
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/9.

г. Вятские Поляны

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Кировской 

области от 15.03.2017 № 53/148 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 

№ 189/838», постановлением администрации города Вятские Поляны 

от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области» 

(в редакции постановления администрации города Вятские Поляны 

от 29.09.2017 № 1512), решениями Вятскополянской городской Думы 

от 21.11.2017 № 18/158 «О внесении изменений в решение Вятскополянской 

городской Думы от 07.12.2016 № 5/44 «О бюджете муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и 

от 12.12.2017 № 19/177 «О бюджете муниципального образования



городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», администрация 

города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в муниципальную программу 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 

города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Вятские Поляны от 23.10.2013 № 1631 

(в редакциях постановлений администрации города Вятские Поляны 

от 27.12.2013 № 2080, от 04.03.2014 № 367, от 16.04.2014 № 718, 

от 28.07.2014 № 1521, от 24.11.2014 № 2423, от 30.12.2014 № 2752, 

от 30.01.2015 № 200, от 17.06.2015 № 1165, от 28.08.2015 № 1717, 

от 23.11.2015 № 2555, от 21.12.2015 № 2846, от 22.01.2016 № 104, 

от 18.03.2016 № 533, от 20.05.2016 № 943, от 08*06.2016 № 1098, 

от 18.07.2016 № 1329, от 08.09.2016 № 1661, от 26.12.2016 № 2392, 

от 24.01.2017 № 80, от 06.03.2017 № 330, от 15.05.2017 № 782, 

от 03.07.2017 № 1028, от 20.09.2017 № 1443) согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Батакова П.Б.

И.о. главы города Вятские Поляны 
Е.С. Лебединцева



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
администрации города 
Вятские Поляны 
от 19.12.2017 № 2012

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области 
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские 

Поляны» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Вятские Поляны от 23.10.2013 № 1631 

(в редакциях постановлений администрации города Вятские Поляны 
от 27.12.2013 № 2080, от 04.03.2014 № 367, от 16.04.2014 № 718, 

от 28.07.2014 № 1521, от 24.11.2014 № 2423, от 30.12.2014 № 2752, 
от 30.01.2015 № 200, от 17.06.2015№ 1165,от 28.08.2015 № 1717, 

от 23.11.2015№ 2555, от 21.12.2015 № 2846, от 22.01.2016 № 104, 
от 18.03.2016 №533, от 20.05.2016 № 943, от 08.06.2016№1098, 

от 18.07.2016 № 1329, от 08.09.2016 № 1661, от 26.12.2016 № 2392, 
от 24.01.2017 № 80, от 06.03.2017 № 330, от 15.05.2017 № 782, 

от 03.07.2017 № 1028, от 20.09.2017 № 1443)
(далее — Программа)

1. В паспорте Программы:

1.1 Строку «Объемы финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

Объемы
финансирования
муниципальной
программы

общий объем финансирования -225437,050 тыс. рублей, 
в том числе:
средства федерального бюджета -  12549,000 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -53754,300тыс. рублей; 
средства городского бюджета -159013,750 тыс. рублей; 
внебюджетные средства -120,000 тыс. рублей

1.2. В строке «Целевые показатели эффективности реализации 
муниципальной программы» слова «доля финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий (при наличии) от общей стоимости работ 
дополнительного перечня, включенных в подпрограмму» исключить.

1.3. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы» слова «увеличить уровень финансового участия
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заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий (при наличии) от общей стоимости работ 
дополнительного перечня, включенных в подпрограмму -  30%» исключить.

2. В разделе 2 Программы «Приоритеты муниципальной политики в 
сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи,целевые показатели 
эффективности, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов 
реализации муниципальной программы» следующие предложения исключить:

«доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (при 
наличии) от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в 
подпрограмму»;

«Показатель «доля финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий (при наличии) от общей стоимости работ дополнительного перечня, 
включенных в подпрограмму» является расчетным и определяется как процент 
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории»;

«увеличить уровень финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий (при наличии) от общей стоимости работ дополнительного перечня, 
включенных в подпрограмму -  30%».

3. В разделе 3 Программы «Обобщенная характеристика мероприятий 
муниципальной программы» абзац «Перечень мероприятий муниципальной 
программы на текущий год в разрезе источников финансирования представлен в 
приложении № 4 к муниципальной программе» изложить в следующей 
редакции:

«Перечень мероприятий муниципальной программы на 2017 год в разрезе 
источников финансирования представлен в приложении № 4 к муниципальной 
программе, на 2018 год -  в приложении № 5 к муниципальной программе».

