
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» июня 2019г.                                                               № 464

Об  утверждении  муниципальной
программы «Развитие  систем
теплоснабжения  муниципального
образования  городской  округ
Красноперекопск  Республики
Крым»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей
16  Федерального  закона  от  06.10.2003   №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», статьей  6  Федерального  законом
Российской  Федерации  от  27.07.2010  №190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  22.02.2012  №  154  «О  требованиях  к  схемам
теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и  утверждения»,  приказами  Министерства
энергетики  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  565  «Об  утверждении  методических
рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», Министерства регионального развития
Российской Федерации № 667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
схем  теплоснабжения»,  статьей  10  Закона  Республики  Крым  от  21.08.2014  №  54-ЗРК
«Об  основах  местного  самоуправления  в  Республике  Крым»,  статьей  10  Устава
Муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,
решением 110-ой сессии 1  созыва Красноперекопского городского совета  от  28.02.2019 г.
№  832-1/19  "Об  утверждении  программ  комплексного  развития  систем  социальной,
транспортной,  коммунальной  инфраструктур  городского  округа  Красноперекопск
Республики Крым", постановлением Администрации города Красноперекопска от 06.03.2017
№ 147 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального  образования городской
округ  Красноперекопск  Республики  Крым  на  2016-2031  годы»,  Порядком  разработки,
реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования
городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  утвержденным  постановлением
Администрации города Красноперекопска от 31.08.2015 № 307, с целью создания условий для
решения вопроса местного значения по организации теплоснабжения в границах муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым, Администрация  города
Красноперекопска Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие систем теплоснабжения муниципального
образования городской округ  Красноперекопск  Республики Крым» (далее  – Программа,
приложение).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ



2.  Ответственным  исполнителям  обеспечить  выполнение  мероприятий  по  реализации
Программы.

3.   Отделу экономики, инвестиционной политики и муниципального заказа  Администрации
города  Красноперекопска  Республики  Крым  включить  муниципальную  программу
«Развитие  систем  теплоснабжения  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым»  в реестр муниципальных программ Администрации
города Красноперекопска Республики Крым. 

4.   Организационному отделу аппарата Администрации города Красноперекопска Республики
Крым  обнародовать  данное  постановление  на  официальном  Портале  Правительства
Республики  Крым  на  странице  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск  Республики  Крым  (krp.rk.gov.ru.)  в  разделе  «Нормативные  правовые
и иные документы», на сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска
Республики Крым  (krp-rk.ru.) и в бюллетене «Вестник города Красноперекопска».

5.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6.   Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым  согласно  распределению
должностных обязанностей.

Первый заместитель главы администрации Л.В. Удовиченко

Руководитель аппарата Администрации 
В.Г. Касьянова 

Заместитель главы администрации 
                                      В.Я. Хомин

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству Администрации        

Е.Ф. Кладий

Начальник финансового управления 
Администрации

М. В. Полюхович

Начальник отдела экономики, 
инвестиционной политики и муниципального
заказа Администрации 

А.В. Береснев

Заведующий сектором  муниципального
контроля  Администрации 
                 И.Б. Жолондковская

Главный специалист организационного   отдела
аппарата Администрации 

В.Ю. Вишневская

Заведующий сектором по вопросам
правовой работы аппарата 
Администрации 

И.В. Роман



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации 
города Красноперекопска
от «19»  июня 2019 г. № 464 

ПРОГРАММА
 «Развитие систем теплоснабжения муниципального образования городской округ

Красноперекопск Республики Крым»



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

«Развитие      систем      теплоснабжения      муниципального образования   городской
округ Красноперекопск Республики   Крым»

Ответственный
исполнитель

Администрация  города  Красноперекопска  в  лице  отдела  по  строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации города
Красноперекопск Республики Крым

Соисполнители
программы

отсутствуют

Участники
программы

Муниципальное  унитарное  предприятие  городского  округа  Красноперекопск
Республики Крым «Тепловые сети»

Цель Программы создание  условий  для  решения  вопроса  местного  значения  по  организации
теплоснабжения  в  границах  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым

Задачи
Программы

1) создание объектов инфраструктуры теплоснабжения;
2) оказание мер поддержки теплоснабжающей организации

Целевые
индикаторы  и
показатели
Программы

1) сокращение доли энергетической зависимости теплоснабжающей организации от
поставщика теплоносителя до 0 % к 2022 году;
2)  сокращение  уровня  задолженности  теплоснабжающей  организации  перед
поставщиком теплоносителя до 0,0 рублей к 2030 году

Сроки
реализации
Программы

2019–2021 и последующие годы до 2030 года

Объемы  и
источники
финансирования
Программы,  в
том  числе  по
годам:

Расходы (руб.)

