
 УТВЕРЖДЕН  

Советом по проектному управлению  

при Губернаторе Кировской области 

(протокол от 05.12.2018  № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4) 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта «Чистая вода в Кировской области» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Чистая вода 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Чистая вода 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта заместитель Председателя Правительства Кировской области 

Руководитель регионального проекта 
Мосин С.Ю. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

Администратор регионального проекта 
Туней А.Г. – начальник отдела эксплуатации и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области 

Связь с государственными программами 

Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской облас-

ти» на 2013 – 2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ки-

ровской области от 28.12.2012 № 189/838 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Увеличить к 31.12.2024 долю населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем цен-

трализованного водоснабжения, до 91,7 % (в том числе до 99% городского) населения Кировской области 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип показа-

теля 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водо-

снабжения 

1. Доля населения Кировской облас-

ти, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем центра-

лизованного водоснабжения, % 

основной  86,3 
31.12. 

2017 
86,3 86,5 86,9 87,8 89,1 91,7 

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-

ванного водоснабжения 

2. Доля городского населения Киров-

ской области, обеспеченного каче-

ственной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабже-

ния, % 

основной 95,16 
31.12. 

2017 
95,2 95,5 96,5 97,5 98,5 99,0 

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными програм-

мами 

3. Количество построенных и рекон-

струированных крупных объектов 

питьевого водоснабжения Киров-

ской области, нарастающим ито-

гом, единиц 

основной - 
31.12. 

2017 
2 10 16 21 26 29 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использова-

нием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного ком-

плекса 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка состояния объ-

ектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным пока-

зателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.   

Характеристика результата федерального проекта: сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состоя-

ния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований, участвующих в федеральном проекте и включающий, в том числе, информацию о количестве объектов, 

их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; соответствующие отчеты субъектов Российской 

Федерации. 

1.1. Проведена оценка состояния объектов централизо-

ванных систем водоснабжения и водоподготовки 

Кировской области на предмет соответствия уста-

новленным показателям качества и безопасности 

питьевого водоснабжения. 

31.08.2024 Подготовлен и  направлен в Минстрой России 

ежегодный сводный отчет о результатах оцен-

ки состояния централизованных систем водо-

снабжения на территории муниципальных об-

разований Кировской области, участвующих в 

региональном проекте и включающий, в том 

числе информацию о количестве объектов, их 

основных характеристиках, состоянии, про-

блемных вопросах. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены региональные про-

граммы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффек-

тивности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого 

и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности. 

Характеристика результата федерального проекта: нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований 

Минстроя России по подготовке и реализации таких программ. 

2.1. Утверждена региональная программа Кировской об-

ласти по строительству и реконструкции (модерни-

зации) объектов питьевого водоснабжения и водо-

подготовки с учетом оценки качества и безопасности 

питьевой воды, а также оценки эффективности мо-

дернизации систем водоснабжения и водоподготов-

ки, относимых к категориям чрезвычайно высокого 

и высокого риска причинения вреда здоровью по-

требителей по критериям безопасности (далее – ре-

гиональная программа повышения качества водо-

снабжения). 

01.10.2019 Постановление Правительства Кировской об-

ласти об утверждении региональной програм-

мы повышения качества водоснабжения с уче-

том методических требований Минстроя Рос-

сии по подготовке и реализации таких про-

грамм. 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по 

строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, преду-

смотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том 

числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. 

Характеристика результата федерального проекта: количество реализованных мероприятий по строительству, ре-

конструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения ка-

чества водоснабжения. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.1. Реализованы мероприятия по строительству и ре-

конструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные 

региональной программой повышения качества во-

доснабжения. 

31.12.2024 Мероприятия по строительству, реконструк-

ции (модернизации) объектов питьевого водо-

снабжения реализованы в объеме, предусмот-

ренном региональной программой повышения 

качества водоснабжения. 

