
            Отчет об исполнении за 2018 год плана реализации                                                                                                                                                                                                                                                                               

муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2021 годы 

№ п/п Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

(должность) 

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Источники 

финансирова

ния 

Плановые 

расходы 

за 2018 

год (тыс. 

руб.) 

Кассовые 

расходы 

за  2018 

год     

(тыс.руб.) 

Отнош

ение 

кассов

ых 

расход

ов к 

планов

ым 

расход

ам     (в 

%) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое 

описание) 

нача

ло 

реал

изац

ии 

оконч

ание 

реали

зации 

начал

о 

реали

зации 

оконч

ание 

реали

зации 

  Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области 

"Развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры 

города Вятские Поляны" на 2014-

2021 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

города, 

начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

города Вятские 

Поляны 

янв.1

4 

дек.21 янв.18 дек.18 

всего 

19343,0 18213,941 94,16   

        федеральный 

бюджет 

0 0     

        областной 

бюджет 

160,0 160,000 100,00   

        городской 

бюджет 

19183,0 18053,941 94,11   

        

внебюджетные 

источники 

0 0     

1 подпрограмма "Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального хозяйства города 

Вятские Поляны"  на 2014-2021 

годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

города, 

начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

янв.1

4 

дек.21 янв.18 дек.18 

всего 

75,0 75,0 100,00   

        федеральный 

бюджет 

0 0     

        областной 

бюджет 

0 0     

        городской 

бюджет 

75,0 75,0 100,00   

        внебюджетные 

источники 

0 0     



города Вятские 

Поляны 

1.1 мероприятие- проведение 

информационно-

разъяснительной работы среди 

населения через печатные и 

электронные СМИ о ходе 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства в 

г.Вятские Поляны 

Заместитель 

главы 

администрации 

города, 

начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

города Вятские 

Поляны 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

  

не 

требуется 

    Проводились 

информационно-

разъяснительные 

работы среди 

населения, в т.ч. 

ежемесячно 

информация о 

переходе с 01 

января 2019 года на 

новую систему  

обращения с ТКО 

размещалась на 

сайте 

администрации г. 

Вятские Поляны, в 

газете "Вятско-

Полянская правда", 

в ВКонтакте в 

официальной 

группе 

администрации 

города Вятские 

Поляны и МП 

«Благоустройство 

города Вятские 

Поляны», а также в  

районах частного 

сектора, на 

автобусных 

остановках города, 

на стендах 

организаций, на 

стендах 

многоквартирных 

домов, информация 

доводилась на 

совещаниях в 

рабочем порядке до 

исполнителей, 

проводились 

видеоконференции. 

          

1.2 мероприятие - разработка Заместитель янв.1 дек.18 янв.18 дек.18 всего 65,0 65,0 100,00 Мероприятие 



проектно-сметной документации 

(стадия рабочая документация) 

"Реконструкция теплотрассы в 

городе Вятские Поляны" 

главы 

администрации 

города, МКУ 

"Организация 

капитального 

строительства 

города Вятские 

Поляны" 

8 выполнено 

полностью  ООО 

"Кировская 

Экспертно-

Строительная 

организация" в 

соответствии с МК 

113-17 от 27.10.2017 

№262  

          федеральный 

бюджет 

0 0   

          областной 

бюджет 

0 0   

          городской 

бюджет 

65,0 65,0 100,00 

          внебюджетные 

источники 

0 0   

1.3 мероприятие - расчет 

потребности в газовом топливе 

для блочной газовой котельной в 

мкр-не "Сельхозтехника" города 

Вятские Поляны 

Заместитель 

главы 

администрации 

города, эксперт 

МКУ по 

обеспечению 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

городского 

округа город 

Вятские Поляны  

 4 кв 

2018 

дек.18  4 кв 

2018 

дек.18 всего 10,0 10,0 100,00 Мероприятие 

выполнено 

полностью  ООО 

НТПО "Контракт" 