Итого 2019 2020 2021 2022-2030

Всего 309 646 640,06 50 000000,00 106 706 711,91 78 706 711,91 74 233 216,24

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
Республики
Крым

224 000 000,00 50 000000,00 100 000 000,00* 74 000000,00* 0,00

бюджет
городского
округа
Красноперекопск
Республики
Крым

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00

внебюджетные
средства

83 646 640,06 0,00 4 706 711,91 4 706 711,91 74 233 216,24

Ожидаемые
результаты

1) доля энергетической зависимости теплоснабжающей организации от поставщика
теплоносителя к 2022 году сократится до 0 %;
2)  уровня  задолженности  теплоснабжающей  организации  перед  поставщиком
теплоносителя к 2030 году сократится до 0,0 рублей 

* Размер бюджетных ассигнований является прогнозным и подлежит корректировке по мере 
ежегодного утверждения бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым



1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Программа разработана в соответствии с:
-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  27.07.2010  №  190-ФЗ

«О теплоснабжении»;
-  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22.02.2012  №  154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- приказами Министерства энергетики Российской Федерации от 29.12.2012 № 565

«Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке  схем  теплоснабжения»,
Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  №  667  «Об  утверждении
методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

2. Общая оценка систем теплоснабжения муниципального образования
г.Красноперекопска Республики Крым

На  территории  муниципального  образования  г.Красноперекопска  источники
с  комбинированной  выработкой  тепловой  и  электрической  энергии  отсутствуют,  количество
котельных с  общей установленной тепловой мощностью по состоянию 01.01.2019 – 3 ед.,
суммарная  располагаемая  тепловая  мощность  –  31,551  Гкал/ч.,  тепловые  сети  с  общей
протяжённостью - 20,1 км., тепловые насосные станции тепловых сетей, а так же центральные
тепловые пункты отсутствуют, вид системы теплоснабжения – закрытая.

Объекты  теплоснабжения  г.Красноперекопска  имеют  определенные  отклонения
от  требований  норм  и  правил  действующих  на  территории  Российской  Федерации.
На  сегодняшний  день  более  48%  оборудования  в  котельных  выработало  свой  ресурс
и  требуется  его  замена,  а  также  80% наружных тепловых сетей  выработало  свой  ресурс
и требуется его замена.

3. Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты и сроки
реализации Программы

В  целях  создания  условий  для  решения  вопроса  местного  значения  по  организации
теплоснабжения  в  границах  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым Программой предусмотрено решение следующих задач:

1) создание объектов инфраструктуры теплоснабжения;
2) оказание мер поддержки теплоснабжающей организации.
Сведения о целевых индикаторах Программы изложены в приложении № 1 к Программе:
-  доля  энергетической  зависимости  теплоснабжающей  организации  от  поставщика

теплоносителя;
- уровень задолженности теплоснабжающей организации перед поставщиком теплоносителя.
По результатам реализации Программы ожидается:
1)  сокращение  доли  энергетической  зависимости  теплоснабжающей  организации

от поставщика теплоносителя до 0 % к 2022 году.
2) сокращение уровня задолженности теплоснабжающей организации перед поставщиком

теплоносителя до 0,0 рублей к 2030 году.
Сроки реализации Программы 2019–2021 и последующие годы до 2030 года.

4. Характеристика основных мероприятий
Программой предусмотрено реализация 2 основных мероприятий:
мероприятие 1 – строительство  котельной по ул. Калинина, угол ул.50 лет Победы;
мероприятие  2  –  предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением

субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям)  в  целях  финансового
обеспечения  затрат  по  организации  теплоснабжения  в  рамках  мер  по  предупреждению
банкротства  и  восстановление  платежеспособности  теплоснабжающей  организации.
Мероприятия Программы отражены в приложении № 2.



5. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
Риски реализации Программы разделены на:
-  внутренние,  которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя

Программы;
- внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя

Программы.
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение

негативного  воздействия  внутренних  и  внешних  рисков,  а  также  повышение  уровня
гарантированности  достижения  ожидаемых  результатов  реализации  Программы.
К внутренним рискам реализации Программы относится: 

- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации Программы;
-  несвоевременная  разработка,  согласование  и  принятие  нормативно-правовых

документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
-  недостаточная  оперативность  корректировки  хода  реализации  Программы

при наступлении внешних рисков реализации Программы. 
К внешним рискам реализации Программы относятся:
-  экономические  риски,  связанные  с  возможным  уменьшением  объема  средств

бюджета Республики Крым, направляемых на реализацию мероприятий Программы;
Мерами  управления  внутренними  рисками  реализации  Программы  являются

детальное  планирование  хода  реализации  Программы,  оперативный  мониторинг  хода
реализации Программы, своевременная корректировка основных мероприятий Программы и
сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации. 

