматривается реализация следующих основных 
мероприятий:

1) осуществление лесопатологических обследований, в том числе:

- оперативная проверка информации лесничествами о появлении вредных организмов или иных 
повреждений лесов, полученной по листкам сигнализации;

- оперативная оценка состояния популяций вредных насекомых и распространенности болезней до 
начала истребительных мероприятий;

- оценка текущего санитарного (степень захламления, усыхания) и лесопатологического (степень 
повреждения, поражения вредными организмами) состояния лесов в очагах вредных организмов, 
определение границ повреждений леса;

- выборочные обследования насаждений для выявления потенциальных очагов вредителей и 
болезней леса, в том числе обследование лесных земель, подлежащих облесению, на зараженность 
вредителями и болезнями;

- обследование участков леса, ослабленных различными неблагоприятными факторами;

- планирование и обоснование мероприятий по защите лесов;

2) локализация и ликвидация очагов вредных организмов, в том числе:

- осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- обеспечение карантинных мероприятий в лесах;

3) осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, в том числе:

- обоснование и планирование санитарно-оздоровительных мероприятий;

- проведение работ по вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений с использованием 
выборочных и сплошных санитарных рубок;

- очистка лесов от захламления.

Достижение цели по защите и охране лесов от пожаров предусматривает решение 
следующих мероприятий:

- создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров, 
позволяющей свести к минимуму повреждение лесов, возникновение катастрофических верховых 
лесных пожаров, а также предотвратить гибель людей и повреждение огнем населенных пунктов и 
объектов экономики;

- предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров;



- тушение лесных пожаров;
I

В рамках основного мероприятия по предупреждению возникновения и распространения 
лесных пожаров планируется:

- уход за минерализованными полосами;

- снижение природной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных 
насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

- осуществление наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;

- доставка людей и средств тушения лесного пожара к месту тушения лесного пожара и обратно;

- локализация лесного пожара;
I

- ликвидация лесного пожара;

- наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;

- предотвращение возобновления лесного пожара.

Планируемые объемы по охране и защите лесов от пожаров, вредных организмов и 
неблагоприятных факторов, лесонарушений.

Наименование мероприятий Ед. изм

Всего В т.ч. по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Выборочные санитарные рубки га 36 5 5 6 5 5 5 5

Уход за противопожарными 
минерализованными полосами

км 60 10 10 10 10 10 10 10

Обеспечение наземной охраны 
от незаконных порубок леса и 
других противозаконных 
действий

га 15 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 муниципальной программы.
Расходы Подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета, всего на период

2014-2020 годы в сумме 27936,956 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -  3868,134 тыс. рублей. 2015 год -  4076,377 тыс/рублей.

2016 год -  4063,655 тыс. рублей. 2017-2020 годы -  15928,790 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2014 - 2020 годы определяется в соответствии с бюджетными 

проектировками расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Указанный объем расходов будет уточняться посде утверждения местного бюджета на 

соответствующий финансовый год и плановый период.



ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА.

1. Цель и целевые показатели обеспечивающей подпрограммы.

Целью подпрограммы является организация и обеспечение деятельности Комитета ГХ и 
ПК г. Десногорска в сфере городского хозяйства и промышленного комплекса,

Основным направлением реализации обеспечивающей подпрограммы является:
- обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы. 
Целевым показателем обеспечивающей подпрограммы является повышение 

эффективности деятельности Комитета.

2.Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы 
Финансирование обеспечивающей подпрограммы осуществляется из средств местного 

бюджета путем выделения бюджетных средств на содержание администратора муниципальной 
программы. Объемы бюджетных ассигнований приведены в таблице:

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)
2014 г 2015 г 2016 г 2017г.-2020г.

Общий объем бюджетных 
средств на очередной год и 
плановый период, из них:

4544,277 5133,945 5221,295 20360,84



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 
Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

«город Десногорск» Смоленской области на 2014-2020 годы.