4. В разделе 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» абзацы второй, третий, четвертый, пятый и шестой изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 -  2020 
годы составит 225437,050тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета -  12549,000 тыс. рублей;

средства областного бюджета -53754,300 тыс. рублей;
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средства городского бюджета -159013,750тыс. рублей;

внебюджетные источники -120,000 тыс. рублей».

5. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий 
Подпрограммы» подпрограмм: «Модернизация и реформирование жилищно
коммунального хозяйства города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы»; 
«Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы»; 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города 
Вятские Поляны» на 2014-2020 годы» абзац«Перечень мероприятий 
Подпрограммы на текущий год в разрезе источников финансирования 
представлен в приложении № 4 к муниципальной программе» изложить в 
следующей редакции:

«Перечень мероприятий Подпрограммы на 2017 год в разрезе источников 
финансирования представлен в приложении № 4 к муниципальной программе, 
на 2018 год -  в приложении № 5 к муниципальной программе».

6. В подпрограмму «Обеспечение благоустройства города Вятские 
Поляны» на 2014-2020 годы» внести следующие изменения:

6.1. В паспорте строку «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Объемы
финансирования
Подпрограммы

общий объем финансирования -  111125,215 тыс. руб., 
в том числе:
средства областного бюджета -  973,000 тыс. руб.; 
средства городского бюджета -  110032,215 тыс.руб.; 
внебюджетные источники -120,000 тыс. руб._______

6.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» абзацы первый, 
второй, третий, четвертый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2020 годы 
составит 111125,215тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета -  973,000 тыс. рублей;

средства городского бюджета -110032,215тыс. рублей;

внебюджетные источники -120,000 тыс. рублей».

7. В подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы» внести следующие 
изменения:

7.1. В паспорте строку «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Объемы
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования -348,452 тыс. руб.,в т.ч. 
средства городского бюджета -  348,452 тыс.руб.; 
внебюджетные источники -0 тыс. руб.______________

7.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» абзацы первый, 
второй, третий изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2020 годы 
составит 348,452 тыс. рублей, в том числе:

средства городского бюджета -348,452тыс. рублей;

внебюджетные источники -0 тыс. рублей».

8. В подпрограмму«Городская комфортная среда» на 2017 год внести 
следующие изменения:

8.1. В строке «Целевые показатели эффективности реализации 
подпрограммы» слова «доля финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий (при наличии) от общей стоимости работ дополнительного перечня, 
включенных в подпрограмму» исключить.

8.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» слова «уровень финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий (при наличии) от общей стоимости работ дополнительного перечня, 
включенных в подпрограмму - 30 %» исключить.

8.3 В разделе 2 Подпрограммы «Приоритеты муниципальной политики в 
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи,целевые показатели 
эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» 
исключить следующие слова:

«показатель «доля финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий (при наличии) от общей стоимости работ дополнительного перечня, 
включенных в подпрограмму» является расчетным и определяется как процент 
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории»;

«уровень финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (при 
наличии) от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в 
подпрограмму - 30 %».
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9. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению.

10. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению.

11. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению.

12. Приложение № 4 к муниципальной программеизложить в новой 
редакции согласно приложению.

13. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению.



Приложение № 1 к муниципальной программе 
в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от 19.12.2017 № 2012

С ведения о целевы х показателях эф ф ективности реализации м униципальной програм м ы  м униципального образования городского  
округа город В ятские П оляны  К ировской области "Развитие ж илищ но-ком м унальной инф раструктуры  города В ятские П оляны "

на 2014-2020 годы

№
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия, наименование показателей

Ед.
изме
рени

я

Значение показателей эффективности
Источник информации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
факт факт факт

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы

1.Количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и 
тепловых сетях (в год); ед. 4 4 11 27 20 11 11 11 10 форма стат.наблюдения 

1-ТЕП

2.Количество аварий на канализационых сетях (в год); ед. 8 8 7 6 4 6 5 5 5 форма стат.наблюдения 
1-канализация

3.Общая площадь обслуживаемых зеленых насаждений в пределах 
городской черты от общей площади городских земель

% 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 расчетный показатель

4.Обслуживаемая площадь скверов, парков и уличного озеленения га 99 99 99 99 99 99 99 99 99 статистическая отчетность

5.Доля муниципальных учреждений города, оснащенных приборами 
учета холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, 
подлежащих оснащению ПУ

% 96,9 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 расчетный показатель

6.Доля муниципальных учреждений города, оснащенных приборами 
учета тепловой энергии, в общем числе муниципальных 
учреждений,подлежащих оснащению ПУ

% 20,0 40,0 33,3 40,0 40,0 14,3 100,0 100,0 100,0 расчетный показатель

7.Количество организаций жилищно-коммунального комплекса города 
Вятские Поляны ед. 20 27 20 24 24 20 20 20 20 расчетный показатель

