Об основных направлениях
деятельности сферы «Жилищно-коммунальное
хозяйство»

Ноябрь, 2018 г.

Муниципальная программа 1.
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»
на 2014-2021 годы
Обеспечение эффективного
использования муниципального
жилищного фонда, его
соответствия установленным
санитарно-гигиеническим
требованиям, техническим
правилам и нормам
Создание благоприятных условий
проживания Граждан в МКД
города

ЦЕЛИ
ПРОГРАММЫ

Повышение
комфортности
проживания в городе

Комплексное решение проблем
содержания и благоустройства
существующих территорий
города, улучшение санитарного
и эстетического состояния
территории города
Повышение уровня
благоустройства общественных
территорий города, а также
дворовых территорий
многоквартирных домов

Обеспечение безопасности движения на улицах города
Обеспечение украшения города при проведении праздничных и
общественных мероприятий
Обеспечение надлежащего санитарного состояния существующих
объектов благоустройства

ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

Исполнение норм действующего жилищного законодательства

Улучшение технического состояния общего имущества МКД города,
путем проведения его капитального ремонта
Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых
помещений муниципального жилищного фонда
Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования
муниципальных жилых помещений в запланированном объеме

2

Муниципальная программа 1.
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»
на 2014-2021 годы
Направления программы
Развитие благоустройства города

Содержание и ремонт жилищного фонда

Формирование современной городской среды

Основные мероприятия программы
• Благоустройство
и
привлекательности города

повышение

внешней

• Содержание и ремонт улично-дорожной сети
• Мероприятия по решению общего-сударственных
вопросов и вопросов в области национальной
политики
• Осуществление
дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения
• Осуществление отдельных гос. полномочий в
соответствии с законом области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по отлову и
содержанию безнадзорных животных»

• Капитальный ремонт жилищного фонда
• Содержание и ремонт временно незаселенных
жилых помещений муниципального жилищного
фонда
• Осуществление
полномочий
собственника
муниципального жилищного фонда в части
внесения взносов в фонд капитального ремонта
• Предоставление финансовой поддержки в виде
субсидий на капитальный ремонт жилищного
фонда
(включая
установку
элементов
благоустройства)

• благоустройство
дворовых
многоквартирных домов

территорий

• благоустройство общественных территорий

• Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение
его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы
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Информация по основным показателям
муниципальной программы 1
Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города»
Наименование
показателя

Оценка горожанами
благоустроенности
территорий города

Значение показателя, балл

Объем расходов, млн. рублей

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

отклонение

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

отклонение

65

67

67

68

+3

155,7

152,4

154,3

153,8

-1,9

Мероприятия, направленные на достижение показателя
Объем финансирования, млн.руб.
Наименование мероприятия

Благоустройство и повышение внешней
привлекательности города
Мероприятия по решению общегосударственных
вопросов и вопросов в области национальной
политики
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по
отлову и содержанию безнадзорных животных»

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Источник
ресурсного
обеспечения

153,9

151,1

153,0

152,5

Городской +
Областной
бюджеты

0,6

0,1

0,08

0,08

Городской
бюджет

1,2

1,2

1,2

1,2

Областной
бюджет
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Информация по основным показателям
муниципальной программы 1
Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города»
Наименование
показателя
Доля дорог, не
нуждающихся в
капитальном и
среднем ремонте

Значение показателя, %

Объем расходов, млн. рублей

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

отклонение

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

отклонение

80,8

74,3

77,2

80,8

0

707,1

726,2

751,1

598,1

-109,0

Мероприятия, направленные на достижение показателя
Объем финансирования, млн.руб.
Наименование мероприятия

Источник
ресурсного
обеспечения

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Мероприятия по содержанию и ремонту уличнодорожной сети города

347,5

384,0

366,6

317,1

Городской
бюджет

Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения

359,6

130,2

172,5

69,0

Областной
бюджет

-

212,0

212,0

212,0

Федеральный
бюджет
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Мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения, приведение в нормативное транспортноэксплуатационное состояние дорожной сети городских
агломераций (федеральный проект «Дорожная сеть»)

Информация по основным показателям
муниципальной программы 1
Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»
Наименование
показателя
Количество МКД, общее
имущество в которых
капитально
отремонтировано за
счет дополнительных
средств собственников
за соответствующий
период

Значение показателя, шт.
2018 2019 2020
год год
год

20

20

20

Объем расходов, млн. рублей

2021
год

отклонение

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

отклонение

20

0

0,4

0,5

0,5

0,5

0

Мероприятия, направленные на достижение показателя
Объем финансирования, млн.руб.
Наименование мероприятия
Капитальный ремонт жилищного фонда

