
Приложение №2 
к муниципальной программе "Создание условий для 

обеспечения качественными услугами жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройство 

муниципального образования "город Десногорск" 
Смоленской области" на 2014-2020 годы

коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы.

№
п/п Наименование Исполнитель

мероприятия

Источник
финаннсиров

ания

Объем средств на реализацию муниципальной 
программы на очередной финансовый год и 

плановый период (тыс. рублей)

всего 2016г. 2017г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Создание условий для качественного обслуживания населения услугами
бани.

1.1. Численность посещающих баню. МУПБПК 
"Латона" X

X X X

1.2. Мероприятие 1. Возмещение затрат, не 
компенсированных доходами при оказании услуг 
бани, в связи с муниципальным регулированием 

тарифов.

Комитет ГХ и 
ПК г. 

Десногорска

Местный
бюджет

3100,000 3100,000

-

Итого по основному мероприятию 3100,000 3100,000 -



Подпрограмма 1 муниципальной программы: «Обеспечение прёдоётавленйя'^ницЙЙаЖнёга'уЬлу^^благб^^Рр'^ЭЛ'ву
территорий.

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

Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Создание условий по благоустройству и озеленению территорий.

2.1. Уровень выполнения услуг и работ по содержанию 
объектов благоустройства, озеленения, мест 
захоронения города Десногорска.

Служба
благоустройства X X X X

2.2.
Содержание сети уличного освещения (%). Служба

благоустройства X X X X

2.3. Мероприятие 1. Расходы на на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений.

Служба
благоустройства

Местный
бюджет

14031,435 14031,435

2.4. Мероприятие 2. Расходы на уличное освещение г. 
Десногорска.

Служба
благоустройства Местный

бюджет

13142,960 13142,96

Всего по подпрограмме 1 27174,395 27174,395 -

Подпрограмма 2 муниципальной программы: "Обеспечение предоставления муниципальных услуг по содержанию лесного
хозяйства.

Цель 1 подпрограммы 2: Обеспечение сохранности и увеличение площади городских лесов.

Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: "Повышение эффективности защиты лесов от пожаров, вредных организмов и
неблагоприятных факторов".

3.1. Показатель 1. Территория по содержанию лесного 
хозяйства. Лесничество

X X X X



Лесничество
.3.2.

Показатель 2. 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

X X X X

3.3.
Показатель 3. Доля площади лесов, охваченной 
санитарно-оздоровительными мероприятиями

Лесничество X X X X

3.4.
Показатель 4. Уровень лесистости территории 
муниципального образования.

Лесничество X X X X

3.5.

Показатель 5. Доля лесных пожаров 
ликвидированных в течение первых суток с момента 
обнаружения (по количеству) случаев в общем 
количестве лесных пожаров

Лесничество X X X X

3.6.
Показатель 6. Площадь тушения лесных пожаров в 
городских лесах

Лесничество X X X X

3.7.

Показатель 7. Отношение количества случаев с 
установленными нарушителями лесного 
законодательства к общему количеству 
зарегистрированных случаев нарушений лесного 
законодательства

Лесничество X X X X

3.8.
Показатель 8. Протяженность обновления 
противопожарных минерализованных полос.

Лесничество X X X X



3.9.

Мероприятие 1. Расходы на на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений.

Лесничество Местный
бюджет

4063,655 4063,655

Итого по Подпрограмме 2 4063,655 4063,655 -

3. Обеспечивающая подпрограмма.

Цель 1 обеспечивающей подпрограммы.-Организация и обеспечение деятельности Комитета ГХ и ПК г. Десногорска в сфере
городского хозяйства и промышленного комплекса.

Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы."Обеспечение организационных условий для реализации 
муниципальной программы''.

4.1.
Показатель 1. Повышение эффективности 
деятельности Комитета.

Комитет ГХ и 
ПК г. 

Десногорска.
X X X X

4.2.
Мероприятие 1. Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления.

Комитет ГХ и 
ПК г. 

Десногорска.

Местный
бюджет.

5221,295 5221,295 -

Итого по обеспечивающей программе. 5221,295 5221,295 -

Подпрограмма 4 муниципальной программы: "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном
образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2020 годы ".

Цель 1 подпрограммы 4: Повышение надежности и эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства г. Десногорска.

Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 3:"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».
5.1. Показатель 1. Доля аварий и инцидентов при 

выработке, транспортировке и распределении 
коммунального ресурса на системах 
централизованного теплоснабжения (включая 
горячее водоснабжение).

МУП "ККП" X

X X X

5.2. Показатель 2: Протяженность сетей теплоснабжения, 
введенных в эксплуатацию.

МУП "ККП"
X X X X

5.3. Мероприятие 1. Реконструкция, капитальный ремонт, 
замена и строительство магистральных сетей 
теплоснабжения.

МУП "ККП” Инвестиции 
МУП "ККП"

0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 4 0,00 0,00 -

Всего по муниципальной программе 39559,345 39559,345



Планируемое значение показателя 
реализации муницпальной 

программы на отчетный год и 
плановый период

2018г. 2016г. 2017г. 2018г.
12 13 14 15

X 19700 - -

X X X X

X X X X