8.Количество квартир, отремонтированных участникам Великой 
Отечественной войны ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 расчетный показатель

9.Количество управляющих организаций, получающих субсидию ед. 2 2 2 1 2 1 0 0 0 расчетный показатель

10.Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 6 расчетный показатель



11.Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. м 9173,4 расчетный показатель

12.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий

% 2,16 расчетный показатель

13.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения 
муниципального образования)

% 3,58 расчетный показатель

14.Количество благоустроенных общественных территорий ед. 1 расчетный показатель

15.Площадь благоустроенных общественных территорий кв. м 2270 расчетный показатель

16.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 
площади общественных территорий

% 1,79 расчетный показатель

17.Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся 
на 1 жителя муниципального образования

кв. м 0,069 расчетный показатель

1 подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны” на 2014-2020 годы

Показатели

1.1 Количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых 
сетях (в год);

ед. 4 4 11 27 20 11 11 11 10 форма стат.наблюдения 
1-ТЕП

1.2 Количество аварий на канализациооных сетях (в год); ед. 8 8 7 6 4 6 5 5 5 форма стат.наблюдения 
1-канализация

1.3
Количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением 
требований жилищного законодательства участниками жилищных 
отношений

ед. 0 0 8 25 20 0 15 15 16

данные отдела 
муниципального 

жилищного контроля 
управления правового, 
документационного, 

кадрового обеспечения и 
муниципального 

жилищного контроля

2 подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы

Показатели

2.1 Общая площадь обслуживаемых зеленых насаждений в пределах 
городской черты от общей площади городских земель

% 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 расчетный показатель

2.2 Общая протяженность обслуживаемых освещенных частей улиц, 
проездов, набережных на конец года к общей протяженности улиц

% 86,15 86,15 81,67 81,67 81,67 81,67 81,67 81,67 81,67 расчетный показатель



2.3 Обслуживаемая площадь скверов, парков и уличного озеленения га 99 99 99 99 99 99 99 99 99 статистическая отчетность

3 подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны” на 2014-2020 годы

Показатели

3.1
Доля муниципальных учреждений города, оснащенных приборами учета 
холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих 
оснащению ПУ

% 96,9 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 расчетный показатель

3.2
Доля муниципальных учреждений города, оснащенных приборами учета 
тепловой энергии, в общем числе муниципальных 
учреждений,подлежащих оснащению ПУ

% 20,0 40,0 33,3 40,0 40,0 14,3 100,0 100,0 100,0 расчетный показатель

3.3
Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными 
приборами учета холодной воды, в общем числе муниципальных 
квартир,подлежащих оснащению ПУ

% 86,5 86,5 75,1 82,6 84,7 88,3 92,2 96,1 100,0 расчетный показатель

3.4
Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными 
приборами учета горячей воды, в общем числе муниципальных 
квартир,подлежащих оснащению ПУ

% 75,0 78,0 85,4 89,2 89,8 93,9 95,9 97,8 100,0 расчетный показатель

4 подпрограмма «Городская комфортная среда» на 2017 год

Показатели

4.1 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 6 расчетный показатель

4.2 Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. м 9173,4 расчетный показатель

4.3 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий

% 2,16 расчетный показатель

4.4

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения 
муниципального образования)

% 3,58 расчетный показатель

4.5 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 1 расчетный показатель

4.6 Площадь благоустроенных общественных территорий кв. м 2270 расчетный показатель

4.7 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 
площади общественных территорий

% 1,79 расчетный показатель



4.8 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 
1 жителя муниципального образования

кв. м 0,069 расчетный показатель

5
отдельное мероприятие "Организация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на координацию деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны"
Показатель

5.1 Количество организаций жилищно-коммунального комплекса города 
Вятские Поляны"

ед. 20 27 20 24 24 20 20 20 20 расчетный показатель

6 отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению услугу по сбору и вывозу ЖБО"
Показатель

6.1 Количество организаций, получающих субсидию ед. 2 2 1 1 1 1 0 0 0 расчетный показатель

7 отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям"

Показатель

7.1 Количество теплоснабжающих организаций, получающих субсидию ед. 2 2 1 0 0 0 0 0 0 расчетный показатель

8 отдельное мероприятие "Предоставление дополнительной меры социальной поддержки участнш 
жилых помещений) в соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 28.10.2015 №

ам Великой Отечественной войны (текущий ремонт 
Г» 84"

Показатель

8.1 Количество квартир, отремонтированных участникам Великой 
Отечественной войны

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 расчетный показатель

9 отдельное мероприятие "Предоставление субсидий на оказание услуг по обслуживанию автономной котельной ул. Школьная, д.3"

