Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Мурашинского района
от 25.12.2014 № 1385
Модельный комплекс мер («дорожная карта»)
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Мурашинского района Кировской области
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Обеспечение
информационной открытости
и
подконтрольности
жилищно-коммунального
хозяйства
Осуществление
мониторинга
соблюдения
требований
постановлений Правительства
Российской Федерации:

1.1

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

повышение прозрачности и
подконтрольности сферы
жилищно-коммунального
хозяйства (далее – сферы
ЖКХ) для граждан, органов
государственной
и
муниципальной
власти,
общественных
организаций;
повышение эффективности
работы управляющих и
ресурсоснабжающих
организаций
(далее
–
РСО);

правовой
акт
органа местного
самоуправления
об утверждении
порядка
осуществления
мониторинга,
предусматривающ
его в том числе
ответственное
лицо
и
периодичность
сбора
информации
не

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

2
№
п/п

Наименование мероприятия

1.1.1

От 28.12.2012
№ 1468 «О
порядке
предоставления
органам
местного
самоуправления информации
лицами,
осуществляющими
поставки
ресурсов,
необходимых
для
предоставления коммунальных
услуг, и (или) оказывающими
коммунальные
услуги
в
многоквартирных и жилых
домах либо услуги (работы) по
содержанию и ремонту общего
имущества
собственников
помещений в многоквартирных
домах»

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
обеспечение
доступа реже 1 раза в
граждан к необходимой квартал
информации в сфере ЖКХ
нормативный
правовой
акт
органов местного
самоуправления
об утверждении
порядка
осуществления
мониторинга,
предусматривающ
его, в том числе,
ответственное
лицо
и
периодичность
сбора
информации
не
реже 1 раза в
квартал

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

количество
организаций,
раскрывающих
информацию в
соответствии с
установленными
требованиями
(по отношению к
общему
количеству
организаций
соответствующе
го
вида
деятельности):
2014 год – 50%,
2015 год – 100%;
количество
организаций,
раскрывающих
частично
информацию в
соответствии с
установленными
требованиями
(по отношению к
общему
количеству
организаций

до 01.02.2015,
мониторинг –
ежеквартальн
о

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

3
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

соответствующего
вида):
2014 год – 50%,
2015 год – 100%
1.2

Информирование граждан об
их правах и обязанностях в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе по
вопросам:
создания и функционирования
систем капитального ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах;
переселения
граждан
из
аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до
1
января 2012 года;
оплаты
жилищнокоммунальных услуг с учетом
общедомовых
расходов,
социальной
нормы
потребления,
предельных
индексов роста платы граждан
и других актуальных вопросов;

повышение
правовой Размещение
грамотности
населения; актуальной
снижение
социальной информации
на
напряженности
официальном
сайте
Мурашинского
района
мураши-сайт.рф

Постоянно

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

1.3

Участие
в
создании
и
организации
работы
в
Мурашинском районе «Центра
поддержки
собственников»
совместно с региональным

повышение «чистоты» и
законности
проведения
общих
собраний
собственников помещений
в МКД;

до 01.04.2015

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений,

распоряжение
Правительства
Кировской
области
об
утверждении

4
№
п/п

Наименование мероприятия

центром
общественного
контроля в сфере ЖКХ,
осуществляющего деятельность
по поддержке собственников,
пользователей помещений в
реализации их прав и законных
интересов в жилищной сфере, в
том числе в части оказания
содействия
в
организации
подготовки
и
проведения
общих собраний собственников
помещений в МКД (далее –
центр поддержки);
1.4

1.5

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
повышение
порядка и графика
информированности
создания центров
собственников в части поддержки
своих жилищных прав и
законных интересов;
улучшение
качества
управления МКД за счет
своевременного проведения
общих собраний

Создание общественного совета
по
вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства
(далее – общественный совет в
ЖКХ) в Мурашинском районе

Вовлечение
общественности
общественный
ЖКХ

Правовой акт

Мониторинг и предоставление
в
департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области
информации о:
кредиторской задолженности
организаций, осуществляющих

повышение прозрачности и
подконтрольности сферы
ЖКХ для граждан, органов
государственной
и
муниципальной
власти,
общественных
организаций;

в
контроль

Указ Губернатора
Кировской
области
от
19.06.2013
№
85 «О создании
системы
мониторинга

Индикаторы

Срок

наличие
до 01.04.2015
общественного
совета в ЖКХ на
уровне района;
количество ежеквартальных
заседаний
общественного
совета в ЖКХ – 2
штук
количество
Постоянно
организаций,
осуществляющи
х
управление
МКД, имеющих
просроченную
кредиторскую

Ответственный
исполнитель

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

5
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

управление многоквартирными
домами, по оплате ресурсов,
необходимых
для
предоставления коммунальных
услуг;
кредиторской задолженности
ресурсоснабжающих
организаций (далее – РСО) по
оплате
топливноэнергетических
ресурсов,
использованных для поставок
ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных
услуг,
организациям,
осуществляющим управление
многоквартирными домами в
разрезе
муниципальных
образований;
кредиторской задолженности
населения
за
жилищнокоммунальные услуги

повышение эффективности
работы
управляющих
организаций, РСО;
обеспечение
доступа
граждан к необходимой
информации в сфере ЖКХ

Предлагаемый
механизм
реализации
кредиторской
задолженности в
сфере жилищ-нокоммунальных
услуг
на
территории
Кировской
области»; приказ
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области
от
29.08.2013
№
95
«Об
осуществлении
проведения
мониторинга
кредиторской
задолженности в
сфере жилищ-нокоммунальных
услуг
на
территории
Кировской
области»

Индикаторы

задолженность
по
оплате
ресурсов,
необходимых
для
предоставления
коммунальных
услуг
свыше
одного
расчетного
периода:
2014 год – 0 штук;
объем
кредиторской
задолженности
организаций,
осуществляющи
х
управление
МКД:
2014 год –
1690,6
тыс.
рублей;
количество РСО,
имеющих
просроченную
кредиторскую
задолженность
по
оплате
топливноэнергетических
ресурсов,

Срок

Ответственный
исполнитель

6
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

использованных
для
осуществления
поставок
коммунальных
ресурсов
организациям,
осуществляющи
м
управление
МКД, для предоставления
коммунальных
услуг
потребителям (в
разрезе
муниципальных
образований)
свыше
одного
расчетного
периода:
2014 год – 5 штук;
объем
кредиторской
задолженности
РСО по оплате
топливноэнергетических
ресурсов,
использованных
для
осуществления

Срок

Ответственный
исполнитель

7
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

поставок
коммунальных
ресурсов
организациям,
осуществляющи
м
управление
МКД, для предоставления
коммунальных
услуг
потребителям (в
разрезе
муниципальных
образований):
2014 год – 17
546,0
тыс.
рублей;
уровень
платежей
населения
за
жилищнокоммунальные
услуги:
2014 год – 96%;
объем
дебиторской
задолженности
населения
за
жилищ-нокоммунальные
услуги:

Срок

Ответственный
исполнитель

8
№
п/п

1.6

Наименование мероприятия

Формирование
сведений
о
состоянии
жилищнокоммунального
хозяйства
Мурашинского
района
в
информационную
систему
Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации в соответствии с
утвержденным
перечнем
показателей
(приказ Минстроя России от
17.06.2014 № 309/пр «Об
организации
мониторинга
исполнения
субъектами
Российской
Федерации
федеральных
решений
по
вопросам
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства»)

Ожидаемый результат

повышение
информационной
открытости
жилищнокоммунального хозяйства
Мурашинского района;
создание
условий
для
систематизации и анализа
развития
жилищнокоммунального хозяйства
Мурашинского района

Предлагаемый
механизм
реализации

Правовой акт об
определении лиц,
ответственных за
предоставление
данных
в
информационную
систему
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации

Индикаторы

2014
год
–
9731,5
тыс.
рублей
наличие
лица,
ответственного
за
предоставление
данных
в
информационну
ю
систему
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации;
полнота
сведений,
вносимых
в
информационну
ю
систему
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
по
отношению
к
общему объему

Срок

Ответственный
исполнитель

до 01.01.2015,
внесение
данных
в
информацион
ную систему
Министерства
строительства
и жилищнокоммунальног
о
хозяйства
Российской
Феде-рации –
постоянно, в
соответствии
с
установлены
ми сроками

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

9
№
п/п

1.7

Наименование мероприятия

Реализация мероприятий во
исполнение
Федерального
закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ
«О
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства»

Ожидаемый результат

обеспечение доступа к
информации и сервисам в
сфере ЖКХ в рамках
государственной
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства (далее – ГИС
ЖКХ)

Предлагаемый
механизм
реализации

соглашение с Министерством связи
и массовых коммуникаций
Российской
Федерации,
Министерством
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации,
Почтой России и
Правительством
Кировской области
о создании региональной информационной системы;
нормативный правовой акт Правительства
Кировской области об

Индикаторы

сведений,
установленных
Министерством
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации,
–
100%
100%
выполнение
каждого
из
этапов

Срок

Ответственный
исполнитель

до 01.02.2016:
обеспечение
возможности
передачи
в
автоматизированном режиме информации,
содержащейся в
государственных и муниципальных
информационных системах,
действующих
на
территории
Мрашинского
района, в систему с учетом
соблюдения

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

10
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
определении органа государственной
власти Кировской
области, уполномоченного на обеспечение представления информации
в ГИС ЖКХ поставщиками
информации, информационнотехнологическом
взаимодействии с
оператором Системы

Индикаторы

Срок

оператором
системы требований;
с 01.07.2016:
поставщики
информации
обязаны размещать в системе информацию, предусмотренную
Федеральным законом
от
21.07.2014
№ 209-ФЗ «О
государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства»;
с 01.01.2017:
обеспечение
функционирования ГИС
ЖКХ на территории Кировской области в пол-

Ответственный
исполнитель

11
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

ном объеме, в
соответствии
с требованиями Федерального закона
от 21.07.2014
№ 209-ФЗ «О
государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» –
постоянно
2
2.1

Содержание
жилищного
фонда
Приведение
договоров
управления многоквартирными
домами, заключенных после
20.04.2013, в соответствие с
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
от
03.04.2013
№ 290
«О
минимальном
перечне
услуг
и
работ,
необходимых для обеспечения
надлежащего
содержания
общего
имущества
в
многоквартирном
доме
и

соответствие
договоров
управления
МКД
федеральному
законодательству;
повышение эффективности
работы
лиц,
осуществляющих
управление МКД;
защита законных прав и
интересов собственников
помещений в МКД;
эффективное
управление
МКД

приказ жилищной
инспекции
Кировской
области
об утверждении
порядка и графика
приведения договров
управления
МКД
в
соответствие
с
установленными
требованиями
с
разбивкой
по

количество
МКД, в которых
договоры
управления
приведены
в
соответствие с
установленными
требованиями от
общего
количества МКД
на территории
Мурашинского
района:

до 01.04.2015,
мониторинг
–
ежеквартальн
о

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

12
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

порядке
их
оказания
и
выполнения» и от 15.05.2013 №
416 «О порядке осуществления
деятельности по управлению
многоквартирными домами»

3

3.1.

Функционирование
региональной
системы
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах
Реализация
региональной
программы
капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории
Кировской области (далее –
РПКР) в Мурашинском районе

Участие
в
проведении
капитального ремонта МКД
на
территории
Мурашинского района;

Предлагаемый
механизм
реализации
муниципальным
образованиям,
предусматривающ
ий, ответственных
лиц
органов
муниципального
жилищного
контроля
Мурашинского
района
и
периодичность
представления
ими информации
о
реализации
графика не реже 1
раза в квартал

постановление
Правительства
Кировской
области
от
21.03.2014
№
254/210
«Об
областной
программе
«Капитальный
ремонт
общего

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

2014 год – 20%,
2015 год – 30%,
2016 год – 50%,
2017 год – 60%,
2018 год – 100%;

постоянно в Администрация
соответствии Мурашинского
с РПКР
района,
главы
поселений

13
№
п/п

3.2

4

4.1

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
имущества
многоквартирных
домов
в
Кировской
области» на 2014 –
2043 годы»
Реализация
краткосрочных улучшение
условий Постановление
(сроком до трех лет) планов проживания граждан;
администрации
реализации РПКР
улучшение
состояния Мурашинского
многоквартирного
района
от
жилищного фонда
23.05.2014 № 506
«О
реализации
областной
программы
«Капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных
домов
в
Кировской
области» на 20142043 годы»
Переселение
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда
Реализация муниципальных ад- улучшение
условий Муниципальная
ресных программ (по Мура- проживания граждан 52
адресная
шинскому городскому поселепрограмма
ния, по Мурашинскому сель«Переселение
скому поселению) «Переселеграждан,
ние граждан, проживающих на
проживающих на

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

постоянно в
соответствии
с
краткосрочны
м
планом
РПКР

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений,

объем площади до
II
жилья
2016г.
фактически
переселенного к
запланированному

кв. Первый
заместитель
главы
администрации
Мурашинского
района

14
№
п/п

Наименование мероприятия

территории поселений из аварийного жилищного фонда» на
2013-2017 годы (далее программы переселения)

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
территории
Мурашинского
городского
поселения
из
аварийного
жилищного
фонда» на 20132017
годы
утверждена
постановлением
администрации
Мурашинского
сельского
поселения
от
30.112012 №224, с
изменениями от
25.03.2014 №33, с
изменениями от
01.12.2014 №122;
Муниципальная
адресная
программа
«Переселение
граждан,
проживающих на
территории
Мурашинского
сельского
поселения
из
аварийного
жилищного

Индикаторы

к переселению –
1206,1
кв.
метров, 100%;
количество человек,
запланированны
х к переселению
и
фактически
переселенных, –
52
чело-век,
100%

Срок

Ответственный
исполнитель

15
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

4.2

Получение и использование
средств
федеральной
поддержки Фонда жилищнокоммунального
хозяйства
(далее – Фонд ЖКХ) для
софинансирования программы
переселения

