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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
города Вятские Поляны» на 2014 - 2020 годы
(далее – муниципальная программа)
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Наименование
подпрограмм
муниципальной
программы

Цели
муниципальной
программы

муниципальное казённое учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Вятские
Поляны»;
администрация города Вятские Поляны.
администрация города Вятские Поляны;
Управление по делам муниципальной собственности города
Вятские Поляны;
муниципальное казённое учреждение «Организация
капитального строительства города Вятские Поляны»;
предприятия жилищно-коммунального комплекса города;
товарищества собственников жилья;
управляющие организации города Вятские Поляны;
муниципальное предприятие «Благоустройство города
Вятские Поляны»;
общественные организации, политические партии и
движения.
«Модернизация
и
реформирование
жилищнокоммунального хозяйства города Вятские Поляны» на 20142020 годы;
«Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны» на
2014-2020 годы;
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности города Вятские Поляны»на
2014-2020
годы;
«Городская комфортная среда» на 2017 год.
повышение уровня надежности поставки коммунальных
ресурсов потребителям;
создание
системы
комплексного
благоустройства
территории города;
создание максимально благоприятных, комфортных и
безопасных условий для проживания и отдыха жителей на
территории города Вятские Поляны;
обеспечение ускорения перевода экономики города на
энергоэффективный путь развития;
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Задачи
муниципальной
программы

Целевые
показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы

эффективное использование энергоресурсов;
повышение
уровня
благоустройства
территории
муниципального образования.
обеспечение модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры города;
повышение комфортности проживания;
обеспечение собственников (владельцев) помещений в
многоквартирных домах, а также индивидуальных жилых
домов коммунальными услугами нормативного качества;
обеспечение
создания
системы
комплексного
благоустройства территории города и
комфортных
условий для проживания и отдыха жителей на территории
города Вятские Поляны;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
организация на территории муниципального образования
мероприятий, направленных на координацию деятельности
организаций жилищно-коммунального комплекса города;
предоставление субсидий из бюджета города на
возмещение недополученных доходов организациям
жилищно-коммунального комплекса города;
повышение уровня благоустройства дворовых территорий
муниципального образования;
повышение уровня благоустройства муниципальных
территорий общего пользования (парков, скверов,
набережной и т.д.);
повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования
количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых
и тепловых сетях (в год);
количество аварий на канализационных сетях (в год);
общая площадь обслуживаемых зеленых насаждений в
пределах городской черты от общей площади городских
земель;
обслуживаемая площадь скверов, парков и уличного
озеленения;
доля муниципальных учреждений города, оснащенных
приборами учета (далее - ПУ) холодной воды, в общем
числе
муниципальных
учреждений,
подлежащих
оснащению ПУ;
доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ
тепловой энергии, в общем числе муниципальных
учреждений, подлежащих оснащению ПУ;
количество
организаций
жилищно-коммунального
комплекса города Вятские Поляны;
количество квартир, отремонтированных участникам
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Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансировани
я
муниципальной
программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

