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ППААССППООРРТТ  

ммууннииццииппааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  

на 2018– 2027годы 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

администрация Зайцевского сельского поселения 

Соисполнители 

Муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

Муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цель Муниципальной 

программы 

-совершенствование системы жилищно-коммунального 

хозяйства 

- доступность жилищно-коммунальных услуг 

- благоустройство территорий населенных пунктов 

- обустройство мест массового отдыха и пребывания населения 

 

Задачи Муниципальной 

программы 

- утверждение единого порядка содержания территории 

поселения 

- привлечение к осуществлению мероприятий по 

благоустройству территорий физических и юридических лиц и 

повышение их ответственности за соблюдением чистоты и 

порядка 

- содержание мест захоронения 

- проведение субботников по благоустройству территории 

- финансирование мероприятий направленных на развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство 

населенных пунктов 

- ликвидация несанкционированных свалок 

- повышение качества и надёжности предоставления 

коммунальных услуг населению 

- Обеспечение модернизации объектов водоснабжения. 

- обеспечение пожарной безопасности, ГО и ЧС 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

Муниципальной 

программы 

- обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального 

хозяйства 

- обустройство мест для бытовых и производственных отходов 

- поддержание в чистоте территорий  юридических, физических 

лиц и мест массового отдыха и пребывания населения 

- увеличение количества населенных пунктов охваченных 

системой сбора, накопления, транспортировки твердых бытовых 

отходов 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Муниципальной 

программы 

2018 – 2027 годы  

Выделение этапов реализации программы не предусматривается 

Объемы ассигнований 

Муниципальной 

программы 

общий объем финансирования  Муниципальной программы в 

2018 – 2027 годах составит – 327,56 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 327,56      тыс. рублей 

Ожидаемые конечные к 2027 году ожидается: 



результаты 

реализации  

Муниципальной 

программы 

 - сокращение несанкционированных свалок на территории 

Зайцевского сельского поселения. 

- обустройство мест массового отдыха и пребывания 

населения Зайцевского сельского поселения  

- обеспечение устойчивого развития жилищно-

коммунального хозяйства 

- организация системы оповещения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству населенных пунктов, обеспечению 

пожарной безопасности, ГО и ЧС Зайцевского сельского поселения Котельничского района 

Кировской области. 

На территории поселения 7 населенных пунктов. Большинство объектов внешнего 

благоустройства населённых пунктов, таких как зоны отдыха, нуждаются в ремонте и 

реконструкции. Так же большой проблемой являются несанкционированные свалки, которые 

образуются в жилых зонах и лесных массивах. Администрация Зайцевского сельского 

поселения проводит субботники по ликвидации несанкционированных свалок и 

благоустройства населенных пунктов. Так же проводятся вырубка аварийных и сухостойных 

деревьев. 

За последние годы проблема обеспечения устойчивого и эффективного 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства Зайцевского сельского поселения 

приобрела еще большую остроту. Жилищный фонд и системы коммунальной инженерной 

инфраструктуры продолжают приходить в негодность. 

В ходе анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства Вишкильского сельского 

поселения выявлены следующие основные проблемы: 

1) недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих 

потребностей общества; 

2) высокий уровень морального и физического износа жилых домов, а 

также коммунальных объектов и сооружений; 

Жилищно – коммунальное хозяйство требует срочного ремонта и модернизации. Решение 

данной проблемы осложняется отсутствием в бюджете поселения необходимых средств. 

Пожарная безопасность, ГО и ЧС. 

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера становятся все более острыми и актуальными. В настоящее время 

исключить чрезвычайные ситуации нельзя, но существенно снизить число, уменьшить 

масштабы и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций возможно. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий 

существенное значение имеет система мер и их техническое обеспечение, которые могут быть 

общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных). 

Пожары, аварии и чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера в последние 

годы оказывают существенное влияние на жизнедеятельность населения. 

Готовность аварийно-спасательных формирований достигается в результате оснащения 

их необходимым имуществом и оборудованием. В целях обеспечения первичных мер 



пожарной безопасности необходимо создание условий для деятельности добровольной 

пожарной дружины.  