получение дополнительных
средств для проведения
пере-селения;
увеличение
объема
переселяемого аварийного
жилищного фонда

Предлагаемый
механизм
реализации
фонда» на 20132017
годы
утверждена
постановлением
администрации
Мурашинского
сельского
поселения
от
17.05.2013 №131,
с изменениями от
02.04.2014 №26, с
изменениями от
16.10.2014 №88, с
изменениями от
11.12.2014 №101
подача заявки в
департамент
строительства и
архитектуры
Кировской
области
для
получение части
федеральной
поддержки

Индикаторы

Срок

объем площади до
II
жилья,
2016г.
запланированног
о к переселению к
фактически
переселенному с
использованием
средств
Фонда
ЖКХ, – 1206,1
тыс. кв. метров,
100%;
количество
человек,
запланированны
х к переселению
и
фактически

Ответственный
исполнитель

кв. Первый
заместитель
главы
администрации
Мурашинского
района

16
№
п/п

4.3

Наименование мероприятия

Создание системы контроля
деятельности муниципальных
образований по исполнению
взятых на себя обязательств в
рамках реализации программ
переселения

Ожидаемый результат

создание
условий,
гарантирующих
своевременное
исполнение
программ переселения в
рамках
Муниципального
района

Предлагаемый
механизм
реализации

Муниципальная
адресная
программа
«Переселение
граждан,
проживающих на
территории
Мурашинского
городского
поселения
из
аварийного
жилищного
фонда» на 20132017
годы
утверждена
постановлением
администрации
Мурашинского
сельского
поселения
от
30.112012 №224, с
изменениями от
25.03.2014 №33, с
изменениями от
01.12.2014 №122;
Муниципальная

Индикаторы

Срок

пере-селенных с
использованием
средств Фонда
ЖКХ,
–
52.
человек, 100%
Соглашение «О до
II
выделении
в 2016г.
2013
году
субсидий
из
областного
бюджета
на
обеспечение
мероприятий по
переселению
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда за счет
средств,
поступивших от
Государственной
корпорации
–
Фонда
содействия
реформировани
ю жилищно –
коммунального
хозяйства и на
обеспечение
мероприятий по
переселению

Ответственный
исполнитель

кв. Первый
заместитель
главы
администрации
Мурашинского
района

17
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
адресная
программа
«Переселение
граждан,
проживающих на
территории
Мурашинского
сельского
поселения
из
аварийного
жилищного
фонда» на 20132017
годы
утверждена
постановлением
администрации
Мурашинского
сельского
поселения
от
17.05.2013 №131,
с изменениями от
02.04.2014 №26, с
изменениями от
16.10.2014 №88, с
изменениями от
11.12.2014 №101

Индикаторы

граждан
из
аварийного
жилищного
фонда за счет
средств
областного
бюджета №072013/А
от
22.08.2013г.»
Дополнительное
соглашение №1
от
30.12.2013г
«Об изменении
Соглашения от
22.08.2013 №072013/А»
Соглашение «О
предоставлении
в
2014
году
субсидий
из
областного
бюджета
на
обеспечение
мероприятий по
переселению
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда
№152014/А
от
14.01.2014»

Срок

Ответственный
исполнитель

18
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

Соглашение «О
предоставлении
в
2014
году
субсидий
из
областного
бюджета
на
обеспечение
мероприятий по
переселению
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда
№292014/А
от
15.07.2014»
Дополнительное
Соглашение от
01.09.2014 «Об
изменении
Соглашения
№29-2014/А от
15.07.2014»
Соглашение «О
предоставлении
в
2014
году
субсидий
из
областного
бюджета
на
обеспечение
мероприятий по
переселению

Срок

Ответственный
исполнитель

19
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

граждан
из
аварийного
жилищного
фонда
№382014/А
от
15.07.2014»
Дополнительное
Соглашение от
01.09.2014 «Об
изменении
Соглашения
№38-2014/А от
15.07.2014»
4.4

Размещение
на
МКД, повышение
подлежащих
переселению, информированности
информационных табличек
граждан
о
реализации
программ переселения в
поселениях Мурашинского
района

На
основании
письма
департамента
строительства и
архитектуры
Кировской
области
от
19.08.2014
№
1258-56-04-02 «О
размещении
информационных
табличек»

количество
IV
квартал
МКД,
на 2014 года
которых
размещены
информационны
е таблички, по
отношению
к
общему
количеству
МКД,
включенных
в
программы
переселения:
на 01.12.2014 – 8
штук, 100%,
на 01.01.2015 –
100%

Первый
заместитель
главы
администрации
Мурашинского
района

20
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

4.5

Формирование и актуализация
реестра аварийного жилищного
фонда, признанного таковым
после 01.01.2012 с разбивкой по
муниципальным образованиям
Мурашинского района (далее –
реестр аварийного жилищного
фонда)
(распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 26.09.2013 №
1473-р)

создание
условий
для
организации работы по
дальнейшему переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда

Предлагаемый
механизм
реализации
распоряжение
Правительства
Кировской
области
о
формировании и
актуализации
реестра
аварийного
жилищного фонда
с разбивкой по
муниципальным
образованиям
области

Индикаторы

Срок

наличие реестра 2014 год
аварийного
жилищного
фонда;
по
Мурашинскому
сельскому
поселению;
Мурашинскому
городскому
поселению
объем
существующего
аварийного
жилищного
фонда
в
Мурашинском
районе
в
соответствии со
статистическими
данными = 12,8
тыс. кв. м.,
объем
жилищного
фонда,
включенный в
реестр
аварийного
жилищного
фонда = 11,76
тыс. кв.м.

Ответственный
исполнитель
Первый
заместитель
главы
администрации
Мурашинского
района

21
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

91,9%
4.6

Формирование и утверждение
Правительством
Кировской
области
областной
(муниципальной)
адресной
программы по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда, признанного
аварийным после 01.01.2012
Правительства
Российской
Федерации от 26.09.2013 №
1473-р)

создание
условий
для
организации работы по
дальнейшему пере-селению
граждан из аварийного
жилищного фонда

Муниципальная
адресная
программа
«Переселение
граждан,
проживающих на
территории
Мурашинского
городского
поселения
из
аварийного
жилищного
фонда» на 20132017
годы
утверждена
постановлением
администрации
Мурашинского
сельского
поселения
от
30.112012 №224, с
изменениями от
25.03.2014 №33, с
изменениями от
01.12.2014 №122;
Муниципальная
адресная
программа
«Переселение
граждан,

до II кв. 2016г

Первый
заместитель
главы
администрации
Мурашинского
района

22
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
проживающих на
территории
Мурашинского
сельского
поселения
из
аварийного
жилищного
фонда» на 20132017
годы
утверждена
постановлением
администрации
Мурашинского
сельского
поселения
от
17.05.2013 №131,
с изменениями от
02.04.2014 №26, с
изменениями от
16.10.2014 №88, с
изменениями от
11.12.2014 №101

5

Обеспечение
модернизации
объектов
жилищнокоммунального хозяйства
Разработка
и
утверждение
программ
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры (далее – ПКР)
на территории Мурашинского
городского и Мурашинского