Достигнута 91,7% доля населения Кировской 

области (в том числе городского), обеспечен-

ного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка состояния объ-

ектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показа-

телям качества и безопасности питьевого водоснабжения.   

 

1.1. Проведена оценка состояния объектов 

централизованных систем водоснабже-

ния и водоподготовки Кировской облас-

ти на предмет соответствия установлен-

ным показателям качества и безопасно-

сти питьевого водоснабжения.  

В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства Кировской области 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены региональные про-

граммы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффек-

тивности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого 

и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности. 

2.1. Утверждена региональная программа 

повышения качества водоснабжения 

Кировской области  

В рамках вы-

полняемых пол-

номочий мини-

стерства энер-

гетики и жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства Ки-

ровской облас-

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ти 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по 

строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмот-

ренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе 

городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. 

3.1. Реализованы мероприятия по строи-

тельству и реконструкции (модерниза-

ции) объектов питьевого водоснабжения 

и водоподготовки, предусмотренные ре-

гиональной программой повышения ка-

чества водоснабжения. 

49,15 115,06 244,3 370,09 430,6 276,72 1485,92 

3.1.1. федеральный бюджет 48,61 113,79 241,59 366,01 425,85 273,67 1469,52 

3.1.2. 
консолидированный бюджет Кировской 

области, в т.ч.: 
0,54 1,27 2,71 4,08 4,75 3,05 16,4 

3.1.2.1. бюджет Кировской области 0,49 1,15 2,46 3,7 4,31 2,77 14,88 

4.1.2.2. 
бюджеты муниципальных образований 

Кировской области 
0,05 0,12 0,25 0,38 0,44 0,28 1,52 

Всего по региональному проекту, в том числе: 49,15 115,06 244,3 370,09 430,6 276,72 1485,92 

федеральный бюджет 48,61 113,79 241,59 366,01 425,85 273,67 1469,52 

консолидированный бюджет Кировской области, 

в т.ч.: 
0,54 1,27 2,71 4,08 4,75 3,05 16,4 

бюджет Кировской области 0,49 1,15 2,46 3,7 4,31 2,77 14,88 

бюджеты муниципальных образований Кировской 

области 
0,05 0,12 0,25 0,38 0,44 0,28 1,52 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регио-

нального проекта 

Мосин С.Ю. Заместитель министра энерге-

тики жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

Редькин И.Ю. −  ми-

нистр энергетики 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Кировской 

области 

10 

2. Администратор регио-

нального проекта 

Туней А.Г. начальник отдела эксплуата-

ции и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства ми-

нистерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области 

Мосин С.Ю. −  за-

меститель министра 

энергетики жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Кировской 

области 

30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Мосин С.Ю. Заместитель министра энерге-

тики жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

Редькин И.Ю. −  ми-

нистр энергетики 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Кировской 

области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

Недорезов С.В. главный специалист-эксперт 

отдела эксплуатации и модер-

низации жилищно-

коммунального хозяйства ми-

нистерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области 

Туней А.Г. −  на-

чальник отдела экс-

плуатации и модер-

низации жилищно-

коммунального хо-

зяйства министерства 

энергетики и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Кировской 

области 

30 

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки  Кировской области 

на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения   

5. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Мосин С.Ю. Заместитель министра энерге-

тики жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

Редькин И.Ю. −  ми-

нистр энергетики 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Кировской 

области 

20 

6. Участник регионального 

проекта 

Белоусова Е.А Руководитель  Управления 

Роспотребнадзора по Киров-

ской области 

Попова А.Ю. – руко-

водитель Федераль-

ной службы в сфере 

защиты прав потре-

бителей и благополу-

чия человека 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7. Участник регионального 

