УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Чистая вода в Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта

Чистая вода

Срок начала и
01.01.2019 - 31.12.2024
окончания проекта
заместитель Председателя Правительства Кировской области
Мосин С.Ю. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального
Руководитель регионального проекта
хозяйства Кировской области
Туней А.Г. – начальник отдела эксплуатации и модернизации жилищноАдминистратор регионального проекта
коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Кировской области
Государственная программа Кировской области «Обеспечение доступным и
Связь с государственными программами комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской обласКировской области
ти» на 2013 – 2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838
Чистая вода
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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 централизованного водоснабжения, до 91,7 % (в том числе до 99% городского) населения Кировской области
Период, год
Базовое значение
№
Тип показаНаименование показателя
п/п
теля
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значение
Дата
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
1. Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной
31.12.
основной
86,3
86,3
86,5 86,9 87,8 89,1 91,7
питьевой водой из систем центра2017
лизованного водоснабжения, %
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
2. Доля городского населения Кировской области, обеспеченного каче31.12.
ственной питьевой водой из систем основной
95,16
95,2
95,5 96,5 97,5 98,5 99,0
2017
централизованного водоснабжения, %
Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами
3. Количество построенных и реконструированных крупных объектов
31.12.
питьевого водоснабжения Кировосновной
2
10
16
21
26
29
2017
ской области, нарастающим итогом, единиц
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
Характеристика результата федерального проекта: сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 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 централизо31.08.2024 Подготовлен и направлен в Минстрой России
ванных систем водоснабжения и водоподготовки
ежегодный сводный отчет о результатах оценКировской области на предмет соответствия устаки состояния централизованных систем водоновленным показателям качества и безопасности
снабжения на территории муниципальных обпитьевого водоснабжения.
разований Кировской области, участвующих в
региональном проекте и включающий, в том
числе информацию о количестве объектов, их
основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах.
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№
п/п
2

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого
водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности 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- 01.10.2019 Постановление Правительства Кировской области по строительству и реконструкции (модерниласти об утверждении региональной програмзации) объектов питьевого водоснабжения и водомы повышения качества водоснабжения с учеподготовки с учетом оценки качества и безопасности
том методических требований Минстроя Роспитьевой воды, а также оценки эффективности мосии по подготовке и реализации таких продернизации систем водоснабжения и водоподготовграмм.
ки, относимых к категориям чрезвычайно высокого
и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональная программа повышения качества водоснабжения).
3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по
строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные 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, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения.
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№
Наименование задачи, результата
Срок
п/п
3.1. Реализованы мероприятия по строительству и ре31.12.2024
конструкции (модернизации) объектов питьевого
водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные
региональной программой повышения качества водоснабжения.

Характеристика результата
Мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения реализованы в объеме, предусмотренном региональной программой повышения
качества водоснабжения.
Достигнута 91,7% доля населения Кировской
области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.

1.1.

2.

2.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
рублей)
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
Наименование результата и источники
финансирования

Проведена оценка состояния объектов
централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Кировской обласВ рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жити на предмет соответствия установленлищно-коммунального хозяйства Кировской области
ным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого
водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого
и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.
Утверждена региональная программа В рамках выповышения качества водоснабжения полняемых полКировской области
номочий министерства энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Кировской облас-
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№
п/п

3.