Ответственные исполнители 
подпрограммы

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 
коммунальных предприятий» муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области 
(МУП «ККП»)

Исполнители основных мероприятий 
подпрограммы

- МУП «ККП»;
- Комитет ГХ и ПК г. Десногорска.

Цель подпрограммы Повышение надежности и эффективности работы 
объектов коммунальной инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства г. Десногорска.

Целевые показатели реализации 
подпрограммы

Целевыми показателями реализации подпрограммы 
являются:
1). Доля аварий и инцидентов при транспортировке и 
распределении коммунального ресурса, в том числе:
- на системах централизованного теплоснабжения 
(включая горячее водоснабжение);
- на системах централизованного водоснабжения;
- на системах водоотведения.
2). Протяженность модернизированных и 
реконструированных объектов, в том числе:
- сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию;
- сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию;
- сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию.

Сроки (этапы) реализации 
подпрограммы 2014-2020 годы

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

Расходы Подпрограммы реализуются за счет 
инвестиций сетевой организации (МУП «ККП»), 
предусмотренных на капитальный ремонт и 
реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры при формировании тарифов на 
поставку теплоэнергии, горячего и холодного 
водоснабжения, услуг по водоотведению и очистке 
стоков и средств местного бюджета. Всего на период 
2014-2020 годы объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 123728,1 тыс.руб. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год -  20788,40 тыс. руб.
2015 год -  25684,50 тыс. руб.
2017 -2020 г о д ы - 77255,200тыс. руб. 
в том числе по источникам финансирования:
- всего за счет инвестиций сетевой организации (МУП 
«ККП» на период 2014-2020 годы объем 
финансирования составляет 123728,1 тыс. руб;
- всего за счет средств s местного бюджета на период 
2014-2020 годы объем финансирования составляет 
317,80 тыс. руб.



Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 
подпрограммы 4 муниципальной программы.

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 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 будет напрямую зависеть от дальнейшего развития 
градообразующего предприятия: строительство второй очереди Смоленской АЭСповлечет за
собой необходимость строительства значительных объемов жилья с социальной 
инфраструктурой, для развития промышленного сектора экономики г. Десногорска необходимо 
создание инженерной инфраструктуры в коммунально-складской зоне г. Десногорска.

Состояние коммунальной инфраструктуры.
Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры г. Десногорска 

характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для 
большинства объектов процент износа составляет от 40% до 70%), обусловленного хроническим 
недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, 
которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов. 
При этом от 20% до 80% городских инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

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

Основной задачей предприятий коммунального комплекса являются обеспечение 
минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры (прохождение очередного отопительного сезона без больших аварий), 
обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального 
строительства к указанным системам, модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных 
сетей.

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

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

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

Потребность средств необходимых для реализации мероприятий по модернизации сетей 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на период 2014-2020 
годов составила 189454,400 тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации Подпрограммы представлен в таблице N 1
Таблица N ]



Мероприятия
По модернизации инженерных сетей г. 
Десногорска

Реализация подпрограммы 

по годам

2014 2015 2016 2017-2020

Реконструкция, капитальный ремонт, 
замена и строительство магистральных 
сетей теплоснабжения

15012,5 18707,6 0 77255,200

Реконструкция, капитальный ремонт, 
замена магистральных 
сетей водоснабжения.

4275,9 5476,9

Реконструкция, капитальный ремонт, 
замена магистральных 
сетей водоотведения.

1500,0 1500,0

2.Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 4 муниципальной программы.
Основной целью подпрограммы является повышение надежности и эффективности работы 

объектов коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства г. Десногорска. 
Целевыми показателями реализации подпрограммы являются:

1). Доля аварий и инцидентов при транспортировке и распределении коммунального ресурса на 
системах централизованного теплоснабжения (включая горячее водоснабжение.
2). Протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию..