Для обеспечения необходимого уровня безопасности на территории Зайцевского 

сельского поселения создан резерв материальных средств, для предотвращения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Созданные запасы материальных резервов позволяют в 

кратчайшие сроки провести работы по ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, не допустить гибели населения, длительного 

нарушения условий его жизнедеятельности. 

Развитие Зайцевского сельского поселения на долгосрочную перспективу определяет 

благоустройство территорий населенных пунктов как одну из приоритетных задач органов 

местного самоуправления. 

 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в 

социально-экономическом развитии Зайцевского сельского поселения и, как следствие, 

повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории. 

Недостаточный уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной 

инфраструктуры на территории поселения, вызывает дополнительную социальную 

напряженность в обществе. 

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной 

программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

Муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов 

Муниципальной программы, сроков и этапов реализации Муниципальной программы 

 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной 

программы 

 

Приоритетом Муниципальной программы является:  

- обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства 

участниками жилищных отношений; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

- обеспечение  безопасности и качества жизни населения,  

- благоустройство территорий населенных пунктов .   

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы 

 

Целью Муниципальной программы является  

обеспечение комплексного развития инфраструктуры Зайцевского сельского поселения  

 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:  

- модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

- обеспечение пожарной безопасности и гражданской обороны на территории поселения; 

- обеспечение благоустройства территории Зайцевского сельского поселения. 

 

Целевыми показателями эффективности реализации Муниципальной программы 

являются: 

 

- улучшению внешнего вида Зайцевского сельского поселения; 

 

- снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

 



- улучшение инфраструктуры поселения; 

 

- повышению комфортности и улучшению условий проживания граждан; 

 

- уровень финансирования программы в размере 100% от запланированных 

расходов. 

 

2.3. Срок реализации Муниципальной программы 

 

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2027 годы. Разделение реализации 

муниципальной программы на этапы не предусматривается. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной программы 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 

Муниципальной программы предусмотрены следующие мероприятия: 

В области ЖКХ:   ремонт муниципального жилищного фонда, плата за сбор социального 

найма, передача отдельных полномочий Котельничскому  району. 

В области пожарной безопасности, ГО и ЧС: установка системы оповещения, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и 

установка новых источников пожарного водоснабжения, передача отдельных полномочий 

Котельничскому району,  

В области благоустройства: модернизация уличного освещения, вывоз ТБО, установка 

дополнительных информационных стендов, оборудование мест отдыха, ликвидация аварийных 

деревьев, увеличение уровня озеленения территории поселения. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной 

программы 

 

Реализация Муниципальной программы базируется на следующих нормативно- правовых 

актах: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» 

- Жилищный кодекс Российской Федерации 

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О 

водоснабжении и водоотведении» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 185-ФЗ « О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса»  

- Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 121/439 «Об 

областной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2012-2015 годы. 

- Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809  «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры» на 2013-2017 годы. 

- Устава Зайцевского сельского поселения Котельничского района Кировской области 

и иных нормативно-правовых актов Зайцевского сельского поселения 

Для реализации муниципальной программы « Комплексное развитие инфраструктуры 

и обеспечение жизнедеятельности» Зайцевского сельского поселения Котельничского района 

Кировской области» необходимо принятие нормативно правовых актов, направленных на 

достижение цели и конечных результатов. 

 

№ п/п Вид правового Наименование Ответственный Сроки 



акта правового акта исполнитель принятия 

акта 

1. Постановление Об утверждении 

плана мероприятий 

по благоустройства 

населенных пунктов 

Зайцевского 

сельского поселения 

Котельничского 

района Кировской 

области 

Администрация 

Зайцевского 

сельского 

поселения 

2017 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов администрации 

Зайцевского сельского поселения  будет осуществлена в случае принятия  на федеральном и 

региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации 

Муниципальной программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия 

соответствующих управленческих решений. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Для реализации Муниципальной программы необходимы следующие средства: 

 

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер 

управления рисками 

 

На эффективность реализации Муниципальной программы могут оказать влияние риски, 

связанные с ухудшением экономических условий в России и в мире, с возможным 

наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными 

катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми. 