3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1.
4.1.2.2.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
рублей)
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ти
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по
строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе
городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
49,15
115,06
244,3 370,09 430,6 276,72 1485,92
и водоподготовки, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения.
федеральный бюджет
48,61
113,79
241,59 366,01 425,85 273,67 1469,52
консолидированный бюджет Кировской
0,54
1,27
2,71
4,08
4,75
3,05
16,4
области, в т.ч.:
бюджет Кировской области
0,49
1,15
2,46
3,7
4,31
2,77
14,88
бюджеты муниципальных образований
0,05
0,12
0,25
0,38
0,44
0,28
1,52
Кировской области
Наименование результата и источники
финансирования

Всего по региональному проекту, в том числе:

49,15

115,06

244,3

370,09

276,72

1485,92

федеральный бюджет

48,61

113,79

241,59

366,01 425,85 273,67

1469,52

0,54

1,27

2,71

4,08

4,75

3,05

16,4

0,49

1,15

2,46

3,7

4,31

2,77

14,88

0,05

0,12

0,25

0,38

0,44

0,28

1,52

консолидированный бюджет Кировской области,
в т.ч.:
бюджет Кировской области
бюджеты муниципальных образований Кировской
области

430,6
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

3.

Роль в региональном
проекте
Руководитель регионального проекта

Фамилия, инициалы
Мосин С.Ю.

Должность

Непосредственный
руководитель

Заместитель министра энерге- Редькин И.Ю. − митики жилищно-коммунального нистр энергетики
хозяйства Кировской области жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области
Администратор региоТуней А.Г.
начальник отдела эксплуата- Мосин С.Ю. − занального проекта
ции и модернизации жилищно- меститель министра
коммунального хозяйства ми- энергетики жилищнистерства энергетики и жи- но-коммунального
лищно-коммунального хозяй- хозяйства Кировской
ства Кировской области
области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник регионального Мосин С.Ю.
Заместитель министра энерге- Редькин И.Ю. − мипроекта
тики жилищно-коммунального нистр энергетики
хозяйства Кировской области жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

30

10
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Недорезов С.В.

Должность
главный специалист-эксперт
отдела эксплуатации и модернизации
жилищнокоммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Туней А.Г. − начальник отдела эксплуатации и модернизации жилищнокоммунального хозяйства министерства
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области
Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Кировской области
на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения
5. Ответственный за досМосин С.Ю.
Заместитель министра энерге- Редькин И.Ю. − ми20
тижение результата ретики жилищно-коммунального нистр энергетики
гионального проекта
хозяйства Кировской области жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области
6. Участник регионального Белоусова Е.А
Руководитель
Управления Попова А.Ю. – руко5
проекта
Роспотребнадзора по Киров- водитель Федеральской области
ной службы в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
4.

Участник регионального
проекта

Фамилия, инициалы
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Туней А.Г.

Должность
начальник отдела эксплуатации и модернизации жилищнокоммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
главный специалист-эксперт
отдела эксплуатации и модернизации
жилищнокоммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

Непосредственный
руководитель

Мосин С.Ю. − заместитель министра
энергетики жилищно-коммунального
хозяйства Кировской
области
8. Участник регионального Недорезов С.В.
Туней А.Г. − напроекта
чальник отдела эксплуатации и модернизации жилищнокоммунального хозяйства министерства
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области
Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Кировской области
9. Ответственный за досМосин С.Ю.
Заместитель министра энерге- Редькин И.Ю. − митижение результата ретики жилищно-коммунального нистр энергетики
гионального проекта
хозяйства Кировской области жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области
7.

Участник регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Занятость в
проекте
(процентов)
30

30

10
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

10. Участник регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Туней А.Г.

Должность
начальник отдела эксплуатации и модернизации жилищнокоммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
главный специалист-эксперт
отдела эксплуатации и модернизации
жилищнокоммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Мосин С.Ю. − заместитель министра
энергетики жилищно-коммунального
хозяйства Кировской
области
11. Участник регионального Недорезов С.В.
Туней А.Г. − на30
проекта
чальник отдела эксплуатации и модернизации жилищнокоммунального хозяйства министерства
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области
Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения
12. Ответственный за досМосин С.Ю.
Заместитель министра энерге- Редькин И.Ю. − ми10
тижение результата ретики жилищно-коммунального нистр энергетики
гионального проекта
хозяйства Кировской области жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

13.

Участник регионального
проекта

14.

Участник регионального Недорезов С.В.
проекта

15.