(г. Кирово-Чепецк) 

в соответствии с 

договором №18-61 

от 26.12.2018 

      федеральный 

бюджет 

0 0   

          областной 

бюджет 

0 0   

          городской 

бюджет 

10,0 10,0 100,00 

          

внебюджетные 

источники 

0 0   

2 подпрограмма "Обеспечение 

благоустройства города 

Вятские Поляны" на 2014-2021 

годы 

Ззаместитель 

главы 

администрации 

города, 

начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

города Вятские 

Поляны 

янв.1

4 

дек.21 янв.18 дек.18 

всего 
16389,9 15261,495 93,12   

        федеральный 

бюджет 

0 0     

        областной 

бюджет 

160,0 160,000 100,00   

        городской 

бюджет 

16229,9 15101,495 93,05   

        

внебюджетные 

источники 

0 0     

2.1 мероприятие - организация работ 

по озеленению города 

Директор МП 

"Благоустройств

о города Вятские 

Поляны" 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

2557,0 2553,934 99,88 Содержание 

цветников-2998 

кв.м.;содержание 

газонов - 52504 

кв.м.; содержание 

кустарников - 4942 

шт.; посев 

        федеральный 

бюджет 

0 0   

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 2557,0 2553,934 99,88 



бюджет цветочных культур, 

частичная высадка 

рассады ; снос 

перестойных 

деревьев 4 шт.; 

формовочная 

подрезка деревьев - 

65 шт. 

        

внебюджетные 

источники 

0 0   

2.2 мероприятие - организация работ 

по обслуживанию уличного и 

дворового освещения в городе 

Директор МП 

"Благоустройств

о города Вятские 

Поляны"; ОАО 

"Коммунэнерго" 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

2817,9 2696,151 95,68 Содержание 

объектов уличного 

освещения: 

воздушных линий 

наружного 

освещения 6,455 км; 

светоточек - 2423 

шт.;опор 

воздушных линий 

наружного 

освещения 2348 шт.; 

установок для 

управления 

наружным 

освещением - 25 

шт.; содержание 

силовых 

электрических сетей 

и линий - 17266,1 м; 

содержание 

подстанций 3 шт.;  

замена ламп в кол-

ве 90 шт., 

дросселей- 6 шт., 

кабеля - 150 м. 

        федеральный 

бюджет 

0 0   

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 

бюджет 

2817,9 2696,151 95,68 

        

внебюджетные 

источники 

0 0   

2.3 мероприятие- уличное освещение 

(электроэнергия) 

ОАО 

"ЭнергосбыТ 

плюс" 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

7384,5 6380,960 86,41 Обеспечение 

наличия уличного 

освещения в городе, 

услуга 

предоставляется 

ОАО "ЭнергосбыТ 

плюс" 

        федеральный 

бюджет 

0 0   

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 

бюджет 

7384,5 6380,960 86,41 

        внебюджетные 

источники 

0 0   



2.4 мероприятие - прочие 

мероприятия по благоустройству 

(пляж, парки, леса пригородные) 

Директор МП 

"Благоустройств

о города Вятские 

Поляны" 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

2795,5 2795,450 100,00 Содержание 

площадей, скверов, 

парка-126704,2 

кв.м.; набережной р. 

Вятка - 7537 кв.м.; 

контроль за 

состоянием 

городских лесов - 

326 га; содержание 

детских игровых 

комплексов - 6 ед.; 

содержание мест 

выгула собак - 3 шт. 

        федеральный 

бюджет 

0 0   

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 

бюджет 

2795,5 2795,450 100,00 

        

внебюджетные 

источники 

0 0   

2.5 мероприятие - организация работ 

по содержанию мест захоронения 

Директор МП 

"Благоустройств

о города Вятские 

Поляны", 

директор МУП 

"Ритуальные 

услуги" 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

675,0 675,0 100,00 Соблюдение 

санитарных и 

экологических 

требований; 

соблюдение 

этических норм. 