В ходе реализации Муниципальной программы возможны стандартные риски: 

недофинансирование мероприятий Муниципальной программы (в частности, это может 

быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение 

работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий 

Муниципальной программы); 

изменение федерального и регионального законодательства. 

 

Предложения по мерам управления рисками реализации Муниципальной программы 

таковы: 

 проведение экономического анализа использования ресурсов муниципальной программы, 

определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия, что 

минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового 

года; 

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании 

средств и ресурсов муниципальной программы, а также минимизации непредвиденных рисков 

позволит реализовать мероприятия в полном объеме; 

осуществление контроля за применением в пределах своей компетенции федеральных и 

областных нормативных правовых актов, непрерывное обновление, анализ и пересмотр 

имеющейся информации позволят значительно уменьшить риски реализации муниципальной 

программы. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей и конечных результатов реализации муниципальной программы. 

Источник 

финансирования 2018 2019 2020 2021 

 

2022 

всего 61,36 66,55 66,55 66,55 66,55 

местный бюджет 61,36 66,55 66,55 66,55 66,55 



 

7. Методика оценки эффективности  реализации Муниципальной программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы « 

Комплексное развитие инфраструктуры и обеспечение жизнедеятельности» Зайцевского 

сельского поселения Котельничского района Кировской области на 2018-2027 годы 

представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и итоги 

реализации муниципальной программы и основывается на оценке достижений показателей 

эффективности реализации программы с учётом объёма ресурсов, направленных на её 

реализацию.     Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, 

направленных на реализацию муниципальной программы. Оценка достижения показателей 

эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления 

фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы за отчетный период.  

Успешная реализация Программы позволит: 

- увеличить процент привлечения населения муниципального образования к работам по 

благоустройству 

- увеличить процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству 

- увеличить процент благоустроенности муниципального образования( обеспеченность 

поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями 

- сокращение несанкционированных свалок на территории Зайцевского  сельского  

поселения   

- обустройство мест массового отдыха и пребывания населения Зайцевского сельского 

поселения 

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения 

сельского поселения 

        - снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций 

7. Основные показатели эффективности муниципальной целевой Программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Еди 

ница 

изме 

рения 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Сокращение 

несанкционированных 

свалок на территории 

Зайцевского 

% 15 25 40 60 70 



сельского поселения 

 

2 Обустройство мест 

массового отдыха и 

пребывания 

населения 

Зайцевского  

поселения 

шт. 1 1 1 1 1 

3 Повышение качества 

и надежности 

предоставления 

коммунальных услуг 

для населения 

сельского поселения 

% 75 85 95 95 95 

4. Обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны 

% 100 100 100 100 100 

5. Увеличение доли 

отремонтированных 

дорог к уровню 2016 

года не менее, чем на 

5% 

% 100 100 100 100 100 

 

____ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

                                                     к Программе 

 

Мероприятия по программе «Комплексное развитие инфраструктуры и обеспечения 

жизнедеятельности»  Зайцевского сельского поселения Котельничского района Кировской 

области»  

на 2018-2027 годы 

 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Название мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 Исполнители 

1 Уличное освещение 

населенных пунктов 

40,86 46,05 46,05 46,05 46,05 Администрация 

Зайцевского 

сельского  

поселения 

2. Мероприятия в области 

жилищного хозяйства  

11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 Администрация 

Зайцевского 

сельского 

поселения  

3. Обеспечение пожарной 

безопасности и 

гражданской обороны на 

территории поселения 

9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Администрация 

Зайцевского 

сельского 

поселения 

4. Мероприятия в области 

градостроительной 

деятельности 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Администрация 

Зайцевского 

сельского 

поселения 

ИТОГО по годам 61,36 66,55 

 

66,55 66,55 66,55  

_____ 
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