Показатель

9.1 Количество управляющих организаций, получающих субсидию ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 расчетный показатель



Приложение № 2 к муниципальной программе

в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от 19.12.2017 № 2012

Расходы на реализацию муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны” на 2014-2020 годы

за счет средств городского бюджета

№
п/п

статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы (тыс. рублей)
Итого по 

программе2014 год 
(факт)

2015 год 
(факт)

2016 год 
(факт)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная
программа

"Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны" на 2014-2020 годы

Администрация 
города Вятские 

Поляны
33773,950 25820,300 22476,3 29018,800 12168,700 21511,000 14244,700 159013,750

1 Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы

Администрация 
города Вятские 

Поляны
10107,963 211,0 2157,0 309,600 0 0 0 12785,563

2 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 
2014-2020 годы

Администрация 
города Вятские 

Поляны
17423,015 20274,2 15340,5 23251,100 7292,000 17083,400 9368,000 110032,215

3 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы

Администрация 
города Вятские 

Поляны
313,452 0 23,0 12,000 0 0 0 348,452

4 Подпрограмма "Городская комфортая среда" на 2017 год Администрация 
города Вятские 

Поляны
0 0 0 160,200 0 0 0 160,200

5 Отдельное
мероприятие

"Организация на территории муниципального образования 
мероприятий, направленных на координацию деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса города 
Вятские Поляны"

Администрация 
города Вятские 

Поляны 4561,932 4958,5 4571,500 4911,500 4876,700 4427,600 4876,700 33184,432

6 Отдельное
мероприятие

"Предоставление субсидий из бюджета города на возмещение 
недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению услугу по сбору и вывозу ЖБО"

Администрация 
города Вятские 

Поляны 542,859 376,6 195,700 374,400 0 0 0 1489,559

7 Отдельное
мероприятие

"Предоставление субсидий из бюджета города на возмещение 
недополученных доходов теплоснабжающим организациям"

Администрация 
города Вятские 

Поляны
824,729 0 0 0 0 0 0 824,729

8 Отдельное
мероприятие

"Предоставление дополнительной меры социальной под-держки 
участникам Великой Отечественной войны (текущий ремонт 
жилых помещений) в соответствии с решением 
Вятскополянской городской Думы от 28.10.2015 № 84"

Администрация 
города Вятские 

Поляны 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Отдельное
мероприятие

"Предоставление субсидий на оказание услуг по обслуживанию 
автономной котельной по ул. Школьная, д.3"

Администрация 
города Вятские 

Поляны
0 0 188,600 0 0 0 0 188,600



Приложение № 3 к муниципальной программе

в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от 19.12.2017 № 2012

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

"Развитие жилищ но-коммунальной инфраструктуры города Вятские П оляны ” на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус Наименование
Источники

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 год 

факт
20 1 5 год 

факт
20 1 6 год 

факт
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

Муниципальная
программа

"Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские 

Поляны" 
на 2014-2020 годы

всего 76528,95000 25860,300 32175,5 42458,900 12331,700 21674,000 14407,700 225437,050
федеральный бюджет 0 0 0 12549,000 0 0 0 12549,000
областной бюджет 42755,000 40,000 9579,2 891,100 163,000 163,000 163,000 53754,300

городской бюджет 33773,950 25820,300 22476,3 29018,800 12168,700 21511,000 14244,700 159013,750
внебюджетные источники 0 0 120,0 0 0 0 0 120,000

1 Подпрограмма "Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального 

хозяйства города Вятские Поляны" 
на 2014-2020 годы

всего 52862,96300 211,000 10887,3 309,600 0 0 0 64270,863
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 4 27 5 5 , 000 0 8730,3 0 0 0 0 51485,300
городской бюджет 10107,96300 211,000 2157,0 309,600 0 0 0 12785,563

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 

города Вятские Поляны" 
на 2014-2020 годы

всего 17423,015 20314,200 15767,5 23388,100 7455,000 17246,400 9531,000 111125,215
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 40,000 307,0 137,000 163,000 163,000 163,000 973,000

городской бюджет 17423,015 20274,200 15340,5 23251,100 7292,000 17083,400 9368,000 110032,215
внебюджетные источники 0 0 120,0 0 0 0 0 120,000

3 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

города Вятские Поляны" 
на 2014-2020 годы

всего 313,452 0 23,0 12,000 0,000 0,000 0,000 348,452
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
городской бюджет 313,452 0 23,0 12,000 0 0 0 348,452

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Подпрограмма "Городская комфортная среда" на 

2017 год
всего 0 0 0 13369,700 0 0 0 13369,700
федеральный бюджет 0 0 0 12549,000 0 0 0 12549,000

