
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  Ш 1 _ _____
г. Слободской

О внесении изменений в постановление администрации 
Слободского района от 30.12.2013 № 757

Руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», постановлением администрации 

Слободского района от 02.08.2016 № 1043 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского 

района», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Кировской 

области от 18.12.2018 № 210-30 «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», а также на основании анализа и оценки 

надежности систем теплоснабжения на территории поселений и в связи с 

изменением объемов финансирования на 2019 год, Администрация 

Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Слободского района от 

30.12.2013 № 757 «О принятии муниципальной программы «Развитие 

коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе на 2014- 

2021 годы» следующие изменения:

1.1. 4 Паспорт Муниципальной программы утвердить в новой редакции 

согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 2 .

1.3. Таблицу № 11 к программе «Перечень программных мероприятий 

2014 - 2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.



2. Опубликовать постановление в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления Слободского района и информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Родина А.Н.
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Слободского района 
от № / / / ? -

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры в Слободском районе на 2014 - 2021 годы».

Наименование
программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Слободского муниципального района Кировской области (далее 
именуется — Программа)
В программу входят:
I. Подпрограмма: «Развитие коммунальной инфраструктуры Слободского 
района на 2014-2021 годы».
П. Подпрограмма: «Переселения граждан проживающих на территории 
Слободского муниципального района Кировской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на 2014- 
2015 годы».
Ш. Отдельные мероприятия: «Проектирование и строительство 
распределительных газовых сетей в Слободском районе».
IV. Отдельные мероприятия: «Организация в границах сельских и 
Вахрушевского городского поселений тело- и водоснабжения поселений, 
водоотведения.
V. Отдельные мероприятия: «Организация в границах Октябрьского 
сельского поселения переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, непригодного для проживания.

Основание 
для разработки 
программы

- Концепция областной целевой программы "Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Кировской области" на 2011 - 2021 годы” (с изменениями и 
дополнениями), утвержденная Распоряжением Правительства Кировской 
области от 17 августа 2010 г. № 296
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Постановление Правительства Кировской области № Ю7 от 22.04.2013;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Закон Кировской области от 18.12.2018 № 210 -30 «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

Заказчик
программы

Администрация Слободского муниципального района Кировской области

Разработчики
программы

Администрация Слободского муниципального района Кировской области

Ответственные
исполнители
программы

Администрация Слободского муниципального района Кировской области;

«

Соисполнители
программы

- организации (предприятия) коммунального комплекса муниципального 
района;
- Администрации сельских и Вахрушевского городского поселений 
Слободского муниципального района.

Цели
программы .

реализация стратегии устойчивого развитая Слободского 
муниципального района;
- обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и 
промышленного строительства;
- обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 
предоставления коммунальных услуг потребителям;
- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и 
оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, 
повышение их инвестиционной привлекательности;
- определение необходимого объема финансовых средств для реализации 
Программы;
- создание основы для разработки инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
теплоснабжения;
- обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальпых услуг 
нормативного качества.
- переселение в соответствии с жилищным законодательством граждан, 
проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 
непригодным для проживания.

Основные задачи 
программы

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
повышение надежности и качества предоставляемых услуг;
- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в 
жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для 
населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;
- программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением 
энергоэффективности;
- разработка и реализация нормативных правовых актов и 
организационных механизмов переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;
- мониторинг жилищного фонда района с постоянной актуализацией 
реестра аварийного жилищного фонда;
- формирование и корректировка очереди сноса аварийного жилищного 
фонда и связанной с ним очередности переселения граждан;
- формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов 
для обеспечения переселения граждан;
- перевод населенных пунктов района на природный газ для снижения 
затрат жителей района и улучшения их условий жизни.

Сроки реализации 
программы

Реализация Программы планируется на 2014 -  2020 годы, в том числе по 
этапам:
1-й этап -  до 2015 г.
2-й этап -2015 -2017 гг.
3-й этап -  2018 — 2021 гг.

Источники
финансирования

Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств 
фонда содействия реформирования ЖКХ, областного, муниципального 
бюджетов и внебюджетных источников.