Участник регионального
проекта

Туней А.Г.

-

Должность
начальник отдела эксплуатации и модернизации жилищнокоммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
главный специалист-эксперт
отдела эксплуатации и модернизации
жилищнокоммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

Главы администраций муниципальных образований Кировской области

Непосредственный
руководитель
Мосин С.Ю. − заместитель министра
энергетики жилищно-коммунального
хозяйства Кировской
области
Туней А.Г. − начальник отдела эксплуатации и модернизации жилищнокоммунального хозяйства министерства
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Кировской
области

Занятость в
проекте
(процентов)
30

30

5
-

6. Дополнительные сведения
Исполнители

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области,
Управление Роспотребнадзора по Кировской области, органы местного самоуправления 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
1.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
результата
Проведена оценка состояния объектов 01.01.2019 31.08.2024 Мосин С.Ю. Ежегодный
централизованных систем водоснабжесводный отчет о
ния и водоподготовки Кировской обрезультатах
ласти на предмет соответствия установоценки состояленным показателям качества и безония централизопасности питьевого водоснабжения
ванных систем
водоснабжения в
разрезе муниципальных образований Кировской
области, участвующих в региональном проекте,
включающий в
том числе информацию о количестве объектов, их основных
характеристиках,

Уровень
контроля1
ВДЛ

14
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.1.1. Проведение инвентаризации объектов
водоснабжения Кировской области в
соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации (далее – Минстрой России)
1.1.2 Проведение анализа качества воды на
территории муниципальных образований Кировской области в соответствии
с методическими рекомендациями
Минстроя России

1.1.3 Определение перечня объектов водоснабжения Кировской области, участвующих в реализации регионального
проекта
1.1. Подготовлен и представлен в Минстрой
России сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения Киров-

Вид документа
Ответственный
и характеристика
начало окончание исполнитель
результата
состоянии, проблемных вопросах
01.01.2019 01.04.2019
Туней А.Г.
Отчет о проведении инвентаризации
Сроки реализации

01.04.2019 01.05.2019 Белоусова Е.А. Отчет Управления
Роспотребнадзора
Кировской области по качеству
питьевой воды на
территории муниципальных образований Кировской области
01.05.2019 31.08.2019
Туней А.Г.
Сводный перечень
объектов

-

31.08.2019 Недорезов С.В. Сводный отчет об
инвентаризации
объектов водо-

Уровень
контроля1

РП

РП

РП

К

15
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля1
начало окончание исполнитель
результата
снабжения в муниципальных образованиях Кировской области
1.2.1. Обновление перечня объектов водо01.01.2020 01.02.2020
Туней А.Г.
Реестр объектов
РП
снабжения Кировской области, путем
водоснабжения
повторной инвентаризации объектов
Кировской обласводоснабжения Кировской области в
ти, подлежащих
соответствии с методическими рекостроительству или
мендациями, разработанными Минстрореконструкции
ем России
1.2.2. Внесение данных инвентаризации объ- 01.02.2020 15.02.2020 Недорезов С.В. Наличие в АИС
РП
ектов водоснабжения Кировской облас«Реформа ЖКХ»
ти в АИС «Реформа ЖКХ»
актуализированных данных инвентаризации объектов водоснабжения Кировской области
1.2. Сформирован отчет о проведении еже15.02.2020 Недорезов С.В. Сводный отчет об
К
годной инвентаризации объектов водоежегодной инвенснабжения Кировской области в АИС
таризации объек«Реформа ЖКХ»
тов водоснабжения в муниципальных образованиях Кировской
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
ской области

Сроки реализации

16
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Ответственный
и характеристика
окончание исполнитель
результата
области

Сроки реализации
начало

1.3.1 Обновление перечня объектов водо01.01.2021 01.02.2021
Туней А.Г.
снабжения Кировской области, путем
повторной инвентаризации объектов
водоснабжения Кировской области в
соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минстроем России
1.3.2 Внесение данных инвентаризации объ- 01.02.2021 15.02.2021 Недорезов С.В.
ектов водоснабжения Кировской области в АИС «Реформа ЖКХ»

