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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2019 г. № 63
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 15 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»
В соответствии с абзацем 3 п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.14
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Земского Собрания от 29.08.2019
№ 422 «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 25.12.2018 №351 «О бюджете
Пермского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и на
основании постановления Правительства Пермского края от 22 марта 2019 г. № 202-п (Порядок), и
постановления Правительства Пермского края от 04 сентября 2019 г. № 609-п «Об утверждении
объема субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского
края на реализацию мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий
(сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, на 2020
год», Устава Хохловского сельского поселения,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 15 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов, в основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1.1. общий объем доходов в сумме «13535,3 тыс.руб» заменить на цифру «12258,7 тыс.руб.»;
1.2. общий объем расходов сумму «16186,7 тыс.руб» заменить на цифру «14910,1 тыс.руб.»;
1.3. утвердить дефицит бюджета поселения в сумме 2651,4 тыс. руб.
2. Внести изменения в доходы бюджета поселения согласно приложению 1 к настоящему
решению.
3.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год
согласно, приложению 2 к настоящему решению.
4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год согласно
приложению 3 к настоящему решению.
5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы согласно приложению 4 к настоящему
решению.
6. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2019 год
согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2020-2021
год согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Внести изменения в приложения 4,6,8,9,10,11 и изложить их приложениям 1,2,3,4,5,6 к
настоящему решению.
9. Решение вступает в силу с момента опубликования согласно Устава Хохловского сельского
поселения.
Председатель Совета депутатов
Хохловского сельского поселения
И.В. Мальцев
Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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Пояснительная записка
к решению Совета депутатов № 63 от 18.10.2019г.
Предлагается внести изменения в решение Совета депутатов № 15 от 21.12.2018 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»:,
1. Внести изменения в ДОХОДЫ (уменьшить) в сумме 1276566,78 рублей, в том числе;
1.1.уменьшить плановое назначение доходов от продажи земельных участков в сумме
1624996,53 рублей (1 14 06 025 10 0000 430)
1.2. увеличить плановое назначение земельного налога с организации в сумме 346489,75 (1 06
06 033 10 0000 110)
1.3. увеличить плановое назначение государственной пошлины в сумме 440,00 рублей (1 08
04 020 01 1000 110)
1.4. увеличить плановое назначение денежных взысканий в сумме 1500,00 рублей (1 16 51 040
02 0000 140)
2. Внести изменения в РАСХОДЫ (уменьшить) на сумму 1276566,78 рублей, в том числе:
2.1. уменьшить расходы в сумме -40000,00 рублей (0113 36 0 04 4М090 244 226)
2.2. направить средства в сумме 3000,00 рублей (0113 6 0 04 4М030 244 226)
2.3.уменьшить расходы в сумме -100000,00 рублей (0412 36 0 04 4М050 244 226)
2.4. уменьшить расходы в сумме -300457,54 рубля (0502 33 1 02 4Ж010 244 260
2.5. уменьшить расходы в сумме -606215,89 рублей (0503 34 2 01 4Д070 244 226)
2.6 направить средства в сумме 26296,99 рублей (0503 34 2 01 4Д070 244 225)
2.7. уменьшить расходы в сумме -173070,00 рублей (0503 34 2 01 4Д080 244 226)
2.8. уменьшить расходы в сумме -8446,27 рублей (0503 34 2 01 4Д110 244 226)
2.9. уменьшить расходы в сумме -2000,00 рублей (0503 34 2 01 4Д120 244 226)
2.10. направить средства на пенсию за выслугу лет 6150,16 рублей (1001 91 0 00 4Н040 312 264)
2.11. направить средства на заработную плату 119000,00 (0310 37 0 05 40050 111 211)
2.12 направит средства в сумме 17305,77 рублей (0310 37 0 05 40050 119 213)
2.13. уменьшить расходы в сумме -63050,00 рублей (0310 37 0 05 40050 244 225)
2.14 уменьшить расходы в сумме -106060,00 рублей (0310 37 0 05 40050 244 226)
2.15 уменьшить расходы в сумме -49020,00 рублей (0310 37 0 05 40050 244 349)

Ведущий экономист

А.Э.Маликова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 18.10.2019 № 63

Доходы бюджета Хохловского сельского поселения на 2019 год
Код

182
182
182
182
182

Наименование кода дохода бюджета

1.00.00.000.00.0000.000
1.06.00.000.00.0000.000
1.06.06.000.00.0000.110
1.06.06.030.00.0000.110
1.06.06.033.10.0000.110
1.06.06.033.10.1000.110