проекта 

Туней А.Г. начальник отдела эксплуата-

ции и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства ми-

нистерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области 

Мосин С.Ю. −  за-

меститель министра 

энергетики жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Кировской 

области 

30 

8. Участник регионального 

проекта 

Недорезов С.В. главный специалист-эксперт 

отдела эксплуатации и модер-

низации жилищно-

коммунального хозяйства ми-

нистерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области 

Туней А.Г. −  на-

чальник отдела экс-

плуатации и модер-

низации жилищно-

коммунального хо-

зяйства министерства 

энергетики и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Кировской 

области 

30 

Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Кировской области  

9. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Мосин С.Ю. Заместитель министра энерге-

тики жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

Редькин И.Ю. −  ми-

нистр энергетики 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Кировской 

области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10. Участник регионального 

проекта 

Туней А.Г. начальник отдела эксплуата-

ции и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства ми-

нистерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области 

Мосин С.Ю. −  за-

меститель министра 

энергетики жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Кировской 

области 

30 

11. Участник регионального  

проекта 

Недорезов С.В. главный специалист-эксперт 

отдела эксплуатации и модер-

низации жилищно-

коммунального хозяйства ми-

нистерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области 

Туней А.Г. −  на-

чальник отдела экс-

плуатации и модер-

низации жилищно-

коммунального хо-

зяйства министерства 

энергетики и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Кировской 

области 

30 

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и во-

доподготовки, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения 

12. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Мосин С.Ю. Заместитель министра энерге-

тики жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

Редькин И.Ю. −  ми-

нистр энергетики 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Кировской 

области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13. Участник регионального 

проекта 

Туней А.Г. начальник отдела эксплуата-

ции и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства ми-

нистерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области 

Мосин С.Ю. −  за-

меститель министра 

энергетики жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Кировской 

области 

30 

14. Участник регионального 

проекта 

Недорезов С.В. главный специалист-эксперт 

отдела эксплуатации и модер-

низации жилищно-

коммунального хозяйства ми-

нистерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области 

Туней А.Г. −  на-

чальник отдела экс-

плуатации и модер-

низации жилищно-

коммунального хо-

зяйства министерства 

энергетики и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Кировской 

области 

30 

15. Участник регионального 

проекта - 

Главы администраций муни-

ципальных образований Ки-

ровской области 

- 

5 

 

6. Дополнительные сведения 

 

Исполнители Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, 

Управление Роспотребнадзора по Кировской области, органы местного самоуправле-

ния Кировской области 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального  

проекта  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Чистая вода в Кировской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

1. Проведена оценка состояния объектов 

централизованных систем водоснабже-

ния и водоподготовки Кировской об-

ласти на предмет соответствия установ-

ленным показателям качества и безо-

пасности питьевого водоснабжения   

01.01.2019 31.08.2024 Мосин С.Ю. Ежегодный 

сводный отчет о 

результатах 

оценки состоя-

ния централизо-

ванных систем 

водоснабжения в 

разрезе муници-

пальных образо-

ваний Кировской 

области, участ-

вующих в регио-

нальном проекте, 

включающий в 

том числе ин-

формацию о ко-

личестве объек-

тов, их основных 

характеристиках, 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

состоянии, про-

блемных вопро-

сах 

1.1.1. Проведение инвентаризации объектов 

водоснабжения Кировской области в 

соответствии с методическими реко-

мендациями, разработанными Мини-

стерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации (далее – Минстрой России) 