Обеспечение
корректной
реализации
этапа
утверждения
схем
водоснабжения
и
водоотведения,
теплоснабжения
с
учетом

Решения
представительных
органов
Мурашинского
городского
и
Мурашинского

5.1

Индикаторы

отношение
количества
поселений
района,
которых
утверждены

в

Срок

Ответственный
исполнитель

до 15.01.2015

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

23
№
п/п

5.1.1

5.2

Наименование мероприятия

Предлагаемый
Индикаторы
механизм
реализации
сельского
поселений потребностей в развитии сельского
ПКР, к общему
Мурашинского
района поселения
поселений
об количеству
(распоряжение Правительства
утверждении ПКР поселений
Российской
Федерации
от
района,
в
22.08.2011 № 1493-р)
которых должны
быть
утверждены
ПКР, – 100%
Актуализация
поселениям
района

Ожидаемый результат

ПКР
по
Мурашинского

Проведение
работ
по
выявлению
бесхозяйных
объектов и инвентаризации и
инвентаризации
государственной регистрации
прав
собственности
на
бесхозяйные
объекты
жилищно-коммунального
хозяйства в Мурашинском
районе

количество
выявленных
бесхозяйных
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства (штук)
(по факту выявления на конец
отчетного года);
количество выявленных
бесхозяйных
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства, права
собственности

Срок

Ответственный
исполнитель

по
мере Администрация
необходимост Мурашинского
и
района,
главы
поселений
постоянно, по администрация
мере
Мурашинского
необходимост района,
главы
и
поселений

24
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

до 20.01.2015

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

постоянно по
мере
необходимост
и

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

на
которые
зарегистрирован
ы (штук) (по
факту
регистрации на
конец отчетного
периода)
5.3

Регистрация в установленном
порядке прав собственности на
объекты
жилищнокоммунального
хозяйства
(распоряжение Правительства
Российской
Федерации
от
22.08.2011 № 1493-р)

5.3.1

Регистрация в установленном
порядке прав собственности на
объекты
жилищнокоммунального
хозяйства

создание
условий
для
привлечения инвестиций в
сферу
жилищнокоммунального хозяйства
Мурашинского района

нормативный
правовой
акт
органа местного
самоуправления
об
организации
работы
по
проведению
регистрации прав
собственности на
объекты
жилищнокоммунального
хозяйства
с
утверждением
графика
проведения
данной работы на
территории
района
отношение
количества
зарегистрирован
ных
в

25
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Мурашинского района

5.4

Разработка и утверждение схем
водоснабжения
и
водоотведения, теплоснабжения
в поселениях Мурашинского
района
проведение
независимого технического и

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

установленном
порядке
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
к
общему
количеству
таких объектов,
расположенных
на территории
Мурашинского
района – 100%;
количество
бесхозных
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
с
разбивкой
по
поселениям
района (штук) по
факту отчетного
периода
создание
условий
для
привлечения инвестиций в
сферы водоснабжения и
водоотведения,
теплоснабжения
субъекта
Российской Федерации;

Правовые
акты
поселений
об
утверждении схем
водоснабжения и
водоотведения,
теплоснабжения в

отношение
количества
поселений
района,
которых
разработаны

завершение
работы – до
01.07.2015,
в далее
–
постоянно, по
и мере

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

26
№
п/п

Наименование мероприятия

ценового
аудита
схем
водоснабжения
и
водоотведения
(перечень
поручений
Президента
Российской
Федерации
от
13.02.2014
№
Пр-299,
распоряжение Правительства
Российской
Федерации
от
22.08.2011 № 1493-р)

5.4.1

Актуализация
схем
водоснабжения
и
водоотведения, теплоснабжения
Мурашинского района

5.5

Проведение оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями,
осуществляющими
деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения (далее – УП)
(протокол селекторного совещания у заместителя Председателя Правительства Российской

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
оптимизация расходов на поселениях
реализацию
схем Мурашинского
водоснабжения
и района
водоотведения,
теплоснабжения

Индикаторы

Срок

утверждены
необходимост
схемы
и
водоснабжения и
водоотведения,
теплоснабжения
к
общему
количеству
поселений
района,
в
которых такие
схемы должны
быть
разработаны (с
разбивкой
по
отраслям),
–
100%
Ежегодно до
01
апреля,
мере
необходимост
и
создание
актуальной приказ
отношение
до 01.04.2015
информационной базы о департамента
количества УП,
состоянии УП;
жилищнов
отношении
создание
условий
для коммунального
которых
привлечения инвестиций в хозяйства
проведена
сферу водоснабжения и Кировской
оценка
водоотведения,
области
об эффективности,
теплоснабжения
на организации
подготовлены
территории Мурашинского работы
по соответствующи
района
проведению
е заключения по

Ответственный
исполнитель

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений
Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

27
№
п/п

5.6

5.7

Наименование мероприятия

Федерации Козака Д.Н. от
27.06.2014 № ДК-П9-127пр).
Реализация
мероприятия
осуществляется в соответствии
с
совместным
приказом
Министерства экономического
развития
Российской
Федерации и Министерства
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской Федерации
от
07.07.2014 № 373/пр/428
Актуализация областного графика передачи в концессию
имущества неэффективных УП
в соответствии с типовой формой, подготовленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (протокол селекторного совещания
у заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
Козака
Д.Н.
от
27.06.2014 № ДК-П9-127пр)
Передача частным операторам
на
основе
концессионных
соглашений
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
всех
УП,
осуществляющих

Ожидаемый результат

модернизация
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства;
создание
условий
для
привлечения инвестиций в
сферу водоснабжения и

Предлагаемый
механизм
реализации
оценки
эффективности
УП с разбивкой
по
муниципальным
образованиям
области
и
утверждением
графика
проведения
данной работы
приказ
департамента
жилищ-нокоммунального
хозяйства
Кировской
области
по
утверждению
графи-ков
передачи
объектов ЖКХ по
концессионным
соглашениям
Нормативный
правовой
акт
органа местного
самоуправления
об
организации
работы
по

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

отношению
к
общему
количеству УП,
фактически
осуществляющи
х деятельность на
территории
Мурашинского
района, – 100%

до 01.01.2015, Администрация
далее
– Мурашинского
постоянно
района,
главы
поселений

01.01.2015

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

28
№
п/п

Наименование мероприятия

неэффективное
управление
(перечень
поручений
Президента
Российской
Федерации от 06.07.2013 № Пр1479) в Мурашинском районе

5.7.1.