Великой Отечественной войны;
количество управляющих организаций, получающих
субсидию;
количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий;
охват
населения
благоустроенными
дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
общей
численности
населения
муниципального
образования);
количество благоустроенных общественных территорий;
площадь благоустроенных общественных территорий;
доля площади благоустроенных общественных территорий
к общей площади общественных территорий;
площадь благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя муниципального образования.
Срок реализации: 2014-2020 годы.
Срок реализации подпрограммы «Городская комфортная
среда»: 2017 год.
Этапы реализации муниципальной программы не
выделяются.
общий объем финансирования –224873,150 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 12549,000 тыс. рублей;
средства областного бюджета –53709,800 тыс. рублей;
средства городского бюджета –158494,350 тыс. рублей;
внебюджетные средства –120,000 тыс. рублей
к концу 2020 года планируется:
снизить количество аварий на источниках теплоснабжения,
паровых и тепловых сетях до 10 единиц (в год);
снизить количество аварий на канализационных сетях до 5
единиц (в год);
сохранить уровень общей площади обслуживаемых зеленых
насаждений в пределах городской черты от общей площади
городских земель - 12%;
сохранить уровень обслуживаемых площадей скверов,
парков и уличного озеленения - 99 га;
увеличить до 100% долю муниципальных учреждений
города, оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе
муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;
увеличить до 100% долю муниципальных учреждений
города, оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе
муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ.
к концу 2017 года планируется:
увеличить
количество
благоустроенных
дворовых
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территорий – до 6 единиц;
увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий
– до 9173,4 кв. м;
увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от
общего количества – до 2,16%;
увеличить долю населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей
численности населения муниципального образования – до
3,58%;
увеличить количество благоустроенных общественных
территорий – до 1 ед.;
увеличить площадь благоустроенных общественных
территорий – до 2270 кв.м;
увеличить долю площади благоустроенных общественных
территорий к общей площади общественных территорий –
до 1,79 %;
увеличить площадь благоустроенных общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального
образования – до 0,069 кв.м.
1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, в том числе формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Город Вятские Поляны расположен на правом берегу Вятки,
правобережного притока реки Камы, в южной части Кировской области на
границе ее с Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой, в 350
километрах от областного центра - города Кирова. Город связан с областным
центром железнодорожной и автомобильными дорогами. Кроме того, он
расположен на основной Транссибирской железнодорожной магистрали в
150 километрах от Казани и имеет хорошие предпосылки своего развития.
Территория муниципального образования городского округа город Вятские
Поляны Кировской области составляет 2834 га. Численность населения по
статистическим данным в 2016 году составила 32,935 тыс. человек. В
настоящее время Вятские Поляны – это современный, сохранивший свою
самобытность город. И задача не только сохранить наследие прошлого, но и
улучшить облик родного города.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
города
Вятские
Поляны
функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг
при низком уровне доходов населения (среднедушевой доход за 2016 год –
17680 рублей).
Несмотря на проводимую модернизацию, объекты коммунальной
инфраструктуры также находятся в изношенном состоянии, износ
большинства объектов коммунальной инфраструктуры города составляет от
50% до 91%.
Основными источниками производства тепловой энергии в городе
Вятские Поляны являются муниципальные котельные, из которых большая
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часть передана в хозяйственное ведение МУП «КЭС «Энерго», оставшаяся
часть – в аренду ООО «Малая энергетика». Производство тепловой энергии
осуществляют также котельные, принадлежащие на праве собственности
ООО «Тепловик» и другим промпредприятиям города. График температуры
сетевой воды: 95/70°С.
Муниципальными котельными производится почти 95% тепловой
энергии в городе Вятские Поляны. Из них основными являются: котельная по
ул. Тойменка, 8Е (проектная мощность 320 Гкал/ч), квартальная котельная,
ул. Гагарина, 12А (проектная мощность 30 Гкал/ч), котельная по ул. Азина,
9А (проектная мощность 11,199 Гкал/ч), эксплуатируемые МУП «КЭС
«Энерго». Котельное оборудование эксплуатируется с 1978 года, поэтому
требуется серьезная модернизация и реконструкция основного и
вспомогательного оборудования.
В последние годы складывается сложная ситуация на котельной ПК№2
по ул. Тойменка, 8Е. На протяжении всего периода эксплуатации данной
котельной ее проектные мощности теплогенерации в полной мере никогда не
использовались (максимальная загрузка до 70 Гкал/ч фиксировалась в 80-х
годах, когда на МСЗ «Молот» в полную мощность работали кузнечные,
гальванические и производственные цеха). Фактическая среднегодовая
выработка тепловой энергии котельной по водогрейной части составляет
8,8% от проектной мощности, а по паровой - 3%. Режим работы котлов при
такой генерации находится в зоне критически низких нагрузок
(предаварийный режим). Как следствие происходит перерасход газа против
установленных нормативов, учтённых в устанавливаемых РСТ тарифах.
В последнее время, в результате постоянного снижения потребления
пара на технологические нужды ООО «Молот-Оружие» ситуация только
ухудшается. За последние три года ООО «Молот-Оружие» уменьшил
потребление пара на 32%, и снижение продолжается, что ставит под угрозу
возможность вырабатывать тепловую энергию для обеспечения ГВС
потребителей города в неотопительный период. Существующие нагрузки
недостаточны для эффективной работы котла, даже в аварийном режиме.
К тому же, в результате 36 лет эксплуатации, оборудование котельной
имеет износ 60-70%, а, по отдельным блокам, достиг 100%, но самое
главное: техническая и технологическая основа оборудования разработки
70-х годов прошлого века на данный момент морально и физически устарела
и
не
отвечает
современным
предъявляемым
требованиям
по
энергоэффективности.
Для приведения в соответствие существующих нагрузок следует, что
необходима полная реконструкция существующей котельной по ул.
Тойменка, 8Е или строительство новой модульной котельной вместо нее.
В котельной по ул. Гагарина, 12А присутствует проблема дефицита
генерации тепловой энергии, поэтому МУП «КЭС «Энерго» планирует по
инвестиционной программе в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы
установку в 2018 году водогрейного котла ТТ100-5000 (мощностью 5 МВт).
В котельной по ул. Азина, 9А в 2013 и 2015 годах произведена замена
котлов ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейные котлы «Термотехник ТТ100» 3000
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кВт и 5000 кВт соответственно. Для установки последнего из
вышеуказанных котлов была предоставлена субсидия из областного бюджета
в рамках государственной программы Кировской области «Развитие
коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2013-2020 годы».
МУП «КЭС «Энерго» эксплуатирует также 8 центральных тепловых
пунктов (далее – ЦТП) и 1 повышающую насосную станцию. Основная
проблема, что все ЦТП подключены к тепловой сети по двухтрубной системе
и в осенне-весенний период, когда при определенной температуре наружного
воздуха требуется температуру теплоносителя на котельной держать ниже
70°С, а по факту предприятие вынуждено держать именно 70°С, чтобы
обеспечить температурный режим ГВС на границе эксплуатационной и
балансовой принадлежности с потребителями, что приводит к перерасходу
топлива и убыткам организации (за исключением модернизированных ЦТП
№ 3 и ЦТП № 5).
Во избежание режима «перетопа» при эксплуатации ЦТП необходимо
заменить существующее оборудование на энергоэффективное с установкой
погодозависимой автоматики: провести техническое перевооружение ЦТП
№ 4 и № 6. Техническое перевооружение включает в себя замену
теплообменного оборудования, насосов, запорно-регулирующую арматуру и
установку погодозависимой автоматики.
В городе Вятские Поляны существует централизованная система
хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения
и иных потребителей. Для водоснабжения города эксплуатируется 22
артезианские
скважины,
которые
образуют
6
водозаборов.
Производительность скважин составляет от 10 до 80 куб.м. Артезианские
скважины находятся в кирпичных павильонах и оборудованы приборами
учета воды типа «Взлет» диаметром от 50 до 100 мм. На водозаборах
установлены ограждения зоны санитарной охраны первого пояса.
Водозаборы закольцованы, что дает возможность не отключать большие
участки города от водоснабжения при аварии на водопроводных сетях или
водозаборах. На каждом водозаборе круглосуточно обслуживание насосов
проводит машинист насосных установок.
Контроль качества воды осуществляется на основании программы
производственного контроля
филиалом федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской
области в Вятскополянском районе». В городе Вятские Поляны проводятся
полные химические и бактериологические анализы воды, добываемой из
артезианских скважин, а также на разводящей сети в точках водоразбора.
Качество подаваемой воды в целом соответствует нормативам СанПин
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Существует незначительное превышение
гигиенических нормативов по общей жесткости, для чего необходимо
подготовить план мероприятий для приведения показателей качества к
нормативным.
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» добывает в
год около 2200 тыс. куб. метров воды. Объем добытой воды определяют
приборы учета, установленные на всех 22 артезианских скважинах. Подача
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воды до потребителей осуществляется по водоводам общей протяженностью
89,279 км., часть которых находится в неудовлетворительном состоянии и
требует перекладки. Из-за отсутствия необходимых финансовых средств,
работы по замене и ремонту существующих водоводов, бурению
артезианских скважин-дублеров проводятся в недостаточных объемах.
Техническое состояние водоводов не позволяет обеспечить в летнее время
бесперебойное водоснабжение потребителей города Вятские Поляны,
проживающих в микрорайоне «Сокол» и районе железнодорожного вокзала,
где водопроводные сети эксплуатируются с 1914 года.
Таким образом, в сложившихся условиях и с целью предотвращения
возможных чрезвычайных ситуаций по причине износа сетей и сооружений,
необходимо выполнить ряд мероприятий, повышающих надежность системы
водоснабжения и качество предоставляемых услуг населению и иным
потребителям города Вятские Поляны.
Источником технической воды является река Вятка. Водозабор
технической воды находится на берегу реки Вятка и состоит из двух
насосных станций. Одна станция является подвижной типа «Фуникулёр»,
вторая станция стационарная. Водозаборные клапана каждой станции
оснащены рыбозащитными устройствами.
Оборудование: насосы станций первого подъема и второго подъема и
распределительная сеть. Установленная производственная мощность 2,31тыс. м3/час. Протяженность сетей – 6,927 км.
Водозабор на реке Вятка, напорные водоводы общей протяженностью
6,927 км, накопительный бассейн (V=3800м3) и станция 2-го подъёма
переданы в хозяйственное ведение МУП «КЭС «Энерго». Проектная
мощность водозабора технической воды – 2310 м3/ч.
Сточные воды от жилой застройки, предприятий и организаций города
Вятские Поляны отводятся системой самотечно-напорных коллекторов на
очистные
сооружения
биологической
очистки
проектной
производительностью 15,7 тыс. куб. м/сут. Выпуск очищенных сточных вод
осуществляется в реку Вятка ниже города по течению реки.
Состав очистных сооружений: решетки, песколовки, первичные
отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары,
каскадный аэратор, иловые площадки. Сточные воды после очистных
сооружений характеризуются как недостаточно очищенные.
По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей
протяженностью более 55,8 км и 7 канализационных насосных станций,
отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на
территории города Вятские Поляны.
Система канализации города эксплуатируется более 30 лет. Износ
канализационных сетей составляет более 70%. Оборудование отработало
свой ресурс. В период эксплуатации принимаются меры по обновлению
оборудования, реконструкции сетей и сооружений.
Необходим ремонт бетонных конструкций 1,2,3,4,5 линий блока
емкостей очистных сооружений, замена насосов КНС №1,2,3,4,5,6,7, а также
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оснащение их приточно-вытяжной вентиляцией. Требуется восстановление
пропускной способности канализационных коллекторов и замена
коллекторов от КНС-1 и КНС-5 с общей протяженностью 4 км. Действующая
система канализации обслуживается предприятием ООО «Водоотведение».
Представленная характеристика жилищно-коммунального хозяйства
города Вятские Поляны показывает, что отказ от решения проблем
программно-целевым методом приведет к инерционному развитию жилищнокоммунального хозяйства, в условиях которого показатели надежности
обслуживания, ресурсной эффективности, условия жизни населения будут
ухудшаться.
Из-за недостаточности доходов от предоставленных жилищнокоммунальных услуг, отсутствия инвестиций в основные производственные
фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но
и для ее поддержки,
предприятия коммунального комплекса города
оказались в сложном экономическом положении, возник ряд проблем,
основными из которых являются:
недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное
распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию
ресурсов;
низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры;
неэффективно загруженные производственные мощности;
высокий уровень морального и физического износа коммунальной
инфраструктуры;
сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе
производства и транспортировки его до потребителей (уровень потерь при
транспортировке воды составляет 34,7 %, уровень потерь тепловой энергии
при транспортировке потребителям составляет 13,7 %).
Недостаточность
средств,
направляемых
на
модернизацию
коммунальной инфраструктуры, ведет к снижению качества оказываемых
услуг и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности
производства жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге - к
снижению качества и комфортности проживания.
Острота проблем отсутствия качества, надежности и экологической
безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность
проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной
разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
города.
К вопросам местного значения городского округа, установленным
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся: организация в
границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом; организация
благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц,
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озеленение территории).
Одним из факторов, формирующим положительный имидж города,
является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных
условий проживания населения.
С точки зрения потребления энергоресурсов город Вятские Поляны
является энергодефицитным. Вся электроэнергия поступает перетоками из
других регионов, все первичные энергоресурсы являются завозными. Почти
полное обеспечение первичными энергоносителями от внешних поставщиков
ставит экономику города в зависимость от условий поставки и цен на
энергетические
ресурсы,
диктуемых
поставщиками,
и
снижает
энергетическую безопасность муниципального образования.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому
развитию города Вятские Поляны становится снижение эффективности
расходования средств городского бюджета, вызванное ростом затрат на
оплату топливно-энергетических и коммунальных услуг, опережающих
темпы экономического развития, повышение социальной напряжённости,
вызванное ростом платежей населения за потребление энергоресурсов.
В связи с этим энергосбережение и повышение энергоэффективности
является одними из основных приоритетов социально-экономического
развития города Вятские Поляны.
Потребность
в
повышении
эффективности
использования
энергоресурсов диктуется:
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009
№ 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030
года»;
постановлением Законодательного Собрания Кировской области от
25.09.2008 № 28/194 (с изменениями) «О «Стратегии социальноэкономического развития Кировской области на период до 2020 года».
Одним из факторов, формирующим положительный имидж города,
является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных
условий проживания населения.
Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на
создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга
населения на территории муниципального образования, включающих в себя
работы по строительству и ремонту объектов благоустройства: дворовых
территорий, общественных территорий, малых архитектурных форм,
надлежащему
санитарному
содержанию
территорий,
освещению,
озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и
информации, созданию внешнего облика города.
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Все со временем ветшает и требует значительных средств на
восстановление
и
обновление.
Проведенный
анализ
состояния
благоустройства территории муниципального образования выявил износ
более 60 процентов элементов благоустройства. Проблема благоустройства
территории города является одной из самых насущных, требующая
каждодневного внимания и эффективного решения. Неухоженность парков и
скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах,
устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на
эмоциональное состояние и качество жизни населения.
В настоящее время в Вятских Полянах назрела необходимость
принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее
состояние территорий общего пользования,
придомовых и дворовых
территорий, парков, скверов, мест погребения. Изменились нормы и
принципы градостроительного законодательства, требования к охране
природных ландшафтов, к качеству жилья, архитектуре зданий и
сооружений, уровню благоустройства. Вместе с тем, очевидным является
несоответствие современных экологических требований реальному
отношению жителей городского округа к проблемам чистоты, порядка.
Необходимо воспитать у горожан бережное и уважительное отношение к
тому месту, где они проживают.
По состоянию на 01.01.2017 в городе Вятские Поляны имеется 616
многоквартирных домов, (без домов блокированной застройки – 278), из них
251 многоквартирный дом вошел в региональную программу «Капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»,
которая реализуется с 2014 года. За 2015-2016 годы в рамках указанной
региональной программы в городе Вятские Поляны проведен капитальный
ремонт 22 многоквартирных домов на сумму 21 962 661,55 руб.
Практически возле каждого многоквартирного дома есть дворовая
территория, но не все эти территории благоустроены: освещены,
оборудованы местами для проведения досуга и отдыха разными группами
населения - спортивными площадками, детскими площадками, малыми
архитектурными формами и т.д. На территории города имеются
общественные зоны: парки, скверы, набережная, которые также требуют
выполнения мероприятий по благоустройству.
Решение проблемы создания комфортной среды проживания на
территории города путем качественного повышения уровня благоустройства
территорий,
способствует
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического развития города, повышению его туристической
привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.
Необходимость решения проблемы благоустройства территории города
программно-целевым методом обусловлена следующими объективными
причинами:
наличием единого и неразрывного объекта благоустройства
(территории города), требующего единого комплексного подхода;
многообразием видов и объемов работ, требующих привлечения
значительных инвестиций из различных источников финансирования;
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необходимостью выбора оптимальных решений при наличии
ограниченных ресурсов и сроков реализации.
Использование программно-целевого метода для решения проблемы
развития и обустройства мест проживания и отдыха населения позволит
создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том
числе финансовыми, для достижения целей, поставленных в рамках
настоящей муниципальной программы.
В результате реализации муниципальной программы планируется
решить проблемы развития и обустройства мест проживания и отдыха
населения города, а также стабилизировать ситуацию в жилищнокоммунальном
хозяйстве
города
Вятские
Поляны,
обеспечить
предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества в
необходимых объемах, решить проблемы развития и обустройства мест
проживания и отдыха населения города, повысить уровень энергосбережения
и энергетической эффективности города.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи,
целевые показатели эффективности, описание ожидаемых конечных
результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Программа базируется и разработана в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Кировской области и
муниципальными правовыми актами, в частности:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 «Об утверждении
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методических
рекомендаций
по
подготовке
государственных
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2017 год;
постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012
№ 189/838 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении
государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской
области» на 2013 - 2020 годы»;
правилами благоустройства территории муниципального образования
городского округа город Вятские Поляны Кировской области,
утвержденными решением Вятскополянской городской Думы Кировской
области от 06.08.2013 № 49 (с изменениями и дополнениями);
порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
подпрограмму, утвержденным постановлением администрации города
Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 475;
порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении наиболее посещаемой
общественной территории города Вятские Поляны, подлежащей
благоустройству в 2017 году, утвержденным постановлением администрации
города Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 476;
порядком общественного обсуждения проекта подпрограммы,
утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны
Кировской области от 30.03.2017 № 474;
иными
действующими
нормативно-правовыми
актами,
муниципальными правовыми актами, затрагивающими сферу реализации
настоящей муниципальной программы.
Цели муниципальной программы:
повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов
потребителям;
создание системы комплексного благоустройства территории города;
создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных
условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские
Поляны;
обеспечение
ускорения
перевода
экономики
города
на
энергоэффективный путь развития;
эффективное использование энергоресурсов;
повышение уровня благоустройства территории муниципального
образования.
Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие
задачи:
обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
города;
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повышение комфортности проживания;
обеспечение
собственников
(владельцев)
помещений
в
многоквартирных домах, а также индивидуальных жилых
домов
коммунальными услугами нормативного качества;
обеспечение создания системы комплексного благоустройства
территории города и комфортных условий для проживания и отдыха
жителей на территории города Вятские Поляны;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
организация на территории муниципального образования мероприятий,
направленных на координацию деятельности организаций жилищнокоммунального комплекса города;
предоставление субсидий из бюджета города на возмещение
недополученных доходов организациям жилищно-коммунального комплекса
города;
повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
муниципального образования;
повышение уровня благоустройства муниципальных территорий
общего пользования (парков, скверов, набережной и т.д.);
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования.
Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной
программы являются:
количество квартир, отремонтированных участникам Великой
Отечественной войны;
количество управляющих организаций, получающих субсидию;
количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и
тепловых сетях (в год);
количество аварий на канализационных сетях (в год);
общая площадь обслуживаемых зеленых насаждений в пределах
городской черты от общей площади городских земель;
обслуживаемая площадь скверов, парков и уличного озеленения;
доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной
воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению
ПУ;
доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой
энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих
оснащению ПУ;
количество организаций жилищно-коммунального комплекса города
Вятские Поляны;
количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
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доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий;
охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения муниципального
образования);
количество благоустроенных общественных территорий;
площадь благоустроенных общественных территорий;
доля площади благоустроенных общественных территорий к общей
площади общественных территорий;
площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся
на 1 жителя муниципального образования.
Показатель «количество квартир, отремонтированных участникам
Великой Отечественной войны», предоставляется МКУ «Организация
капитального строительства города Вятские Поляны» по фактически
подписанным актам выполненных работ.
Показатель «количество управляющих организаций, получающих
субсидию», определяется по фактическому наличию таких управляющих
организаций в городе, получивших субсидию.
Показатель «количество аварий на источниках теплоснабжения,
паровых и тепловых сетях (в год)», определяется по данным формы
статистического наблюдения № 1-ТЕП.
Показатель «количество аварий на канализационных сетях (в год)»,
определяется по данным формы статистического наблюдения № 1канализация.
Показатель «общая площадь обслуживаемых зеленых насаждений в
пределах городской черты от общей площади городских земель» является
расчетным и определяется по формуле:
Sз.н.=Sоб./Sоб.з.н.*100% , где
Sз.н. - общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты
от общей площади городских земель,%;
Sоб. - общая площадь городских земель (данные статистической
отчетности, форма № 1-КХ);
Sоб.з.н - общая площадь зеленых насаждений в пределах городской
черты (данные статистической отчетности, форма № 1-КХ).
Показатель «обслуживаемая площадь скверов, парков и уличного
озеленения», определяется по данным статистической отчетности № 1-КХ.
Показатель «доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ
холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих
оснащению ПУ», является расчетным и определяется по формуле:
Дхв=Мхв/Му*100%, где
Дхв - доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ
холодной воды в общем числе муниципальных учреждений;
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Мхв - количество муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ
холодной воды;
Му - количество муниципальных учреждений, подлежащих оснащению
ПУ.
Показатель «доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ
тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих
оснащению ПУ», является расчетным и определяется по формуле:
Дтэ=Мтэ/Му*100%, где
Дтэ - доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ
тепловой энергии в общем числе муниципальных учреждений;
Мтэ - количество муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ
тепловой энергии;
Му- количество муниципальных учреждений, подлежащих оснащению
ПУ.
Показатель «количество организаций жилищно-коммунального
комплекса города Вятские Поляны» определяется по фактическому наличию
организаций жилищно- коммунального комплекса (далее – ЖКК) города.
Показатель «количество благоустроенных дворовых территорий»
(здесь и далее под благоустроенными территориями понимаются
территории,
соответствующие
действующим
на
территории
муниципального образования правилам благоустройства) является
расчетным и определяется по формуле:
К= К1 + К2, где
К - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;
К1 - количество благоустроенных дворовых территорий (по состоянию
на 2016 год, ед.);
К2 - количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году,
ед.
Показатель «площадь благоустроенных дворовых территорий» (здесь и
далее под благоустроенными территориями понимаются территории,
соответствующие действующим на территории муниципального
образования правилам благоустройства) является расчетным и определяется
по формуле:
S=S1 + S2, где
S - площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м;
S1- площадь благоустроенных дворовых территорий (по состоянию на
2016 год, кв.м);
S2 - площадь благоустроенных дворовых территорий в 2017 году, кв.м.
Показатель «доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий» (принимаются во внимание все дома,
которые относятся к многоквартирным)является расчетным и определяется
по формулам:
Дбдт=Кбдт/Кодт*100%, где
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Дбдт - доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий, %;
Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;
Кодт- общее количество дворовых территорий, ед.
Показатель «охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности
населения муниципального образования)» (принимается во внимание
количество населения, проживающего в многоквартирных домах) является
расчетным и определяется по формуле:
Днбдт=Кнбдт/Кнодт*100%, где
Днбдт - доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности
населения муниципального образования, проживающего в многоквартирных
домах,%;
Кнбдт - количество населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями, чел.;
Кнодт - общее количество
населения, проживающего в
многоквартирных домах, чел.
Показатель «количество благоустроенных общественных территорий»
является расчетным и определяется по формуле:
К= К1 + К2, где
К - количество благоустроенных общественных территорий, ед.;
К1 - количество благоустроенных общественных территорий (по
состоянию на 2016 год, ед.);
К2 - количество благоустроенных общественных территорий в 2017
году, ед.
Показатель «площадь благоустроенных общественных территорий»
является расчетным и определяется по формуле:
S=S1 + S2, где
S - площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;
S1 - площадь благоустроенных общественных территорий (по
состоянию на 2016 год, кв.м);
S2 - площадь благоустроенных общественных территорий в 2017 году,
кв.м.
Показатель «доля
площади благоустроенных общественных
территорий к общей площади общественных территорий» является
расчетным и определяется по формуле:
Дпбл.об.т=Sбл.об.т/Sоб.т*100%, где
Дпбдт - доля площади благоустроенных общественных территорий к
общей площади общественных территорий, %;
Sбл.об.т - площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;
Sоб.т - общая площадь общественных территорий, кв.м.
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Показатель «площадь благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя муниципального образования» является
расчетным и определяется по формуле:
Sбл.об.т/1жит.= Sбл.об.т/Кжит.МО, где
Sбл.об.т/1жит - площадь благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв.м;
Sбл.об.т - площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;
Кжит.МО - количество жителей муниципального образования, чел.
Целевые показатели эффективности муниципальной программы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
В рамках реализации муниципальной программы к концу 2017 года
планируется достичь следующих результатов:
увеличить количество благоустроенных дворовых территорий – до 6
единиц;
увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий – до 9173,4
кв.м;
увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий – до 2,16 %;
увеличить долю населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности
населения муниципального образования – до 3,58%;
увеличить количество благоустроенных общественных территорий – до
1 ед.;
увеличить площадь благоустроенных общественных территорий – до
2270 кв. м;
увеличить долю площади благоустроенных общественных территорий
к общей площади общественных территорий – до 1,79 %;
увеличить площадь благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя муниципального образования – до 0,069 кв.м.
В рамках реализации муниципальной программы к концу 2020 года
планируется достичь следующих конечных результатов:
снизить количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и
тепловых сетях до 10 ед. (в год);
снизить количество аварий на канализационных сетях до 5 ед. (в год);
сохранить уровень общей площади обслуживаемых зеленых
насаждений в пределах городской черты от общей площади городских земель
– 12%;
сохранить уровень обслуживаемых площадей скверов, парков и
уличного озеленения – 99 га;
увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города,
оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений,
подлежащих оснащению ПУ;
увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города,
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оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе муниципальных
учреждений, подлежащих оснащению ПУ.
Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2020 годы.
Реализация муниципальной программы не предусматривает разделение
на этапы.
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной
программы
Для достижения заявленных целей и решения задач в рамках
муниципальной
программы
предусмотрена
реализация
четырех
подпрограмм.
Подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищнокоммунального хозяйства города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы»,
мероприятия которой направлены на обеспечение модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, повышение комфортности проживания
жителей города, обеспечение собственников (владельцев) помещений в
многоквартирных
домах, а также индивидуальных жилых домов
коммунальными услугами нормативного качества.
Подпрограмма «Обеспечение благоустройства города Вятские
Поляны» на 2014-2020 годы», включающая следующие мероприятия:
организация озеленения территории города, направленная на
проведение работ по содержанию и благоустройству газонов, устройству
цветников, регулированию величины и густоты крон зеленых насаждений
для предупреждения снижения качества освещения;
организация освещения улично-дорожной сети города и дворового
освещения, направленная на содержание линий наружного освещения для
обеспечения нормативного уровня и качества освещенности городских дорог
и в целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности
движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время,
повышения качества наружного освещения на территориях города;
организация прочих мероприятий по благоустройству, направленная на
содержание пригородных лесов, парков, скверов, площадей города, работы
по запуску и содержанию фонтана в летний период, содержание места,
отведенного для купания и выполнение прочих работ по благоустройству
города Вятские Поляны;
организация работ по содержанию в надлежащем состоянии мест
традиционного захоронения, направленное на установку контейнеров на
городских
кладбищах,
очистку
территории
кладбищ
от
несанкционированных свалок, обеспечение сохранности и поддержание в
хорошем состоянии мемориала «Воинам Великой Отечественной войны»;
организация проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и
проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных
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домашних животных на территории муниципальных районов и городских
округов.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы», включает
следующие мероприятия:
1. Совершенствование энергетического менеджмента:
организация повышения квалификации руководителей, специалистов
органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием,
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, по курсу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
2. Сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов:
тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и
сооружениях;
повышение энергетической эффективности систем освещения зданий,
строений, сооружений;
3. Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде:
установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных
квартирах многоквартирных домов города;
повышение энергетической эффективности систем освещения, включая
мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на
энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах
города;
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.
Подпрограмма «Городская комфортная среда» на 2017 год,
включающая мероприятия по благоустройству дворовых территорий города
и городской общественной зоны.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий должны быть
сформированы исходя из минимального и дополнительного перечней видов
работ.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий направлены на
организацию ремонта дворовых проездов, на проведение работ по
благоустройству дворовых территорий, газонов, устройству цветников, а
также в целях улучшения эстетического облика города, повышения
безопасности движения автотранспорта и пешеходов в дневное, вечернее,
ночное время.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий
направлены на выполнение работ по благоустройству, по реконструкции и
модернизации общественных территорий города.
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Кроме того, в рамках муниципальной программы предусмотрена
реализация нескольких отдельных мероприятий:
отдельное мероприятие «Организация на территории муниципального
образования мероприятий, направленных на координацию деятельности
организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны»
включает в себя мероприятия, направленные на координацию деятельности
организаций ЖКК города в целях обеспечения населения надлежащими
услугами в жилищно-коммунальной сфере;
отдельное мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета
города
на
возмещение
недополученных
доходов
организациям,
предоставляющим населению услугу по сбору и вывозу ЖБО» включает в
себя предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов от
оказания услуги по сбору и вывозу ЖБО;
отдельное мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета
города на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим
организациям» включает в себя предоставление субсидий на возмещение
выпадающих доходов от оказания услуги по теплоснабжению;
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» направлено на
обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;
отдельное мероприятие «Предоставление субсидий на оказание услуг
по обслуживанию автономной котельной ул. Школьная, д.3» включает в себя
предоставление субсидий на оказание услуг по обслуживанию автономных
котельных.
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. Основные меры правового регулированияв сфере реализации
муниципальной программы
Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых
актов администрации города Вятские Поляны будет осуществляться по мере
необходимости, в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных
правовых актов на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу
реализации настоящей программы.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы
определен в соответствии с нормативными правовыми актами
администрации города Вятские Поляны.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 –
2020 годы составит 224873,150 тыс. рублей, в том числе:
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средства федерального бюджета – 12549,000 тыс. рублей;
средства областного бюджета –53709,800 тыс. рублей;
средства городского бюджета –158494,350 тыс. рублей;
внебюджетные источники –120,000 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы за счет средств
областного бюджета планируется в рамках государственной программы
Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской
области от 28.12.2012 № 189/838 (с изменениями и дополнениями) «Об
утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Кировской области» на 2013 - 2020 годы»;
Распределение объема средств, в 2017 году в качестве субсидии,
муниципальному образованию городскому округу город Вятские Поляны
Кировской области, предусматривается следующим образом:
не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на
софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;
одна
третья объема
средств подлежит направлению на
софинансирование иных мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением
муниципальной программы за счет средств городского бюджета,
устанавливается решением Вятскополянской городской Думы о городском
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы
представлена в приложениях №№ 2, 3 к муниципальной программе.
Внебюджетные
средства
привлекаются
по
соглашениям.
Финансирование Программы за счет внебюджетных средств планируется за
счет привлечения собственных (инвестиционных) средств организаций
коммунального комплекса области на реализацию инвестиционных проектов
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Финансирование подпрограммы «Городская комфортная среда» на
2017 год за счет финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
(при наличии) от общей стоимости работ дополнительного перечня,
включенных в подпрограмму, в размере 30%.
Средства будут аккумулироваться в городском бюджете.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер управления рисками
При реализации муниципальной
следующие группы рисков:

программы

могут

возникнуть
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Негативный фактор

Способы минимизации рисков

Изменение федерального,
областного законодательства в
сфере реализации муниципальной программы

Проведение
регулярного
мониторинга
планируемых изменений в федеральном и
областном законодательстве, своевременная
корректировка
муниципальных
нормативных правовых актов администрации
города Вятские Поляны
Недостаточное финансирование Определение
приоритетов
для
(секвестирование) мероприятий первоочередного
финансирования,
муниципальной программы за
привлечение
средств
областного и
счет средств городского бюджета городского бюджетов и внебюджетных
источников на поддержку жилищнокоммунального хозяйства города
Увеличение платежей населения
за
жилищно-коммунальные
услуги в связи с установлением
ежемесячного
взноса
на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме
Несоответствие (в сторону
уменьшения) фактически
достигнутых показателей
эффективности реализации
муниципальной программы
запланированным

Предоставление мер социальной поддержки
малообеспеченным гражданам путем
предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Проведение ежегодного мониторинга и
оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ
причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от
запланированных

___________________
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ПОДПРОГРАММА
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
города Вятские Поляны» на 2014 - 2020 годы
Паспорт подпрограммы
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
города Вятские Поляны» на 2014 - 2020 годы
(далее Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

Цели
Подпрограммы
Задачи
Подпрограммы

Целевые
показатели
эффективности
реализации
Подпрограммы

муниципальное казённое учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Вятские
Поляны»
администрация города Вятские Поляны;
Управление по делам муниципальной собственности
города Вятские Поляны;
муниципальное казённое учреждение «Организация
капитального строительства города Вятские Поляны»;
предприятия жилищно-коммунального комплекса города,
товарищества собственников жилья,
управляющие организации города
повышение уровня надежности поставки коммунальных
ресурсов, комфортности проживания населения
обеспечение модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры города;
повышение комфортности проживания;
обеспечение собственников (владельцев) помещений в
многоквартирных домах, а также индивидуальных жилых
домов коммунальными услугами нормативного качества
количество аварий на источниках теплоснабжения,
паровых и тепловых сетях (в год);
количество аварий на канализационных сетях (в год);
количество проведенных мероприятий по контролю за
соблюдением требований жилищного законодательства
участниками жилищных отношений.
Срок реализации: 2014-2020 годы.
Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
Объемы
общий объем финансирования –64270,863 тыс. руб.,
финансирования в том числе:
Подпрограммы средства областного бюджета – 51485,300 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 12785,563 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 0 тыс. рублей.
Ожидаемые
к концу 2020 года планируется:
конечные
снизить количество аварий на источниках теплоснабжения,
результаты
паровых и тепловых сетях до 10 единиц (в год);
реализации
снизить количество аварий на канализационных сетях до 5
Подпрограммы единиц (в год);