Мерами  управления  внешними  рисками  реализации  Программы  являются
привлечение  дополнительных  средств  на  выполнение  обязательств  из  внебюджетных
источников,  оперативное  реагирование  на  изменение  федерального  законодательства
и законодательства Республики Крым.

6. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет  заместитель  главы

администрации  г.  Красноперекопска  согласно  распределению  должностных  обязанностей.
Организацию  реализации  Программы  осуществляет  исполнитель  Программы  –
Администрация  города  Красноперекопска  в  лице  отдела  по  строительству,  жилищно-
коммунальному  хозяйству  и  благоустройству  Администрации  города  Красноперекопск
Республики Крым.

Исполнитель Программы:
- организует реализацию мероприятий Программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу

и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;
Предоставляет  в  отдел  экономики,  инвестиционной  политики  и  муниципального

заказа  Администрации  города  Красноперекопска  сведения,  необходимые  для  проведения
мониторинга реализации Программы;

- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
-  организует  информационную  и  разъяснительную  работу,  направленную

на освещение целей и задач Программы.

7. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в
реализации Программы

В  рамках  реализации  Программы  привлекается  муниципальное  унитарное
предприятие  городского  округа  Красноперекопск  Республики  Крым  «Тепловые  сети»
в качестве участника Программы.



8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы

Финансирование  мероприятий,  предусмотренных  Программой  осуществляется
в  соответствии  с  ресурсным  обеспечением  и  прогнозной  (справочной)  оценкой  расходов
на  реализацию  целей,  за  счет   бюджетных  и  внебюджетных  средств  согласно
приложения № 3 к Программе. 

9. Механизм реализации Программы
Реализация  Программы  обеспечивается  путем  выполнения  основных  мероприятий,

предусмотренных в Приложении к Программе,  что позволит решить программные задачи
по достижению программной цели. 

10. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения календарного

года. Итоговая оценка реализации проводится по завершению периода ее действия.
Методика  расчета  значений  показателей  и  уровень  достижения  результатов

реализации  мероприятий  муниципальной  программы  рассчитывается  в  процентном
выражении по следующей формуле:

Кр = (Зфакт /З„нд) Х 100 %, где:
Кр - коэффициент показателя результативности;
Зфакт - фактическое значение показателя результативности;
Зинд - целевое значение (индикатор) показателя результативности.
Итоговая оценка результатов по всем Показателям результативности осуществляется

в  процентном  выражении  посредством  расчета  коэффициента  оценки  (Ко)  по  формуле:
Ко - 8Крфакх /SKp, где:

ЗКрфакт - сумма фактических значений коэффициентов результативности; 
SKp - количество коэффициентов показателей результативности.

Руководитель аппарата Администрации В.Г. Касьянова

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству Администрации Е.Ф.Кладий 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе
(раздел 3)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  «Развитие систем теплоснабжения муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым»

№
п/п

Задачи
направленные на
достижение цели

Показатель
(индикатор)

наименование

Единица
измерен

ия

Исходны
е

показате
ли

базового
2018 года

Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Создание  объектов

теплоснабжения
Доля
энергетической
зависимости
теплоснабжающе
й  организации  от
поставщика
теплоносителя 

% 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Оказание  мер
финансовой
поддержки
теплоснабжающей
организации

Уровень
задолженности
теплоснабжающе
й  организации
перед
поставщиком
теплоносителя 

Руб.

 1
23

 6
46

 6
40

,0
6

 8
3 

64
6 

64
0,

06

 7
8 

93
9 

92
8,

15

74
 2

33
 2

16
,2

4

69
 5

26
 5

04
,3

3

64
 8

19
 7

92
,4

2

60
 1

13
 0

80
,5

1

55
 4

06
 3

68
,6

50
 6

99
 6

56
,6

9

45
 9

92
 9

44
,7

8

41
 2

86
 2

32
,8

7

36
 5

79
 5

20
,9

6

0,
00

Руководитель аппарата Администрации В.Г. Касьянова

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству Администрации Е.Ф.Кладий 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Программе
(раздел 4)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Ответственный исполнитель Срок реализации Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия не
реализации

мероприятия
начало окончание

1 Создание объектов теплоснабжения

1.1 Строительство   котельной  по  ул.
Калинина, угол ул.50 лет Победы

Администрация  города
Красноперекопска  в  лице  отдела
по  строительству,  жилищно-
коммунальному  хозяйству  и
благоустройству  Администрации
города Красноперекопск

2019 2021 Сокращение  доли
энергетической
зависимости
теплоснабжающей
организации
от  поставщика
теплоносителя до 0 % к
2022 году.