областной бюджет 0 0 0 660,500 0 0 0 660,500
городской бюджет 0 0 0 160,200 0 0 0 160,200

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0



5 Отдельное
мероприятие

"Организация на территории 
муниципального образования 

мероприятий, направленных на 
координацию деятельности 

организаций жилищно
коммунального комплекса города 

Вятские Поляны"

всего 4561,93200 4958,500 5113,4 5005,100 4876,700 4427,600 4876,700 33819,932
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 541,9 93,600 0 0 0 635,500

городской бюджет 4561,93200 4958,500 4571,5 4911,500 4876,700 4427,600 4876,700 33184,432

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Отдельное

мероприятие
"Предоставление субсидий из 

бюджета города на возмещение 
недополученных доходов 

организациям, предоставляющим 
населению услугу по сбору и 

вывозу ЖБО"

всего 542,859 376,600 195,7 374,400 0 0 0 1489,559
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 542,859 376,600 195,7 374,400 0 0 0 1489,559
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Отдельное
мероприятие "Предоставление субсидий из 

бюджета города на возмещение 
недополученных доходов 

теплоснабжающим организациям"

всего 824,729 0 0 0 0 0 0 824,729
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
городской бюджет 824,729 0 0 0 0 0 0 824,729

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
8 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"

всего 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Отдельное

мероприятие "Предоставление субсидий на 
оказание услуг по обслуживанию 

автономной котельной 
ул.Школьная, д.3"

всего 0 0 188,6 0 0 0 0 188,600
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
городской бюджет 0 0 188,6 0 0 0 0 188,600
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0



Приложение № 4 к муниципальной программе

в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от 19.12.2017 № 2012

План на 2017 год по реализации
муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие

жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы
№
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Ответственный исполнитель 
( должность)

Срок Источники
финансирования

Финансир. 
на 2017 год

Ожидаемый результат реализации 
муниципальной программыначало

реализа
ции

оконча
ние

реализа
ции

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "УЖКХ города 

Вятские Поляны"

всего 42458,9
федеральный бюджет 12549,0
областной бюджет 891,1
городской бюджет 29018,8
внебюджетные
источники 0

1 подпрограмма "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства города Вятские Поляны" на 2014
2020 годы

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "УЖКХ города 

Вятские Поляны"

всего 309,6
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 309,6
внебюджетные
источники 0

1.1 мероприятие - разработка проектно-сметной 
документации (стадия рабочая документация) 
"Реконструкция теплотрассы в городе Вятские 
Поляны"

Первый заместитель главы администрации 
города, МКУ "Организация капитального 
строительства города Вятские Поляны"

2 пг. дек.17 всего 65,0 устранение дефектов
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 65,0
внебюджетные
источники

0

1.2 мероприятие-проектирование и подключение 
(технологическое присоединение) 
многоквартирного дома, расположенного по 
адресу ул. Советская, 95А к сети 
газораспределения

Первый заместитель главы администрации 
города, эксперт МКУ по обеспечению 

деятельности органов местного 
самоуправления ; АО "Газпром 

газораспределение Киров"

янв.17 дек.17 всего 145,8 газификация МКД, установка 
индивидуальных котлов отопленияфедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 145,8
внебюджетные
источники

0

1.3 мероприятие- проведение информационно
разъяснительной работы среди населения через 
печатные и электронные СМИ о ходе 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства в г.Вятские Поляны

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "УЖКХ города 

Вятские Поляны"

янв.17 дек.17

не требуется

повышение осведомленности жителей 
города о ходе реформирования жилищно

коммунального хозяйства в г.Вятские 
Поляны



1.4 мероприятие-строительство наружного 
освещения подхода к мосту через р. Тойменка 
города Вятские Поляны

Первый заместитель главы администрации 
города; эксперт МКУ по обеспечению 

деятельности органов местного 
самоуправления

янв.17 дек.17 всего 98,8 улучшение освещенности подходов к мосту 
через р.Тойменкафедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 98,8
внебюджетные
источники

0

2 подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "УЖКХ города 

Вятские Поляны"

всего 23388,1
федеральный бюджет 0
областной бюджет 137,0
городской бюджет 23251,1
внебюджетные
источники 0

2.1 мероприятие - организация работ по озеленению 
города

Директор МП "Благоустройство города 
Вятские Поляны"

янв.17 дек.17 всего 3878,0 озеленение города
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 3878,0
внебюджетные
источники 0

2.2 мероприятие - организация работ по 
обслуживанию уличного и дворового освещения 
в городе

Директор МП "Благоустройство города 
Вятские Поляны"

янв.17 дек.17 всего 4842,5 обеспечение наличия уличного освещения в 
городефедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 4842,5
внебюджетные
источники 0

2.3 мероприятие- уличное освещение 
(электроэнергия)