Источники
финансиров
ания

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018
год

2019 год 2020
год

2021
год

Всего, в т.ч. 94235,470 155515,494 4076,3 711,1 15662,4 56824,1 0 0
Фонд
содействия 
реформиров 
анию ЖКХ

21763,497 23669,666 639,7

Областной
бюджет

55333,836 118483,187 - - 2404,4 51676,90 - -

Районный
бюджет

7138,137 13362,641 4076,3 71,4 13258 5147,2 142 142

Бюджеты
сельских
поселений
Внебюджет
ные
источники
Ожидаемы 
е конечные 
социально- 
экономич1ес 
кие
результаты
от
реализации
программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1. Технологические результаты:
- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры 
района;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.
2. Коммерческий результат -  повышение эффективности финансово
хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.
3. Бюджетный результат -  развитие предприятий приведет к увеличению 
бюджетных поступлений.
4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение 
жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.
5. Предоставление жилых помещений 47 человекам, проживающим в 
настоящее время в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 
непригодным для проживания. Ликвидация 1244,6 кв. метров аварийного 
жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 непригодным для 
проживания.
6. Увеличение объема газификации жилищного фонда с полным переводом 
его на природный газ.

Контроль
за
исполнение
м
программы

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы возлагается на И.о 
заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения 
А.Н. Родина.
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Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Слободского района 
от ШР-

Перенень программных мероприятий 2014 -  2021 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Источник
финанси
рования

Объем (инансирования по годам, тыс. руб. Примечание
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Проектирование и 

строительство 
распределительных сетей в 
дер.Головизино, дер,Бабичи, 
дер.Коровина, с.Никульчино, 
дер.Балабаны, дерЛубни, 
с.1Пестаково, дер.Верхние 
Кропачи, дер.Стеклофилины, 
дер.Стулово

Всего, 
в т.ч.
Обл. бюджет 
Рай. бюджет

21 637,250

21 634,300 
2,950

112 296,894

112285,440
11,454

276,5

273,7
2,8

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

2. Реконструкция тепловых 
сетей от ТК у дома «№8а по 
ул. Ленина до ТК по 
ул. Коммунальной 
ш т Вахруши Слободского 
района

Всего, 
в т.ч.
Обл. бюджет 
Рай. бюджет

25 853,409

20 380,409 
5 473,000

3. Осуществление 
администрацией 
муниципального района 
мероприятий по организации 

•раницах сельских и
_ахрушевского городского
'поселений тепло и 

водоснабжения населения, 
водоотведения.

Всего, 
в т.ч.
Рай. бюджет

7.700

7.700

7.500

7.500

7.5

7.5

47.5

47.5 -

4. Осуществление 
администрацией 
муниципального района 
мероприятий по организации 
в границах Октябрьского 
сельского поселения по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда.

Всего, 
в т.ч.
Рай. бюджет

2.987

2.987

2.987

2.987

№
п/п

Наименование мероприятия Источник
финанси
рования

Объем жнансирования по годам, тыс. руб. Примечание |
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

~ э * .^Мероприятия по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда.

Всего, 
в т. ч. Фонд 
содействия 
реформирова
нию ЖКХ 
Обл. бюджет

45 082,624 
31 763,497

13 319,127

29 867,413 
23 669,666

6 197,747

6. Мероприятия по подготовке 
объектов ЖКХ к работе в 
зимних условиях 2014-2021 
г.г.

Всего, 
в т.ч.
Обл. бюджет 
Рай. бюджет

1 651,500 

0
1 651,500

692.500 

0
692.500

200,0

0
200,0

427,1

366,0
61,1

7. Субсидии для МП ЖКХ 
пгт Вахруши на погашение 
задолженности перед КОКП 
«Предприятие по 
обеспечению топливом» по 
договору возмездной 
уступки прав (цессии)по 
договору поставки топлива 
ООО «Вахруши—Энергия»

Всего, 
в т.ч.
Рай. бюджет

12 237,600 

12 237,600

8. Субсидии предприятиям на 
возмещение затрат, 
связанных с ремонтом 
объектов ЖКХ 
муниципальной 
собственности