Снизится  надежность
теплоснабжения.
Продолжатся  потери
теплоносителя  в
окружающую  среду,  в
связи с отдаленностью
источника
теплоснабжения

2 Оказание мер финансовой поддержки теплоснабжающей организации

2.1 Предоставление  субсидий
юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)
учреждениям) в целях финансового
обеспечения  затрат  по организации
теплоснабжения  в  рамках  мер  по
предупреждению  банкротства  и
восстановление
платежеспособности
теплоснабжающей организации.

Администрация  города
Красноперекопска  в  лице  отдела
по  строительству,  жилищно-
коммунальному  хозяйству  и
благоустройству  Администрации
города Красноперекопск

2019 2030 Сокращение уровня
задолженности
теплоснабжающей
организации  перед
поставщиком
теплоносителя  до  0,0
рублей к 2030 году.

Банкротство
Муниципального
унитарного
предприятия
городского  округа
Красноперекопск
Республики  Крым
«Тепловые сети»



2.2 Погашение  задолженности
предприятия  перед  поставщиком
теплоносителя

Администрация  города
Красноперекопска  в  лице  отдела
по  строительству,  жилищно-
коммунальному  хозяйству  и
благоустройству  Администрации
города Красноперекопск

2019 2030 Сокращение уровня
задолженности
теплоснабжающей
организации  перед
поставщиком
теплоносителя  до  0,0
рублей к 2030 году.

Банкротство
Муниципального
унитарного
предприятия
городского  округа
Красноперекопск
Республики  Крым
«Тепловые сети»

Руководитель аппарата Администрации В.Г. Касьянова

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству Администрации Е.Ф.Кладий 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3
к Программе
(раздел 6)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие систем теплоснабжения муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым» 

№ 
п/п

Мероприятия по
реализации

муниципальной
программы

Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Всего Объем финансирования по годам
2019
(руб.)

2020
(руб.)

2021
(руб.)

2022-2030
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создание объектов теплоснабжения

1.1 Строительство   
котельной  по
ул. Калинина, угол
ул.50 лет Победы

2019-2021 Администрация
города
Красноперекопска
в  лице  отдела  по
строительству,
жилищно-
коммунальному
хозяйству  и
благоустройству
Администрации
города
Красноперекопска

Всего, в т.ч 186 000 000,00 10 000000,00 102 000 000,00 74 000000,00 0,00

- федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет 
Республики Крым

184 000 000,00 10 000 000,00 100 000 000,00* 74 000000,00* 0,00

- бюджет 
городского округа 
Красноперекопск 
Республики Крым

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00

- внебюджетные  
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Оказание мер финансовой поддержки теплоснабжающей организации

2.1 Предоставление 
субсидий 
юридическим 

2019-2030 Администрация
города
Красноперекопска

Всего, в т.ч 40 000 000,00 40 000000,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



лицам (за 
исключением 
субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям) в 
целях 
финансового 
обеспечения 
затрат по 
организации 
теплоснабжения в 
рамках мер по 
предупреждению 
банкротства и 
восстановление 
платежеспособнос
ти 
теплоснабжающей
организации.

в  лице  отдела  по
строительству,
 жилищно-
коммунальному
хозяйству  и
благоустройству
Администрации
города
Красноперекопска

- бюджет 
Республики Крым

40 000 000,00 40 000000,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет 
городского округа 
Красноперекопск 
Республики Крым

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные  
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Погашение 
задолженности 
предприятия перед 
поставщиком 
теплоносителя

2019-2030 Администрация
города
Красноперекопска
в  лице  отдела  по
строительству,
 жилищно-
коммунальному
хозяйству  и
благоустройству
Администрации
города
Красноперекопска

Всего, в т.ч 83 646 640,06 0,00 4 706 711,91 4 706 711,91 74 233 216,24

- федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет 
Республики Крым

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет 
городского округа 
Красноперекопск 
Республики Крым

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные  
средства

83 646 640,06 0,00 4 706 711,91 4 706 711,91 74 233 216,24

Всего Всего, в т.ч 309 646 640,06 50 000000,00 106 706 711,91 78 706 711,91 74 233 216,24
- федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет 
Республики Крым

224 000 000,00 50 000000,00 100 000 000,00* 74 000000,00* 0,00

- бюджет 
городского округа 

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00



Красноперекопск 
Республики Крым

- внебюджетные  
средства

83 646 640,06 0,00 4 706 711,91 4 706 711,91 74 233 216,24

* Размер бюджетных ассигнований является прогнозным и подлежит корректировке по мере ежегодного утверждения бюджета городского 
округа Красноперекопск Республики Крым

Руководитель аппарата Администрации В.Г. Касьянова

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству Администрации Е.Ф.Кладий 


