
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

            30.04.2020                                                      №          237 

 г. Кирово-Чепецк 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

Кирово-Чепецкого района от 28.12.2019 № 1066 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Кирово-Чепецкого 

района, утвержденным постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

района от 21.08.2013 № 1598 (в редакции  постановления администрации 

Кирово-Чепецкого района от 26.06.2018 № 97) и в целях управления 

реализацией муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана окружающей 

среды по Кирово-Чепецкому району», утвержденной постановлением 

администрации Кирово-Чепецкого района от 10.09.2018 № 154 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана окружающей 

среды по Кирово-Чепецкому району» (в редакции постановления 

администрации Кирово-Чепецкого района от 29.04.2020 № 64): 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Кирово-Чепецкого 

района от  28.12.2019 № 1066 «Об утверждении плана на 2020 год по 

реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной  

инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана окружающей 

среды по Кирово-Чепецкому району», утвердив план на 2020 год по 

реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана окружающей 
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среды по Кирово-Чепецкому району» в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать распоряжение в сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района.  

Первый заместитель главы 

администрации Кирово-Чепецкого   

района Кировской области    П.В. Иванов 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

распоряжением администрации  

Кирово-Чепецкого района  

Кировской области 

от 30.04.2020 № 237 

 

План на 2020 год по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и охрана окружающей среды по Кирово-Чепецкому району» 

 

 

№ п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в 

состав отдельного 

мероприятия 

 

 

Ответственный  

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Срок  

Источники 

финансирования 

Финанси-

рование на 

оче-редной 

финансо-вый 

год, руб. 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое 

описание) 

нача-

ло 

реа-

лиза-

ции 

окон-

чание 

реа-

лиза-

ции 

  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и охрана окружающей среды по 

Кирово-Чепецкому району» 

всего 40 263 140, 

00 

Обеспечить 

уровень 

финансирования 

Программы в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

 

федеральный 

бюджет 

37 293 691, 

80 

областной бюджет 830 730,00 

местный бюджет 2 066 878,20 

бюджеты сельских 

поселений 

67 640,00 
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внебюджетные 

источники 

4200,00  

 

 

 

 
 

 

1 

 

Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение 

мероприятий по модернизации и (или) строительству 

объектов и систем коммунальной инфраструктуры в 

Кирово-Чепецком районе» 

всего 1 229 178,20 

областной бюджет 0 

местный бюджет 1 229 178,20 

1.1 

 

 

Участие в проведении 

мероприятий по 

модернизации и (или) 

строительству объектов и 

систем коммунальной 

инфраструктуры в Кирово-

Чепецком районе 

Кожемякин А.В. 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

01.01 

2020 

31.12 

2020 

всего 1 229 178,20 

областной бюджет 0 

местный бюджет 1 229 178,20 

1.2 Проведение мероприятий 

по ремонту объектов и 

систем коммунальной 

инфраструктуры в Кирово-

Чепецком районе 

Кожемякин А.В. 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

01.01 

2020 

31.12.

2020 

всего 0 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 

2 Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания» 

всего 36 699 921,  

80 

Обеспечить 

уровень 

финансирования 

Программы в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

федеральный 

бюджет 

36 369 291, 

80 

областной бюджет 330 630,00 

местный бюджет 0 

бюджеты сельских 

поселений 

0 

2.1 Проведение мероприятий 

по переселению граждан 

Кожемякин А.В. 

заведующий 

01.01 

2020 

31.12 

2020 
всего 36 699 921,  

80 
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из аварийного жилищного 

фонда, признанного 

непригодным для 

проживания  

отделом 

жизнеобеспечения 

федеральный 

бюджет 

36 369 291, 

80 

областной бюджет 330 630,00 

местный бюджет 0 

бюджеты сельских 

поселений 

0 

3 Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение 

мероприятий по исполнению переданных от сельских 

поселений полномочий в области жилищно-коммунального 

хозяйства и муниципального жилищного контроля на 

территории Кирово-Чепецкого района» 

всего 67  640,00 Обеспечить 

уровень 

финансирования 

Программы в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 

бюджеты сельских 

поселений 

67  640,00 

3.1 Выполнение мероприятий 

по исполнению  

переданных от сельских 

поселений полномочий в 

области жилищно-

коммунального хозяйства 

на территории Кирово-

Чепецкого района 

Кожемякин А.В. 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

01.01 

2020 

31.12 

2020 
всего 6 000,00 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 

бюджеты сельских 

поселений 

6 000,00 

3.2 Проведение мероприятий 

по исполнению 

переданных от сельских 

поселений полномочий в 

области муниципального 

жилищного контроля на 

территории Кирово-

Чепецкого района 

Кожемякин А.В. 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

01.01 

2020 

31.12 

2020 
всего 61 640,00 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 

бюджеты сельских 

поселений 

61 640,00 

4 Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение 

мероприятий по сокращению бюджетных расходов на 

потребление энергетических ресурсов» 

всего 0 Обеспечить 

уровень 

финансирования 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 
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бюджеты сельских 

поселений 

0 Программы в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

4.1 Проведение мероприятий 

по сокращению 

бюджетных расходов на 

потребление 

энергетических ресурсов 

Кожемякин А.В. 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

01.01 

2020 

31.12 

2020 
всего 0 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 

бюджеты сельских 

поселений 

0 

5 

 

 

 

 

Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение 

мероприятий по улучшению экологической обстановки в 

районе путем ликвидации (рекультивации) свалок бытовых 

отходов» 

 

 

всего 50 000,00 Обеспечить 

уровень 

финансирования 

Программы в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

областной бюджет 0 

местный бюджет 50 000,00 

бюджеты сельских 

поселений 

0 

5.1 

 

Проведение мероприятий 

по улучшению 

экологической обстановки 

в районе путем 

ликвидации 

(рекультивации) свалок 

бытовых отходов 

 

Кожемякин А.В. 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

01.01 

2020 
31.12 

2020 
всего 50 000,00 

областной бюджет 0 

местный бюджет 50 000,00 

бюджеты сельских 

поселений 

0 

6 

 

 

 

 

Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию мест (площадок) накопления 

твердых бытовых отходов» 

всего 826 257,00 Обеспечить 

уровень 

финансирования 

Программы в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

областной бюджет 451 400,00 

местный бюджет 374 857,00 

6.1 

 

 

 

Проведение мероприятий 

по созданию мест 

(площадок) накопления 

твердых бытовых отходов 

Кожемякин А.В. 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

01.01 

2020 

31.12 

2020 

всего 826 257,00 

областной бюджет 451 400,00 

местный бюджет 374 857,00 
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7 Отдельное мероприятие «Благоустройство сельских 

территорий» 

 

 

всего 1 390 143,00 Обеспечить 

уровень 

финансирования 

Программы в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

 

 

федеральный 

бюджет 

924 400,00 

областной бюджет 48 700,00 

местный бюджет 412 843,00 

внебюджетные 

источники 

4200,00 

7.1 Проведение мероприятий 

по благоустройству 

сельских территорий 

Кожемякин А.В. 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

01.01 

2020 

31.12 

2020 

всего 1 390 143,00 

федеральный 

бюджет 

924 400,00 

областной бюджет 48 700,00 

 

местный бюджет 412 843,00 

 

внебюджетные 

источники 

4200,00 

 

__________________________ 

 