1.06.06.033.10.2100.110

1.06.06.033.10.3000.110

522
522

522

522

1.08.00.000.00.0000.000
1.08.04.000.01.0000.110

1.08.04.020.01.0000.110

1.08.04.020.01.1000.110

522

1 14 00000 00 0000 000

522

1 14 06 000 00 0000 430

522

1 14 06 020 00 0000 430

522
703

1 14 06 025 10 0000 430
1.16.00.000.00.0000.000

703

1.16.51.000.02.0000.140

703

1.16.51.040.02.0000.140

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма
платежа)
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
тыс. руб.

-1276,6
346,5
346,5
346,5
346,5

322,7

21,1

2,7
0,4
0,4

0,4

0,4

-1625,0
-1625,0
-1625,0

-1625,0
1,5
1,5

1,5
-1276,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 18.10.2019 № 63

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2019 год
Код
администратора

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

522

01 05 02 01 10 0000
510
01 05 02 01 10 0000
610
01 03 01 00 10 0000
710

522
522

522

01 03 01 00 10 0000
810

Наименование главных администраторов
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения
Администрация муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета Хохловского сельского поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета Хохловского сельского поселения
Получение кредита бюджетом Хохловского
сельского поселения из бюджета Пермского
муниципального района бюджетных кредитов в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетного кредита, представленного
бюджету Хохловского сельского поселения в
бюджет Пермского муниципального района в
валюте Российской Федерации

Итого источников финансирования

Сумма, тыс.руб.

0
0,0

0

0
0,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 18.10.2019 № 63

Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
Целевая статья
2

Вид
расходов
3

33 0 00 00000

33 1 00 00000
33 1 02 00000
33 1 02 4Ж010

200
34 0 00 00000
34 2 00 00000
34 2 01 00000
34 2 01 4Д070
200
34 2 01 4Д080
200
34 2 01 4Д110
200

Наименование расходов
4

Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной инфраструктуры"
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунальноинженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального комплекса,
находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных систем
коммунального комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие дорожного
хозяйства и благоустройство сельского поселения"
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Организация благоустройства территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Сумма,
тыс.руб.
5

-300,5
-300,5
-300,5
-300,5
-300,5
-763,5
-763,5
-763,5
-579,9
-579,9
-173,1
-173,1
-8,5
-8,5
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34 2 01 4Д120
200
36 0 00 00000
36 0 04 00000
36 0 04 4М030
200
36 0 04 4М050

200
36 0 04 4М090
200
37 0 00 00000
37 0 05 00000
37 0 05 40050
100

200
800
91 0 00 00000
91 0 00 4Н040
300

Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в границах населенных
пунктов сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения «Совершенствование
муниципального управления"
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом сельского
поселения"
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества для целей
реализации (или списания с баланса)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с постановкой
на государственный кадастровый учет и снятие с государственного
кадастрового учета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная
программа сельского поселения «Обеспечение
безопасности населения и территории"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казённых
учреждений"
Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг,
выполнение
работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
сельского поселения, муниципальным служащим сельского поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ВСЕГО РАСХОДОВ

-2,0
-2,0
-137,0
-140,0
3,0
3,0
-100,0
-100,0
-40,0
-40,0
-81,8
-81,8
-81,8
136,3
-218,1
0,0
6,2
6,2
6,2
-1276,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 18.10.2019 № 63

Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы
Целевая статья

Вид
расходов

2

3

91 0 00 00000
91 0 00 SP210

500
91 0 00 4Н040

300

Наименование расходов
4

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Субсидия на снос расселенных жилых домов и нежилых зданий
(сооружений), расположенных на территории муниципальных
образований Пермского края
Межбюджетные трансферты
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности сельского поселения, муниципальным служащим
сельского поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ВСЕГО РАСХОДОВ

2020 г.
Сумма,
тыс.руб.

2021 г.
Сумма,
тыс.руб.