Директор МП "Благоустройство города 
Вятские Поляны"

янв.17 дек.17 всего 9285,0 обеспечение наличия уличного освещения в 
городефедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 9285,0
внебюджетные
источники 0

2.4 мероприятие - прочие мероприятия по 
благоустройству (пляж, парки, леса 
пригородные)

Директор МП "Благоустройство города 
Вятские Поляны"

янв.17 дек.17 всего 4647,6 благоустройство города
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 4647,6
внебюджетные
источники 0

2.5 мероприятие - организация работ по содержанию 
мест захоронения

Директор МП "Благоустройство города 
Вятские Поляны"

янв.17 дек.17 всего 598,0 соблюдение санитарных и экологических 
требований; соблюдение этических норм.федеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 598,0
внебюджетные
источники 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

Директор МП "Благоустройство города 
Вятские Поляны"

янв.17 дек.17
всего 137,0

соблюдение законодательства по 
организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечению.
федеральный бюджет 0

областной бюджет 137,0



домашних животных на территории 
муниципальных районов и городских округов

городской бюджет 0
внебюджетные
источники 0

3 подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "УЖКХ города 

Вятские Поляны"

всего 12,0
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 12,0
внебюджетные
источники 0

3.1 Совершенствование энергетического 
менеджмента

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "УЖКХ города 

Вятские Поляны"

янв.17 дек.17 всего 0 совершенствование энергетического 
менеджментафедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные
источники 0

3.1.1 мероприятие - организация повышения 
квалификации руководителей, специалистов 
органов местного самоуправления, организаций с 
муниципальным участием, организаций 
осуществляющих регулируемые виды деятель
ности, по курсу "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности"

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "УЖКХ города 

Вятские Поляны"

янв.17 дек.17 всего 0 повышение квалификации руководителей, 
специалистов органов местного 

самоуправления
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 0

внебюджетные
источники 0

3.2 Сокращение финансовых затрат на потребление 
энергоресурсов

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "УЖКХ города 

Вятские Поляны", руководители организаций 
бюджетной сферы города

янв.17 дек.17 всего 0 сокращение финансовых затрат
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные
источники 0

3.2.1 мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов 
и оборудования, разводящих трубопроводов 
отопления и горячего водоснабжения в зданиях, 
строениях и сооружениях

Первый заместитель главы администрации 
города

янв.17 дек.17 всего 0 сокращение потерь теплоносителя
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные
источники 0

3.2.2 мероприятие - повышение энергоэффективности 
систем освещения зданий, строений и 
сооружений

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "УЖКХ города 

Вятские Поляны", руководители организаций 
бюджетной сферы города

янв.17 дек.17 всего 0 повышение энергоэффективности систем 
освещения зданий, строений и сооруженийфедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные
источники 0

3.3 Повышение эффективности использования 
энергоресурсов в жилищном фонде

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "УЖКХ города 

Вятские Поляны", руководители УК, ТСЖ, 
ЖК

янв.17 дек.17 всего 12,0 повышение эффективности использования 
энергоресурсов в жилищном фондефедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 12,0
внебюджетные
источники 0



3.3.1 мероприятие- установка приборов учета 
энергетических ресурсов в муниципальных 
квартирах МКД города

Начальник УДМС города Вятские Поляны янв.17 дек.17 всего 12,0 выполнение требований Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗфедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 12,0

3.3.2 мероприятие - повышение энергетической 
эффективности систем освещения, вкючая 
мероприятия по установке датчиков движения и 
замене ламп накаливания на энергоэффектив
ные осветительные устройства в МКД города

Первый заместитель главы администрации 
города, руководители УК, ТСЖ, ЖК

янв.17 дек.17

всего 0

повышение энергетической эффективности 
систем освещения

внебюджетные
источники 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

Первый заместитель главы администрации 
города

янв.17 дек.17

всего 0

повышение энергетической эффективности 
объектов наружного освещения и рекламы

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

городской бюджет 0
4 подпрограмма "Городская комфортная среда" 

на 2017 год
Первый заместитель главы администрации 

города
2 пг. дек.17 всего 13369,7 создание безопасных и комфортных условий 

для проживания населения муниципального 
образования

федеральный бюджет 12549,0
областной бюджет 660,5
городской бюджет 160,2

4.1 мероприятие -  благоустройство дворовых 
территорий

Первый заместитель главы администрации 
города

2 пг. дек.17 всего 9339,75 увеличение благоустроенных дворовых 
территорийфедеральный бюджет 8784,3

областной бюджет 462,35
городской бюджет 93,1

4.2 мероприятие -  благоустройство общественных 
территорий

Первый заместитель главы администрации 
города

2 пг. дек.17 всего 4002,75 увеличение благоустроенных общественных 
территорийфедеральный бюджет 3764,7