25

увеличить количество проведенных мероприятий по
контролю за соблюдением требований жилищного
законодательства участниками жилищных отношений до
16 единиц в год.
1. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы, в том числе формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма разработана в целях повышения уровня надежности
поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания.
Подпрограмма призвана создать необходимые условия для решения
основных производственных, финансово-экономических и социальных
проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве города.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
города
Вятские
Поляны
функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг
при низком уровне доходов населения (среднедушевой доход за 2016 год –
17680 рублей).
Несмотря на проводимую модернизацию, объекты коммунальной
инфраструктуры также находятся в изношенном состоянии, износ
большинства объектов коммунальной инфраструктуры города составляет от
50% до 91%.
Основными источниками производства тепловой энергии в городе
Вятские Поляны являются муниципальные котельные, из которых большая
часть передана в хозяйственное ведение МУП «КЭС «Энерго», оставшаяся
часть – в аренду ООО «Малая энергетика». Производство тепловой энергии
осуществляют также котельные, принадлежащие на праве собственности
ООО «Тепловик» и другим промпредприятиям города. График температуры
сетевой воды: 95/70°С.
Муниципальными котельными производится почти 95% тепловой
энергии в городе Вятские Поляны. Из них основными являются: котельная по
ул. Тойменка, 8Е (проектная мощность 320 Гкал/ч), квартальная котельная,
ул. Гагарина, 12А (проектная мощность 30 Гкал/ч), котельная по ул. Азина,
9А (проектная мощность 11,199 Гкал/ч), эксплуатируемые МУП «КЭС
«Энерго». Котельное оборудование эксплуатируется с 1978 года, поэтому
требуется серьезная модернизация и реконструкция основного и
вспомогательного оборудования.
В последние годы складывается сложная ситуация на котельной ПК№2
по ул. Тойменка, 8Е. На протяжении всего периода эксплуатации данной
котельной ее проектные мощности теплогенерации в полной мере никогда не
использовались (максимальная загрузка до 70 Гкал/ч фиксировалась в 80-х
годах, когда на МСЗ «Молот» в полную мощность работали кузнечные,
гальванические и производственные цеха). Фактическая среднегодовая
выработка тепловой энергии котельной по водогрейной части составляет
8,8% от проектной мощности, а по паровой - 3%. Режим работы котлов при
такой генерации находится в зоне критически низких нагрузок
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(предаварийный режим). Как следствие происходит перерасход газа против
установленных нормативов, учтённых в устанавливаемых РСТ тарифах.
В последнее время, в результате постоянного снижения потребления
пара на технологические нужды ООО «Молот-Оружие» ситуация только
ухудшается. За последние три года ООО «Молот-Оружие» уменьшил
потребление пара на 32%, и снижение продолжается, что ставит под угрозу
возможность вырабатывать тепловую энергию для обеспечения ГВС
потребителей города в неотопительный период. Существующие нагрузки
недостаточны для эффективной работы котла, даже в аварийном режиме.
К тому же, в результате 36 лет эксплуатации, оборудование котельной
имеет износ 60-70%, а, по отдельным блокам, достиг 100%, но самое
главное: техническая и технологическая основа оборудования разработки
70-х годов прошлого века на данный момент морально и физически устарела
и
не
отвечает
современным
предъявляемым
требованиям
по
энергоэффективности.
Для приведения в соответствие существующих нагрузок следует, что
необходима полная реконструкция существующей котельной по ул.
Тойменка, 8Е или строительство новой модульной котельной вместо нее.
В котельной по ул. Гагарина, 12А присутствует проблема дефицита
генерации тепловой энергии, поэтому МУП «КЭС «Энерго» планирует по
инвестиционной программе в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы
установку в 2018 году водогрейного котла ТТ100-5000 (мощностью 5 МВт).
В котельной по ул. Азина, 9А в 2013 и 2015 годах произведена замена
котлов ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейные котлы «Термотехник ТТ100» 3000
кВт и 5000 кВт соответственно. Для установки последнего из
вышеуказанных котлов была предоставлена субсидия из областного бюджета
в рамках государственной программы Кировской области «Развитие
коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2013-2020 годы».
МУП «КЭС «Энерго» эксплуатирует также 8 центральных тепловых
пунктов (далее – ЦТП) и 1 повышающую насосную станцию. Основная
проблема, что все ЦТП подключены к тепловой сети по двухтрубной системе
и в осенне-весенний период, когда при определенной температуре наружного
воздуха требуется температуру теплоносителя на котельной держать ниже
70°С, а по факту предприятие вынуждено держать именно 70°С, чтобы
обеспечить температурный режим ГВС на границе эксплуатационной и
балансовой принадлежности с потребителями, что приводит к перерасходу
топлива и убыткам организации (за исключением модернизированных ЦТП
№ 3 и ЦТП № 5).
Во избежание режима «перетопа» при эксплуатации ЦТП необходимо
заменить существующее оборудование на энергоэффективное с установкой
погодозависимой автоматики: провести техническое перевооружение ЦТП
№ 4 и № 6. Техническое перевооружение включает в себя замену
теплообменного оборудования, насосов, запорно-регулирующую арматуру и
установку погодозависимой автоматики.
В городе Вятские Поляны существует централизованная система
хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения
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и иных потребителей. Для водоснабжения города эксплуатируется 22
артезианские
скважины,
которые
образуют
6
водозаборов.
Производительность скважин составляет от 10 до 80 куб.м. Артезианские
скважины находятся в кирпичных павильонах и оборудованы приборами
учета воды типа «Взлет» диаметром от 50 до 100 мм. На водозаборах
установлены ограждения зоны санитарной охраны первого пояса.
Водозаборы закольцованы, что дает возможность не отключать большие
участки города от водоснабжения при аварии на водопроводных сетях или
водозаборах. На каждом водозаборе круглосуточно обслуживание насосов
проводит машинист насосных установок.
Контроль качества воды осуществляется на основании программы
производственного контроля
филиалом федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской
области в Вятскополянском районе». В городе Вятские Поляны проводятся
полные химические и бактериологические анализы воды, добываемой из
артезианских скважин, а также на разводящей сети в точках водоразбора.
Качество подаваемой воды в целом соответствует нормативам СанПин
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Существует незначительное превышение
гигиенических нормативов по общей жесткости, для чего необходимо
подготовить план мероприятий для приведения показателей качества к
нормативным.
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» добывает в
год около 2200 тыс. куб. метров воды. Объем добытой воды определяют
приборы учета, установленные на всех 22 артезианских скважинах. Подача
воды до потребителей осуществляется по водоводам общей протяженностью
89,279 км., часть которых находится в неудовлетворительном состоянии и
требует перекладки. Из-за отсутствия необходимых финансовых средств,
работы по замене и ремонту существующих водоводов, бурению
артезианских скважин-дублеров проводятся в недостаточных объемах.
Техническое состояние водоводов не позволяет обеспечить в летнее время
бесперебойное водоснабжение потребителей города Вятские Поляны,
проживающих в микрорайоне «Сокол» и районе железнодорожного вокзала,
где водопроводные сети эксплуатируются с 1914 года.
Таким образом, в сложившихся условиях и с целью предотвращения
возможных чрезвычайных ситуаций по причине износа сетей и сооружений,
необходимо выполнить ряд мероприятий, повышающих надежность системы
водоснабжения и качество предоставляемых услуг населению и иным
потребителям города Вятские Поляны.
Источником технической воды является река Вятка. Водозабор
технической воды находится на берегу реки Вятка и состоит из двух
насосных станций. Одна станция является подвижной типа «Фуникулёр»,
вторая станция стационарная. Водозаборные клапана каждой станции
оснащены рыбозащитными устройствами.
Оборудование: насосы станций первого подъема и второго подъема и
распределительная сеть. Установленная производственная мощность 2,31тыс. м3/час. Протяженность сетей – 6,927 км.
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Водозабор на реке Вятка, напорные водоводы общей протяженностью
6,927 км, накопительный бассейн (V=3800м3) и станция 2-го подъёма
переданы в хозяйственное ведение МУП «КЭС «Энерго». Проектная
мощность водозабора технической воды – 2310 м3/ч.
Сточные воды от жилой застройки, предприятий и организаций города
Вятские Поляны отводятся системой самотечно-напорных коллекторов на
очистные
сооружения
биологической
очистки
проектной
производительностью 15,7 тыс. куб. м/сут. Выпуск очищенных сточных вод
осуществляется в реку Вятка ниже города по течению реки.
Состав очистных сооружений: решетки, песколовки, первичные
отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары,
каскадный аэратор, иловые площадки. Сточные воды после очистных
сооружений характеризуются как недостаточно очищенные.
По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей
протяженностью более 55,8 км и 7 канализационных насосных станций,
отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на
территории города Вятские Поляны.
Система канализации города эксплуатируется более 30 лет. Износ
канализационных сетей составляет более 70%. Оборудование отработало
свой ресурс. В период эксплуатации принимаются меры по обновлению
оборудования, реконструкции сетей и сооружений.
Необходим ремонт бетонных конструкций 1,2,3,4,5 линий блока
емкостей очистных сооружений, замена насосов КНС № 1,2,3,4,5,6,7, а также
оснащение их приточно-вытяжной вентиляцией. Требуется восстановление
пропускной способности канализационных коллекторов и замена
коллекторов от КНС-1 и КНС-5 с общей протяженностью 4 км. Действующая
система канализации обслуживается предприятием ООО «Водоотведение».
Представленная характеристика жилищно-коммунального хозяйства
города Вятские Поляны показывает, что отказ от решения проблем
программно-целевым методом приведет к инерционному развитию жилищнокоммунального хозяйства, в условиях которого показатели надежности
обслуживания, ресурсной эффективности, условия жизни населения будут
ухудшаться.
Из-за недостаточности доходов от предоставленных жилищнокоммунальных услуг, отсутствия инвестиций в основные производственные
фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но
и для ее поддержки,
предприятия коммунального комплекса города
оказались в сложном экономическом положении, возник ряд проблем,
основными из которых являются:
недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное
распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию
ресурсов;
низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры;
неэффективно загруженные производственные мощности;
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высокий уровень морального и физического износа коммунальной
инфраструктуры;
сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе
производства и транспортировки его до потребителей (уровень потерь при
транспортировке воды составляет 34,7 %, уровень потерь тепловой энергии
при транспортировке потребителям составляет 13,7 %).
Недостаточность
средств,
направляемых
на
модернизацию
коммунальной инфраструктуры, ведет к снижению качества оказываемых
услуг и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности
производства жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге - к
снижению качества и комфортности проживания.
Острота проблем отсутствия качества, надежности и экологической
безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность
проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной
разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
города.
В результате реализации Подпрограммы планируется стабилизировать
ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве города Вятские Поляны,
обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного
качества в необходимых объемах.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности,
описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов
реализации Подпрограммы
Подпрограмма базируется и разработана в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области
и муниципальными правовыми актами, в частности, с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012
№ 189/838 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении
государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской
области» на 2013 - 2020 годы»;
иными
действующими
нормативно-правовыми
актами,
муниципальными правовые акты, затрагивающими сферу реализации
настоящей Подпрограммы.
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Цель Подпрограммы - повышение уровня надежности поставки
коммунальных ресурсов потребителям, комфортности проживания
населения.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие
задачи:
обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
города;
повышение комфортности проживания;
обеспечение
собственников
(владельцев)
помещений
в
многоквартирных домах, а также индивидуальных жилых
домов
коммунальными услугами нормативного качества.
Целевыми показателями эффективности реализации Подпрограммы
являются:
показатель «количество аварий на источниках теплоснабжения,
паровых и тепловых сетях (в год)» определяется в соответствии с данными
формы статистического наблюдения № 1- ТЕП;
показатель «количество аварий на канализационных сетях (в год)»
определяется в соответствии с данными формы статистического наблюдения
№ 1- Канализация;
показатель «количество проведенных мероприятий по контролю за
соблюдением требований жилищного законодательства участниками
жилищных отношений» определяется в соответствии с данными отдела
муниципального
жилищного
контроля
управления
правового,
документационного, кадрового обеспечения и муниципального жилищного
контроля.
Целевые показатели эффективности Подпрограммы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
В рамках реализации Подпрограммы к концу 2020 года планируется
достичь следующих конечных результатов:
снизить количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и
тепловых сетях до 10 единиц (в год);
снизить количество аварий на канализационных сетях до 5 единиц (в
год);
увеличить количество проведенных мероприятий по контролю за
соблюдением требований жилищного законодательства участниками
жилищных отношений до 16 единиц в год.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
Реализация Подпрограммы не предусматривает разделение на этапы.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Мероприятия
Подпрограммы
направлены
на
обеспечение
модернизации и проведение капитального ремонта объектов коммунальной
инфраструктуры города, повышение комфортности проживания жителей
города. Реализация настоящей Подпрограммы осуществляется посредством
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выполнения в первую очередь мероприятий, направленных на
реконструкцию и модернизацию объектов жилищно-коммунального
хозяйства города Вятские Поляны.
В 2014 году выполнены следующие мероприятия:
разработка проектно-сметной документации по строительству блочномодульной котельной в районе железнодорожного вокзала;
замена газовых горелок на комбинированные на котельной по ул.
Лермонтова;
капитальный ремонт канализационного коллектора диаметром 800 мм
в городе Вятские Поляны;
установление системы критериев доступности при оплате жилищнокоммунальных услуг;
проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищнокоммунального хозяйства в городе Вятские Поляны;
проектирование выпуска ливневой канализации в районе детской
школы искусств по ул. Ленина, 81;
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
по объекту капитального строительства: «Замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на
водогрейный котел ТТ 100 5МВт в котельной по ул. Азина, 9А».
В 2015 году выполнены следующие мероприятия:
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
«Установка электрического котла для жилого дома п. Матанский Кордон ул.
Солнечная, д.1»;
предоставление спецгидрометео информации для проектно-сметной
документации по строительству блочно-модульной котельной в районе
железнодорожного вокзала;
разработка проектно-сметной документации по строительству блочномодульной котельной в районе железнодорожного вокзала;
проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищнокоммунального хозяйства в города Вятские Поляны.
В 2016 году выполнены следующие мероприятия:
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
«Установка электрического котла для жилого дома п. Матанский Кордон ул.
Солнечная, д.1»;
замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел «Термотехник» ТТ
100 5Мвт с универсальной газовой горелкой в котельной по улице Азина, 9А;
авторский надзор объекта «Капитальный ремонт канализационного
коллектора диаметра диаметром 800 мм в городе Вятские Поляны»;
проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищнокоммунального хозяйства в городе Вятские Поляны;
проектирование и подключение (технологическое присоединение)
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многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Советская, 95А к сети
газораспределения.
На 2017 год запланированы следующие мероприятия:
разработка проектно-сметной документации (стадия рабочая
документация) «Реконструкция теплотрассы в городе Вятские Поляны»;
проектирование и подключение (технологическое присоединение)
многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Советская, 95А к сети
газораспределения;
проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищнокоммунального хозяйства в городе Вятские Поляны;
строительство наружного освещения подхода к месту через р.
Тойменка города Вятские Поляны.
На 2018-2020 годы запланировано мероприятие - проведение
информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и
электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального
хозяйства в городе Вятские Поляны.
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.
4. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации Подпрограммы
Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых
актов администрации города Вятские Поляны будет осуществляться по мере
необходимости, в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных
правовых актов на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу
реализации настоящей Подпрограммы.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы
определяется в соответствии с утвержденными нормативными правовыми
актами администрации города Вятские Поляны.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 – 2020 годы
составит 64270,863 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета –51485,300 тыс. рублей;
средства городского бюджета –12785,563 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы за счет средств областного бюджета
планируется в рамках:
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постановления Правительства Кировской области от 20.12.2012
№ 187/809 (с изменениями) «Об утверждении государственной программы
Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»
на 2013 - 2020 годы» (утратило силу 18.02.2016);
постановления Правительства Кировской области от 28.12.2012
№ 189/838 (с изменениями) «Об утверждении государственной программы
Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 - 2020
годы».
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением
Подпрограммы за счет средств городского бюджета, устанавливается
решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию Подпрограммы представлена в
приложениях №№ 2, 3 к муниципальной программе.
Внебюджетные средства привлекаются по соглашениям.

6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками
При реализации Подпрограммы могут возникнуть следующие группы
рисков:
Негативный фактор
Изменения федерального, областного законодательства в сфере
реализации Подпрограммы
Недостаточное финансирование
(секвестирование) мероприятий
Подпрограммы за счет средств
городского бюджета

Увеличение платежей населения
за жилищно-коммунальные услуги в связи с установлением
ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Способы минимизации рисков
Проведение регулярного мониторинга
планируемых изменений в федеральном и
областном законодательствах, своевременная корректировка муниципальных
нормативных правовых актов
Определение приоритетных мероприятий
для первоочередного финансирования;
привлечение средств областного и
городского бюджетов, средств внебюджетных источников на выполнение
запланированных
Подпрограммой
мероприятий
Предоставление
мер
социальной
поддержки малообеспеченным гражданам
путем предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг
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Несоответствие
(в
сторону
уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности
реализации Подпрограммы от запланированных

Проведение ежегодного мониторинга и
оценки
эффективности
реализации
мероприятий Подпрограммы; анализ
причин отклонения фактически достигнутых
показателей
эффективности
реализации
Подпрограммы
от
запланированных
_______________
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ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны»
на 2014-2020 годы
Паспорт подпрограммы
«Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы»
(далее - Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Цели
Подпрограммы