5

12

-6,9

0,0

6,9

0,0

6,9

0,0

-6,9

0,0

-6,9
0,0

0,0
0,0
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов
от 18.10.2019 № 63

Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2019 год
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

522
0100
0113
36 0 00
00000
36 0 04
00000
36 0 4
4М030
200
36 0 04
4М090
200
0300
0310
37 0 00
00000
37 0 05
00000
37 0 05
40050
100
200
0400
0412
36 0 00
00000
36 0 04
00000
36 0 04
4М050
200
0500
0502
33 0 00
00000
33 1 00
00000
33 1 02
00000
33 1 02
4Ж010
200
0503
34 0 00

Наименование расходов
Администрация МО "Хохловское сельское поселение"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа сельского поселения «Совершенствование
муниципального управления"
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом
сельского поселения"
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества для целей
реализации (или списания с баланса)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
безопасности населения и территории" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа сельского поселения "Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом
сельского поселения"
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с
постановкой на государственный кадастровый учет и снятие с
государственного кадастрового учета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунальноинженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а также
бесхозяйных систем коммунального комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие дорожного

Сумма,
тыс.руб.
-1276,6
-37,0
-37,0
-37,0
-37,0
3,0
3,0
-40,0
-40,0
-81,8
-81,8
-81,8
-81,8
-81,8
136,3
-218,1
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-1064,0
-300,5
-300,5
-300,5
-300,5
-300,5
-300,5
-763,5
-763,5

8

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№12 (54) от 31 октября 2019 года
_______________________________________________________________________________
00000
34 2 00
00000
34 2 01
00000
34 2 01
4Д070

хозяйства и благоустройство сельского поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма "Благоустройство территории"
Основное мероприятие "Благоустройство"

-763,5

Организация благоустройства территории поселения
200

34 2 01
4Д080
200
34 2 01
4Д110
200
34 2 01
4Д120
200
1000
1001
91 0 00
00000
91 0 00
4Н040
300

-763,5

-579,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация благоустройства территории поселения

-579,9
-173,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения

-173,1
-8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в границах
населенных пунктов сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности

-8,5
-2,0
-2,0
6,2
6,2
6,2

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
сельского поселения, муниципальным служащим сельского поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ВСЕГО РАСХОДОВ

6,2
6,2
-1276,6

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
от 18.10.2019 № 63

Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2020-2021 год
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

522

Наименование расходов
Администрация МО "Хохловское сельское поселение"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности

0100
0113
91 0 00
00000
91 0 00
SP210
500
1000
1001
91 0 00
00000
91 0 00
4Н040
300

Субсидия на снос расселенных жилых домов и нежилых
зданий (сооружений), расположенных на территории
муниципальных образований Пермского края
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности сельского поселения, муниципальным служащим
сельского поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ВСЕГО РАСХОДОВ

2020 г.
Сумма,
тыс.руб.
0,0
6,9
6,9

2021 г.
Сумма,
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0

6,9

0,0

6,9

0,0

6,9
-6,9
-6,9

0,0
0,0
0,0

-6,9

0,0

-6,9

0,0

-6,9
0,0

0,0
0,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2019 г. № 64
О внесении изменений в штатное расписание учреждений
Хохловского сельского поселения
Заслушав главу поселения А.Б.Кузьменко
Совет депутатов РЕШАЕТ:
Внести следующие изменения в штатное расписание учреждений поселения
1. С 21.10.2019 года в муниципальном учреждении Скобелевский сельский дом культуры
1.1. Сократить должность:
- 0,4 ставки художественного руководителя
1.2. Ввести должность:
- 0,4 ставки делопроизводителя;.
2.Настоящее решение обнародовать, согласно Устава Хохловского сельского поселения.
3.Конторль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
Хохловского сельского поселения

Глава поселения

И.В.Мальцев

А.Б.Кузьменко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2019 г. № 65
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23.12.2009 № 87 «Об утверждении
положения «О системе оплаты труда работников бюджетных учреждений муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»
В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом 6 Трудового
кодекса Российской Федерации
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 23.12.2009 № 87 «Об
утверждении положения «О системе оплаты труда работников бюджетных учреждений
муниципального образования « Хохловское сельское поселение», согласно приложению № 1 к
данному решению.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 12.02.2014 № 20 « О внесении
изменений в решение Совета депутатов от 23.12.2009 № 87 «Об утверждении положения «О системе
оплаты труда работников бюджетных учреждений муниципального образования« Хохловское
сельское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения возникшие с 21октября 2019 года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
Хохловского сельского поселения
Глава поселения