областной бюджет 198,15
городской бюджет 39,9

4.3 мероприятие -  проведение проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
по объектам капитального строительства

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "Организация 

капитального строительства города Вятские 
Поляны"

2 пг. дек.17 всего 20,2 благоустройство города

федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 20,2

4.4 мероприятие -  разработка дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий и 
общественной территории сквера им. Г.С. 
Шпагина

Первый заместитель главы администрации 
города, заведующий отдела архитектуры 

администрации города

2 пг. дек.17 всего 7,0 благоустройство города

федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 7,0

5 отдельное мероприятие "Организация на 
территории муниципального образования 
мероприятий, направленных на координацию 
деятельности организаций жилищно-

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "УЖКХ города 

Вятские Поляны"
всего 5005,1

федеральный бюджет 0

областной бюджет 93,6



коммунального комплекса города Вятские 
Поляны" городской бюджет 4911,5

5.1 Мероприятия, направленные на координацию 
деятельности организаций жилищно-коммуна
льного комплекса города Вятские Поляны в 
целях обеспечения населения надлежащими 
услугами в жилищно-коммунальной сфере и 
организации благоустройства города

Директор МКУ "УЖКХ города Вятские 
Поляны"

янв.17 дек.17
всего

5005,1 обеспечения населения надлежащими 
услугами в жилищно-коммунальной сфере и 

организации благоустройства городафедеральный бюджет 0

областной бюджет
93,6

городской бюджет
4911,5

6 отдельное мероприятие "Предоставление 
субсидий из городского бюджета на 
возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услугу по сбору и вывозу ЖБО"

Первый заместитель главы администрации 
города всего 374,4

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

городской бюджет 374,4
6.1 предоставление субсидий из бюджета города на 

возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услуги по сбору и вывозу ЖБО

Первый заместитель главы администрации 
города, директор МКУ "УЖКХ города 

Вятские Поляны"

янв.17 дек.17 городской бюджет 374,4 приведение размера платы населения за 
ЖБО в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке предельными 
индексами



Приложение № 5 к муниципальной программе

в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от 19.12.2017 № 2012

План на 2018 год по реализации
муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие

жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы
№ Наименование муниципальной программы, Ответственный исполнитель Срок Источники Финансир. Ожидаемый результат реализации
п/п подпрограммы, мероприятия ( должность) начало

реализа
ции

оконча
ние

реализа
ции

финансирования на 2018 год муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального Заместитель главы администрации города, 
директор МКУ "УЖКХ города Вятские

всего 12331,7
образования городского округа город Вятские федеральный бюджет 0,0
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы

областной бюджет 163,0
городской бюджет 12168,7
внебюджетные
источники 0

1 подпрограмма "Модернизация и Заместитель главы администрации города, всего 0,0
реформирование жилищно-коммунального директор МКУ "УЖКХ города Вятские 

Поляны" федеральный бюджет 0
хозяйства города Вятские Поляны" на 2014- областной бюджет 0
2020 годы городской бюджет 0,0

внебюджетные
источники 0

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, 
директор МКУ "УЖКХ города Вятские 

Поляны"

янв.18 дек. 18

не требуется

повышение осведомленности жителей 
города о ходе реформирования жилищно

коммунального хозяйства в г.Вятские 
Поляны

2 подпрограмма "Обеспечение благоустройства Заместитель главы администрации города, всего 7455,0
города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы директор МКУ "УЖКХ города Вятские 

Поляны" федеральный бюджет 0
областной бюджет 163,0
городской бюджет 7292,0
внебюджетные
источники 0

2.1 мероприятие - организация работ по озеленению Директор МП "Благоустройство города янв.18 дек. 18 всего 257,0 озеленение города
города Вятские Поляны" федеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 257,0
внебюджетные
источники 0



2.2 мероприятие - организация работ по 
обслуживанию уличного и дворового освещения 
в городе

Директор МП "Благоустройство города 
Вятские Поляны"

янв.18 дек. 18 всего 1468,5 обеспечение наличия уличного освещения в 
городефедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 1468,5
внебюджетные
источники 0

2.3 мероприятие- уличное освещение 
(электроэнергия)

ОАО "ЭнергосбыТ плюс" янв.18 дек. 18 всего 5411,5 обеспечение наличия уличного освещения в 
городефедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 5411,5
внебюджетные
источники 0

2.4 мероприятие - прочие мероприятия по 
благоустройству (пляж, парки, леса 
пригородные)

Директор МП "Благоустройство города 
Вятские Поляны"

янв.18 дек.18 всего 155,0 благоустройство города
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 155,0
внебюджетные
источники 0