01.01.2019 01.04.2019 Туней А.Г. Отчет о проведе-

нии инвентариза-

ции 

РП 

1.1.2 Проведение анализа качества воды на 

территории муниципальных образова-

ний Кировской области в соответствии 

с методическими рекомендациями 

Минстроя России 

01.04.2019 01.05.2019 Белоусова Е.А.  Отчет Управления 

Роспотребнадзора 

Кировской облас-

ти по качеству 

питьевой воды на 

территории муни-

ципальных обра-

зований Киров-

ской области 

РП 

1.1.3 Определение перечня объектов водо-

снабжения Кировской области, участ-

вующих в реализации регионального 

проекта 

01.05.2019 31.08.2019 Туней А.Г. Сводный перечень 

объектов 

РП 

1.1. Подготовлен и представлен в Минстрой 

России сводный отчет об инвентариза-

ции объектов водоснабжения Киров-

- 31.08.2019 Недорезов С.В.  Сводный отчет об 

инвентаризации 

объектов водо-

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

ской области снабжения в му-

ниципальных об-

разованиях Киров-

ской области 

1.2.1. Обновление перечня объектов водо-

снабжения Кировской области, путем 

повторной инвентаризации объектов 

водоснабжения Кировской области в 

соответствии с методическими реко-

мендациями, разработанными Минстро-

ем России 

01.01.2020 01.02.2020 Туней А.Г. Реестр объектов 

водоснабжения 

Кировской облас-

ти, подлежащих 

строительству или 

реконструкции  

РП 

1.2.2. Внесение данных инвентаризации объ-

ектов водоснабжения Кировской облас-

ти в АИС «Реформа ЖКХ» 

01.02.2020 15.02.2020 Недорезов С.В.  Наличие в АИС 

«Реформа ЖКХ» 

актуализирован-

ных данных ин-

вентаризации объ-

ектов водоснабже-

ния Кировской об-

ласти   

РП 

1.2. Сформирован отчет о проведении еже-

годной инвентаризации объектов водо-

снабжения Кировской области  в АИС 

«Реформа ЖКХ»  

- 15.02.2020 Недорезов С.В.  Сводный отчет об 

ежегодной инвен-

таризации объек-

тов водоснабже-

ния в муници-

пальных образова-

ниях Кировской 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

области 

 

1.3.1 Обновление перечня объектов водо-

снабжения Кировской области, путем 

повторной инвентаризации объектов 

водоснабжения Кировской области в 

соответствии с методическими реко-

мендациями, разработанными Минстро-

ем России 

01.01.2021 01.02.2021 Туней А.Г. Реестр объектов 

водоснабжения 

Кировской облас-

ти, подлежащих 

строительству или 

реконструкции 

РП 

1.3.2 Внесение данных инвентаризации объ-

ектов водоснабжения Кировской облас-

ти в АИС «Реформа ЖКХ» 

01.02.2021 15.02.2021 Недорезов С.В.  Наличие в АИС 

«Реформа ЖКХ» 

актуализирован-

ных данных ин-

вентаризации объ-

ектов водоснабже-

ния Кировской об-

ласти   

РП 

1.3 Сформирован отчет о проведении еже-

годной инвентаризации объектов водо-

снабжения Кировской области  в АИС 

«Реформа ЖКХ» 

- 15.02.2021 Недорезов С.В.  Сводный отчет об 

ежегодной инвен-

таризации объек-

тов водоснабже-

ния в муници-

пальных образова-

ниях Кировской 

области 

К 

2. Утверждена региональная программа 01.01.2019 01.10.2019 Мосин С.Ю.    Постановление ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

повышения качества водоснабжения 

Кировской области  

Правительства 

Кировской облас-

ти 

2.1.1. Разработка проекта региональной про-

граммы повышения качества водоснаб-

жения Кировской области 

01.01.2019 01.05.2019 Недорезов С.В. Проект региональ-

ной программы 

РП 

2.1.2 Рассмотрение проекта региональной 

программы повышения качества водо-

снабжения Кировской области заинте-

ресованными органами исполнительной 

власти 

01.05.2019 01.07.2019 Недорезов С.В. Согласованный 

проект постанов-

ления Правитель-

ства Кировской 

области 

РП 

2.1. Утверждена и представлена в Минстрой 

России региональная программа повы-

шения качества водоснабжения Киров-

ской области  

 

 

 

- 01.10.2019 Недорезов С.В.  Постановление 

Правительства 

Кировской облас-

ти и официальное 

письмо в Минст-

рой России об ут-

верждении регио-

нальной програм-

мы 

К 

3. Реализованы мероприятия по строи-

тельству и реконструкции (модерниза-

ции) объектов питьевого водоснабже-

ния и водоподготовки, предусмотрен-

ные региональной программой повы-

шения качества водоснабжения 

01.01.2019 31.12.2024 Мосин С.Ю.    Отчет в Минстрой 

о выполнении со-

глашения. Достиг-

нута 91,7% доля 

населения Киров-

ской области (в 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

том числе город-

ского), обеспечен-

ного качественной 

питьевой водой из 

систем централи-

зованного водо-

снабжения. 