Задачи
Подпрограммы
Целевые
показатели
эффективности
реализации
Подпрограммы

муниципальное казённое учреждение
«Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Вятские
Поляны»
Управление по делам муниципальной собственности
города Вятские Поляны;
муниципальное предприятие «Благоустройство города
Вятские Поляны»
создание
системы
комплексного
благоустройства
территории города;
создание максимально благоприятных, комфортных и
безопасных условий для проживания и отдыха жителей на
территории города Вятские Поляны.
обеспечение
создания
системы
комплексного
благоустройства территории города и
комфортных
условий для проживания и отдыха жителей на территории
города Вятские Поляны.
общая площадь обслуживаемых зеленых насаждений в
пределах городской черты от общей площади городских
земель;
общая протяженность обслуживаемых освещенных частей
улиц, проездов, набережных на конец года к общей
протяженности улиц;
обслуживаемая площадь скверов, парков и уличного
озеленения.
Срок реализации: 2014-2020 годы.
Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
Объемы
общий объем финансирования – 110588,715 тыс. руб.,
финансирования в том числе:
Подпрограммы средства областного бюджета – 928,500 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 109540,215 тыс. руб.;
внебюджетные источники –120,000 тыс. руб.
Ожидаемые
к концу 2020 года планируется:
конечные
сохранить уровень общей площади обслуживаемых зелерезультаты
ных насаждений в пределах городской черты от общей
реализации
площади городских земель - 12%;
Подпрограммы сохранить уровень общей протяженности обслуживаемых
освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец
года к общей протяженности улиц – 81,67 %;
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сохранить уровень обслуживаемых площадей скверов,
парков и уличного озеленения - 99 га.
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том
числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития
Город Вятские Поляны расположен на правом берегу Вятки,
правобережного притока реки Камы, в южной части Кировской области на
границе ее с Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой, в 350
километрах от областного центра - города Кирова. Город связан с областным
центром железнодорожной и автомобильными дорогами. Кроме того, он
расположен на основной Транссибирской железнодорожной магистрали в
150 километрах от Казани и имеет хорошие предпосылки своего развития.
Территория муниципального образования городского округа город Вятские
Поляны Кировской области составляет 2834 га. Численность населения по
статистическим данным в 2016 году составила 32,935 тыс. человек.
В настоящее время Вятские Поляны – это современный, сохранивший
свою самобытность город. И задача не только сохранить наследие прошлого,
но и улучшить облик родного города.
К вопросам местного значения городского округа, установленным
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в области
жилищно-коммунального хозяйства относится организация в границах
городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения,
снабжения
населения
топливом;
организация
благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц,
озеленение территории).
Одним из факторов, формирующим положительный имидж города,
является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных
условий проживания населения.
Подпрограмма предусматривает создание максимально комфортных,
безопасных и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей на
территории города Вятские Поляны и разработана в интересах обеспечения
реализации единого подхода
благоустройства территории города в
соответствии
с
основными
положениями
генерального
плана
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны.
Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на
создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга
населения на территории муниципального образования, включающих в себя
работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых
архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий,
освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и
информации, созданию внешнего облика города. Проблема благоустройства
территории является одной из самых насущных, требующая каждодневного
внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер,
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направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего
пользования, придомовых территорий, территорий собственников, объектов
социальной сферы, парков, скверов, мест традиционного захоронения.
Изменились нормы и принципы градостроительного законодательства,
требования к охране природных ландшафтов, к качеству жилья, архитектуре
зданий и сооружений, уровню благоустройства. Вместе с тем, очевидным
является несоответствие современных экологических требований реальному
отношению жителей городского округа к проблемам чистоты, порядка.
Необходимо воспитать у горожан бережное и уважительное отношение к
тому месту, где они проживают.
Использование программно-целевого метода для решения проблемы
развития и обустройства мест проживания и отдыха населения позволит
создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том
числе финансовыми, для достижения целей, поставленных в рамках
настоящей Подпрограммы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности,
описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов
реализации Подпрограммы
Подпрограмма базируется на приоритетах региональной и
муниципальной политики в сфере благоустройства и разработана в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
Кировской области, муниципальными нормативными правовыми актами
муниципального образования городской округ город Вятские Поляны
Кировской области, в частности, с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
правилами благоустройства территории муниципального образования
городского округа город Вятские Поляны Кировской области (утверждены
решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от
06.08.2013 № 49 (с изменениями)).
Учитывая анализ проблем благоустройства общественных мест города
Вятские Поляны, мероприятия Подпрограммы направлены на достижение
следующих целей:
создание системы комплексного благоустройства территории города;
создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных
условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские
Поляны.
Для достижения поставленных целей органы местного самоуправления
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области в течение периода реализации настоящей Подпрограммы
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должны решить следующую задачу - обеспечить создание системы
комплексного благоустройства территории города и комфортных условий
для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны.
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы:
показатель «общая площадь обслуживаемых зеленых насаждений в
пределах городской черты от общей площади городских земель» является
расчетным и определяется по формуле, приведенной в разделе 2
муниципальной программы «Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели
эффективности, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов
реализации муниципальной программы»;
показатель «общая протяженность обслуживаемых освещенных частей
улиц, проездов, набережных на конец года к общей протяженности улиц»
рассчитывается по формуле:
P=(Lзн/Lгз )*100,где:
Р - общая протяженность обслуживаемых освещенных частей улиц,
проездов, набережных на конец года;
Lзн - общая протяженность освещенных частей улиц, проездов,
набережных на конец года;
Lгз - общая протяженность улиц города (данные статистической
формы № 1- КХ);
показатель «обслуживаемая площадь скверов, парков и уличного
озеленения» определяется на основании данных статистической формы
№ 1- КХ.
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
В рамках реализации Подпрограммы планируется достичь следующих
результатов:
сохранить уровень общей площади обслуживаемых зеленых насаждений в пределах городской черты от общей площади городских земель - 12%;
сохранить уровень общей протяженности обслуживаемых освещенных
частей улиц, проездов, набережных на конец года к общей протяженности
улиц – 81,67 %;
сохранить уровень обслуживаемых площадей скверов, парков и
уличного озеленения - 99 га.
Реализация Подпрограммы не предусматривает разделение на этапы.
Срок реализации Подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется посредством выполнения
следующих мероприятий:
организация озеленения территории города, направленная на
проведение работ по содержанию и благоустройству газонов, устройству
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цветников, регулированию величины и густоты крон зеленых насаждений
для предупреждения снижения качества освещения;
организация освещения улично-дорожной сети города и дворового
освещения, направленная на содержание линий наружного освещения для
обеспечения нормативного уровня и качества освещенности городских дорог,
а также в целях улучшения эстетического облика города, повышения
безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее
время, повышения качества наружного освещения на территориях города;
организация прочих мероприятий по благоустройству, направленная на
содержание пригородных лесов, выполнение работ по содержанию площадей
и скверов города, по запуску и содержанию фонтана в летний период,
содержание места, отведенного для купания и выполнение прочих работ по
благоустройству города Вятские Поляны;
выполнение мероприятий по содержанию в надлежащем состоянии
мест захоронений (установка контейнеров на городских кладбищах, очистка
территории кладбищ от несанкционированных свалок, обеспечение
сохранности и поддержание в хорошем состоянии мемориала «Воинам
Великой Отечественной войны»);
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.
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.
4. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации Подпрограммы
В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая
основа, необходимая для реализации Подпрограммы. В дальнейшем
разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов
будет
обусловлена:
изменениями
федерального
законодательства,
регионального законодательства, принятыми муниципальными правовыми
актами.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2020 годы
составит 110588,715 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета – 928,500 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 109540,215 тыс. рублей;
внебюджетные источники –120,000 тыс. рублей.
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Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением
Подпрограммы за счет средств городского бюджета, устанавливается
решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию Подпрограммы представлена в
приложениях №№ 2, 3 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками
При реализации Подпрограммы могут возникнуть следующие группы
рисков:
Негативный фактор

Способы минимизации рисков

Недостаточноефинансирование (секвестирование)
мероприятий Подпрограммы
за счет средств городского
бюджета
Несоответствие (в сторону
уменьшения) фактически
достигнутых показателей
эффективности реализации
Подпрограммы от запланированных

определение приоритетных мероприятий для
первоочередного финансирования, привлечение средств областного и
городского
бюджетов и внебюджетных источников на
поддержку сферы благоустройства
проведение ежегодного
мониторинга
и
оценки эффективности реализации мероприятий
Подпрограммы, анализ причин
отклонения фактически достигнутых показателей
эффективности реализации Подпрограммы от запланированных
_______________
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ПОДПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
города Вятские Поляны» на 2014–2020 годы
ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности города Вятские Поляны» на 2014–2020 годы
(далее - Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Вятские
Поляны»
Управление образования администрации города Вятские
Поляны Кировской области;
Управление социальной политики администрации города
Вятские Поляны;
Управление по делам муниципальной собственности
города Вятские Поляны

Цели
Подпрограммы

обеспечение ускорения перевода экономики города на
энергоэффективный путь развития;
эффективное использование энергоресурсов
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
доля муниципальных учреждений города, оснащенных
ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных
учреждений, подлежащих оснащению ПУ;
доля муниципальных учреждений города, оснащенных
ПУ тепловой энергии, в общем числе муниципальных
учреждений, подлежащих оснащению ПУ;
доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ холодной воды, в общем числе
муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ;
доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ горячей воды, в общем числе
муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ.

Задачи
Подпрограммы
Целевые
показатели
эффективности
реализации
Подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
Объемы
финансирования
Подпрограммы
Ожидаемые
конечные
результаты

Срок реализации: 2014-2020 годы.
Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.
Общий объем финансирования –344,452 тыс. руб., в т.ч.:
средства городского бюджета – 344,452 тыс. руб.;
внебюджетные источники –0 тыс. руб.
Увеличить до 100% долю муниципальных учреждений
города, оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе
муниципальных учреждений, подлежащих оснащению
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реализации
Подпрограммы

ПУ;
Увеличить до 100% долю муниципальных учреждений
города, оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе
муниципальных учреждений, подлежащих оснащению
ПУ;
Увеличить до 100% долю муниципальных квартир,
оснащенных индивидуальными ПУ холодной воды, в
общем числе муниципальных квартир, подлежащих
оснащению ПУ;
Увеличить до 100% долю муниципальных квартир,
оснащенных индивидуальными ПУ горячей воды, в
общем числе муниципальных квартир,
подлежащих
оснащению ПУ.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том
числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития
В настоящее время экономика и бюджетная сфера города Вятские
Поляны характеризуется повышенной энергоёмкостью по сравнению со
средними показателями стран со сходным климатом (Канада) и Российской
Федерации.
Город Вятские Поляны с точки зрения потребления энергоресурсов
является энергодефицитным. Вся электроэнергия поступает перетоками из
других регионов, все первичные энергоресурсы являются завозными. Почти
полное обеспечение первичными энергоносителями от внешних поставщиков
ставит экономику города в зависимость от условий поставки и цен на
энергоресурсы, диктуемых поставщиками, и снижает энергетическую
безопасность муниципального образования.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому
развитию города Вятские Поляны становится снижение эффективности
расходования средств муниципального бюджета, вызванное ростом затрат на
оплату топливно-энергетических и коммунальных услуг, опережающих
темпы экономического развития, повышение социальной напряжённости,
вызванное ростом платежей населения за потребление энергоресурсов.
В связи с этим энергосбережение и повышение энергоэффективности
является одними из основных приоритетов социально-экономического
развития города.
Потребность
в
повышении
эффективности
использования
энергоресурсов диктуется:
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики»;
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009
№ 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030
года»;
постановлением Законодательного Собрания Кировской области от
25.09.2008 № 28/194 (с изменениями) «О «Стратегии социальноэкономического развития Кировской области на период до 2020 года».
Энергоэффективность и энергосбережение являются одним из
основных приоритетов социально-экономического развития города Вятские
Поляны.
В 2012 году проведены энергетические обследования 29
муниципальных учреждений и предприятий города Вятские Поляны
(учреждений Управления социальной политики администрации города
Вятские Поляны, Управления образования администрации города Вятские
Поляны Кировской области, муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны» и
муниципальных предприятий) и 11 многоквартирных домов. По результатам
проведенных энергетических обследований выданы энергетические паспорта
с рекомендациями по энергосбережению. Все муниципальные учреждения
города оснащены ПУ электрической энергии и холодной воды.
Реализация
мероприятий
по
энергоэффективности
является
альтернативой обеспечению экономики муниципального образования в
дополнительных энергомощностях.
2. Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы, цели,
задачи, целевые показатели эффективности, описание ожидаемых
конечных результатов, сроков и этапов реализации Подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствие с действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Кировской
области,
муниципальными нормативными правовыми актами, в частности:
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики».
Подпрограмма направлена на повышение энергоэффективности и
энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, что
снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики, и
позволит:
сократить нагрузку на бюджетные ресурсы;
улучшить экологическую обстановку;
увеличить комфортность проживания населения.
Основными целями Подпрограммы являются:
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обеспечение
ускорения
перевода
экономики
города
на
энергоэффективный путь развития;
эффективное использование энергоресурсов.
Целевыми показателями эффективности реализации Подпрограммы
являются:
доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной
воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению
ПУ;
доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой
энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих
оснащению ПУ;
доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ
холодной воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих
оснащению ПУ;
доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ
горячей воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих
оснащению ПУ.
Показатель «доля муниципальных учреждений города, оснащенных
ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений,
подлежащих оснащению ПУ» и показатель «доля муниципальных
учреждений города, оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе
муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ», являются
расчетными и определяются по формулам раздела 2 муниципальной
программы «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной
программы,
цели,
задачи,
целевые
показатели
эффективности, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов
реализации муниципальной программы».
Показатель
«доля
муниципальных
квартир,
оснащенных
индивидуальными ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных
квартир, подлежащих оснащению ПУ», является расчетным и определяется
по формуле:
Дмкх= Кмкх/ Кмк*100%, где:
Дмкх - доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными
ПУ холодной воды;
Кмкх - количество муниципальных квартир, оснащенных ПУ холодной
воды;
Кмк - количество муниципальных квартир, подлежащих оснащению
ПУ.
Показатель
«доля
муниципальных
квартир,
оснащенных
индивидуальными ПУ горячей воды, в общем числе муниципальных квартир,
подлежащих оснащению ПУ», является расчетным и определяется по
формуле:
Дмкг=Кмкг/Кмк*100%, где:
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Дмкг - доля муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ,
оснащенных индивидуальными ПУ горячей воды;
Кмкг
количество
муниципальных
квартир,
оснащенных
индивидуальными ПУ горячей воды;
Кмк - количество муниципальных квартир, подлежащих оснащению
ПУ.
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
В рамках реализации Подпрограммы планируется достичь следующих
конечных результатов:
увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города,
оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений,
подлежащих оснащению ПУ;
увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города,
оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе муниципальных
учреждений, подлежащих оснащению ПУ;
увеличить до 100% долю муниципальных квартир, оснащенных
индивидуальными ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных
квартир, подлежащих оснащению ПУ;
увеличить до 100% долю муниципальных квартир, оснащенных
индивидуальными ПУ горячей воды, в общем числе муниципальных квартир,
подлежащих оснащению ПУ.
Срок реализации Подпрограммы: 2014 – 2020 годы.
Разделение Подпрограммы на этапы не предусматривается.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
В рамках Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Совершенствование энергетического менеджмента:
организация повышения квалификации руководителей, специалистов
органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием,
организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности по курсу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
2. Сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов:
тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и
сооружениях;
повышение энергетической эффективности систем освещения зданий,
строений, сооружений;
3. Повышение эффективности использования энергоресурсов в
жилищном фонде:
установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных
квартирах многоквартирных домов города;
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повышение энергетической эффективности систем освещения, включая
мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на
энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах
города;
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.
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.
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
Подпрограммы
В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая
основа, необходимая для реализации Подпрограммы. В дальнейшем
разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов
будет
обусловлена:
изменениями
федерального
законодательства;
изменениями регионального законодательства; принятыми муниципальными
правовыми актами.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2020 годы
составит 344,452 тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета –344,452 тыс. рублей;
внебюджетные источники –0 тыс. рублей».
Указанный объем средств необходим для выполнения требования
законодательства об энергосбережении в части проведения обязательного
энергетического обследования государственных учреждений.
Внебюджетными источниками финансирования являются средства
муниципальных предприятий и жилищного фонда.
Информация о расходах на реализацию Подпрограммы указана в
приложениях №№ 2,3 к муниципальной программе.
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6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками
Негативный фактор
Недостаточное
финансирование мероприятий Подпрограммы за счет
средств
городского бюджета
Несоответствие (в
сторону
уменьшения)
фактически
достигнутых
показателей
эффективности
реализации
Подпрограммы
запланированным

Способы минимизации рисков
определение приоритетов для первоочередного
финансирования; привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников
проведение ежегодного мониторинга и оценки
эффективности
реализации
мероприятий
Подпрограммы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности
реализации Подпрограммы от запланированных;
оперативная разработка и реализация комплекса
мер, направленных на повышение эффективности
реализации мероприятий Подпрограммы
___________
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ПОДПРОГРАММА
«ГОРОДСКАЯ КОМФОРТНАЯ СРЕДА» НА 2017 ГОД
Паспорт
подпрограммы «Городская комфортная среда» на 2017 год
(далее – подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