2.5 мероприятие - организация работ по содержанию 
мест захоронения

Директор МП "Благоустройство города 
Вятские Поляны"

янв.18 дек.18 всего 0 соблюдение санитарных и экологических 
требований; соблюдение этических норм.федеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные
источники 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

Директор МП "Благоустройство города 
Вятские Поляны"

янв.18 дек.18
всего 163,0

соблюдение законодательства по 
организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечению.
федеральный бюджет 0

областной бюджет 163,0

городской бюджет 0
внебюджетные
источники 0

3 подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы

Заместитель главы администрации города, 
директор МКУ "УЖКХ города Вятские 

Поляны"

всего 0
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные
источники 0

3.1 Совершенствование энергетического 
менеджмента

Заместитель главы администрации города, 
директор МКУ "УЖКХ города Вятские 

Поляны"

янв.18 дек.18 всего 0 совершенствование энергетического 
менеджментафедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные
источники 0



3.1.1 мероприятие - организация повышения 
квалификации руководителей, специалистов 
органов местного самоуправления, организаций с 
муниципальным участием, организаций 
осуществляющих регулируемые виды деятель
ности, по курсу "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности"

Заместитель главы администрации города, 
директор МКУ "УЖКХ города Вятские 

Поляны"

янв.18 дек.18 всего 0 повышение квалификации руководителей, 
специалистов органов местного 

самоуправления
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 0

внебюджетные
источники 0

3.2 Сокращение финансовых затрат на потребление 
энергоресурсов

Заместитель главы администрации города, 
директор МКУ "УЖКХ города Вятские 

Поляны", руководители организаций 
бюджетной сферы города

янв.18 дек.18 всего 0 сокращение финансовых затрат
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные
источники 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.18 дек.18 всего 0 сокращение потерь теплоносителя
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные
источники 0

3.2.2 мероприятие - повышение энергоэффективности 
систем освещения зданий, строений и 
сооружений

Заместитель главы администрации города, 
директор МКУ "УЖКХ города Вятские 

Поляны", руководители организаций 
бюджетной сферы города

янв.18 дек.18 всего 0 повышение энергоэффективности систем 
освещения зданий, строений и сооруженийфедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные
источники 0

3.3 Повышение эффективности использования 
энергоресурсов в жилищном фонде

Заместитель главы администрации города, 
директор МКУ "УЖКХ города Вятские 
Поляны", руководители УК, ТСЖ, ЖК

янв.18 дек.18 всего 0 повышение эффективности использования 
энергоресурсов в жилищном фондефедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные
источники 0

3.3.1 мероприятие- установка приборов учета 
энергетических ресурсов в муниципальных 
квартирах МКД города

Начальник УДМС города Вятские Поляны янв.18 дек.18 всего 0 выполнение требований Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗфедеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 0

3.3.2 мероприятие - повышение энергетической 
эффективности систем освещения, вкючая 
мероприятия по установке датчиков движения и 
замене ламп накаливания на энергоэффектив
ные осветительные устройства в МКД города

Заместитель главы администрации города, 
руководители УК, ТСЖ, ЖК

янв.18 дек.18

всего 0

повышение энергетической эффективности 
систем освещения

внебюджетные
источники 0

3.3.3 мероприятия по повышению энергетической 
эффективности объектов наружного освещения и 
рекламы, в том числе направленных на замену 
светильников уличного освещения на

Заместитель главы администрации города, 
директор МКУ "УЖКХ города Вятские 

Поляны"

янв.18 дек.18

всего 0

повышение энергетической эффективности 
объектов наружного освещения и рекламы

федеральный бюджет 0



энергоэффективные; замену неизолированных
проводов на самонесущие изолированные 
провода, кабельные линии, установку 
светодиодных ламп

областной бюджет 0

городской бюджет 0
4 отдельное мероприятие "Организация на 

территории муниципального образования 
мероприятий, направленных на координацию 
деятельности организаций жилищно
коммунального комплекса города Вятские 
Поляны"

Заместитель главы администрации города, 
директор МКУ "УЖКХ города Вятские 

Поляны"
всего 4876,7

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

городской бюджет 4876,7
4.1 Мероприятия, направленные на координацию 

деятельности организаций жилищно-коммуна
льного комплекса города Вятские Поляны в 
целях обеспечения населения надлежащими 
услугами в жилищно-коммунальной сфере и 
организации благоустройства города

Директор МКУ "УЖКХ города Вятские 
Поляны"

янв.18 дек.18
всего

4876,7 обеспечения населения надлежащими 
услугами в жилищно-коммунальной сфере и 

организации благоустройства городафедеральный бюджет 0

областной бюджет
0

городской бюджет
4876,7