3.1.1. Подготовка проекта соглашения о пре-

доставлении субсидии между Прави-

тельством Кировской области и Мин-

строем России  

01.01.2019 15.02.2019 Туней А.Г. Проект соглаше-

ния о предостав-

лении субсидии 

между Правитель-

ством Кировской 

области и Мин-

строем России 

РП 

3.1. Заключено соглашение о предоставле-

нии субсидии между Правительством 

Кировской области и Минстроем Рос-

сии 

- 15.02.2019 

 

 

 

Мосин С.Ю.    Соглашение с 

Минстроем России 

о предоставлении 

субсидии 

К 

3.2.1. Подготовка проекта соглашения о пре-

доставлении субсидии на реализацию 

мероприятия, предусмотренного регио-

нальной программой повышения каче-

ства водоснабжения Кировской области, 

между администрацией  Среднеивкин-

ского сельского поселения Верхоши-

жемского района и министерством 

15.02.2019 01.06.2019 Протасов А.Г. - 

глава админист-

рации Средне-

ивкинского 

сельского посе-

ления Верхоши-

жемского района 

Кировской об-

Проект соглаше-

ния о предостав-

лении субсидии 

между админист-

рацией муници-

пального образо-

вания и министер-

ством энергетики 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области  

ласти; 

Туней А.Г. 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Киров-

ской области 

3.2 Заключено соглашение с администра-

цией Среднеивкинского сельского по-

селения Верхошижемского района о 

предоставлении субсидии на реализа-

цию мероприятия, предусмотренного 

региональной программой повышения 

качества водо-снабжения Кировской 

области 

- 01.06.2019 Протасов А.Г. - 

глава админист-

рации Средне-

ивкинского 

сельского посе-

ления Верхоши-

жемского района 

Кировской об-

ласти; 

Туней А.Г. 

Соглашение с ад-

министрацией му-

ниципального об-

разования о пре-

доставлении суб-

сидии на реализа-

цию мероприятия, 

предусмотренного 

региональной про-

граммой Киров-

ской области 

К 

3.3.1 Проведение конкурса на выполнение 

работ по строительству объекта водо-

снабжения в Среднеивкинском сель-

ском поселении Верхошижемского рай-

она 

01.06.2019 01.07.2019 Протасов А.Г. - 

глава админист-

рации Средне-

ивкинского 

сельского посе-

ления Верхоши-

жемского района 

Кировской об-

ласти 

Протокол по ре-

зультатам прове-

дения конкурса на 

выполнение меро-

приятий, преду-

смотренных ре-

гиональной про-

граммой повыше-

ния качества водо-

снабжения 

РП 

3.3.2. Выполнение строительно-монтажных 01.07.2019 31.12.2019 Протасов А.Г. - Акт приемки вы- РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

работ по строительству объекта водо-

снабжения в Среднеивкинском сель-

ском поселении Верхошижемского рай-

она 

глава админист-

рации Средне-

ивкинского 

сельского посе-

ления Верхоши-

жемского района 

Кировской об-

ласти; 

Туней А.Г. 

полненных работ 

3.3. Построен объект водоснабжения в 

Среднеивкинском сельском поселении 

Верхошижемского района 

- 31.12.2019 Мосин С.Ю.   Отчет в Фонд 

ЖКХ о выполне-

нии мероприятия.  

Построен 1 объект 

централизованно-

го водоснабжения. 