Уровень
контроля1

Реестр объектов
водоснабжения
Кировской области, подлежащих
строительству или
реконструкции

РП

Наличие в АИС
«Реформа ЖКХ»
актуализированных данных инвентаризации объектов водоснабжения Кировской области
1.3 Сформирован отчет о проведении еже15.02.2021 Недорезов С.В. Сводный отчет об
годной инвентаризации объектов водоежегодной инвенснабжения Кировской области в АИС
таризации объек«Реформа ЖКХ»
тов водоснабжения в муниципальных образованиях Кировской
области
2. Утверждена региональная программа
01.01.2019 01.10.2019 Мосин С.Ю.
Постановление

РП

К

ВДЛ

17
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля1
начало окончание исполнитель
результата
Правительства
Кировской области
2.1.1. Разработка проекта региональной про- 01.01.2019 01.05.2019 Недорезов С.В. Проект региональРП
граммы повышения качества водоснабной программы
жения Кировской области
2.1.2 Рассмотрение проекта региональной
01.05.2019 01.07.2019 Недорезов С.В. Согласованный
РП
программы повышения качества водопроект постановснабжения Кировской области заинтеления Правительресованными органами исполнительной
ства Кировской
власти
области
2.1. Утверждена и представлена в Минстрой
01.10.2019 Недорезов С.В. Постановление
К
России региональная программа повыПравительства
шения качества водоснабжения КировКировской обласской области
ти и официальное
письмо в Минстрой России об утверждении региональной программы
3. Реализованы мероприятия по строи01.01.2019 31.12.2024
Мосин С.Ю. Отчет в Минстрой
ВДЛ
тельству и реконструкции (модернизао выполнении соции) объектов питьевого водоснабжеглашения. Достигния и водоподготовки, предусмотреннута 91,7% доля
населения Кировные региональной программой повышения качества водоснабжения
ской области (в
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
повышения качества водоснабжения
Кировской области

Сроки реализации

18
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля1
начало окончание исполнитель
результата
том числе городского), обеспеченного качественной
питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения.
3.1.1. Подготовка проекта соглашения о пре- 01.01.2019 15.02.2019
Туней А.Г.
Проект соглашеРП
доставлении субсидии между Правиния о предоставтельством Кировской области и Минлении субсидии
строем России
между Правительством Кировской
области и Минстроем России
3.1. Заключено соглашение о предоставле15.02.2019 Мосин С.Ю. Соглашение с
К
нии субсидии между Правительством
Минстроем России
Кировской области и Минстроем Росо предоставлении
сии
субсидии
3.2.1. Подготовка проекта соглашения о пре- 15.02.2019 01.06.2019 Протасов А.Г. - Проект соглашеРП
доставлении субсидии на реализацию
глава админист- ния о предоставмероприятия, предусмотренного региорации Средне- лении субсидии
нальной программой повышения качеивкинского между администства водоснабжения Кировской области,
сельского посе- рацией муницимежду администрацией Среднеивкинления Верхоши- пального образоского сельского поселения Верхошижемского района вания и министержемского района и министерством
Кировской об- ством энергетики
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