И.В.Мальцев
А.Б. Кузьменко
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Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда
работников бюджетных учреждений культуры
Хохловского сельского поселения
Утверждено решением Совета Депутатов
от 18.10.2019 года № 65
Схема должностных окладов
специалистов бюджетных учреждений культуры
Хохловского сельского поселения
Наименование должности
1
Директор
Культорганизатор,
Художественный руководитель
Библиотекарь
Руководитель клубного формирования,
руководитель кружка
Делопроизводитель

Размеры должностного оклада сотрудников
учреждений, рублей
2
9300,00
8200,00
8200,00
7800,00
7250,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2019 г. № 66
О внесении дополнений и изменений в Правила благоустройства и содержания
территории Хохловского сельского поселения, утвержденные решением
Совета депутатов от 09.07.2019 № 41
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ №Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», в целях приведения нормативных актов в
соответствие с действующим законодательством,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Пункт 11.1. раздела 11 Правил благоустройства и содержания территории Хохловского
сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов от 09.07.2019 № 41, изложить в
следующей редакции:
«11.1. Производство строительства (ремонта) подземных коммуникаций и других видов
земляных работ осуществляется на основании разрешения на проведение земляных работ
администрации Хохловского сельского поселения.»
2. Пункт 11.2. раздела 11 Правил благоустройства и содержания территории Хохловского
сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов от 09.07.2019 № 41, изложить в
следующей редакции:
«11.2. Разрешение на проведение земляных работ выдается администрацией Хохловского
сельского поселения в соответствии с Административным регламентом, утвержденным
постановлением администрации Хохловского сельского поселения.»
3. Пункт 11.2.1. считать утратившим силу.
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте и в бюллетене муниципального
образования «Хохловского сельского поселения».
5.Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
Глава поселения

И.В.Мальцев
А.Б. Кузьменко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2019 г. № 67
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 15 «О бюджете
муниципального образования Хохловского сельского поселения на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»
В соответствии со статьей 31 Положения о Бюджетном процессе в Хохловском сельском
поселении, утвержденного решением Советом депутатов Хохловского сельского поселения от
22.11.2013 № 13,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 21.12.2018 № 15
«О бюджете муниципального образования Хохловского сельского поселения на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского
поселения на 2019 год» согласно приложения 1;
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Хохловского сельского
поселения и разместить его на официальном сайте Хохловского сельского поселения
http:hohl.permraion.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования согласно
Устава Хохловского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу Хохловского сельского поселения
Кузьменко А.Б.

Председатель
Совета депутатов

И.В.Мальцев

Глава поселения

А.Б.Кузьменко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 31.10.2019 № 67
Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения на 2019
год
Код
админист
ратора

Код классификации
источников внутреннего
финансирования дефицита
бюджета

522
522

522

01 03 01 00 10 0000
710

01 03 01 00 10 0000
810

522

01 05 02 01 10 0000
510

522

01 05 02 01 10 0000
610

Наименование главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения

Администрация Хохловского
сельского поселения
Получение бюджетом Хохловского
сельского поселения кредитов,
полученных из бюджета Пермского
муниципального района в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетом Хохловского
сельского поселения кредитов,
полученного из бюджета Пермского
муниципального района в валюте
Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета Хохловского сельского
поселения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета Хохловского сельского
поселения
Итого источников финансирования

Сумма, тыс. руб.

800,00

800,00

0,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2019 г. № 68
Об утверждении перечня муниципального имущества Хохловского сельского поселения, для
предоставления права аренды или безвозмездного пользования имуществом субъектам
малого и среднего предпринимательства
В
целях
реализации
положений
Федерального
закона
от
24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной и в муниципальной собственности и арендуемое
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», улучшения условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории Хохловского сельского поселения, в соответствии с Уставом
Хохловского сельского поселения администрация Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить, прилагаемый перечень муниципального имущества Хохловского сельского
поселения, для предоставления права аренды или безвозмездного пользования имуществом
субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой информации
«Бюллетень правовых актов Хохловского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
Хохловского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования согласно Устава
Хохловского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Хохловского сельского поселения
Глава поселения

И.В.Мальцев
А.Б. Кузьменко
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Решением совета депутатов
Хохловского сельского поселения
от 31.10.2019 № 68
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Хохловского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
№
п/п

Адрес
(местоположение)
объекта
<1>

Вид объекта
недвижимости;
тип движимого
имущества
<2>

Наименование
объекта учета
<3>

1

2

3
сооружение
сооружение
Земельный участок

4
Теплотрасса
Котельная (блочная)
Земельный участок

1
2
3

д.Скобелевка
д.Скобелевка ул. Майская 1б
д. Скобелевка ул. Майская 1б

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>
Тип (площадь - для земельных
Единица измерения (для
участков, зданий, помещений;
площади - кв. м; для
протяженность, объем, площадь,
протяженности - м; для
глубина залегания - для сооружений) глубины залегания - м; для
объема - куб. м)
5
6
1370,0
м
32,0
кв.м.
907,0
кв.м.

