ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
города Рыльска
от «_04__»__12__ 2013_ г. №_1191_

Раздел 8. Подпрограммы муниципальной Программы
Подпрограмма 1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в
области теплоснабжения муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры
в области теплоснабжения муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы»
Ответственный
- отдел
ЖКХ,
имущества
и
земельных
исполнитель
правоотношений администрации города Рыльска
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

- отсутствуют

Участники
подпрограммы

-

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

- отсутствуют

Цели подпрограммы

- целью подпрограммы является реализация мер,
принимаемых Администрацией города Рыльска по
созданию условий для устойчивой работы системы
теплоснабжения города Рыльска

Задачи
подпрограммы

- обеспечение населения услугами теплоснабжения;
предупреждение чрезвычайных ситуаций на
объекта теплоснабжения;

Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы

- целевыми индикаторами и показателями
подпрограммы являются:
увеличение доли построенных
(реконструированных) и отремонтированных
объектов теплоснабжения с 0,3% до 2,25%;

отдел ЖКХ, имущества и земельных
правоотношений администрации города Рыльска,
муниципальные и другие предприятия,
организации, определенные для выполнения работ
и оказания услуг для муниципальных нужд в
соответствии с действующим законодательством
РФ

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

срок реализации - 2014-2018 годы, этапы не
выделяются

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- общий объем средств, предусмотренных
реализацию подпрограммы – 2180 тыс. руб.:
2014 год – 280,0 тыс. рублей
2015 год – 380,0 тыс. рублей
2016 год – 380,0 тыс. рублей
2017 год – 380,0 тыс. рублей
2018 год – 380,0 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- за счет средств и в ходе реализации подпрограммы
планируется достичь следующих результатов:
улучшение обеспеченности услугами
теплоснабжения жителей города Рыльска;
повышения работоспособности объектов
теплоснабжения.

I.

на

Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные
проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Снабжение теплом и горячей водой населения и других потребителей на
территории города Рыльска осуществляется от 9-ти газовых и 1-й угольной
котельной, в которых установлено 24 котлоагрегата общей мощностью
99,151 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей и сетей горячего
водоснабжения в двухтрубном исполнении составляет 39,684 км. Объекты
теплоснабжения, находящиеся в собственности МО «Город Рыльск»
обслуживает ОГУП «Курскоблжилкомхоз».
Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной
и производственной сферы, многоквартирный жилфонд города Рыльска.
Общая отапливаемая площадь жилищного фонда составляет 94348 кв. м.
Индивидуальные жилые дома и объекты социальной сферы, не обеспеченные
централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных
внутридомовых источников тепла, работающих на газе, угле, и дровах.
Строительство основных инженерных сетей системы отопления и
горячего водоснабжения города Рыльска осуществлялось в основном на
1960 -1990 годы. На текущий период износ тепловых сетей составляет
более 90 %. Амортизационный срок эксплуатации почти по всем
объектам тепловых сетей исчерпал себя. Работы по капитальному ремонту
тепловых сетей, как
подземного, так и
наружного исполнения не
производились. Высокий процент изношенности тепловых сетей не
позволяет с должным качеством и с нормативным уровнем потерь
предоставлять услуги по обеспечению потребителей тепловой энергией.
На текущий момент 90% тепловых сетей и сетей горячего
водоснабжения нуждаются в их срочной
замене. Низкое качество
теплоизоляции и аварийные ситуации на тепловых сетях создают условия

для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,
что
ведет к
дополнительным затратам на содержание и ремонт тепловых сетей.
По состоянию на 01.01.2014 подлежат капитальному ремонту 17
котлоагрегатов и 10 км тепловых сетей, а 4 км тепловых сетей ввиду их
полного физического износа требует срочной замены.
II. Приоритеты политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации
Целью подпрограммы является реализация мер, принимаемых
Администрацией города Рыльска по созданию устойчивой и надежной
работы системы теплоснабжения города.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
обеспечение населения услугами теплоснабжения;
предупреждение чрезвычайных ситуаций на объекта теплоснабжения.
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
увеличение
доли
построенных
(реконструированных)
и
отремонтированных объектов теплоснабжения с 0,3% до 2,25 %.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей
подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
III. Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и
их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2018 годы.
Строительство основных инженерных сетей системы отопления и
горячего водоснабжения города Рыльска осуществлялось в основном на
1960 -1990 годы. На текущий период износ тепловых сетей составляет
более 90 %. Амортизационный срок эксплуатации почти по всем
объектам тепловых сетей исчерпал себя. Работы по капитальному ремонту
тепловых сетей, как
подземного, так и
наружного исполнения не
производились. Высокий процент изношенности тепловых сетей не
позволяет с должным качеством и с нормативным уровнем потерь
предоставлять услуги по обеспечению потребителей тепловой энергией.
На текущий момент 90% тепловых сетей и сетей горячего
водоснабжения нуждаются в их срочной
замене. Низкое качество
теплоизоляции и аварийные ситуации на тепловых сетях создают условия