19
Вид документа
Ответственный
и характеристика
начало окончание исполнитель
результата
ласти;
и жилищноТуней А.Г.
коммунального
хозяйства Кировской области
3.2 Заключено соглашение с администра01.06.2019 Протасов А.Г. - Соглашение с адцией Среднеивкинского сельского поглава админист- министрацией муселения Верхошижемского района о
рации Средне- ниципального обпредоставлении субсидии на реализаивкинского разования о прецию мероприятия, предусмотренного
сельского посе- доставлении субрегиональной программой повышения
ления Верхоши- сидии на реализакачества водо-снабжения Кировской
жемского района цию мероприятия,
области
Кировской об- предусмотренного
ласти;
региональной проТуней А.Г.
граммой Кировской области
3.3.1 Проведение конкурса на выполнение
01.06.2019 01.07.2019 Протасов А.Г. - Протокол по реработ по строительству объекта водоглава админист- зультатам провеснабжения в Среднеивкинском сельрации Средне- дения конкурса на
ском поселении Верхошижемского райивкинского
выполнение мероона
сельского посе- приятий, предуления Верхоши- смотренных режемского района гиональной проКировской об- граммой повышеласти
ния качества водоснабжения
3.3.2. Выполнение строительно-монтажных 01.07.2019 31.12.2019 Протасов А.Г. - Акт приемки вы№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Кировской области

Сроки реализации

Уровень
контроля1

К

РП

РП

20
Вид документа
Ответственный
и характеристика
начало окончание исполнитель
результата
глава админист- полненных работ
рации Среднеивкинского
сельского поселения Верхошижемского района
Кировской области;
Туней А.Г.
3.3. Построен объект водоснабжения в
31.12.2019 Мосин С.Ю.
Отчет в Фонд
Среднеивкинском сельском поселении
ЖКХ о выполнеВерхошижемского района
нии мероприятия.
Построен 1 объект
централизованного водоснабжения.
3.4.1. Подготовка проекта соглашения о пре- 15.02.2019 01.06.2019 Популькин С.Н. Проект соглашедоставлении субсидии на реализацию
- глава админи- ния о предоставмероприятия, предусмотренного региострации Орлов- лении субсидии
нальной программой повышения каческого городско- между администства водоснабжения Кировской области
го поселения рацией муницимежду администрацией Орловского гоОрловского рай- пального образородского поселения Орловского района
она Кировской вания и министери министерством энергетики и жилищобласти;
ством энергетики
но-коммунального хозяйства Кировской
Туней А.Г.
и жилищнообласти
коммунального
хозяйства Киров№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
работ по строительству объекта водоснабжения в Среднеивкинском сельском поселении Верхошижемского района

Сроки реализации

Уровень
контроля1

К

РП

21
Вид документа
Ответственный
и характеристика
начало окончание исполнитель
результата
ской области
3.4 Заключено соглашение с администра01.06.2019 Популькин С.Н. Соглашение с адцией Орловского городского поселения
- глава админи- министрацией муОрловского района о предоставлении
страции Орлов- ниципального обсубсидии на реализацию мероприятия,
ского городско- разования о препредусмотренного региональной прого поселения доставлении субграммой повышения качества водоОрловского рай- сидии на реализаснабжения Кировской области
она Кировской цию мероприятия,
области;
предусмотренного
Туней А.Г.
региональной программой Кировской области
3.5.1 Проведение конкурса на выполнение
01.06.2019 01.07.2019 Популькин С.Н. Протокол по реработ по строительству объекта центра- глава админи- зультатам провелизованного водоснабжения г. Орлова
страции Орлов- дения конкурса на
Орловского района
ского городско- выполнение мерого поселения приятий, предуОрловского рай- смотренных реона Кировской гиональной программой повышеобласти;
ния качества водоснабжения
3.5.2. Выполнение строительно-монтажных 01.07.2019 31.12.2019 Популькин С.Н. Акт приемки выработ по строительству объекта центра- глава админи- полненных работ
лизованного водоснабжения г. Орлова
страции ОрловОрловского района
ского городско№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Уровень
контроля1
К

РП

РП
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№
п/п

3.5.

3.6.1.

3.6.