К 

3.4.1. Подготовка проекта соглашения о пре-

доставлении субсидии на реализацию 

мероприятия, предусмотренного регио-

нальной программой повышения каче-

ства водоснабжения Кировской области 

между администрацией  Орловского го-

родского поселения Орловского района 

и министерством энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства Кировской 

области   

15.02.2019 01.06.2019 Популькин С.Н. 

- глава админи-

страции Орлов-

ского городско-

го поселения 

Орловского рай-

она Кировской 

области;  

Туней А.Г. 

Проект соглаше-

ния о предостав-

лении субсидии 

между админист-

рацией муници-

пального образо-

вания и министер-

ством энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Киров-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

ской области 

3.4 Заключено соглашение с администра-

цией  Орловского городского поселения 

Орловского района о предоставлении 

субсидии на реализацию мероприятия, 

предусмотренного региональной про-

граммой повышения качества водо-

снабжения Кировской области 

- 01.06.2019 Популькин С.Н. 

- глава админи-

страции Орлов-

ского городско-

го поселения 

Орловского рай-

она Кировской 

области;  

Туней А.Г. 

Соглашение с ад-

министрацией му-

ниципального об-

разования о пре-

доставлении суб-

сидии на реализа-

цию мероприятия, 

предусмотренного 

региональной про-

граммой Киров-

ской области 

К 

3.5.1 Проведение конкурса на выполнение 

работ по строительству объекта центра-

лизованного водоснабжения г. Орлова 

Орловского района 

01.06.2019 01.07.2019 Популькин С.Н. 

- глава админи-

страции Орлов-

ского городско-

го поселения 

Орловского рай-

она Кировской 

области;  

 

Протокол по ре-

зультатам прове-

дения конкурса на 

выполнение меро-

приятий, преду-

смотренных ре-

гиональной про-

граммой повыше-

ния качества водо-

снабжения 

РП 

3.5.2. Выполнение строительно-монтажных 

работ по строительству объекта центра-

лизованного водоснабжения г. Орлова 

Орловского района 

01.07.2019 31.12.2019 Популькин С.Н. 

- глава админи-

страции Орлов-

ского городско-

Акт приемки вы-

полненных работ 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

го поселения 

Орловского рай-

она Кировской 

области;  

Туней А.Г. 

3.5. Построен объект централизованного 

водоснабжения г. Орлова Орловского 

района 

- 31.12.2019 Мосин С.Ю.   Отчет в Фонд 

ЖКХ о выполне-

нии мероприятия.  

Построен 1 объект 

централизованно-

го водоснабжения. 

К 

3.6.1. Подготовка проекта соглашения о пре-

доставлении субсидии между Прави-

тельством Кировской области и Мин-

строем России 

01.01.2020 15.02.2020 Туней А.Г. Проект соглаше-

ния о предостав-

лении субсидии 

между Правитель-

ством Кировской 

области и Мин-

строем России 

РП 

3.6. Заключено соглашение о предоставле-

нии субсидии между Правительством 

Кировской области и Минстроем Рос-

сии 

- 15.02.2020 

 

 

 

Мосин С.Ю.    Соглашение с 

Минстроем России 

о предоставлении 

субсидии 

К 

3.7.1. Подготовка проектов соглашений о 

предоставлении субсидий на реализа-

цию мероприятий, предусмотренных 

региональной программой повышения 

15.02.2020 01.06.2020 Главы админи-

страций муни-

ципальных обра-

зований Киров-

Проекты соглаше-

ний о предостав-

лении субсидии 

между админист-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

качества водоснабжения Кировской об-

ласти между администрациями муни-

ципальных образований Кировской об-

ласти и министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области   

ской области; 

Туней А.Г. 

рациями муници-

пальных образова-

ний и министерст-

вом энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Киров-

ской области 

3.7 Заключены соглашения с администра-

циями  муниципальных образований 

Кировской области  

- 01.06.2020 Главы админи-

страций муни-

ципальных обра-

зований Киров-

ской области; 

Туней А.Г. 

