
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л £  О ____ш

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального
образования «город Десногорск»
Смоленской области «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание 
условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройство
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области на 2014
2020 годы»» от 31.12.2013 №1220

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, их формирования и 
реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области от 09.12.2014 №1443,

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области «Об утверждении муниципальной программы «Создание 
условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» от 
31.12.2013 №1220 (в ред. от 31.01.2017 №86) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) 
изложить в редакции:

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 361148,8 тыс. руб., 
в том числе 195,6 тыс. рублей средства областного бюджета, в том числе по годам 
реализации:
2014 г.-50699,2тыс. руб.;
2015 г. -  62053,9 тыс. руб.;
2016 г. —41971,2 тыс. руб., в том числе 195,6 тыс. рублей средства областного бюджета;
2017г.—51706,1 тыс. руб.;
2018-2020г. г. -154718,4 тыс. руб.



Мероприятия программы реализуются в пределах запланированных бюджетных 
ассигнований в сметах расходов исполнителей.

Общая сумма на реализацию муниципальной программы составит -  361148,8 тыс. 
рублей, в том числе 195,6 тыс. рублей средства областного бюджета, в том числе:

Источники 
финансового 

обеспечения (тыс. руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2020 
г. г.

За счет средств 
местного бюджета

30228,6 36369,4 41775,6 51706,1 154718,4

За счет инвестиций 
МУП «ККП»

20470,6 25684,5 - ~ -

За счет областного 
бюджета

“ " 195,6 - -

Всего 50699,2 62053,9 41971,2 51706,1 154718,4

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

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

Объемы финансирования мероприятий представлены в приложении № 2 к 
муниципальной программе.

1.3. В паспорте подпрограммы 1 строку «Объемы ассигнований подпрограммы (по 
годам реализации и в разрезе источников финансирования) изложить в редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 234547,2 тыс. руб., в том 
числе 127,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год -  17659,9 тыс. руб.;
2015 год -24059,0 тыс. руб.;
2016 год -  28165,0 тыс. руб., в том числе 127,1 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета;
2017 год- 40612,6 тыс. руб.;
2018-2020 годы -  124050,7 тыс. руб.

1.4. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в редакции:

Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного и областного 
бюджетов, всего на период 2014-2020 годы в сумме 234547,2 тыс. рублей, в том числе 127,1 
тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год -  17659,9 тыс. руб.;
2015 год -24059,0 тыс. руб.;
2016 год — 28165,0 тыс. руб., в том числе 127,1 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета;
2017 год -40612,6 тыс. руб.;
2018-2020 годы - 124050,7 тыс. руб.

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 после утверждения местного бюджета на 
соответствующий финансовый год и плановый период.



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 2017 г 2018г.-2020г.

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

4544,3 5133,9 5520,2 5315,3 15105,4

1.6. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение №1).

2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации в сети Интернет.



Приложение №1 

ению Администрации 

ального образования 

Смоленской области

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

План реализации муниципальной программы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области" на 2014-2020 годына 2017 год и плановый период 2018-

2019годы.

№
п/п

Наименование Исполнитель
мероприятия

Источник
финансового
обеспечения

Объем средств на реализацию 
муниципальной программы на очередной 

финансовый год и плановый период 
(тыс. руб.)

Планируемое значение 
показателя реализации 

муниципальной 
программы 

на очередной финансовый 
год и плановый период

всего 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ц ельі 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. М УПБПК 
«Латона»

X X X X X 19700 19700 19700

1.2. 1. Возмещение затрат, не 
компенсированных доходами при 

оказании услуг бани, в связи с 
муниципальным регулированием тарифов.

Комитет ГХ и 
ПК г. 

Десногорска

Местный
бюджет

5411,7 1803,9 1803,9 1803,9 X X X

Итого по основному мероприятию 5411,7 1803,9 180359 Г1S03.Q V Y V

Подпрограмма 1 муниципальной программы: «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по
благоустройству территорий.

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

Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Со:
террито

здание условий по благоустройству и озеленению 
рин.

2.1. Уровень выполнения услуг и работ по 
содержанию объектов благоустройства, 

озеленения, мест захоронения города 
Десногорска.

Служба 
благоустройства 
г. Десногорска

X X X X X 100 100 100

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

Служба 
благоустройства 
г. Десногорска

X X X X X 40,0 40,0 40,0

2.3. Мероприятие 1. Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 

учреждений.

Служба 
благоустройства 
г. Десногорска

Местный
бюджет

80134,2 26433,9 26711,4 26711,4 X X X

2.4. МероприятиеЗ. Расходы на уличное 
освещение г. Десногорска.

Служба 
благоустройства 
г. Десногорска

Местный
бюджет

43298,6 14178,7 14323,3 14796,6 X X X

Всего по подпрограмме 1 123432,8 40612,6 41034,7 41508,0 X X X



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:Повышс

организмов и неблагоп
іние эффективности защиты лесов от пожаров, вредных 
риятных факторов.

3.1. Показатель 1. Территория по содержанию 
лесного хозяйства.

Лесничество X X X X X 1581 1581 1581

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

Лесничество X X X X X 1,1 1,1 1,1

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

мероприятиями

Лесничество X X X X X 1,0 1,0 1,0

3.4. Показатель 4. Уровень лесистости 
территории муниципального образования.

Лесничество X X X X X 22,7 22,7 22,7

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 X 100,0 100,0 100,0

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

Лесничество X X X X X 1581 1581 1581

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 X 50 50 50

3.8. Показатель 8. Протяженность обновления 
противопожарных минерализованных

Лесничество X X X X X 10,0 10,0 10,0



полос.
3.9. Мероприятие 1. Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений
Лесничество Местный

бюджет
0 3974,3 3974,3 3974,3

Итого по Подпрограмме 2 11922,9 3974,3 3974,3 3974,3 X X X

3. Обеспечивающая подпрограмма.
Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы:Обеспечение организационных условий для реализации

м ѵ тлт тигтятттѵ нп м п on гпя \л и  иг—j ---- ----с-----------I---- і—..........
4.1. Показатель 1. Повышение эффективности 

деятельности Комитета.
Комитет ГХ и 

ПК г. 
Десногорска

X X X X X да да да

4.2. Мероприятие 1. Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления.

Комитет ГХ и 
ПК г.

Десногорска

Местный
бюджет

15766,2 5315,3 5255,4 5255,4 X X X

Итого по обеспечивающей программе 15766,2 5315,3 5255,4 5255,4 X X X

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 4: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 0 0 0 0 0 0 0



5.2. Показатель 2: Протяженность сетей 
теплоснабжения, введенных в 

эксплуатацию.

МУП «ккп» X 0 0 0 0 0 0 0

5.3. Мероприятие 1. Реконструкция, 
капитальный ремонт, замена и 

строительство магистральных сетей 
теплоснабжения.

МУП «ккп» Инвестиции
МУП

«ккп»

0 0 0 0 0 0 0

Итого по Подпрограмме 4 0 0 0 0

Всего по муниципальной программе 156533,6 51706,1 52068,3 52541,6 X к X

В том числе местный бюджет 156533,6 51706,1 52068,3 52541,6