Сбор, вывоз и 

утилизация мусора 

156 куб.м  

        федеральный 

бюджет 

0 0   

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 

бюджет 

675,0 675,0 100,00 

        внебюджетные 

источники 

0 0   

2.6 мероприятие - организация 

проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению 

в части организации и 

проведения отлова, учета, 

содержания и использования 

безнадзорных домашних 

животных на территории 

муниципальных районов и 

городских округов 

Кировская 

региональная 

общественная 

организация 

"Кинологическая 

ассоциация 

служебного 

собаководства" 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

160,0 160,0 100,00 Кировской 

региональной 

общественной 

организацией 

"Кинологическая 

ассоциация 

служебного 

собаководства"прои

зведены работы по 

отлову, 

транспортировке, 

осмотру, учету, 

содержанию 70 

голов собак 

(стерилизация - 15 

голов собак) 

        федеральный 

бюджет 

0 0   

        областной 

бюджет 

160,0 160,0 100,00 

        городской 

бюджет 

0 0   

        

внебюджетные 

источники 

0 0   

3 подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности города Вятские 

Заместитель 

главы 

администрации 

города, 

янв.1

4 

дек.21 янв.18 дек.18 

всего 
0 0     

        федеральный 

бюджет 

0 0   



Поляны" на 2014-2021 годы начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

города Вятские 

Поляны 

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 

бюджет 

0 0   

        

внебюджетные 

источники 

0 0   

3.1 совершенствование 

энергетического менеджмента 

Заместитель 

главы 

администрации 

города, 

начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

города Вятские 

Поляны 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

0 0     

        федеральный 

бюджет 

0 0   

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 

бюджет 

0 0   

        

внебюджетные 

источники 

0 0   

3.1.1 мероприятие - организация 

повышения квалификации 

руководителей, специалистов 

органов местного 

самоуправления, организаций с 

муниципальным участием, 

организаций осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности, по курсу 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

Заместители 

главы 

администрации 

города; 

начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

города Вятские 

Поляны; 

руководители 

организаций 

бюджетной 

сферы города; 

руководители 

РСО и УК 

города 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

0 0   За 2018 год 

мероприятие не 

проводилось в связи 

с отсутствием 

необходимости 

        федеральный 

бюджет 

0 0   

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 

бюджет 

0 0   

        

внебюджетные 

источники 

0 0   

3.2 сокращение финансовых затрат 

на потребление энергоресурсов 

Заместитель 

главы 

администрации 

города, 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

0 0     

        федеральный 

бюджет 

0 0   



начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

города Вятские 

Поляны, 

руководители 

организаций 

бюджетной 

сферы города 

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 

бюджет 

0 0   

        

внебюджетные 

источники 

0 0   

3.2.1 мероприятие - тепловая изоляция 

трубопроводов и оборудования, 

разводящих трубопроводов 

отопления и горячего 

водоснабжения в зданиях, 

строениях и сооружениях 

Заместитель 

главы 

администрации 

города; 

руководители 

УК, ТСЖ, ЖК 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

0 0   Управляющими 

компаниями города 

проводились работы 

по тепловой 

изоляции 

трубопроводов за 

счёт платежей на 

текущий ремонт 

собственников МКД 

        федеральный 

бюджет 

0 0   

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 

бюджет 

0 0   

        внебюджетные 

источники 

0 0   

3.2.2 мероприятие - повышение 

энергоэффективности систем 

освещения зданий, строений и 

сооружений 

Заместитель 

главы 

администрации 

города, 

начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

города Вятские 

Поляны, 

руководители 

организаций 

бюджетной 

сферы города 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

0 0   За счет 

внебюджетных 

средств 

реализовано: МП 

"Вятскополянский 

комбинат 

"Здоровье" - замена 

ламп накаливания 

на светодиодные 29 

шт.;  МБУК 

"Вятскополянский 

исторический 

музей" - замена 

ламп накаливания 

на светодиодные 60 

шт.; МБУ ДО ДХШ 

- смена 

светильников на 

светодиодные 89 

шт.; МБОУ ДО 

ДМШ ДиУи смена 

ламп на 

        федеральный 

бюджет 

0 0   

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 

бюджет 

0 0   

        