продолжение приложения
Сведения о недвижимом имуществе
Кадастровый номер <5>
Техническое
Категория
земель
Номер Тип (кадастровый, состояние объекта
недвижимости
<7>
условный,
<6>
устаревший)
7
8
9
10
59-59Условный КН
Пригодно к
14/099/
эксплуатации
200/-43
59:32:2
Кадастровый
Пригодно к

Сведения о движимом имуществе
Вид
разрешенного
использования
<8>
11

Государственный
регистрационный
знак (при наличии)
12

Марка,
модель

Год
выпуска

13

14

Состав (принадлежности)
имущества
<9>
15

17

260001
:1296
59:32:2
260001
:25

номер
Кадастровый
номер
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эксплуатации
Пригодно к
эксплуатации

Для договоров аренды и
безвозмездного пользования
Наличие права
Дата окончания
аренды или права
срока действия
безвозмездного
договора (при
пользования на
наличии)
имущество
<10>
16
17
30.06.2005
30.06.2025
30.06.2005
30.06.2025
30.06.2005
30.06.2025

Земли
населенн
ых
пунктов,

Под объектами
инженерного
оборудования

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Наименование
Наличие
ИНН
Контактный номер
правообладателя
ограниченного правообладателя
телефона
<11>
вещного права
<13>
<14>
на имущество
<12>

18
ООО «Тепло сервис»
ООО «Тепло сервис»
ООО «Тепло сервис»

19
концессия
концессия
концессия

20

21
274 28 11
274 28 11
274 28 11

Адрес электронной почты
<15>

22
2013teplo@mail.ru
2013teplo@mail.ru
2013teplo@mail.ru
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2019 г. № 208
О внесении изменений в Постановление № 323 от 12.12.2018 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие сферы культуры»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления администрации поселения от 17.11.2015 № 138 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения муниципальную программу «Развитие сферы культуры», согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте поселения
и в муниципальном
Бюллетене, согласно Устава муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения с 17 октября 2019 года.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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Утверждена
Постановлением администрации Хохловского
сельского поселения
от 17.10.2019 г. № 208
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
«Развитие сферы культуры».

1.

2.

Наименование
муниципальной
программы
Цели
Программы

3.

Задачи
муниципальной
программы

4.

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Конечные
результаты
муниципальной
программы

5.

6.

7.

8

9.

Паспорт муниципальной программы
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения «Развитие
сферы культуры»
1.Создание условий для участия граждан в культурной, культурноспортивной жизни поселения, для доступа к культурным ценностям и
творческой самореализации жителей Хохловского сельского поселения.
2.Сохранение и развитие информационно-библиотечного обслуживания
населения
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
нематериального культурного наследия народов сельского поселения.
2. Сохранение и развитие библиотечного дела.
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в
области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела.
4. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
5. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры.
Программа реализуется в 2019 – 2023 годах.
Реализация программы по этапам не предусмотрена.

- 100% динамика количества мероприятий;
- 100% динамика количества участников;
- сохранение количества проведенных мероприятий, (шт);
- сохранение количества участников мероприятий, (чел);
- сохранения количества проведенных мероприятий, (чел);
- сохранение количества участников мероприятий (чел).
- 100% динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и
удаленных) по сравнению с предыдущим годом;
- 100% динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с
предыдущим годом;
- сохранения количества посещений, (ед);
Администрация Хохловского сельского поселения