администрация города Вятские Поляны
управления и отделы администрации города Вятские
Поляны;
муниципальное казённое учреждение
«Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Вятские
Поляны»;
Управление по делам муниципальной собственности
города Вятские Поляны;
муниципальное казённое учреждение «Организация
капитального строительства города Вятские Поляны»;
муниципальное предприятие «Благоустройство города
Вятские Поляны»;
товарищества собственников жилья;
управляющие организации города Вятские Поляны;
общественные организации, политические партии и
движения.
повышение
уровня
благоустройства
территории
муниципального образования
повышение уровня благоустройства дворовых территорий
муниципального образования;
повышение уровня благоустройства муниципальных
территорий общего пользования (парков, скверов,
набережной и т.д.);
повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования
количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий;
охват
населения
благоустроенными
дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
общей
численности
населения
муниципального
образования);
количество благоустроенных общественных территорий;
площадь благоустроенных общественных территорий;
доля площади благоустроенных общественных территорий
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к общей площади общественных территорий;
площадь благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя муниципального образования.
Сроки и этапы Срок реализации: 2017 год.
реализации
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
подпрограммы
Объемы
общий объем финансирования –13369,70 тыс. рублей,
бюджетных
в том числе:
ассигнований
средства федерального бюджета – 12549,00 тыс. рублей;
подпрограммы
средства областного бюджета –660,50 тыс. рублей;
средства городского бюджета –160,20 тыс. рублей;
внебюджетные средства –0,00 тыс.
Ожидаемые
к концу 2017 года планируется:
конечные
увеличить
количество
благоустроенных
дворовых
результаты
территорий – до 6 единиц;
реализации
увеличить
площадь
благоустроенных
дворовых
подпрограммы
территорий – до 9173,4 кв. м;
увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от
общего количества – до 2,16%;
увеличить долю населения, проживающего в жилом фонде
с благоустроенными дворовыми территориями от общей
численности населения муниципального образования – до
3,58%;
увеличить количество благоустроенных общественных
территорий – до 1 ед.;
увеличить площадь благоустроенных общественных
территорий – до 2270 кв. м;
увеличить долю площади благоустроенных общественных
территорий к общей площади общественных территорий –
до 1,79%;
увеличить площадь благоустроенных общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального
образования – до 0,069 кв. м.
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития
Одним из факторов, формирующим положительный имидж города,
является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных
условий проживания населения.
Подпрограмма предусматривает создание максимально комфортных,
безопасных и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей на
территории города Вятские Поляны и разработана в интересах обеспечения
реализации единого подхода благоустройства территории города в
соответствии
с
основными
положениями
генерального
плана

50

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области.
Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на
создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга
населения на территории муниципального образования, включающих в себя
работы по строительству и ремонту объектов благоустройства: дворовых
территорий, общественных территорий, малых архитектурных форм,
надлежащему
санитарному
содержанию
территорий,
освещению,
озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и
информации, созданию внешнего облика города.
В настоящее время в городе имеются:
автомобильные дороги – 89,6 км.;
тротуары – 85 102 м²;
остановочные пункты – 67 шт.;
светофорные узлы – 6 шт.;
дорожные знаки – 943 шт.;
цветники – 1 946 м²;
благоустроенные газоны – 52 504 м².
Для содержания дорог в зимний период ежегодно заготавливается
около 2500 тонн противогололедной смеси (песко-соляной смеси). На уборке
всех городских объектов трудятся 16 единиц снегоуборочной техники и 30
рабочих. За период с 2014 по 2016 годы было вывезено 17623 м³ снега. В
первую очередь снег вывозится от автобусных остановок, с пешеходных
переходов и перекрестков в целях безопасности движения транспорта и
пешеходов.
За три предыдущих года было высажено 1500 саженцев деревьев, 700
шт. кустарника, в том числе в 2016 году заложен парк «Победы» в районе
улицы Молодежной (200 деревьев), высажены 40 яблонь в городском парке.
С 2014 года ежегодно совершенствуются и дополняются малые
архитектурные формы. Все горожане по достоинству оценили красивый зонт
с цветущими чашами, «старинный» велосипед, мельницу с кашпо, объемную
бабочку, горки с кашпо на перекрестке улиц Ленина и Советской, павлина,
березки с цветущими в горшках петуньями. Очень нравятся детям
«Василисы» у площади им. Г.С. Шпагина, гнездо с аистами.
Для придания современного стильного облика в городе регулярно
производится декоративная стрижка кустарника и деревьев на площади
Труда, вдоль улиц города. Дважды за лето производится скашивание травы
на газонах.
В течение 2014-2016 годов в городе производен снос 276 перестойных
деревьев, подрезано 602 высоких дерева.
Ежегодно в целях противопожарной защиты города в городских лесах
проводятся санитарные рубки. Вблизи микрорайона «Стрелка» убрано 2621
дерева, поврежденных жуком-короедом.
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Для проведения организованного отдыха на реке Вятка ежегодно в
начале лета оборудуется городской пляж: устанавливаются понтоны,
раздевалки, «грибки», мусорные контейнеры, щиты со спасательным
оборудованием, туалеты, обозначается место для купания детей.
Кроме того, ежегодно в городе проводятся работы по благоустройству:
ямочный ремонт дорожного полотна щебнем по улицам города;
ремонт, покраска и помывка павильонов автобусных остановок;
косметический ремонт скамеек, урн, ограждений по улицам города;
акарицидная обработка парка против клещей;
ремонт площади Труда и площади Победы;
предпраздничная побелка бордюров по центральным улицам города.
Обязательным ежегодным мероприятием является обновление
пешеходных переходов специальной краской.
Любимыми местами отдыха горожан являются:
площадь труда им. Трещева Ф.И. с ее роскошными цветниками и
красивым фонтаном, ее размеры –10 120 м²;
сквер им. Шпагина Г.С., где установлен в 2016 году детский
автогородок – 2 270 м²;
городской парк (в том числе площадь Победы) – 88 725 м²;
сквер у районного дома культуры – 3 283 м²;
привокзальная площадь – 7 668, 2 м²;
площадь им. Г.С. Шпагина – 4 817 м²;
площадь «Влюбленных»– 700 м²;
набережная – 7 537 м²;
сквер Победы (ул. Молодежная) – 4 125 м²;
городской пляж – 1,9 га.
За последние три года в городе установлены новые современные
детские игровые площадки:
по улице Урицкого (у Росгосстраха) – 520 м²;
в мкр-не Центральный – 1 012 м²;
в городском парке – 930 м²;
в мкр-не Центральный (у кафе «Апельсин») – 315 м².
Однако все со временем ветшает и требует значительных средств на
восстановление и обновление. Проблема благоустройства территории города
является одной из самых насущных, требующая каждодневного внимания и
эффективного решения. Неухоженность парков и скверов, отсутствие
детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые
архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное
состояние и качество жизни населения.
В настоящее время в Вятских Полянах назрела необходимость
принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее
состояние территорий общего пользования,
придомовых и дворовых
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территорий, парков, скверов, мест погребения. Изменились нормы и
принципы градостроительного законодательства, требования к охране
природных ландшафтов, к качеству жилья, архитектуре зданий и
сооружений, уровню благоустройства. Вместе с тем, очевидным является
несоответствие современных экологических требований реальному
отношению жителей городского округа к проблемам чистоты, порядка.
Необходимо воспитать у горожан бережное и уважительное отношение к
тому месту, где они проживают.
Комплексное исполнение мероприятий этой подпрограммы позволит
упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству,
снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект,
следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий
города. Подпрограмма определяет цели и основные направления решения
проблемы создания комфортной среды проживания на территории города.
По состоянию на 01.01.2017 в городе Вятские Поляны имеется 616
многоквартирных домов,(без домов блокированной застройки – 278),из них
251 многоквартирный дом вошел в региональную программу «Капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»,
которая реализуется с 2014 года. За 2015-2016 годы в рамках указанной
региональной программы в городе Вятские Поляны проведен капитальный
ремонт 22 многоквартирных домов на сумму 21 962 661,55 руб.
Практически возле каждого многоквартирного дома есть дворовая
территория, но не все эти территории благоустроены: освещены,
оборудованы местами для проведения досуга и отдыха разными группами
населения - спортивными площадками, детскими площадками, малыми
архитектурными формами и т.д. На территории города имеются
общественные зоны: парки, скверы, набережная, которые также требуют
выполнения мероприятий по благоустройству.
Решение проблемы создания комфортной среды проживания на
территории города путем качественного повышения уровня благоустройства
территорий,
способствует
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического развития города, повышению его туристической
привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы будут
обновлены парки и скверы, благоустроены площади, набережная и другие
объекты, а также будут приведены в надлежащее состояние дворовые
территории, современные малые архитектурные формы. Все это в комплексе
создаст гармоничную комфортную среду для населения города.
Необходимость решения проблемы благоустройства территории города
программно-целевым методом обусловлена следующими объективными
причинами:
наличием единого и неразрывного объекта благоустройства
(территории города), требующего единого комплексного подхода;
многообразием видов и объемов работ, требующих привлечения
значительных инвестиций из различных источников финансирования;
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необходимостью выбора оптимальных решений при наличии
ограниченных ресурсов и сроков реализации.
Использование программно-целевого метода для решения проблемы
развития и обустройства мест проживания и отдыха населения позволит
создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том
числе финансовыми, для достижения целей, поставленных в рамках
настоящей муниципальной программы.
В результате реализации подпрограммы планируется решить проблемы
развития и обустройства мест проживания и отдыха населения города.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи,целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма базируется на приоритетах федеральной,
региональной и муниципальной политики в сфере благоустройства и
разработана в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, Кировской области, муниципальными нормативными правовыми
актами муниципального образования городского округа город Вятские
Поляны Кировской области, в частности:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 «Об утверждении
методических
рекомендаций
по
подготовке
государственных
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2017 год;
постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012
№ 189/838 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении
государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской
области» на 2013 - 2020 годы»;
правилами благоустройства территории муниципального образования
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городского округа город Вятские Поляны Кировской области,
утвержденными решением Вятскополянской городской Думы Кировской
области от 06.08.2013 № 49 (с изменениями и дополнениями);
порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
подпрограмму, утвержденным постановлением администрации города
Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 475;
порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении наиболее посещаемой
общественной территории города Вятские Поляны, подлежащей
благоустройству в 2017 году, утвержденным постановлением администрации
города Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 476;
порядком общественного обсуждения проекта подпрограммы,
утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны
Кировской области от 30.03.2017 № 474;
иными
действующими
нормативно-правовыми
актами,
муниципальными правовыми актами, затрагивающими сферу реализации
настоящей подпрограммы.
Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются
комплексом условий.
Современные тренды, такие как смена технологического уклада,
эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода,
тепло, пространство, время), активное внедрение информационных
технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской
среды.
Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как
общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта,
функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда
поддерживает
решение
социально-демографических
проблем:
на
освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии
безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля
населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень
заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов
формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые
точки притяжения талантливых людей, растет востребованность
недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются
новые рабочие места.
Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц,
обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество
уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов
и многое другое
В этой связи, поддержка на государственном уровне тренда о создании
комфортной городской среды очень важна.
Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территории
муниципального образования.