внебюджетные 

источники 

0 0   



светодиодные;                                                                                                                   

МБОУ ДО детская 

школа искусств - 

замена ламп 

накаливания на 

светодиодные 4 шт. 

в туалетах;   

"Водоканал" - 

замена 

осветительных 

приборов на 

светодиодные 11 

шт.; ООО 

"Водоотведение" - 

замена ламп 

накаливания на 

энергосберегающие 

113 шт.; ОАО 

"Вятско-Полянская 

птицефабрика" - 

протянута линия 

электропередач в 

новый цех 

кормопроизводства, 

монтаж освещения в 

цехе 

кормопроизводства. 

3.3 повышение эффективности 

использования энергоресурсов в 

жилищном фонде 

Заместитель 

главы 

администрации 

города, 

начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

города Вятские 

Поляны, 

руководители 

УК, ТСЖ, ЖК 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

0 0     

        федеральный 

бюджет 

0 0   

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 

бюджет 

0 0   

        

внебюджетные 

источники 

0 0   

3.3.1 мероприятие- установка 

приборов учета энергетических 

ресурсов в муниципальных 

Начальник 

УДМС города 

Вятские Поляны 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

0 0     

        федеральный 0 0   



квартирах МКД города бюджет 

        областной 

бюджет 

0 0   

        городской 

бюджет 

0 0   

        внебюджетные 

источники 

0 0   

3.3.2 мероприятие - повышение 

энергетической эффективности 

систем освещения, включая 

мероприятия по установке 

датчиков движения и замене 

ламп накаливания на 

энергоэффективные 

осветительные устройства в МКД 

города 

Ззаместитель 

главы 

администрации 

города, 

руководители 

УК, ТСЖ, ЖК 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

0 0   Управляющими 

компаниями города 

устанавливались 

светильники с 

датчиками 

движения, лампы 

энергосберегающие 

в местах общего 

пользования за счёт 

платежей на 

текущий ремонт 

собственников 

МКД. 

        

внебюджетные 

источники 

0 0   

3.3.3 мероприятия по повышению 

энергетической эффективности 

объектов наружного освещения и 

рекламы, в том числе 

направленных на замену 

светильников уличного 

освещения на 

энергоэффективные; замену 

неизолированных проводов на 

самонесущие изолированные 

провода, кабельные линии, 

установку светодиодных ламп 

Заместитель 

главы 

администрации 

города; первый 

заместитель 

главы 

администрации 

города; директор 

МП 

"Благоустройств

о города Вятские 

Поляны"; 

начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

города Вятские 

Поляны 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 

всего 

0 0   В городе Вятские 

Поляны в рамках 

энергосервисного 

контракта  

проведена замена 

существующих 

световых приборов, 

входящие в систему 

наружного 

освещения на 

светодиодные 

(энергоэффективны

е) в кол-ве 2 333 

шт.; установлена 

автоматизированная 

система управления 

наружным 

освещением 

(АСУНО); 

произведена замена 

и установка новых 

кронштейнов для 

крепления 

        
федеральный 

бюджет 

0 0   

        
областной 

бюджет 

0 0   

        

городской 

бюджет 

0 0   



светильников на 

опорах в кол-ве 50 

шт.; произведена 

замена аварийных 

опор и установка 

новых опор в кол-ве 

15 шт.; монтаж 

новых линий СИП 

2х16 для 

исключения 

безучетного 

потребления, 

заменены участки 

линий в 

ненадлежащем 

состоянии и для 

подключения вновь 

установленных опор 

суммарной 

протяженностью 

990 м. Работы 

завершены в ноябре 

2018 года. 