Всего, 
в т.ч.
Рай. бюджет

410.600

410.600

298.5

298.5

10. Взносы на капитальный 
ремонт МКД

Всего, 
в т.ч.
Рай. бюджет

133.1

133.1

124.6

124.6

142.0

142.0

142.0

142.0

142.0

142.0
11. Субсидии МП ЖКХ 

пгт Вахруши на 
строительство теплотрассы к 
детскому саду д. Сгулово

Всего, 
в т.ч.
Рай. бюджет

400.0

400.0

12. Приобретение глубинных Всего, 85,0



%
'п

Наименование к еро прият** Источялх
финанси
рования

С е м и  эо годам, тыс. руб. ГТримеч^ШЦ
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
насосов МП ЖКХ 
пгт Вахруши для 
восстановления 
артезианских скважин

в т.ч.
Рай. бюджет 85,0

3. Приобретение материалов 
для ремонта котлов

Всего, 
в т.ч.
Рай. бюджет

600,0

600,0
- '

4. Субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на 
возмещение расходов, 
связанных с выплатой 
задолженности в связи с 
исполнением решения 
Арбитражного суда 
Кировской области по 
взысканию ущерба, 
причиненному водному 
объекту в результате его 
загрязнения в иелях 
принятия мер по 
предупреждению 
банкротства Получателя

Всего, 
в т.ч.
Рай. бюджет

2552.2

2552.2

15 Закупка каменного угля для 
МП ЖКХ Вахруши

Всего:
Районный
бюджет:

10943.3

10943.3

4990.0

4990.0
16 Ремонтные работы в 

котельной с. Ильинское
Районный
бюджет:

120,0

17 Модернизация котельной 
дер. Салтыки Слободского 
района Кировской области

Всего:
Районный
бюджет:
Областной
бюджет:

300.0

1000.0 Чв
18 Выполнение работ по 

проектированию блочно
модульной котельной 
о. Шестаково Слободского 
района Кировской области

Всего:
Районный
бюджет:
Областной
бюджет:

0,3

1404,4

1276,836. 
0,128

1276,708

7~  ■

19 Поставка блочной 
модульной котельной 
мощностью 2 МВт по ул. 
Советская в с. Щестаково 
Слободского района

Всего:
Районный
бюджет:
Областной
бюджет:

1,6

20 Приобретение глубинных 
насосов МУП ЖКХ «Запад»

Всего:
Районный
бюджет:

33,2

21 Субсидия на оказание 
финансовой помощи МП 
ЖКХ п. Вахруши в целях 
предупреждения банкротства 
по соглашению №177/18 от 
28.12.2018.

Всего: 
Районный 
бюджет: 
Областной 

- бюджет: .

1735,0

22 Оказание услуг по 
проектированию блочно 
модульной котельной в дер. 
Стулово Слободского 
района, Кирповской области.

Всего:

Районный
бюджет:

Областной
бюджет:

2700,0

0,27

2699,73

23 Выполнение работ по 
строительству блочно
модульной котельной 
тепловой мощностью 2,0 
МВт расположенная в с. 
Шестаково, Слободского 
района Кировской области.

Всего:

Районный
бюджет:

Областной
бюджет:

13797,687

1,380

13796,307

24 Поставка блочно - 
модульной котельной в дер. 
Стулово Слободского района 
Кировской области

Всего:
Районный
бюджет:
Областной
бюджет:

33482,331
3,349

33478,982

25 Проведение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости объекта 
капитального строительства

Всего:
Районный
бюджет:
Областной
бюджет:

.

10,0
10,0



*ание услуг по 
ществлению 

роигельного контроля на 
/бъекте: «Выполнение работ 

по строительству блочно - 
модульной котельной 
тепловой мощностью 2,0 
МВт расположенная в с. 
Щестаково Слободского 
района Кировской области»

Всего;

Районный
бюджет;

Областной
бюджет:

425,24

0,043

425,203

Всего: 
в т.ч.
Фонд
содействия 
реформиро
ванию ЖКХ 
Обл. бюджет 
Рай. бюджет

94 235,470

31 763,497

55 333,836 
7 138,137

155 515,494 

23 669,666

118 483,187 
13 362,641

4076.3

4076.3

711,1

639,7
71,4

15662.4

2404.4 
13258

56824,1

51676,90
5147,2

142

142

142

142