3.7.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля1
начало окончание исполнитель
результата
го поселения
Орловского района Кировской
области;
Туней А.Г.
Построен объект централизованного
31.12.2019 Мосин С.Ю.
Отчет в Фонд
К
водоснабжения г. Орлова Орловского
ЖКХ о выполнерайона
нии мероприятия.
Построен 1 объект
централизованного водоснабжения.
Подготовка проекта соглашения о пре- 01.01.2020 15.02.2020
Туней А.Г.
Проект соглашеРП
доставлении субсидии между Правиния о предоставтельством Кировской области и Минлении субсидии
строем России
между Правительством Кировской
области и Минстроем России
Заключено соглашение о предоставле15.02.2020 Мосин С.Ю. Соглашение с
К
нии субсидии между Правительством
Минстроем России
Кировской области и Минстроем Росо предоставлении
сии
субсидии
Подготовка проектов соглашений о
15.02.2020 01.06.2020 Главы админи- Проекты соглашеРП
предоставлении субсидий на реализастраций муни- ний о предоставцию мероприятий, предусмотренных
ципальных обра- лении субсидии
региональной программой повышения
зований Киров- между администСроки реализации
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Вид документа
Ответственный
и характеристика
начало окончание исполнитель
результата
ской области; рациями мунициТуней А.Г.
пальных образований и министерством энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства Кировской области
3.7 Заключены соглашения с администра01.06.2020 Главы админи- Соглашения с адциями муниципальных образований
страций муни- министрациями
Кировской области
ципальных обра- муниципальных
зований Киров- образований Киской области; ровской области о
Туней А.Г.
предоставлении
субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения Кировской области
3.8.1 Проведение конкурсов на выполнение 01.06.2020 01.07.2020 Главы админи- Протоколы по ремероприятий, предусмотренных региостраций муни- зультатам провенальной программой повышения качеципальных обра- дения конкурсов
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
качества водоснабжения Кировской области между администрациями муниципальных образований Кировской области и министерством энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области

Сроки реализации

Уровень
контроля1

К

РП

24
Вид документа
Ответственный
и характеристика
начало окончание исполнитель
результата
зований Киров- на выполнение
ской области мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения
3.8.2. Выполнение строительно-монтажных 01.07.2020 31.12.2020 Главы админи- Акт приемки выработ по мероприятиям, предусмотренстраций муни- полненных работ
ных региональной программой повыципальных обрашения качества водоснабжения
зований Кировской области;
Туней А.Г.
3.8. Реализованы мероприятия, предусмот31.12.2020 Мосин С.Ю.
Отчет в Фонд
ренные региональной программой поЖКХ о выполневышения качества водоснабжения Кинии мероприятия.
ровской области
Построено 8 объектов централизованного водоснабжения.
3.9.1. Подготовка проекта соглашения о пре- 01.01.2021 15.02.2021
Туней А.Г.
Проект соглашедоставлении субсидии между Правиния о предоставтельством Кировской области и Минлении субсидии
строем России
между Правительством Кировской
области и Мин№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
ства водоснабжения

Сроки реализации

Уровень
контроля1

РП

К

РП
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Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля1
начало окончание исполнитель
результата
строем России
3.9. Заключено соглашение о предоставле15.02.2021 Мосин С.Ю. Соглашение с
К
нии субсидии между Правительством
Минстроем России
Кировской области и Минстроем Росо предоставлении
сии
субсидии
3.10.1. Подготовка проектов соглашений о
15.02.2021 01.06.2021 Главы админи- Проекты соглашеРП
предоставлении субсидий на реализастраций муни- ний о предоставцию мероприятий, предусмотренных
ципальных обра- лении субсидии
региональной программой повышения
зований Киров- между администкачества водоснабжения Кировской обской области; рациями мунициласти между администрациями муниТуней А.Г.
пальных образоваципальных образований Кировской обний и министерстласти и министерством энергетики и
вом энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
жилищноКировской области
коммунального
хозяйства Кировской области
3.10. Заключены соглашения с администра01.06.2021 Главы админи- Соглашения с адК
циями муниципальных образований
страций муни- министрациями
Кировской области
ципальных обра- муниципальных
зований Киров- образований Киской области; ровской области о
Туней А.Г.
предоставлении
субсидий на реализацию мероприятий, преду№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
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Вид документа
Ответственный
и характеристика
начало окончание исполнитель
результата
смотренных региональной программой повышения качества водоснабжения Кировской области
3.11.1 Проведение конкурсов на выполнение 01.06.2021 01.07.2021 Главы админи- Протоколы по ремероприятий, предусмотренных региостраций муни- зультатам провенальной программой повышения качеципальных обра- дения конкурсов
ства водоснабжения
зований Киров- на выполнение
ской области мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения
3.11.2. Выполнение строительно-монтажных 01.07.2021 31.12.2021 Главы админи- Акт приемки выработ по мероприятиям, предусмотренстраций муни- полненных работ
ных региональной программой повыципальных обрашения качества водоснабжения
зований Кировской области;
Туней А.Г.
3.11. Реализованы мероприятия, предусмот31.12.2021 Мосин С.Ю.
Отчет в Фонд
ренные региональной программой поЖКХ о выполневышения качества водоснабжения Кинии мероприятия.
ровской области
Построено 6 объ№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Уровень
контроля1