2018 год

2019 год

2020 год

2021
год

Источник
ресурсного
обеспечения

0,4

0,5

0,5

0,5

Городской бюджет
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Информация по основным показателям
муниципальной программы 1
Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»
Наименование
показателя
Количество временно
незаселенных жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда,
отремонтированных за
соответствующий
период

Значение показателя, шт.
2018 2019 2020
год год
год

25

28

28

Объем расходов, млн. рублей

2021
год

отклонение

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

отклонение

28

+3

3,5

3,5

3,5

3,5

0

Мероприятия, направленные на достижение показателя
Объем финансирования, млн.руб.
Наименование мероприятия
Содержание и ремонт временно незаселенных
жилых помещений муниципального жилищного
фонда

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

3,5

3,5

3,5

3,5

Источник
ресурсного
обеспечения

Городской
бюджет
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Информация по основным показателям
муниципальной программы 1
Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»
Наименование
показателя
Количество
приобретенных и
установленных детских
игровых площадок

Значение показателя, шт.
2018 2019 2020
год год
год

7

11

-

Объем расходов, млн. рублей

2021
год

отклонение

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

отклонение

-

-7

11,1

16,0

0,0

0,0

-11,1

Мероприятия, направленные на достижение показателя
Объем финансирования, млн.руб.
Наименование мероприятия
Предоставление финансовой поддержки в виде
субсидий на капитальный ремонт жилищного
фонда (включая установку элементов
благоустройства)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

11,1

16,0

0,0

0,0

Источник
ресурсного
обеспечения
Городской
бюджет
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Муниципальная программа 2
«Формирование современной городской среды муниципального
образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды»
Данный раздел исключен из муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы с 01.01.2018 г.

Была сформирована Муниципальная программа 2
«Формирование современной городской среды муниципального
образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы

Цели программы
1.

2.

Повышение
внешней
привлекательности
городской среды.
Повышение
уровня
благоустройства дворовых
территорий
многоквартирных домов, а
также
общественных
территорий.

Задачи программы
1. Организация мероприятий по
благоустройству дворовых
территорий многоквартирных
домов.
2. Организация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий.
3. Создание условий для участия
граждан и заинтересованных
организаций в благоустройстве
дворовых и общественных
территорий
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Муниципальная программа 2
«Формирование современной городской среды муниципального
образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы

Финансирование программы осуществляется в виде предоставления субсидий:
Из средств Федерального бюджета

Из средств областного бюджета
Из средств городского бюджета

в 2017 году -161,3 млн. руб.
63 дворовые территории –
106,3 млн. руб.
4 общественные
территории - 55 млн. руб.

в 2018 году -162,1 млн. руб.
51 дворовая территория
– 110,5 млн. руб.
2 общественные территории
– 51,6 млн. руб.
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Муниципальная программа 2
«Формирование современной городской среды муниципального
образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы

Основные показатели программы
Значение показателя, шт.
Наименование
показателя

2018 2019 2020
год год
год

Объем расходов, млн. рублей

2021
год

отклонение

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

отклонение

Количество
благоустроенных
дворовых территорий

51

32

32

33

-18

110,5

18,0

18,0

-

-110,5

Количество
благоустроенных
муниципальных
общественных
территорий

2

1

3

3

+1

51,6

8,9

8,9

-

-51,6
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Выводы по развитию муниципальных программ
департамента жилищно-коммунального хозяйства

Объем и структура расходов городского бюджета в сфере жилищно-коммунального
хозяйства определены исходя из стратегической цели и основных направлений развития города
в сфере ЖКХ. Часть показателей, достижение которых запланировано в рамках
муниципальных программ департамента жилищно-коммунального хозяйства, являются
городскими стратегическими показателями (оценка горожанами благоустроенности территорий
города, доля дорог, не нуждающихся в капитальном ремонте и др.)
Во исполнение Указа Президента «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ до 2024г.» разработан
национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», в котором участвуют две
агломерации: Вологодская и Череповецкая. Перечень
автодорог общего пользования местного значения по
муниципальному образованию «город Череповец» (ядро
агломерации) сформирован до 2024г. с планируемыми
мероприятиями для достижения целевых показателей
(увеличение доли автомобильных дорог соответствующих
нормативным требованиям до 85% к 2024 году).
-

Реализация муниципальных программ департамента ЖКХ позволит обеспечить:
надлежащее состояние территорий общего пользования,
уменьшение объема ямочного ремонта,
улучшение внешнего облика города,
обеспечение санитарного благополучия на территории города,
сохранность жилищного фонда,
эффективное использование муниципального жилищного фонда.
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