5.8

Передача частным операторам
на
основе
концессионных
соглашений
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
всех
унитарных
предприятий, осуществляющих
неэффективное управление на
территории
Мурашинского
района
Модернизация
объектов
жлищно-коммунального
хзяйства в сфере водоснабжения и водоотведения
Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе поселений Мурашинского района

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
водоотведения,
тепло- проведению
снабжения Мурашинского конкурсов
по
района;
передаче частным
повышение
качества опера-торам
на
коммунальных услуг
основе
концессионных
соглашений
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства

обеспечение
населения
качественными услугами в
сфере водоснабжения и
водоотведения

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

количество
заключенных
концессионных
соглашений – по
факту на конец
отчетного года

до 01.01.2016
и далее по
мере
необходимост
и

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

ежеквартальная
доля
проб
информация
в питьевой воды,
департамент
горячей
воды,
жилищноотобранных
у
коммунального
потребителей, не
хозяйства
соответствующи
Кировской
х установленным

ежеквартальн
о до 30 числа
следующего
месяца после
отчетного
периода

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

29
№
п/п

5.9

Наименование мероприятия

Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества
услуг по водоснабжению и водоотведению,
предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой

Ожидаемый результат

обеспечение
населения
качественными услугами в
сфере водоснабжения и
водоотведения

Предлагаемый
механизм
реализации
области
о
состоянии
качества
услуг
водоснабжения и
водоотведения

постановление
Правительства
Кировской
области
от
20.12.2012
№
187/809
«Об
утверждении
государственной
программы
Кировской
области «Развитие
коммунальной и
жилищной
инфраструктуры»

Индикаторы

нормативным
требованиям по
качеству
в
общем объеме
по факту на
конец отчетного
периода;
количество
нарушений
допустимой
продолжительно
сти перерывов
пре-доставления
коммунальной
услуги по факту
на конец отчетного периода
доля населения,
обеспеченного
питьевой водой
соответствующей нормативному
уровню
качества:
2014 год – 70%,
2015 год – 75%,
2016 год – 80%,
2017 год – 85%,
2020 год – 90%

Срок

Ответственный
исполнитель

до 01.04.2015,
выполнение
мероприятий
– постоянно
до 2020 года

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

30
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

5.10

Определение
плановых
значений снижения количества
аварий
и
чрезвычайных
ситуаций при производстве,
транспортировке
и
распределении питьевой воды
не менее, чем в полтора раза
(перечень
поручений

создание
условий
для
обеспечения
населения
качественными услугами в
сфере водоснабжения;
обеспечение надежности и
бесперебойности
водоснабжения
и
водоотведения

Предлагаемый
механизм
реализации
на 2013 – 2020
годы»,
правовой
акт
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области
об
утверждении
плана
мероприятий,
направленных на
доведение до надлежащего
качества услуг по
водоснабжению и
водоотведению,
предусматривающ
их
обеспечение
90%
населения
доброкачественно
й питьевой водой
приказ
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области
об
организации

Индикаторы

Срок

мероприятие
до 2017 года

Ответственный
исполнитель

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

31
№
п/п

Наименование мероприятия

Президента
Российской
Федерации от 06.07.2013 № Пр1479)

5.10.1

Проведение работ по расчету
плановых значений снижения
количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и
распределении питьевой воды
не менее, чем в полтора раза

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
работы
по
определению
плановых
значений
снижения
количества аварий
и чрезвычайных
ситуаций
при
производстве,
транспортировке
и распределении
питьевой воды не
менее,
чем
в
полтора раза

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

количество
перерывов
в
подаче
воды,
зафиксированны
х
в
местах
исполнения
обязательств
организацией,
осуществляющей
горячее
водоснабжение,
холодное водоснабжение,
по
подаче горячей
воды, холодной
воды, возникших
в
результате

до 01.01.2017,
далее – по
мере
необходимост
и

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

32
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

до 15.04.2015

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

аварий,
повреждений и
иных
технологических
нарушений
на
объектах
централизованно
й системы горячего
водоснабжения,
холодного водоснабжения, принадлежащих
организации,
осуществляюще
й горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение,
в
расчете
на
протяженность
водопроводной
сети в год:
2014 год – 0,3 ед/км
5.11

Определение плановых значений снижения потерь питьевой
воды при транспортировке по
сетям (перечень поручений
Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479)

обеспечение
населения
качественными услугами в
сфере водоснабжения и
водоотведения;
обеспечение
эффективности
использования ресурсов

приказ
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области
об

33
№
п/п

Наименование мероприятия

5.11.1

Проведение работ по расчету
плановых значений снижения
потерь питьевой воды при
транспортировке по сетям

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
организации
работы
по
определению
плановых
значений
снижения потерь
питьевой
воды
при
транспортировке
по сетям и их
утверждение

Индикаторы

Срок

доля
до 01.01.2017
централизованн
ых
систем
холодного
водоснабжения,
обеспечивающих
достижение
установленного
планового
значения
показателя «доля
потерь воды в
централизованн
ых
системах
водоснабжения
при
транспортировке
в общем объеме
воды, поданной
в

Ответственный
исполнитель

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

34
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

до 15.01.2015

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

до 01.01.2017,
далее – по
мере
необходимост
и

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

водопроводную
сеть» в общем
количестве
централизованн
ых систем
в
районе (%)
5.12

Утверждение плановых значений показателей надежности,
качества, энергетической эффективности деятельности РСО
в сфере водоснабжения и водоотведения

5.12.1

Проведение работ по расчету
плановых значений показателей
надежности,
качества,
энергетической эффективности
деятельности РСО в сфере
водоснабжения
и

создание
условий
для
обеспечения
населения
качественными услугами в
сфере водоснабжения и
водоотведения

приказ
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области
об
организации
работы
по
установлению
показателей
деятельности для
РСО
в
сфере
водоснабжения и
водоотведения с
разбивкой
по
муниципальным
образованиям
области
отношение
количества РСО
в сфере водоснабжения
и
водоотведения, в
отношении

35
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

водоотведения

5.13

Проведение
технического
обследования
централизованных
систем
водоснабжения
и
водоотведения

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

до 01.01.2015

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

которых
установлены
показатели
надежности,
качества,
энергетической
эффективности
деятельности, к
количеству РСО
в сфере водоснабжения
и
водоотведения,
фактически
осуществляющи
х деятельность
на территории
района, – 100 %
актуализация информации
о
состоянии
систем
централизованного
водоснабжения
и
водоотведения

приказ
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области
об
организации
работы
по
проведению
технического
обследования
централизованных
систем

36
№
п/п

Наименование мероприятия

5.13.1

Проведение
работ
по
техническому
обследованию
централизованных
систем
водоснабжения
и
водоотведения

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
водоснабжения и
водоотведения, об
осуществлении
мониторинга
проведения
технического
обследования
органами
местного
самоуправления,
аудита
с
разбивкой
по
муниципальным
образованиям
области
и
утверждением
графика
проведения
данной
работы
отчеты о проведении
технического
обследования,
согласованные с
органами
местного
самоуправления, с
выделением
информации
об
уровне
физического

Индикаторы

Срок

отношение
2015 год, далее
количества РСО – постоянно
в сфере водоснабжения
и
водоотведения,
прошедших
техническое
обследование к
количеству РСО
в сфере водоснабжения
и
водоотведения,

Ответственный
исполнитель

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

37
№
п/п

5.14

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
износа основных
производственных
фондов и уровня
потерь
при
транспортировке,
направляемые в
адрес
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
Анализ финансового состояния актуализация информации совместный
организаций, осуществляющих о состоянии РСО в сфере приказ
холодное водоснабжение и водоснабжения
и департамента
водоотведение
водоотведение
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области
и
региональной
службы
по
тарифам
Кировской
области
об
утверждении
порядка
проведения
анализа