4 отдельное мероприятие 

"Организация на территории 

муниципального образования 

мероприятий, направленных 

на координацию деятельности 

организаций жилищно-

коммунального комплекса 

города Вятские Поляны"   

Заместитель 

главы 

администрации 

города, 

начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

города Вятские 

Поляны 

янв.1

4 

дек.21 янв.18 дек.18 

всего 

2851,1 2851,094 100,00   

        федеральный 

бюджет 

0 0   

        областной 

бюджет 

0 0   

        

городской 

бюджет 

2851,1 2851,094 100,00 

4.1 Мероприятия, направленные на 

координацию деятельности 

организаций жилищно-

коммунального комплекса города 

Вятские Поляны в целях 

обеспечения населения 

надлежащими услугами в 

жилищно-коммунальной сфере и 

организации благоустройства 

Начальник 

управления по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

города Вятские 

Поляны 

янв.1

8 

дек.18 янв.18 дек.18 
всего 

2851,1 2851,094 100,00 В рамках 

программы была 

произведена 

выплата з/платы и 

оплата услуг связи , 

коммунальных 

услуг и прочих 

расходов МКУ 

"УЖКХ города 

    федеральный 

бюджет 

0 0   

    областной 

бюджет 

0 0   

    

городской 

бюджет 

2851,1 2851,094 100,00 



города Вятские Поляны" 

5 отдельное мероприятие 

"Разработка дизайн-проектов 

благоустройства дворовых 

территорий, общественной 

территории и мест массового 

отдыха" 

Заместитель 

главы 

администрации 

города, 

заведущий 

отдела 

архитектуры 

администрации 

города 

май.1

8 

дек.21 янв.18 дек.18 
всего 

27,0 26,352 97,60   

      федеральный 

бюджет 

0 0   

      областной 

бюджет 

0 0   

      
городской 

бюджет 

27,0 26,352 97,60 

5.1 мероприятия, направленные на 

разработку дизайн-проектов 

благоустройства дворовых 

территорий, общественной 

территории и мест массового 

отдыха 

Заведущий 

отдела 

архитектуры 

администрации 

города 

май.1

8 

дек.18 май.18 дек.18 всего 15,30 15,252 99,69 проведена 

разработка дизайн-

проектов 

благоустройства 

площади Труда 

имени Ф.И. 

Трещева и парка 

Победы в 

соответствии с 

договором б/н от 

03.09.2018 

  федеральный 

бюджет 

0 0   

  областной 

бюджет 

0 0   

  

городской 

бюджет 

15,30 15,252 99,69 

5.2 мероприятия, направленные на 

проведение проверки 

достоверности сметной 

стоимости 

Заведущий 

отдела 

архитектуры 

администрации 

города 

май.1

8 

дек.18 май.18 дек.18 всего 11,70 11,100 94,87 КОГАУ 

"Управление 

государственной 

экспертизы" 

проведена проверка 

достоверности 

определения 

сметной стоимости 

по объектам 

капитального 

строительства в 

соответствии с 

договорами см-1709 

от 11.12.2018, см-

0704 от 06.06.2018, 

см-0621 от 

23.05.2018 

  федеральный 

бюджет 

0 0   

  областной 

бюджет 

0 0   

  

городской 

бюджет 

11,70 11,100 94,87 

            Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 18 шт. 
             количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 16 шт. 