55

Для достижения поставленной цели органы местного самоуправления
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны в
течение периода реализации настоящей подпрограммы должны решить
следующие задачи:
повысить
уровень
благоустройства
дворовых
территорий
муниципального образования;
повысить уровень благоустройства муниципальных территорий общего
пользования (парков, скверов, набережной и т.д.);
повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы:
показатель «количество благоустроенных дворовых территорий» (здесь
и далее под благоустроенными территориями понимаются территории,
соответствующие действующим на территории муниципального
образования правилам благоустройства) является расчетным и определяется
по формуле:
К= К1 + К2, где
К - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;
К1 - количество благоустроенных дворовых территорий (по состоянию
на 2016 год, ед.);
К2 - количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году,
ед.;
показатель «площадь благоустроенных дворовых территорий» (здесь и
далее под благоустроенными территориями понимаются территории,
соответствующие действующим на территории муниципального
образования правилам благоустройства) является расчетным и определяется
по формуле:
S=S1 + S2, где
S - площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м;
S1- площадь благоустроенных дворовых территорий (по состоянию на
2016 год, кв.м);
S2 - площадь благоустроенных дворовых территорий в 2017 году, кв.м.;
показатель «доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий» (принимаются во внимание все дома,
которые относятся к многоквартирным) является расчетным и
определяется по формулам:
Дбдт=Кбдт/Кодт*100%, где
Дбдт - доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий, %;
Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;
Кодт- общее количество дворовых территорий, ед.;
показатель
«охват
населения
благоустроенными
дворовыми
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территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности
населения муниципального образования)» (принимается во внимание
количество населения, проживающего в многоквартирных домах) является
расчетным и определяется по формуле:
Днбдт=Кнбдт/Кнодт*100%, где
Днбдт - доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности
населения муниципального образования, проживающего в многоквартирных
домах,%;
Кнбдт - количество населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями, чел.;
Кнодт - общее количество
населения, проживающего в
многоквартирных домах, чел.;
показатель «количество благоустроенных общественных территорий»
является расчетным и определяется по формуле:
К= К1 + К2, где
К - количество благоустроенных общественных территорий, ед.;
К1 - количество благоустроенных общественных территорий (по
состоянию на 2016 год, ед.);
К2 - количество благоустроенных общественных территорий в 2017
году, ед.;
показатель «площадь благоустроенных общественных территорий»
является расчетным и определяется по формуле:
S=S1 + S2, где
S - площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;
S1 - площадь благоустроенных общественных территорий (по
состоянию на 2016 год, кв.м);
S2 - площадь благоустроенных общественных территорий в 2017 году,
кв.м.;
показатель «доля
площади благоустроенных общественных
территорий к общей площади общественных территорий» является
расчетным и определяется по формуле:
Дпбл.об.т=Sбл.об.т/Sоб.т*100%, где
Дпбдт - доля площади благоустроенных общественных территорий к
общей площади общественных территорий, %;
Sбл.об.т - площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;
Sоб.т - общая площадь общественных территорий, кв.м.;
показатель «площадь благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя муниципального образования» является
расчетным и определяется по формуле:
Sбл.об.т/1жит.= Sбл.об.т/Кжит.МО, где
Sбл.об.т/1жит - площадь благоустроенных общественных территорий,
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приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв.м;
Sбл.об.т - площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;
Кжит.МО - количество жителей муниципального образования, чел.
Целевые показатели эффективности подпрограммы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
В рамках реализации подпрограммы планируется достичь следующих
результатов:
увеличить количество благоустроенных дворовых территорий – до 6
единиц;
увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий – до 9173,4
кв. м;
увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий – до 2,16 %;
увеличить долю населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности
населения муниципального образования – до 3,58%;
увеличить количество благоустроенных общественных территорий – до
1 ед.;
увеличить площадь благоустроенных общественных территорий – до
2270 кв.м;
увеличить долю площади благоустроенных общественных территорий
к общей площади общественных территорий – до 1,79%;
увеличить площадь благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя муниципального образования – до 0,069 кв.м.
Срок реализации подпрограммы: 2017 год.
Реализация подпрограммы не предусматривает разделение на этапы.
3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Решение поставленных задач и достижение цели подпрограммы,
направленной на повышение уровня благоустройства территории
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области, осуществляется посредством выполнения мероприятий по
благоустройству дворовых территорий города и городской общественной
зоны.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, должны быть
сформированы исходя из минимального и дополнительного перечней видов
работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов включает:
ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения дворовых территорий,
установка скамеек,
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установка урн для мусора.
Эти
мероприятия
финансируются
за
счет
получаемой
муниципалитетом в 2017 году субсидии, без финансового участия граждан.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий включает:
оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных
парковок,
озеленение территорий,
иные виды работ.
Эти мероприятия выполняются за счет средств субсидии и средств
заинтересованных лиц.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в
том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий направлены на
организацию
ремонта дворовых проездов, на проведение работ
по
благоустройству дворовых территорий, газонов, устройству цветников, а
также в целях улучшения эстетического облика города, повышения
безопасности движения автотранспорта и пешеходов в дневное, вечернее,
ночное время.
Включение дворовых территорий в 2017 году в подпрограмму
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением
администрации города Вятские Поляны от 30.03.2017 № 475, на основании
Протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
проекта подпрограммы «Городская комфортная среда» на 2017 год
муниципальной
программы
«Развитие
жилищно-коммунальной
инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы.
Перечень
проектов
благоустройства
дворовых
территорий,
включаемых в подпрограмму в 2017 году (протокол от 11.05.2017):
1.
Проект «Благоустройство проездов и дворовых территорий
д. № 112 и д. № 110 по ул. Ленина»;
2.
Проект «Благоустройство дворовой территории по ул. Урицкого,
18А»;
3.
Проект «Благоустройство дворовой территории по ул.
Первомайская, 42»;
4.
Проект «Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина,
5»;
5.
Проект «Благоустройство дворовой территории по ул.
Школьная, д. 47».
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Мероприятия
по
благоустройству
общественных
территорий
направлены навыполнение работ по благоустройству, по реконструкции и
модернизации общественных территорий города.
Включение общественной территории, подлежащей благоустройству в
2017 году, в подпрограмму осуществляется в соответствии с порядком,
утвержденным постановлением администрации города от
30.03.2017
№ 476, на основании Протокола заседания общественной комиссии по
обеспечению реализации проекта подпрограммы «Городская комфортная
среда» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы.
Перечень проектов благоустройства общественных территорий,
включаемых в подпрограмму в 2017 году (протокол от 11.05.2017):
1.
Благоустройство сквера имени Г.С. Шпагина.
Мероприятия (проекты) по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий формируются с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Для мероприятий (проектов) по благоустройству дворовых территорий
и общественных территорий, включенных с учетом общественного
обсуждения,
в
подпрограмму,
разрабатывается
проектно-сметная
документация в соответствии с существующей нормативной стоимостью
работ по благоустройству дворовых территорий, которая направляется в
КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в
строительстве», затем в министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Кировской области на утверждение.
Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, включенных в
подпрограмму на 2017 год, обсуждаются с заинтересованными лицами, и
утверждаются не позднее 1 июля 2017 года.
Реализация проектов направлена на повышение комфорта,
функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства
путем реализации мероприятий по оперативному «наведению порядка» в
муниципальном образовании и стратегических мероприятий по созданию
федеральных требований (стандартов) качества городской среды. Главный
планируемый эффект по реализации проектов – это социальный эффект,
заключающийся в комплексном благоустройстве территории города за счет
реализации значимых локальных проектов, формирования условий для
возрождения спортивных, культурных ценностей, укреплении института
семьи, семейных ценностей. Реализация проектов позволит создать условия
для формирования здорового образа жизни, повысить туристическую
привлекательность города, создаст условия для комфортного отдыха жителей
и гостей города.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в
приложении № 4 к муниципальной программе.
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы
В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая
основа, необходимая для реализации подпрограммы. В дальнейшем
разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов
будет осуществляться по мере необходимости, в случае внесения изменений
и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и областном
уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей подпрограммы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 год составит
13369,70 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 12549,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета –660,50 тыс. рублей;
средства городского бюджета –160,20 тыс. рублей;
внебюджетные источники –0,00 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и
областного бюджета планируется в рамках государственной программы
Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением
Правительства
Кировской области
от 28.12.2012 № 189/838 (с изменениями).
Распределение объема средств, полученных субъектом Российской
Федерации в 2017 году в качестве субсидии, муниципальному образованию
городскому округу город Вятские Поляны Кировской области,
предусматривается следующим образом:
- из федерального бюджета - 12549,00 тыс. рублей:
не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на
софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов – 8365,90 тыс. рублей;
одна
третья объема
средств подлежит направлению на
софинансирование иных мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой - 4183,10 тыс. рублей;
- из областного бюджета -660,50 тыс. рублей:
не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на
софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов – 440,30 тыс. рублей;
одна третья
объема средств подлежит направлению на
софинансирование иных мероприятий – 220,20 тыс. рублей,
- из городского бюджета -133,00 тыс. рублей:
не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на
софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов - 88,60 тыс. рублей;
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одна
третья объема
средств подлежит направлению на
софинансирование иных мероприятий - 44,40 тыс. рублей.
Внебюджетные
средства
привлекаются
по
соглашениям.
Финансирование
подпрограммы за счет финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий (при наличии) от общей стоимости
работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, в размере
30%. Средства будут аккумулироваться в городском бюджете.
Информация о ресурсном обеспечении на реализацию подпрограммы
представлена в приложениях №№ 2, 3 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками
При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие группы
рисков:
Негативный фактор
Изменение
федерального,
областного законодательства в
сфере
реализации
подпрограммы

Способы минимизации рисков

Проведение
регулярного
мониторинга
планируемых изменений в федеральном и
областном законодательстве, своевременная
корректировка муниципальных правовых
актов администрации города Вятские Поляны
Недостаточное финансирование Определение
приоритетов
для
(секвестирование) мероприятий первоочередного
финансирования,
подпрограммы за счет средств привлечение
средств
областного и
федерального,
областного, городского бюджетов и внебюджетных
городского бюджетов
источников
на
поддержку
сферы
благоустройства
Несоответствие (в сторону Проведение мониторинга и
оценки
уменьшения)фактически дости- эффективности реализации мероприятий
гнутых показателей эффектив- подпрограммы; анализ причин отклонения
ности реализации подпрограм- фактически
достигнутых
показателей
мы от запланированных
эффективности реализации подпрограммы от
запланированных
__________

Приложение № 1 к муниципальной программе
в редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от 23.01.2018 № 122

Сведения о целевых показателях эффективности 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, отдельного
мероприятия, наименование показателей

Ед.
изм
ере
ния

Значение показателей эффективности
2012

2013

2014
факт

2015
факт

2016
факт

2017

2018

2019

2020

Источник
информации

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

63

6.Доля муниципальных учреждений города,
оснащенных приборами учета тепловой
энергии, в общем числе муниципальных
учреждений,подлежащих оснащению ПУ
7.Количество организаций жилищнокоммунального комплекса города Вятские
Поляны

%

20,0

40,0

33,3

40,0

40,0

14,3

100,0

100,0

100,0

расчетный показатель

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
территорий

кв.
м

9173,4

расчетный показатель

%

2,16

расчетный показатель

%

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

благоустроенных

дворовых

12.Доля
благоустроенных
дворовых
территорий от общего количества дворовых
территорий
13.Охват
населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля населения,
проживающего
в
жилом
фонде
с
благоустроенными
дворовыми
территориями от общей численности
населения муниципального образования)
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17.Площадь
благоустроенных
общественных территорий, приходящихся
на 1 жителя муниципального образования

1

кв.
м

расчетный показатель

0,069

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 канализационных
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

2

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

ед.

0

0

8

25

20

0

15

15

16

данные отдела
муниципального
жилищного контроля
управления правового,
документационного,
кадрового обеспечения
и муниципального
жилищного контроля

Показатели
2.1

2.2

2.3

Общая площадь обслуживаемых зеленых
насаждений в пределах городской черты от
общей площади городских земель
Общая
протяженность
обслуживаемых
освещенных
частей
улиц,
проездов,
набережных на конец года к общей
протяженности улиц
Обслуживаемая площадь скверов, парков и
уличного озеленения

%

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

расчетный показатель

%

86,15

86,15

81,67

81,67

81,67

81,67

81,67

81,67

81,67

расчетный показатель

га

99

99

99

99

99

99

99

99

99

статистическая
отчетность
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3

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

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Доля муниципальных учреждений города,
оснащенных приборами учета холодной
воды, в общем числе муниципальных
учреждений, подлежащих оснащению ПУ
Доля муниципальных учреждений города,
оснащенных приборами учета тепловой
энергии, в общем числе муниципальных
учреждений, подлежащих оснащению ПУ
Доля муниципальных квартир, оснащенных
индивидуальными
приборами
учета
холодной
воды,
в
общем
числе
муниципальных
квартир,
подлежащих
оснащению ПУ
Доля муниципальных квартир, оснащенных
индивидуальными приборами учета горячей
воды, в общем числе муниципальных
квартир, подлежащих оснащению ПУ

%

96,9

97,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

расчетный показатель

%

20,0

40,0

33,3

40,0

40,0

14,3

100,0

100,0

100,0

расчетный показатель

%

86,5

86,5

75,1

82,6

84,7

88,3

92,2

96,1

100,0

расчетный показатель

%

75,0

78,0

85,4

89,2

89,8

93,9

95,9

97,8

100,0

расчетный показатель

подпрограмма «Городская комфортная среда» на 2017 год
Показатели

4.1

Количество
территорий

благоустроенных

дворовых

4.2

Площадь
благоустроенных
территорий

4.3

Доля
благоустроенных
дворовых
территорий от общего количества дворовых
территорий

дворовых

ед.

6

расчетный показатель

кв.
м

9173,4

расчетный показатель

%

2,16

расчетный показатель
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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

%

1,79

расчетный показатель

кв.
м

0,069

расчетный показатель

4.7

4.8

5

Доля
площади
благоустроенных
общественных территорий к общей площади
общественных территорий
Площадь благоустроенных общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя
муниципального образования

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

5.1

Количество организаций жилищнокоммунального комплекса города Вятские
Поляны"

6

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

ед.

20

27

20

24

24

20

20

20

20

расчетный показатель

Показатель
6.1

Количество
субсидию

7

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

организаций,

получающих

ед.

2

2

1

1

1

1

0

0

0

расчетный показатель
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7.1

Количество теплоснабжающих организаций,
получающих субсидию

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"

ед.

2

2

1

0

0

0

0

0

0

расчетный показатель

Показатель
8.1

Количество квартир, отремонтированных
участникам Великой Отечественной войны

9

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

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

расчетный показатель

Показатель
9.1

Количество управляющих
получающих субсидию

организаций,

ед.

0

0

0

0

1

0

0

0

0

расчетный показатель
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Приложение № 2 к муниципальной программе
в редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от 23.01.2018 № 122

Расходы на реализацию муниципальной программы муниципального образования городского округа город
Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 20142020 годы за счет средств городского бюджета
№
п/
п

1

2

3

4

статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия

Муниципальная
программа

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

Подпрограмма

"Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального хозяйства
города Вятские Поляны" на 2014-2020
годы
"Обеспечение благоустройства города
Вятские Поляны" на 2014-2020 годы

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности города
Вятские Поляны" на 2014-2020 годы
"Городская комфортная среда" на 2017
год

Главный
распорядите
ль
бюджетных
средств
Администрац
ия города
Вятские
Поляны
Администрац
ия города
Вятские
Поляны
Администрац
ия города
Вятские
Поляны
Администрац
ия города
Вятские
Поляны
Администрац
ия города
Вятские
Поляны

Расходы (тыс. рублей)
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого по
программе

33773,950

25820,3

22476,3

28499,400

12168,700

21511,000

14244,700

158494,350

10107,963

211,0

2157,0

309,600

0

0

0

12785,563

17423,02

20274,2

15340,5

22759,100

7292,000

17083,400

9368,000

109540,215

313,452

0

23,0

8,000

0

0

0

344,452

0

0

0

160,200

0

0

0

160,200
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5

6

7

8

9

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие
Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

"Организация на территории
муниципального образования
мероприятий, направленных на
координацию деятельности организаций
жилищно-коммунального комплекса
города Вятские Поляны"
"Предоставление субсидий из бюджета
города на возмещение недополученных
доходов организациям,
предоставляющим населению услугу по
сбору и вывозу ЖБО"
"Предоставление субсидий из бюджета
города на возмещение недополученных
доходов теплоснабжающим
организациям"
"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"
"Предоставление субсидий на оказание
услуг по обслуживанию автономной
котельной по ул. Школьная, д.3"

Администрац
ия города
Вятские
Поляны
Администрац
ия города
Вятские
Поляны
Администрац
ия города
Вятские
Поляны
Администрац
ия города
Вятские
Поляны

Администрац
ия города
Вятские
Поляны

4561,932

4958,5

4571,5

4888,100

4876,700

4427,600

4876,700

33161,032

542,859

376,6

195,7

374,400

0

0

0

1489,559

824,729

0

0

0

0

0

0

824,729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188,6

0

0

0

0

188,600
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Приложение № 3 к муниципальной программе
в редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от 23.01.2018 № 122

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
"Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы за счет всех источников
финансирования
№
п/
п

Статус

Муниципальная
программа

1

2

Подпрограмма

Подпрограмма

Наименование

"Развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры
города Вятские Поляны"
на 2014-2020 годы

"Модернизация и
реформирование жилищнокоммунального хозяйства
города Вятские Поляны"
на 2014-2020 годы