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

до 01.01.2015,
информация
за 2014 годдалее
ежегодно

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

которые должны
осуществить
техническое обследование,
–
100%

предоставление
отчетности
по
финансовому
состоянию РСО
в сфере водоснабжения
и
водоотведения:
выручка по
основной
деятельности
(тыс. рублей);
прибыль
(убыток) по
основ-ной
деятельности (%
от выручки);
уровень

38
№
п/п

5.15

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Утверждение программ произ- повышение
водственного контроля качест- питьевой воды
ва питьевой воды

Предлагаемый
механизм
реализации
финансового
состояния РСО;
отчет Кировской
области
по
результатам
государственного
мониторинга
в
области
регулирования
тарифов
качества приказ
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области
об
организации
работы
по
разработке
и
утверждению
программ
производственног
о
контроля
качества питьевой
воды, в том числе
по утверждению
перечня
организаций,
которые должны
утвердить
про-

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

до 01.02.2015

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

собираемости
платежей (%);
дебиторская
задолженность
(%);
кредиторская
задолженность
(%)

39
№
п/п

Наименование мероприятия

5.15.1

Организация работы по разработке и утверждению программ
производственного
контроля
качества питьевой воды

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
граммы
производственног
о
контроля
качества воды

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

отношение
количества РСО
в сфере водоснабжения
и
водоотведения,
утвердивших
программу
производственно
го
контроля
качества воды к
количеству РСО
в сфере водоснабжения
и
водоотведения,
которые должны
утвердить программу
производственног
о
контроля
качества воды, –
100%;
доля проб воды,
соответствующи
х
санитарным
нормам
и
правилам
по
факту на конец

2015
год,
далее
корректировк
а
при
необходимост
и

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

40
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

до 01.03.2015

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

2014 – 2015
годы, далее –
постоянно по
мере

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

отчетного
периода
5.16

Разработка, утверждение и
реализация
инвестиционных
программ
РСО
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения на территории
Мурашинского
района
Кировской области, в том числе
разработка
(при
необходимости)
планов
снижения сбросов, планов по
приведению качества воды к
нормативному
уровню
в
соответствии
с
законодательством
о
водоснабжении
и
водоотведении

5.16.1

Организация работы по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды

модернизация
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства;
создание
условий
для
привлечения инвестиций в
сферу водоснабжения и
водоотведения;
повышение
качества
коммунальных услуг

постановление
Правительства
Кировской
области
об
административно
м
регламенте
предоставления
региональной
службой
по
тарифам
Кировской
области
государственной
услуги
по
утверждению
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере
водоснабжения и
водоотведения
количество РСО
в сфере водоснабжения
и
водоотведения,

41
№
п/п

Наименование мероприятия

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

Срок

утвердивших
инвестиционные
программы
по
отношению
к
общему
количеству РСО
в сфере водоснабжения
и
водоотведения,
осуществляющи
х деятельность
на территории
Мурашинского
района
(штук,
%);
объем
реализованных
мероприятий
инвестиционных
про-грамм РСО
в сфере водоснабжения
и
водоотведения
по отношению к
общему
количеству
мероприятий,
запланированны
х
инвестиционным
и программами

необходимост
и;
(при наличии)
размещение в
средствах
массовой
информации
на
сайте
муниципальн
ого
образования,
в
сети
«Интернет»
сведений
о
планах
мероприятий
инвестиционн
ых программ
и об итогах
выполнения
этих планов

Ответственный
исполнитель

42
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

(штук, %, рублей)
5.16.2

Разработка
и
реализация
инвестиционных программ РСО
в сфере водоснабжения и
водоотведения на территории
Мурашинского района

5.17

Формирование
перечня
приоритетных инвестиционных
проектов
Мурашинского
района Кировской области, в
том числе реализуемых в сфере
водоснабжения
и
водоотведения

2014 – 2015
годы, далее –
постоянно по
мере
необходимост
и
привлечение инвестиций в
сферу водо-снабжения и
водоотведения
Мурашинского
района
Кировской области;
повышение
качества
коммунальных услуг

распоряжение
Правительства
Кировской
области
об
утверждении
перечня
приоритетных
инвестиционных
проектов
в
соответствии
с
требованиями
постановления
Правительства
Кировской
области
от
21.03.2011
№
94/81
«Об
утверждении
Порядка
формирования
перечня
приоритетных
инвестиционных

отношение
объема
фактически
привлеченных
внебюджетных
инвестиций
в
соответствии с
рассмотренными
и
поддержанными
регионом
инвестиционным
и проектами по
отношению
к
объему
инвестиций,
запланированны
х
к
привлечению, –
100%;
отношение
количества
фактически

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений, РСО
в
сфере
водоснабжения и
водоотведения
формировани Администрация
е
перечня Мурашинского
проектов
– района,
главы
2014 – 2015 поселений
годы,
актуализация
– ежегодно на
основании
схем
водоснабжени
я
и
водоотведени
я,
сопровождени
е – постоянно

43
№
п/п

5.18

Наименование мероприятия

Определение
организации

Ожидаемый результат

гарантирующей определение
гарантирующей
организации
установлением зоны
деятельности

Модернизация
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
в
сфере
теплоснабжения

Предлагаемый
механизм
реализации
проектов,
включения
и
исключения
проектов из него»

нормативный
правовой акт орс гана местного саее моуправления поселения о наделении организации,
осуществляющей
холодное
водоснабжение и (или)
водоотведение,
статусом гарантирующей организации с указанием
зоны ее деятельности

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

реализованных
(законченных)
инвестиционных
проектов
к
общему
количеству,
запланированны
х к реализации
инвестиционных
проектов,
–
100%
количество
2014 – 2015 Администрация
поселений
годы
Мурашинского
района,
в
района,
главы
которых
поселений
определена
гарантирующая
организация
(штук)
в
соответствии с
утвержденными
схемами

44
№
п/п
5.19

5.20

Наименование мероприятия

Предлагаемый
механизм
реализации
Анализ финансового состояния актуализация информации совместный
РСО в сфере теплоснабжения
о состоянии РСО в сфере приказ
теплоснабжения
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области
и
региональной
службы
по
тарифам
Кировской
области
об
утверждении
порядка
проведения
анализа
финансового
состояния РСО

Проведение работ по расчету
плановых значений показателей
надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения

Ожидаемый результат

Индикаторы

предоставление
отчетности
по
финансовому
состоянию РСО
в сфере теплоснабжения:
выручка по
основной
деятельности
(тыс. руб-лей);
прибыль (убыток) по основной
деятельности (%
от выручки);
уровень
собираемости
платежей (%);
дебиторская
задолженность
(%);
кредиторская
задолженность
(%)
отношение
количества РСО
в сфере теплоснабжения, в
отношении
которых
установлены
показатели

Срок

Ответственный
исполнитель

информация
Администрация
за 2014 год до Мурашинского
01.05.2015
района,
главы
поселений

до 01.04.2015, Администрация
далее – еже- Мурашинского
годно
района,
главы
поселений
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№
п/п