Соглашения с ад-

министрациями  

муниципальных 

образований Ки-

ровской области о 

предоставлении 

субсидий на реа-

лизацию меро-

приятий, преду-

смотренных ре-

гиональной про-

граммой повыше-

ния качества водо-

снабжения Киров-

ской области 

К 

3.8.1 Проведение конкурсов на выполнение 

мероприятий, предусмотренных регио-

нальной программой повышения каче-

01.06.2020 01.07.2020 Главы админи-

страций муни-

ципальных обра-

Протоколы по ре-

зультатам прове-

дения конкурсов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

ства водоснабжения зований Киров-

ской области 

на выполнение 

мероприятий, пре-

дусмотренных ре-

гиональной про-

граммой повыше-

ния качества водо-

снабжения 

3.8.2. Выполнение строительно-монтажных 

работ по мероприятиям, предусмотрен-

ных региональной программой повы-

шения качества водоснабжения 

01.07.2020 31.12.2020 Главы админи-

страций муни-

ципальных обра-

зований Киров-

ской области; 

Туней А.Г. 

Акт приемки вы-

полненных работ 

РП 

3.8. Реализованы мероприятия, предусмот-

ренные региональной программой по-

вышения качества водоснабжения Ки-

ровской области 

- 31.12.2020 Мосин С.Ю.   Отчет в Фонд 

ЖКХ о выполне-

нии мероприятия.  

Построено 8 объ-

ектов централизо-

ванного водо-

снабжения. 

К 

3.9.1. Подготовка проекта соглашения о пре-

доставлении субсидии между Прави-

тельством Кировской области и Мин-

строем России 

01.01.2021 15.02.2021 Туней А.Г. Проект соглаше-

ния о предостав-

лении субсидии 

между Правитель-

ством Кировской 

области и Мин-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

строем России 

3.9. Заключено соглашение о предоставле-

нии субсидии между Правительством 

Кировской области и Минстроем Рос-

сии 

- 15.02.2021 

 

 

 

Мосин С.Ю.    Соглашение с 

Минстроем России 

о предоставлении 

субсидии 

К 

3.10.1. Подготовка проектов соглашений о 

предоставлении субсидий на реализа-

цию мероприятий, предусмотренных 

региональной программой повышения 

качества водоснабжения Кировской об-

ласти между администрациями муни-

ципальных образований Кировской об-

ласти и министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области   

15.02.2021 01.06.2021 Главы админи-

страций муни-

ципальных обра-

зований Киров-

ской области; 

Туней А.Г. 

Проекты соглаше-

ний о предостав-

лении субсидии 

между админист-

рациями муници-

пальных образова-

ний и министерст-

вом энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Киров-

ской области 

РП 

3.10. Заключены соглашения с администра-

циями  муниципальных образований 

Кировской области  

- 01.06.2021 Главы админи-

страций муни-

ципальных обра-

зований Киров-

ской области; 

Туней А.Г. 

Соглашения с ад-

министрациями  

муниципальных 

образований Ки-

ровской области о 

предоставлении 

субсидий на реа-

лизацию меро-

приятий, преду-

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

смотренных ре-

гиональной про-

граммой повыше-

ния качества водо-

снабжения Киров-

ской области 

3.11.1 Проведение конкурсов на выполнение 

мероприятий, предусмотренных регио-

нальной программой повышения каче-

ства водоснабжения 

01.06.2021 01.07.2021 Главы админи-

страций муни-

ципальных обра-

зований Киров-

ской области 

Протоколы по ре-

зультатам прове-

дения конкурсов 

на выполнение 

мероприятий, пре-

дусмотренных ре-

гиональной про-

граммой повыше-

ния качества водо-

снабжения 

РП 

3.11.2. Выполнение строительно-монтажных 

работ по мероприятиям, предусмотрен-

ных региональной программой повы-

шения качества водоснабжения 

01.07.2021 31.12.2021 Главы админи-

страций муни-

ципальных обра-

зований Киров-

ской области; 

Туней А.Г. 