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы.
Основным мероприятием подпрограммы является выполнение работ по модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры сетевой организацией («МУП «ККП») за счет 
собственных средств предприятия и средств, предусмотренных при формировании тарифа на 
поставку тепло-водоресурсов, водоотведение, очистку воды и стоков для потребителей.

3.1. Программа модернизации системы теплоснабжения г. Десногорска на период с 
2014 до 2020 года.

Поставка теплоносителя для жилого фонда, муниципальных и коммерческих предприятий 
и организаций города Десногорска осуществляется от Смоленской АЭС суммарной установленной 
мощностью 149,2 МВт, по тепловым сетям общей протяженностью 56,7 км (в 2-трубном 
исчислении). Централизованное теплоснабжение обеспечивает 100% потребностей населения.



Схема теплоснабжения- открытая 2-х трубная, магистральные теплопроводы от САЭС до города 
проложены надземно, на низких опорах. Протяженность трассы Dy 800 мм составляет 5,5 км, по 
городу -  в непроходных каналах. Протяженность муниципальных тепловых сетей составляет 43,88 
км. Теплоноситель -  вода с температурным графиком 130-70° С. Вода системы горячего 
водоснабжения готовится в квартальных центральных тепловых пунктах (ЦТП). Наиболее слабым 
звеном системы теплоснабжения г. Десногорска являются тепловые сети.

Износ тепловых сетей, увеличение повреждаемости теплопроводов до 30-40 и более 
повреждений на 100 км в год приводят к снижению надежности теплоснабжения, значительным 
эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на 
магистральных трубопроводах, как правило, приводят к перерывам в подаче тепловой энергии 
жилым домам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий. Основная причина этого -  
наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь, подающих линий водяных 
тепловых сетей, на которые приходится 80 процентов всех повреждений на системах 
теплоснабжения.

Основным теплоснабжающим предприятием является муниципальное унитарное 
предприятие МУП «ККП», которое обеспечивает теплоснабжение жилищного фонда и объектов 
социальной сферы города. На балансе предприятия находится:- 43,88 км тепловых сетей (в 2- 
трубном исчислении).На качестве предоставляемых населению услуг негативно сказывается 
высокая степень износа объектов теплоснабжения. Комплекс мероприятий по развитию системы 
теплоснабжения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 
разрабатывается по следующим направлениям:

1. Модернизация теплоэнергетического оборудования и сетей: в этом направлении за
период с 2010 по 2012 годы в рамках долгосрочной целевой программы «Реконструкция системы 
теплоснабжения и теплопотребления города Десногорска с применением энергоэффективных и 
ресурсосберегающих технологий на 2010-2012 годы» за счет средств местного бюджета были 
выполнены следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и 
энергосбережение системы теплоснабжения, выраженное в снижении удельных показателей 
потребления ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) на производство и передачу 
тепловой энергии:

1.1. Установлены регулирующие клапаны «Баллорекс», регулирующие подачу 
теплоносителя в индивидуальные жилые дома 6 и 8 микрорайонов в количестве 260 шт.;

1.2. В объеме 100% установлены регуляторы температуры горячего водоснабжения (РГ'ГВ) 
в системах горячего водоснабжения в многоэтажных жилых домах г. Десногорска в целях 
регулирования температуры теплоносителя в системе горячего водоснабжения;

1.3. В объеме 56 % в многоэтажных жилых домах смонтированы тепловые пункты с
автоматической системой регулирования расходования теплоносителя. Выполнение мероприятий 
продолжится в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образования «город
Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы.

1.4. За счет средств местного и федерального бюджетов на теплосетях 6 и 8 микрорайонов 
города Десногорска установлены насосные станции смешения.

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной программы

Расходы Подпрограммы формируются сетевой организацией («МУП «ККП» МО «город 

Десногорск» Смоленской области) за счет собственных средств предприятия и средств, 

предусмотренных при формировании тарифа на поставку тепло-водоресурсов, водоотведение, 

очистку воды и стоков для потребителей.