    



    Сведения о достижении за 2018 год целевых показателях эффективности реализации  

муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2021 годы 

        

№ п/п 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Значение показателей 

Уровень 

достижени

я 

показател

я, % 

Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при 

наличии) 

год, 

предшес

твующи

й 

отчетно

му 

отчетный год 

2017 

факт 

2018 

план 

2018 

факт 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2021 годы 

  
1.Количество аварий на источниках 

теплоснабжения, паровых и тепловых 

сетях  (в год); 

ед. 21 11 11 100,00 

  

  
2.Количество аварий на канализационых 

сетях  (в год); 
ед. 4 5 3 166,67 

Из формы федерального статистического набдюдения "№ 1-

канализация" за 2018 год: количество аварий на канализационых 

сетях - 3 ед. Отклонение от запланированного характеризует 

положительный результат показателя и соответствует задачам 

Программы 

  

3.Общая площадь обслуживаемых 

зеленых насаждений в пределах городской 

черты от общей площади городских 

земель 

% 12,0 12,0 12,0 100,00 

Из формы федерального статистического набдюдения "№ 1-КХ" 

за 2018 год: общая площадь зеленых насаждений в пределах 

городской черты - 341 га; общая площадь городских земель - 

2834 га.  (341/2834*100 = 12,0 %) 

  
4.Обслуживаемая площадь скверов, 

парков и уличного озеленения 
га 99 99 99 100,00 

Из формы федерального статистического набдюдения "№ 1-КХ" 

за 2018 год: общая площадь насаждений общего пользования - 15 

га; общая площадь озеленения автомобильных дорог местного 

значения - 84 га. (15+84 = 99) 

  

5.Доля муниципальных учреждений 

города, оснащенных  приборами учета 

холодной воды, в общем числе 

муниципальных учреждений, подлежащих 

оснащению ПУ 

% 100,0 100,0 100,0 100,00 

  



  

6.Доля муниципальных учреждений 

города, оснащенных  приборами учета 

тепловой энергии, в общем числе 

муниципальных учреждений,подлежащих 

оснащению ПУ 

% 14,3 100,0 20,0 20,00 

Из 20 муниципального учреждения города, целесообразного к 

оснащению приборами учета тепловой энергии, 4 организации 

оснащены ПУ. Недостижение планового значения показателя 

связано с отсутствием финансирования мероприятий по 

установке приборов учета из средств городского бюджета  

  
7.Количество организаций жилищно-

коммунального комплекса города Вятские 

Поляны   

ед. 20 20 20 100,00 

  

  
8.Количество квартир, 

отремонтированных участникам Великой 

Отечественной войны 

ед. 0 0 0   

  

  
9.Количество управляющих организаций, 

получающих субсидию 
ед. 1 0 0   

  

1 
подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2014-2021 

годы 

  Показатели             

1.1 

Количество аварий на источниках 

теплоснабжения, паровых и тепловых 

сетях  (в год); 

ед. 21 11 11 100,00   

1.2 
 Количество аварий на канализациооных 

сетях  (в год); 
ед. 4 5 3 166,67 

Из формы федерального статистического набдюдения "№ 1-

канализация" за 2018 год: количество аварий на канализационых 

сетях - 3 ед. Отклонение от запланированного характеризует 

положительный результат показателя и соответствует задачам 

Программы 

1.3 

Количество проведенных мероприятий по 

контролю за соблюдением требований 

жилищного законодательства 

участниками жилищных отношений 

ед. 0 15 0   

В 2018 году отделу гражданской обороны, чрезвычайной 

ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля 

управления по вопросам жизнеобеспечения  в проведении 

проверок было отказано Вятскополянской межрайонной 

прокуратурой на основании подпунктов 3 и 4 части 11 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.  

2 подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2014-2021 годы 

  Показатели             



2.1 

Общая площадь обслуживаемых зеленых 

насаждений в пределах городской черты 

от общей площади городских земель 

% 12,0 12,0 12,0 100,00 

Из формы федерального статистического набдюдения "№ 1-КХ" 

за 2018 год: общая площадь зеленых насаждений в пределах 

городской черты - 341 га; общая площадь городских земель - 

2834 га.  (341/2834*100 = 12,0 %) 

2.2 

Общая протяженность обслуживаемых 

освещенных частей улиц, проездов, 

набережных на конец года к общей 

протяженности улиц 

% 78,80 78,80 78,40 99,49 

Из формы федерального статистического набдюдения "№ 1-КХ" 