Акт приемки вы-

полненных работ 

РП 

3.11. Реализованы мероприятия, предусмот-

ренные региональной программой по-

вышения качества водоснабжения Ки-

ровской области 

- 31.12.2021 Мосин С.Ю.   Отчет в Фонд 

ЖКХ о выполне-

нии мероприятия.  

Построено 6 объ-

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

ектов централизо-

ванного водо-

снабжения. 

 
1 
ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

   К – куратор регионального проекта 

   РП – руководитель регионального проекта 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального  

проекта  

 

 

М Е Т О Д И К А 

расчета показателей регионального проекта «Чистая вода в Кировской области» 

 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые по-

казатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень агре-

гирования ин-

формации 

Временные ха-

рактеристики 

Дополнительная 

информация 

1. Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой  

из систем централизованного водоснабжения (процентов), % 

 

Днас=(Нокв/Нпв)x100% 

 

Днас - доля населения 

Кировской области, 

обеспеченного качест-

венной питьевой водой 

из систем централизо-

ванного водоснабже-

ния (процентов); 

 

Нокв – населе-

ние Кировской 

области, кото-

рое обеспечено 

качественной 

питьевой водой 

из систем цен-

трализованного 

водоснабжения, 

(чел.); 

Нпв – населе-

ние Кировской 

области, кото-

Управление 

Роспотребнад-

зора по Киров-

ской области  

по форме феде-

рального стати-

стического на-

блюдения № 18 

«Сведения о 

санитарном со-

стоянии субъ-

екта Россий-

ской Федера-

министерство 

энергетики и жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства Киров-

ской области 

Кировская об-

ласть 

ежегодно, пока-

затель на 31 де-

кабря формиру-

ется 31марта го-

да, следующего 

за отчетным 

- 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые по-

казатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень агре-

гирования ин-

формации 

Временные ха-

рактеристики 

Дополнительная 

информация 

рому предос-

тавляется услу-

га по водо-

снабжению из 

систем центра-

лизованного 

водоснабжения, 

(чел.); 

ции» 

2. Доля городского населения, Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой 

 из систем централизованного водоснабжения (процентов), % 

 

Дгнас=(Нгокв/Нгпв)x100% 

 

Дгнас - доля городско-

го населения Киров-

ской области, обеспе-

ченного качественной 

питьевой водой из сис-

тем централизованного 

водоснабжения (про-

центов); 

 

Нгокв – го-

родское насе-

ление Киров-

ской области, 

которое обес-

печено каче-

ственной 

питьевой во-

дой из систем 

централизо-

ванного водо-

снабжения, 

(чел.); 

Управление 

Роспотребнад-

зора по Киров-

ской области  

по форме феде-

рального стати-

стического на-

блюдения № 18 

«Сведения о 

санитарном со-

стоянии субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции» 

министерство 

энергетики и жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства Киров-

ской области 

Кировская об-

ласть 

ежегодно, пока-

затель на 31 де-

кабря формиру-

ется 31марта го-

да, следующего 

за отчетным 

- 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые по-

казатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень агре-

гирования ин-

формации 

Временные ха-

рактеристики 

Дополнительная 

информация 

Нгпв – город-

ское населе-

ние Киров-

ской области, 

которому пре-

доставляется 

услуга по во-

доснабжению 

из систем 

централизо-

ванного водо-

снабжения, 

(чел.); 

3. Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения Кировской области, ед. 

 - - 

Ведомственная 

отчетность ми-

нистерства 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ки-

ровской облас-

ти 

Министерство 

энергетики и жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства Киров-

ской области 

Кировская об-

ласть ежегодно 
с нарастающим ито-

гом 

 