5.21

Наименование мероприятия

Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций
при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не
менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента
Российской
Федерации
от

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации

Индикаторы

Срок

надежности,
качества,
энергетической
эффективности
деятельности, к
количеству РСО
в сфере теплоснабжения,
фактически
осуществляющи
х деятельность
на территории
района, – 100%;
количество
систем
теплоснабжения:
высоконадежные
(штук),
надежные (штук),
малонадежные
(штук),
ненадежные (штук)
обеспечение
населения приказ
снижение
мероприятие
качественными услугами в департамента
показателя
до 2017 года
сфере теплоснабжения
жилищноаварийности
коммунального
(количество
хозяйства
аварий на 100 км
Кировской
сетей)
при
области
об производстве,
определении
транспортировке
плановых
и распределении

Ответственный
исполнитель

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

46
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

06.07.2013 № Пр-1479)

5.22

Определение плановых значе- обеспечение населения каний снижения до нормативного чественными услугами в
уровня технологических потерь сфере теплоснабжения
теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской
Федерации от 06.07.2013 № Пр1479)

5.23

Разработка, утверждение и
реализация
инвестиционных
программ
РСО
в
сфере
теплоснабжения на территории
Мурашинского района

модернизация
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства;
создание
условий
для
привлечения инвестиций в

Предлагаемый
механизм
реализации
значений
снижения
количества аварий
и чрезвычайных
ситуаций
при
производстве,
транспортировке
и распределении
тепловой энергии,
тепло-носителя на
менее
чем
в
полтора раза
приказ департамента жилищнокоммунального
хозяйства Кировской области об
определении плановых значений
снижения до нормативного уровня
техно-логических
потерь
теплоносителя
при
транспортировке
по сетям
постановление
Правительства
Кировской
области
от
22.10.2014
№

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

тепловой
энергии, теплоносителя
(исключение
составляют
чрезвычайные
ситуации
природного
характера) (%)
2014 год – 1 авария
на 100 км сетей
снижение
до до 2020 года
нормативного
уровня (13 – 16%)
технологических
потерь
теплоносителя
при
транспортировке
по сетям

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

количество РСО 2014 – 2015
в сфере тепло- годы, далее –
снабжения,
постоянно
утвердивших
инвестиционные

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

47
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
сферу
теплоснабжения; 6/79
«Об
повышение
качества административно
коммунальных услуг
м
регламенте
предоставления
департаментом
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области
государственной
услуги
по
утверждению
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере
теплоснабжения
с
применением
установленных
органами
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации
плановых
значений

Индикаторы

программы
по
отношению
к
общему
количеству РСО
в сфере теплоснабжения,
осуществляющи
х деятельность
на территории
района (штук, %)
объем
реализованных
мероприятий
инвестиционных
про-грамм РСО
в сфере теплоснабжения
по
отношению
к
общему
количеству
мероприятий,
запланированны
х
инвестиционным
и программами
(штук, %, рублей)

Срок

Ответственный
исполнитель

48
№
п/п

Наименование мероприятия

5.23.1

Организация
работы
по
утверждению инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере
теплоснабжения

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
показателей
надежности
и
энергетической
эффективности
объектов теплоснабжения
по
согласованию
с
органами
местного
самоуправления
поселений,
городских
округов»
приказ
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской
области
об
организации
работы
по
утверждению
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

до 01.02.2015,
(при наличии)
размещение в
средствах
массовой
информации
на
сайте
муниципальн
ого
образования,
в
сети
«Интернет»
сведений
о
планах
мероприятий
инвестиционн
ых программ
и об итогах

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

49
№
п/п

5.23.2

5.24

Наименование мероприятия

Разработка и реализация инвестиционных программ РСО в
сфере теплоснабжения на территории Кировской области
Формирование перечня приоритетных
инвестиционных
проектов Мурашинского района, в том числе в сфере теплоснабжения

Ожидаемый результат

привлечение инвестиций в
сферу
теплоснабжения
Мурашинского района;
повышение
качества
коммунальных услуг

Предлагаемый
механизм
реализации
теплоснабжения

распоряжение
Правительства
Кировской
области
об
утверждении
перечня
приоритетных
инвестиционных
проектов
в
соответствии
с
требованиями
постановления
Правительства
Кировской
области
от
21.03.2011
№
94/81
«Об
утверждении
Порядка
формирования
перечня
приоритетных
инвестиционных
проектов,
включения
и

Индикаторы

отношение
объема
фактически
привлеченных
внебюджетных
инвестиций
в
соответствии с
рассмотренными
и
поддержанными
регионом
инвестиционным
и проектами по
отношению
к
объему
инвестиций,
запланированны
х
к
привлечению, – 100%;
отношение
количества
фактически
реализованных
(законченных)
инвестиционных

Срок

Ответственный
исполнитель

выполнения
этих планов
2014 – 2015 Администрация
годы, далее – Мурашинского
постоянно
района,
главы
поселений
формировани Администрация
е
перечня Мурашинского
проектов
– района,
главы
2014 – 2015 поселений
годы,
актуализация
– ежегодно на
основании
схем
теплоснабжен
ия,
сопровождени
е – постоянно

50
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

5.25

Определение единой тепло- определение единой теплоснабжающей организации
снабжающей организации
(организаций) для системы
(систем) при утверждении
схемы теплоснабжения поселения

6.

Реализация мер по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Оснащение объектов абонентов повышение
энерго
приборами учета водоснабже- эффективности и снижение
ния
объемов
потребления
тепловой энергии

6.1

Предлагаемый
механизм
реализации
исключения
проектов из него»

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

проектов
к
общему
количеству запланированных
к
реализации
инвестиционных
проектов – 100%
принятие решения количество
2014 – 2015 Администрация
органа местного
поселений,
в годы
Мурашинского
самоуправления
которых
района,
главы
(далее –
определены
поселений
уполномоченные
единые
органы) по
теплоснабжающ
определению
ие организации
единой
(штук)
в
теплоснабжающей соответствии с
организации при утвержденными
утверждении
схемами
схемы
теплоснабжения
поселения

постановление
Правительства
Кировской
области
от
17.12.2012
№
186/788
«Об

доля
воды, 2014 год, далее
расчеты
за – постоянно
которую
осуществляются
с
использованием

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений, РСО
в
сфере
водоснабжения

51
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
утверждении
Государственной
программы
Кировской
области «Энергоэффективность и
развитие
энергетики»

6.2

Реализация на объектах бюджетной сферы Мурашинского
района минимального перечня
работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем,
утвержденным Минстроем России)

повышение энергетической
эффективности
объектов
бюджетной сферы;
сокращение
текущих
расходов на содержание
объектов

распоряжение
Правительства
Кировской
области
об
утверждении
минимального
перечня работ с
поручением о его
реализации
на
всех объектах с
разбивкой
по
муниципальным
образованиям
области

6.3

Реализация минимального перечня работ, направленных на
повышение энергоэффективности МКД

стимулирование
энергосберегающего
поведения
потребителей
коммунальных ресурсов;