за 2018 год: общая протяженность обслуживаемых освещенных 

частей улиц, проездов, набережных на конец года -89,6 км; общая 

протяженность улиц - 114,3 км. (89,6/114,3*100=78,40%) 

2.3 
Обслуживаемая площадь скверов, парков 

и уличного озеленения 
га 99 99 99 100,00 

Из формы федерального статистического набдюдения "№ 1-КХ" 

за 2018 год: общая площадь насаждений общего пользования - 15 

га; общая площадь озеленения автомобильных дорог местного 

значения - 84 га. (15+84 = 99) 

3 подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны» на 2014-2021 годы 

  Показатели             

3.1 

Доля муниципальных учреждений города, 

оснащенных  приборами учета холодной 

воды, в общем числе муниципальных 

учреждений, подлежащих оснащению ПУ 

% 100,0 100,0 100,0 100,00 

  

3.2 

Доля муниципальных учреждений города, 

оснащенных  приборами учета тепловой 

энергии, в общем числе муниципальных 

учреждений,подлежащих оснащению ПУ 

% 14,3 100,0 20,0 20,00 

Из 20 муниципального учреждения города, целесообразного к 

оснащению приборами учета тепловой энергии, 4 организации 

оснащены ПУ. Недостижение планового значения показателя 

связано с отсутствием финансирования мероприятий по 

установке приборов учета из средств городского бюджета  

3.3 

Доля муниципальных квартир, 

оснащенных индивидуальными 

приборами учета холодной воды, в общем 

числе муниципальных 

квартир,подлежащих оснащению ПУ 

% 90,3 92,2 91,5 99,24 

Недостижение плановых значений показателя связано с 

отсутствием финансирования мероприятий по установке 

приборов учета из средств городского бюджета в 2018 году, но, 

не смотря на это, в связи с продолжением процесса приватизации 

квартир, подлежащих оснащению приборами учета холодной 

воды, присутствует положительная динамика  (рост показателя к 

факту 2017 года составил 1,2%).   



3.4 

Доля муниципальных квартир, 

оснащенных индивидуальными 

приборами учета горячей воды, в общем 

числе муниципальных 

квартир,подлежащих оснащению ПУ 

% 92,5 95,9 92,9 96,87 Недостижение плановых значений показателя связано с 

отсутствием финансирования мероприятий по установке 

приборов учета из средств городского бюджета в 2018 году, но, 

не смотря на это, в связи с продолжением процесса приватизации 

квартир, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды, 

присутствует положительная динамика (рост показателя к факту 

2017 года составил 0,4%).   

                

4 
отдельное мероприятие "Организация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на 

координацию деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны"     

  Показатель             

4.1 

Количество организаций жилищно-

коммунального комплекса города Вятские 

Поляны"     

ед. 20 20 20 100,00 

  

5 
отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению услугу по сбору и вывозу ЖБО" 

  Показатель           
  

5.1 
Количество организаций, получающих 

субсидию 
ед. 1 0 0   - 

6 
отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов 

теплоснабжающим организациям" 

  Показатель             

6.1 
Количество теплоснабжающих 

организаций, получающих субсидию 
ед. 0 0 0   - 

7 
отдельное мероприятие "Предоставление дополнительной меры социальной поддержки участникам Великой Отечественной 

войны (текущий ремонт жилых помещений) в соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 28.10.2015 № 84" 

  Показатель             

7.1 

количество квартир, отремонтированных 

участникам Великой Отечественной 

войны 

ед. 0 0 0   - 

8 
отдельное мероприятие "Предоставление субсидий на оказание услуг по обслуживанию автономной котельной  ул. Школьная, 

д.3" 



  Показатель             

8.1 
Количество управляющих организаций, 

получающих субсидию 
ед. 0 0 0   - 

 