РП

РП

К
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№
п/п

1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Ответственный
и характеристика
окончание исполнитель
результата
ектов централизованного водоснабжения.

Сроки реализации
начало

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

Уровень
контроля1
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Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Чистая вода в Кировской области»

№
Методика расчета
п/п
1.

Базовые показатели

Источник
данных

Уровень агреОтветственный
Временные ха- Дополнительная
гирования инза сбор данных
рактеристики
информация
формации

Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения (процентов), %
Нокв – население Кировской
Днас=(Нокв/Нпв)x100%
области, которое обеспечено
Днас - доля населения
качественной
Кировской области,
питьевой водой
обеспеченного качестиз систем ценвенной питьевой водой
трализованного
из систем централизоводоснабжения,
ванного водоснабже(чел.);
ния (процентов);
Нпв – население Кировской
области, кото-

Управление
Роспотребнадзора по Кировской области
министерство
по форме федеэнергетики
и жирального статилищностического на- коммунального
блюдения № 18 хозяйства Кировской области
«Сведения о
санитарном состоянии субъекта Российской Федера-

Кировская область

ежегодно, показатель на 31 декабря формируется 31марта года, следующего
за отчетным

-
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№
Методика расчета
п/п

Базовые показатели

Источник
данных

рому предоставляется услуга по водоснабжению из

ции»

Уровень агреОтветственный
Временные ха- Дополнительная
гирования инза сбор данных
рактеристики
информация
формации

систем централизованного
водоснабжения,
(чел.);

2.

Доля городского населения, Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения (процентов), %
Управление
Нгокв – городское насеДгнас=(Нгокв/Нгпв)x100%
ление КировДгнас - доля городско- ской области,
го населения Киров- которое обесской области, обеспе- печено качеченного качественной
ственной

Роспотребнадзора по Кировской области
по форме федеминистерство
рального стати- энергетики и жистического налищноблюдения № 18 коммунального

питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения (процентов);

«Сведения о хозяйства Кировсанитарном соской области
стоянии субъекта Российской Федерации»

питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения,
(чел.);

Кировская область

ежегодно, показатель на 31 декабря формируется 31марта года, следующего
за отчетным

-
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№
Методика расчета
п/п

Базовые показатели

Источник
данных

Уровень агреОтветственный
Временные ха- Дополнительная
гирования инза сбор данных
рактеристики
информация
формации

Нгпв – городское население Кировской области,
которому предоставляется
услуга по водоснабжению
из систем
централизованного водо-

3.

снабжения,
(чел.);
Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения Кировской области, ед.

-

-

Ведомственная
отчетность миМинистерство
нистерства
энергетики
и жиэнергетики и
лищножилищнокоммунального
коммунального хозяйства Кировской области
хозяйства Кировской области

Кировская область

ежегодно

с нарастающим итогом