распоряжение
Правительства
Кировской
области
от

Индикаторы

приборов учета:
2014 год – 74,8%,
2015 год – 85%,
2016 год – 90%;
потребление
воды в расчете
на одного
человека – 119
л/сутки
количество
объектов
бюджетной
сферы, в
которых
реализован
минимальный
перечень работ
по капитальному
ремонту (в
необходимом
объеме) по
отношению к
общему
количеству
объектов
бюджетной
сферы, – 100%
количество
МКД, в которых
реализован
минимальный

Срок

Ответственный
исполнитель

в
соответствии
с
установлеными сроками

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

в
соответствии
с
установленны

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

52
№
п/п

6.4

Наименование мероприятия

Организация
работы
по
утверждению перечня МКД, в
которых
осуществляется
реализация комплекса мер,
направленных на внедрение
энергетического сервиса в МКД

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
сокращение
потребления 30.12.2010
№
коммунальных ресурсов;
496 «О перечне
сокращение
платы
за обязательных
коммунальные ресурсы
мероприятий по
энергосбережени
ю и повышению
энергетической
эффективности в
отношении
общего
имущества
собственников
помещения
в
многоквартирном
доме»

Индикаторы

перечень работ,
направленных на
повышение
энергоэффективности МКД
(в необходимом
объеме)
по
отношению
к
общему
количеству
МКД,
расположенных
на территории
района:
2015 год – 20%,
2016 год – 40%,
2017 год – 60%,
2018 год – 80%,
2019 год – 100%
снижение
потребления формирование
отношение
коммунальных ресурсов;
перечня МКД, в количества
сокращение
платы
за которых
МКД, в которых
коммунальные ресурсы;
осуществляется
заключены
повышение
комфорта реализация
энергосервисные
проживания в МКД
комплекса
мер, договоры
по
направленных на отношению
к
внедрение
общему
энергетического
количеству
сервиса в МКД
МКД,
расположенных
на территории

Срок

Ответственный
исполнитель

ми сроками

реализация
перечня МКД
в
соответствии
с
установленны
ми сроками

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

53
№
п/п

6.5

Наименование мероприятия

Формирование
«пула»
приоритетных инвестиционных
проектов
Мурашинского
района, в том числе в сфере
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Ожидаемый результат

повышение
потенциала
энергоэффективности
Мурашинского района;
сокращение
потребления
энергоресурсов;
сокращение расходов на
содержание объектов, потребляющих энергоресурсы

Предлагаемый
механизм
реализации

распоряжение
Правительства
Кировской
области
об
утверждении
перечня
приоритетных
инвестиционных
проектов
в
соответствии
с
требованиями
постановления
Правительства
Кировской
области
от
21.03.2011
№
94/81
«Об
утверждении
Порядка
формирования
перечня
приоритетных
инвестиционных

Индикаторы

области:
2014 год – 0,5%,
2015 год – 1%,
2016 год – 10%,
2017 год – 20%,
2018 год – 40%,
2019 год – 60%,
2020 год – 100%
отношение
объема
фактически
привлеченных
внебюджетных
инвестиций
в
соответствии с
рассмотренными и
поддержанными
регионом
инвестиционным
и проектами по
отношению
к
объему
инвестиций,
запланированны
х
к
привлечению,
–
100%;
отношение
количества
фактически

Срок

Ответственный
исполнитель

формировани
е
перечня
проектов
–
2014 – 2015
годов,
актуализация,
– постоянно

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

54
№
п/п

7

7.1

Наименование мероприятия

Создание
региональной
системы по обращению с
отходами потребления
Участие в утверждении и
реализации
региональной
программы
обращения
с
твердыми бытовыми отходами
(далее – ТБО), включающей
набор
мероприятий,
направленных
на
совершенствование
системы
управления
отходами,
обеспечивающих реализацию
инвестиционных проектов в
указанной сфере и т.п.

Ожидаемый результат

снижение
негативного
воздействия
на
окружающую среду;
повышение уровня жизни
населения

Предлагаемый
механизм
реализации
проектов,
включения
и
исключения
проектов из него»

постановление
Правительства
Кировской
области
от
25.10.2012
№
176/655
«Об
утверждении
государственной
программы
Кировской
области «Охрана
окружающей
среды,
воспроизводство
и использование
природных
ресурсов» на 2013 –

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

реализованных
(законченных)
инвестиционных
проектов
к
общему
количеству, запланированных
к
реализации
инвестиционных
проектов,
–
100%

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

55
№
п/п

Наименование мероприятия

7.1.2

Реализация
подпрограммы
обращения
с
твердыми
бытовыми отходами

7.2

Организация
разработки
и
реализация
на
территории
Мурашинского
района
Кировской
области
схемы
размещения отходов
Участие
в
разработке
и
утверждении графика принятия
схемы размещения отходов

7.2.1

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
2020 годы»

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

доля
отходов,
перерабатываем
ых
с
соблюдением
требований,
установленных
законодательств
ом к общему
количеству
(объему) ТБО,
производимых
на
территории
района:
2015 год - 0%,
2016 год - 0%,
2017 год - 0%,
2018 год - 1%,
2019 год - 1%,
2020 год - 5%

срок
реализации
подпрограмм
ы 2016 – 2020
годы

Администрация
Мурашинского
района,
главы
поселений

2015 год

Администрация
Мурашинского
района, главы
поселений

в
течение
шести
месяцев после
принятия
изменений в
Федеральный

Администрация
Мурашинского
района, главы
поселений

повышение
уровня
переработки отходов;
снижение
негативного
воздействия
на
окружающую среду
постановление
количество
Правительства
мероприятий
Кировской
графика,
области
об реализованных в
утверждении
установленный
графи-ка
срок
по

56
№
п/п

7.3

Наименование мероприятия

Выявление
несанкционированного
размещения отходов

Ожидаемый результат

мест снижение
негативного
воздействия
на
окружающую среду;
повышение уровня жизни
населения

Предлагаемый
механизм
реализации
разработки
и
принятия схемы
размещения
отходов

распоряжение
Правительства
Кировской
области
о
внесении
изменений
в
распоряжение
Правительства
Кировской
области
от
28.12.2013
№
431
«Об
утверждения
перечня
свалок
твердых бытовых
отходов,
подлежащих
рекультивации, и
перечня
свалок
бытовых отходов,
не
отвечающих
требованиям
природоохранног
о

Индикаторы

Срок

отношению
к закон
от
общему
24.06.1998
количеству
№ 89-ФЗ «Об
мероприятий
отходах
графика:
производства
2016 год – 100%
и
потребления»
количество
до 01.01.2015,
выявленных
далее
–
мест
регулярно
несанкциониров
анного
размещения
отходов (штук)
по факту на
конец отчетного
года;
количество
ликвидированны
х
мест
несанкциониров
анного
размещения отходов (штук) по
факту на конец
отчетного года

Ответственный
исполнитель

Администрация
Мурашинского
района, главы
поселений

57
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый
механизм
реализации
законодательства
и
подлежащих
ликвидации»;
проведение
мероприятий
органами
местного
самоуправления
в
сфере
благоустройства
территории;
проведение
контрольных
мероприятий
в
рамках
осуществления
государственного
экологического
надзора

_______________

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