для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,
что
ведет к
дополнительным затратам на содержание и ремонт тепловых сетей.
По состоянию на 01.01.2014 подлежат капитальному ремонту 17
котлоагрегатов и 10 км тепловых сетей, а 4 км тепловых сетей ввиду их
полного физического износа требует срочной замены.
В течение всего периода реализации подпрограммы планируется
осуществить финансирование работ по ремонту системы теплоснабжения.
Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации,
приведен в приложении №2 к настоящей Подпрограмме.
V. Обобщенная характеристика мер регулирования
Меры муниципального регулирования в сфере реализации
подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры
государственного регулирования) не применяются.
Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы на
муниципальном уровне не применяются.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы
Муниципальные задания по данной подпрограмме отсутствуют.
VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо
от их организационно-правовой формы и формы собственности,
а также государственных внебюджетных фондов в реализации
подпрограммы
Подпрограмма реализуется Администрацией города Рыльска,
являющимся ее ответственным исполнителем. В рамках реализации
основных мероприятий подпрограммы предполагается участие следующих
организаций:
- муниципальные и другие предприятия, организации, определенные
для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Подпрограмма обеспечивает решающий вклад в достижение
стратегических целей, в том числе создание условия для надежной и
бесперебойной работы системы теплоснабжения на территории
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области.
Расходы на реализацию подпрограммы в целом осуществляются в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
Решением Рыльской городской Думы о бюджете муниципального

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области (далее –
местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств
местного бюджета за весь период ее реализации составляет 2180 тыс. руб.:
2014 год – 280,0 тыс. рублей
2015 год – 380,0 тыс. рублей
2016 год – 380,0 тыс. рублей
2017 год – 380,0 тыс. рублей
2018 год – 380,0 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в
приложении № 3 к настоящей подпролграмме.
IХ. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов
ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы, состав и основные
характеристики основных мероприятий подпрограммы
Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию
подпрограммы не предусмотрено.
X. Анализ рисков реализации подпрограммы
(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих
от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников
подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации
подпрограммы
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные
на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Риски реализации подпрограммы следующие:
неисполнение расходных обязательств местного бюджета по подпрограмме;
несоблюдение сроков реализации подпрограммы, неэффективное
расходование денежных средств;
неосвоение выделенных денежных средств;
природно-техногенные
(экологические
катастрофы,
эпидемии,
неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и
стихийные бедствия.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к подпрограмме «Развитие систем коммунальной
инфраструктуры в области теплоснабжения на 2014-2018
годы» муниципальной программы «Комплексная
программа развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2022
годы
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограмме «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в области
теплоснабжения на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Комплексная программа развития систем
коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2022
годы
и их значениях
Значения показателей
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица 2012 год
измерения (отчетны
й год)

2013 год
(текущий
год)

2015 год
2014 год
(1-й год
(очередной
планового
год)
периода)

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма 1 – «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в области теплоснабжения на 2014-2018 годы»
1.

увеличение доли построенных
(реконструированных) и
отремонтированных объектов
теплоснабжения с 0,3% до 2,25%

%

0,15

0,15

0,35

0,4

0,4

0,4

0,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к подпрограмме «Развитие систем коммунальной
инфраструктуры в области теплоснабжения на 2014-2018
годы» муниципальной программы «Комплексная
программа развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2022
годы
Перечень основных мероприятий
подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в области
теплоснабжения на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Комплексная программа развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области на 2013-2022 годы

№
п/п

1.

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответственны
й исполнитель

Срок
окончан
начала
ия
реализац
реализац
ии
ии

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия
нереализации основного
мероприятия

Связь с
показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Подпрограмма 1 – «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в области теплоснабжения на 2014-2018 годы»
Администрация 2014 год 2018 год улучшение обеспеченности В связи с увеличением
Обеспечивает
увеличение доли
города Рыльска
услугами теплоснабжения
износа сети ухудшение
достижение
построенных
потребителей города
качества услуги
показателя 1
(реконструированных) и
Рыльска, повышение
теплоснабжения и риск
подпрограммы
работоспособности
сбоев ее предоставления
отремонтированных
объектов теплоснабжения
из-за аварийности
объектов теплоснабжения с
системы
0,3% до 2,25%

10

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к подпрограмме «Развитие систем коммунальной
инфраструктуры в области теплоснабжения на 2014-2018
годы» муниципальной программы «Комплексная программа
развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области на 2013-2022 годы
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в области
теплоснабжения на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Комплексная программа развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области на 2013-2022 годы

Статус

Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

Муниципальная «Комплексная программа
программа
развития систем
муниципального
коммунальной
образования
инфраструктуры
«город Рыльск»
муниципального
Рыльского
образования «город
района Курской
Рыльск» Рыльского
области
района Курской
области на 2013-2022 годы»
ответственный
исполнитель

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
всего

Администрация
города Рыльска

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014 год
(очередн
ой год)

х

х

х

х

280,0

001

х

х

х

2015 год
(1-й год
планового
периода)

2016 год

2017 год

2018 год

380,0

380,0

380,0

380,0

Подпрограмма 1 – «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в области теплоснабжения на 2014-2018 годы»
Основное
мероприятие 1.1.

увеличение доли
построенных

Администрация
города Рыльска

001

0502

11 1
0000

244

280,0

380,0

380,0

380,0

380,0
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Статус

Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
(реконструированных) и
отремонтированных
объектов теплоснабжения с
2,3% до 7,8%;

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

Расходы (тыс. рублей), годы

ВР

2014 год
(очередн
ой год)

2015 год
(1-й год
планового
периода)

2016 год

2017 год

2018 год