Координатор
муниципальной
программы
Ответственный
Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры
муниципальной
программы
Финансовое
Источник
Расходы, тыс. руб.
обеспечение по
финансирован
2019
2020
2021
2022
2023
Итого
всем источникам
ия
год
год
год
год
год
с разбивкой по
Всего:
4770,8 4369,4 4211,5 4211,5 4211,5 21774,7
годам
в т.ч.
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реализации
Федеральный 477,2
477,2
муниципальной
бюджет
программы
Краевой
234,4
57,9
0
0
0
292,3
бюджет
Бюджет
Пермского
района
3974,2 4226,5 4126,5 4126,5 4126,5 20580,2
Бюджет
Хохловского
сельского
поселения
Внебюджетн 85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
425,0
ые источники
1. Характеристика текущего состояния сферы культуры Хохловского сельского поселения
Хохловское сельское поселение расположено отдельным массивом в северной части Пермского
муниципального района. На территории поселения находится архитектурно-этнографический музей
«Хохловка», градообразующее предприятие СПК «Хохловка». В административно-территориальных
границах поселения числится 14 населенных пунктов, в которых постоянно проживают по учетностатистическим материалам 1300 человек. Основная часть населения 982 человека живёт в деревне
Скобелевка. В Хохловском сельском поселении имеется Дом культуры. Сформировавшиеся и
сохраненные за последние годы учреждения культуры достаточно успешно функционируют,
пользуются поддержкой населения. Население получает услуги, как за счет бюджетных средств, так
и за счет иной, приносящей доход деятельности.
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить
социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных
ориентиров. Снижение интереса населения к чтению книг. Недостаточное финансирование влечет за
собой слабое развитие материальной базы учреждений культуры и некачественное обслуживание. В
связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение сельского населения в
культурно-массовую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого
потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения
общечеловеческих культурных ценностей и стремлению к здоровому образу жизни.
Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность в
духовно-нравственном развитии населения Хохловского сельского поселения и профилактике
асоциальных явлений, обеспечивающей консолидацию общества и укрепления государственности с
использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика, привлечение к
занятиям спортом, реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое
количество правонарушений не занятым подрастающим поколением, снижение качественных
показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-массовой инфраструктуры для населения.
Одной из основных задач государственной политики является создание условий для сохранения
и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Необходимо повышать уровень и
зрелищность всех проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом пропаганды спорта и
здорового образа жизни.
Главный результат Программы – это поддержка деятельности учреждений культуры,
находящихся в ведении администрации Хохловского сельского поселения.
Деятельность Скобелевского СДК направлена на сохранение и развитие традиционной
народной культуры,
нематериального культурного наследия народов сельского поселения,
организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно -досуговой
деятельности и библиотечного дела, развитие молодёжной политики, формирование и
удовлетворение творческих способностей населения Хохловского сельского поселения, на его
интеллектуальный и духовный рост, на приведение в нормативное состояние Скобелевского дома
культуры. Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию учреждения культуры,
требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает
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необходимость использования программно-целевого метода. Реализация программы будет
способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности.
Библиотека занимает отдельное помещение В здании библиотеки находится читальный зал и
комната хранения книжного фонда, главная направленность на сохранение и развитие библиотечного
дела.
- Ежегодное обновляемость библиотечного фонда.
- Увеличение числа читателей, пользователей библиотечными услугами.
- Увеличение количества выданных экземпляров.
- Увеличение количества посещений.
2.Цели и задачи Подпрограммы.
Целью программы является создание условий для участия граждан в культурной, культурноспортивной жизни поселения, для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации
жителей Хохловского сельского поселения.
Задачи программы:
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
народов сельского поселения;
2. Сохранение и развитие библиотечного дела;
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела;
4. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы;
5. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные
направления культурной политики в Хохловском сельском поселении.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию учреждения культуры, требует
согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает
необходимость использования программно-целевого метода.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Сроки реализации настоящей программы 2019- 2023 годы.
Реализация программы по этапам не предусмотрена.
В ходе исполнения программы будет производится корректировка параметров и ежегодных планов
её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом социально-экономического развития
поселения.
4. Перечень мероприятий муниципальной программы.
4.1.
Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
нематериального культурного наследия народов сельского поселения» осуществляется посредством
выполнения следующего мероприятия:
4.1.1 организация и проведение мероприятий.
В рамках реализации данного программного мероприятия будут осуществляться мероприятия:
- по организации и проведению различных форм клубной работы: фестивалей, конкурсов, смотров,
выставок, концертов, спектаклей, тематических вечеров и театрализованных праздников и
представлений, ярмарок и народных гуляний, праздников улиц и села и прочих массовых
мероприятий.
- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности:
лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, вечера вопросов и ответов, встречи с
интересными людьми, устные журналы и другие.
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев,
дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других программ.
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- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, проведение
спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований в рамках поселения и района.
осуществление гастрольной деятельности и организация концертной деятельности
профессиональных коллективов
- организация деятельности кино и проведение специальных благотворительных сеансов для
инвалидов, ветеранов, многодетных семей и других малообеспеченных слоёв населения.
- выездное культобслуживание (производственные участки, базы отдыха, выезды на природу)
- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок
декоративно-прикладного творчества и ярмарок народных промыслов и ремёсел.
- создание и организация деятельности клубных формирований.
Выполнение данного пункта включает:
• рост количества клубных формирований;
• увеличение контингента участников клубных формирований;
• развитие многожанровой художественной самодеятельности;