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

Источники
финансиро
вания

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год

2018 год

2019 год

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджетны
е источники

76528,95000

25860,300

32175,5

41895,000

12331,700

21674,000

14407,700

224873,150

0

0

0

12549,000

0

0

0

12549,000

42755,000

40,000

9579,2

846,600

163,000

163,000

163,000

53709,800

33773,950

25820,300

22476,3

28499,400

12168,700

21511,000

14244,700

158494,350

0

0

120,0

0

0

0

0

120,000

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджетны
е источники

52862,96300

211,000

10887,3

309,600

0

0

0

64270,863

0

0

0

0

0

0

0

0

42755,000

0

8730,3

0

0

0

0

51485,300

10107,96300

211,000

2157,0

309,600

0

0

0

12785,563

0

0

0

0

0

0

0

0

17423,015

20314,200

15767,5

22851,600

7455,000

17246,400

9531,000

110588,715

0

0

0

0

0

0

0

0

всего
федеральный
бюджет

2020 год

итого
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областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджетны
е источники
3

4

5

6

Подпрограмма

Подпрограмма

Отдельное
мероприятие

Отдельное
мероприятие

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

"Городская комфортная среда"
на 2017 год

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

"Предоставление субсидий из
бюджета города на возмещение
недополученных доходов
организациям,
предоставляющим населению

0

40,000

307,0

92,500

163,000

163,000

163,000

928,500

17423,015

20274,200

15340,5

22759,100

7292,000

17083,400

9368,000

109540,215

0

0

120,0

0

0

0

0

120,000

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджетны
е источники

313,452

0

23,0

8,000

0,000

0,000

0,000

344,452

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

313,452

0

23,0

8,000

0

0

0

344,452

0

0

0

0

0

0

0

0

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджетны
е источники

0

0

0

13369,700

0

0

0

13369,700

0

0

0

12549,000

0

0

0

12549,000

0

0

0

660,500

0

0

0

660,500

0

0

0

160,200

0

0

0

160,200

0

0

0

0

0

0

0

0

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджетны
е источники

4561,93200

4958,500

5113,4

4981,700

4876,700

4427,600

4876,700

33796,532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

541,9

93,600

0

0

0

635,500

4561,93200

4958,500

4571,5

4888,100

4876,700

4427,600

4876,700

33161,032

0

0

0

0

0

0

0

0

542,859

376,600

195,7

374,400

0

0

0

1489,559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

всего
федеральный
бюджет
областной
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услугу по сбору и вывозу ЖБО"

бюджет
городской
бюджет
внебюджетны
е источники

7

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

8

9

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"

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

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджетны
е источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджетны
е источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
внебюджетны
е источники

542,859

376,600

195,7

374,400

0

0

0

1489,559

0

0

0

0

0

0

0

0

824,729

0

0

0

0

0

0

824,729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

824,729

0

0

0

0

0

0

824,729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188,6

0

0

0

0

188,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188,6

0

0

0

0

188,600

0

0

0

0

0

0

0

0
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Приложение № 4 к муниципальной программе
в редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от 23.01.2018 № 122

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

1

1.1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Ответственный
исполнитель
( должность)

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

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

подпрограмма "Модернизация и
реформирование жилищно-коммунального
хозяйства города Вятские Поляны" на 20142020 годы

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

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

Заместитель главы
администрации
города, МКУ
"Организация
капитального
строительства
города Вятские
Поляны"

Срок
начало
окончание
реализации реализации

2 пг. 2017

дек.17

Источники
финансирования

Финанси
р. на 2017
год

всего

41895,0

федеральный бюджет

12549,0

областной бюджет

846,6

городской бюджет
внебюджетные
источники
всего

28499,4

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

Ожидаемый результат
реализации
муниципальной
программы

0
309,6
0
0
309,6
0
65,0
0
0
65,0
0

устранение дефектов
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1.2

1.3

1.4

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

мероприятие- проведение информационноразъяснительной работы среди населения через
печатные и электронные СМИ о ходе
реформирования жилищно-коммунального
хозяйства в г.Вятские Поляны
мероприятие-строительство наружного
освещения подхода к мосту через р. Тойменка
города Вятские Поляны

Заместитель главы
администрации
города, эксперт
МКУ по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления ;
АО "Газпром
газораспределение
Киров"
Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

янв.17

Заместитель главы
администрации
города; эксперт
МКУ по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления

янв.17

дек.17

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет

145,8
0
0
145,8
0

газификация МКД,
установка
индивидуальных котлов
отопления

внебюджетные
источники
янв.17

дек.17

не
требуется

дек.17

2

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

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

2.1

мероприятие - организация работ по озеленению
города

Директор МП
"Благоустройство
города Вятские
Поляны"

янв.17

дек.17

2.2

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

Директор МП
"Благоустройство
города Вятские
Поляны"; ОАО

янв.17

дек.17

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

98,8
0
0
98,8
0

повышение
осведомленности жителей
города о ходе
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства в г.Вятские
Поляны
улучшение освещенности
подходов к мосту через
р.Тойменка

22851,6
0
92,5
22759,1
0
3878,0
0
0
3878,0
0
4808,5
0
0

озеленение города

обеспечение наличия
уличного освещения в
городе
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"Коммунэнерго"

2.3

мероприятие- уличное освещение
(электроэнергия)

ОАО "ЭнергосбыТ
плюс"

янв.17

дек.17

2.4

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

Директор МП
"Благоустройство
города Вятские
Поляны"

янв.17

дек.17

2.5

мероприятие - организация работ по содержанию
мест захоронения

Директор МП
"Благоустройство
города Вятские
Поляны"; директор
МУП "Ритуальные
услуги"

янв.17

дек.17

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

ИП Воробьева А.А.
(Удмуртия, г.Глазов)

янв.17

дек.17

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

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

3

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

4808,5
0
8685,0
0
0
8685,0
0
4745,0
0
0
4745,0
0
598,0
0
0
598,0

обеспечение наличия
уличного освещения в
городе

благоустройство города

соблюдение санитарных и
экологических
требований; соблюдение
этических норм.

0
137,1
0

областной бюджет

92,5

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

44,6
0
8,0
0
0
8,0
0

соблюдение
законодательства по
организации проведения
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации болезней
животных и их лечению.
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3.1

3.1.1

3.2

Совершенствование энергетического
менеджмента

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

янв.17

дек.17

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, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны";
руководители
организаций
бюджетной сферы
города;
руководители РСО и
УК города
Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны",
руководители
организаций
бюджетной сферы
города
Заместитель главы
администрации
города;
руководители УК,
ТСЖ, ЖК

янв.17

дек.17

янв.17

дек.17

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны",
руководители
организаций
бюджетной сферы
города
Заместитель главы
администрации
города, директор

янв.17

дек.17

янв.17

дек.17

Сокращение финансовых затрат на потребление
энергоресурсов

3.2.1

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

3.2.2

мероприятие - повышение энергоэффективности
систем освещения зданий, строений и
сооружений

3.3

Повышение эффективности использования
энергоресурсов в жилищном фонде

янв.17

дек.17

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,0
0

совершенствование
энергетического
менеджмента

повышение
квалификации
руководителей,
специалистов органов
местного самоуправления

сокращение финансовых
затрат

сокращение потерь
теплоносителя

повышение
энергоэффективности
систем освещения зданий,
строений и сооружений

повышение
эффективности
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МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны",
руководители УК,
ТСЖ, ЖК

3.3.1

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

Начальник УДМС
города Вятские
Поляны

янв.17

дек.17

3.3.2

мероприятие - повышение энергетической
эффективности систем освещения, включая
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.17

дек.17

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 главвы
администрации
города; директор
МП
"Благоустройство
города Вятские
Поляны"; директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

янв.17

подпрограмма "Городская комфортная среда"
на 2017 год

Заместитель главы
администрации
города; первый
заместитель главы
администрации
города

2 пг. 2017

Заместитель главы
администрации
города; первый
заместитель главы
администрации
города

2 пг. 2017

Заместитель главы
администрации
города; первый
заместитель главы
администрации

2 пг. 2017

3.3.3

4

4.1

4.2

мероприятие – благоустройство дворовых
территорий

мероприятие – благоустройство общественных
территорий

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

0
8,0

использования
энергоресурсов в
жилищном фонде

0
8,0
0
0
8,0

выполнение требований
Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ

всего

0

внебюджетные
источники

0

дек.17

дек.17

всего

0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

городской бюджет

0

всего

13369,7

федеральный бюджет

12549,0

областной бюджет
городской бюджет
дек.17

дек.17

660,5
160,2

всего

8894,8

федеральный бюджет

8365,9

областной бюджет

440,3

городской бюджет

88,6

всего

4447,7

федеральный бюджет

4183,1

областной бюджет

220,2

повышение
энергетической
эффективности систем
освещения
повышение
энергетической
эффективности объектов
наружного освещения и
рекламы

создание безопасных и
комфортных условий для
проживания населения
муниципального
образования
увеличение
благоустроенных
дворовых территорий

увеличение
благоустроенных
общественных территорий
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города

4.3

4.4

5

5.1

мероприятие – проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объектам капитального строительства

мероприятие – разработка дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий и
общественной территории сквера им. Г.С.
Шпагина
отдельное мероприятие "Организация на
территории муниципального образования
мероприятий, направленных на координацию
деятельности организаций жилищнокоммунального комплекса города Вятские
Поляны"
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 города

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "Организация
капитального
строительства
города Вятские
Поляны"
Заместитель главы
администрации
города, заведующий
отдела архитектуры
администрации
города

2 пг. 2017

2 пг. 2017

дек.17

дек.17

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

Директор МКУ
"УЖКХ города
Вятские Поляны"

городской бюджет

44,4

всего

20,2

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

городской бюджет

20,2

всего
федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

городской бюджет

7,0

всего
федеральный бюджет

янв.17

дек.17

городской бюджет

4888,1
4981,7

федеральный бюджет
областной бюджет

6.1

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

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

предоставление субсидий из бюджета города на
возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги по сбору и вывозу ЖБО

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

всего

янв.17

дек.17

0
93,6

всего

благоустройство города

4981,7

областной бюджет

городской бюджет
6

7,0

благоустройство города

0
93,6

обеспечения населения
надлежащими услугами в
жилищно-коммунальной
сфере и организации
благоустройства города

4888,1
374,4

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

городской бюджет
городской бюджет

374,4
374,4

приведение размера
платы населения за ЖБО в
соответствии с
утвержденными в
установленном порядке
предельными индексами
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Приложение № 5 к муниципальной программе
в редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от 23.01.2018 № 122

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
№
п/п

1

1.1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Ответственный
исполнитель
( должность)

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

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

подпрограмма "Модернизация и
реформирование жилищно-коммунального
хозяйства города Вятские Поляны" на 20142020 годы

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

мероприятие- проведение информационноразъяснительной 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"

Срок
начало
окончание
реализации реализации

Источники
финансирования

всего
федеральный бюджет

Ожидаемый результат реализации
муниципальной программы

12331,7
0,0

областной бюджет

163,0

городской бюджет
внебюджетные
источники
всего

12168,7

федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
янв.18

Финансир.
на 2018 год

0
0,0
0
0
0,0
0

дек.18

не требуется

повышение осведомленности
жителей города о ходе
реформирования жилищнокоммунального хозяйства в г.Вятские
Поляны
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2

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

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

2.1

мероприятие - организация работ по
озеленению города

Директор МП
"Благоустройство
города Вятские
Поляны"

янв.18

дек.18

2.2

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

Директор МП
"Благоустройство
города Вятские
Поляны"

янв.18

дек.18

2.3

мероприятие- уличное освещение
(электроэнергия)

ОАО "ЭнергосбыТ
плюс"

янв.18

дек.18

2.4

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

Директор МП
"Благоустройство
города Вятские
Поляны"

янв.18

дек.18

2.5

мероприятие - организация работ по
содержанию мест захоронения

Директор МП
"Благоустройство
города Вятские
Поляны"

янв.18

дек.18

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

7455,0

всего

1468,5

0
163,0
7292,0
0
257,0
0
0
257,0
0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

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

озеленение города

обеспечение наличия уличного
освещения в городе

1468,5
0
5411,5
0
0
5411,5
0
155,0
0
0
155,0
0
0
0
0

обеспечение наличия уличного
освещения в городе

благоустройство города

соблюдение санитарных и
экологических требований;
соблюдение этических норм.
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2.6

3

3.1

3.1.1

3.2

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

городской бюджет

0

внебюджетные
источники

0

всего
федеральный бюджет
областной бюджет

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

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

Совершенствование энергетического
менеджмента

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

янв.18

дек.18

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"

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

янв.18

дек.18

Сокращение финансовых затрат на потребление
энергоресурсов

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны",

янв.18

дек.18

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

163,0
0
163,0

соблюдение законодательства по
организации проведения
мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных и их
лечению.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

совершенствование энергетического
менеджмента

повышение квалификации
руководителей, специалистов органов
местного самоуправления

сокращение финансовых затрат
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3.2.1

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

3.2.2

мероприятие - повышение
энергоэффективности систем освещения
зданий, строений и сооружений

руководители
организаций
бюджетной сферы
города
Заместитель главы
администрации
города, руководители
УК, ТСЖ, ЖК

янв.18

дек.18

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

янв.18

дек.18

янв.18

дек.18

Начальник УДМС
города Вятские
Поляны

янв.18

дек.18

янв.18

дек.18

3.3

Повышение эффективности использования
энергоресурсов в жилищном фонде

3.3.1

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

3.3.2

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

Заместитель главы
администрации
города, руководители
УК, ТСЖ, ЖК

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

Заместитель главы
администрации
города, директор
МКУ "УЖКХ города
Вятские Поляны"

3.3.3

янв.18

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

сокращение потерь теплоносителя

повышение энергоэффективности
систем освещения зданий, строений и
сооружений

повышение эффективности
использования энергоресурсов в
жилищном фонде

выполнение требований
Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ
повышение энергетической
эффективности систем освещения

всего

0

внебюджетные
источники

0

дек.18

всего

0

федеральный бюджет

0

повышение энергетической
эффективности объектов наружного
освещения и рекламы
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проводов на самонесущие изолированные
провода, кабельные линии, установку
светодиодных ламп

4

4.1

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"

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 города

Директор МКУ
"УЖКХ города
Вятские Поляны"

областной бюджет

0

городской бюджет

0

всего

янв.18

дек.18

4876,7

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

городской бюджет

4876,7
4876,7

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет

0
0
4876,7

обеспечения населения надлежащими
услугами в жилищно-коммунальной
сфере и организации благоустройства
города