• организацию и проведение творческих мероприятий: концертов, конкурсов и фестивалей в
области художественной самодеятельности для привлечения большего числа детей, подростков и
молодёжи к занятиям в кружках, коллективах народного творчества и художественной
самодеятельности;
• пошив концертных костюмов для коллективов художественной самодеятельности;
• учёбу специалистов, курсы повышения квалификации (мастер-классы, семинары, творческие
школы)
• осуществление мер по укреплению кадров в сфере народного творчества и художественной
самодеятельности и привлечение молодых специалистов для работы в сельском учреждении
культуры.
4.2 Основное мероприятие «Сохранение и развитие библиотечного дела»
Достижение данной цели предполагает решение задач по сохранению и развитию библиотечного
дела в поселении, социального обеспечения работников бюджетной сферы, приведение в
нормативное состояние учреждения библиотеки.
4.3. Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в
области культурно - досуговой деятельности и библиотечного дела» осуществляется посредством
выполнения следующего мероприятия:
4.3.1 Организация, проведение и участие в социально-значимых мероприятиях. Выполнение
данного мероприятия включает:
• День Победы - 9 Мая
• День защиты детей 1 июня
• День села – 30 сентября
• День пожилого человека – начало октября.
4.4. Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников
бюджетной сферы» осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия:
4.4.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в
государственных и муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской
местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг» Выполнение данного мероприятия осуществляется на основании Закона
Пермского края от 30.11.2004 года №1845- 395 (в последующих редакциях).
4.5. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждение культуры»
осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
4.5.1 Приобретение оборудования для дома культуры.
Выполнение данного мероприятия включает:
• Приобретение оргтехники;
• Приобретение книжного фонда;
• Приобретение мебели
• приобретение спортивного инвентаря и формы.
Решение задач Подпрограммы отображено в таблице № 1 к программе.
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5. Целевые показатели программы.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности программы указаны в приложении 1,
(по основным мероприятиям)
6. Ресурсное обеспечение программы.
6.1 Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджетов различных
уровней. Информация по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы представлена в
паспорте Программы и в приложении №2: №3
7. Прогноз конечных результатов программы.
К 2021 году в результате реализации Программы планируется достичь следующих показателей:
- 100% динамика количества мероприятий;
- 100% динамика количества участников;
- сохранение количества проведенных мероприятий, (шт);
- сохранение количества участников мероприятий, (чел);
- сохранения количества проведенных мероприятий, (чел);
- сохранение количества участников мероприятий (чел).
- 100% динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с
предыдущим годом;
- 100% динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом;
- сохранения количества посещений, (ед).
- приведение в нормативное состояние Скобелевского Дома культуры.
(см. приложение № 4)
8. Правовое регулирование программы.
8.1. Программа разработана в соответствии с требованиями:
8.1.1. Постановления администрации Хохловского сельского поселения «Об утверждении перечня
муниципальных программ Хохловского сельского поселения»;
8.1.2. Постановления администрации Хохловского сельского поселения «Об утверждении Порядка,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»;
8.2. Программа разработана во исполнение:
8.2.1. Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
8.2.2. Основ законодательства Российской Федерации о культуре, Конституции Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации;
8.2.3. Устава муниципального учреждения Скобелевский сельский дом культуры.
9.Оценка эффективности программы.
Результаты реализации программы будут способствовать обеспечению интеллектуального,
творческого и культурного развития личности, участию населения в общественной и культурной
жизни Хохловского сельского поселения. Будут способствовать созданию условий для обеспечения
равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей поселения,
формированию благоприятной культурной среды в поселении.
Оценка эффективности программы обеспечивается посредством ведения постоянного мониторинга,
цель которого изучение и исследование:
- сохранение количества проведенных мероприятий, (шт);
-сохранение количества участников (чел);
- сохранения количества проведенных мероприятий, (чел);
- сохранение количества участников мероприятий, (чел);
- сохранение количества посещений, (ед);
- укрепление материально-технической базы и технического состояния учреждения;
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- контроля расходования финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия
программы;
- ежегодной оценки степени достижения цели, запланированных сроков и уровня затрат программы.
Методика оценки эффективности Подпрограммы учитывает необходимость проведения оценки и
использования следующих показателей:
1) Степень соответствия запланированному уровню затрат:
Суз = (М1ф / М1п + М2ф / М2п + … Мnф / Мnп) / nм х 100%, где
Суз – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств Подпрограммы (процентов);
Мnф – объём средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Подпрограммы;
Мnп – объём средств, запланированных на реализацию мероприятия Подпрограммы;
nп – количество мероприятий Подпрограммы.
2) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:
Сцп = (П1ф/П1п + П2ф/П2п + … + Пnф/Пnп) / п х 100%, где
Сцп – степень достижения целевых показателей Подпрограммы (процентов);
Пф – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Подпрограммы;
Пnп – плановое значение целевого показателя в соответствии с Подпрограммой;
Nп – количество целевых показателей Подпрограммы.
3) Эффективность использования средств Подпрограммы:
Эис =Сцп/Суз.
Эффективность использования средств Подпрограммы рассчитывать следующим образом:
95%-100% - эффективность использования средств бюджета на реализацию Подпрограммы
высокая;
85%-95% - эффективность использования средств бюджета на реализацию Подпрограммы
средняя;
меньше 85% - эффективность использования средств бюджета на реализацию Подпрограммы
низкая.
10. Риски программы.
Правовые риски:
Правовые риски связаны с изменением федерального, краевого законодательств, муниципального
законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
эффективной реализации программы.
Финансовые риски:
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным,
вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может привести к сокращению и
прекращению мероприятий программы.
Административные риски:
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программы, что может повлечь за
собой нарушение планируемых сроков реализации программы.
Кадровые риски:
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в
сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие сферы культуры».
Утвержденного постановлением администрации поселения
от 17.10.2019г. № 208
№
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
3.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
4
4.1

Перечень мероприятий программы «Развитие сферы культуры».
Мероприятие, наименование
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1.Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной
культуры, нематериального культурного наследия народов
сельского поселения»
Динамика количества мероприятий
%.
100
100
100
100
100
Динамика количества участников;
%.
100
100
100
100
100
Количество проведенных мероприятий
шт.
90
90
90
90
90
Количество участников
чел.
120
120
120
120
120
Количество проведенных мероприятий
Чел.
16826
16830
16830
16830
16830
Количество участников мероприятий
Чел.
120
120
120
120
120
2. Основное мероприятие: Сохранение и развитие библиотечного
дела.
Динамика посещений библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению
%
100
100
100
100
100
с предыдущим годом (в стационарных условиях)
Количество посещений (в стационарных условиях)
ед.
8950
8950
8950
8950
8950
Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с
%
100
100
100
100
100
предыдущим годом (вне стационара)
Количество посещений (вне стационара)
ед
850
850
850
850
850
4 Основное мероприятие «Организация и проведение культурномассовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела»
День защиты детей – 1 июня
чел.
87
90
90
90
90
День села – 30 сентября
чел.
190
200
210
220
220
День пожилого человека
чел.
77
80
80
80
80
Участие в спортивных мероприятиях
чел.
0
20
0
0
0
4. Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников
бюджетной сферы»
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
чел
5
5
5
5
5
граждан, работающим в государственных и муниципальных
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учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
5. Основное мероприятие «Проведение в нормативное состояние
учреждение культуры»
Участие в проекте «местный дом культуры»
Кол-во
1
1
1

1

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие сферы
культуры». Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 17.10.2019г. № 208
№
п/п

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие сферы культуры»
Участники муниципальной
Код бюджетной классификации
Объемы финансирования (тыс.руб.)
программы
Всего
В том числе
ГРБС

1

2
3
Муниципальная Скобелевс
кий дом
программа
культуры
Хохловского
сельского поселения
«Развитие сферы
культуры»
Местный бюджет

Бюджет района
Краевой бюджет

-//-//-

4

522
522
522
522
522
522
522

КФСР

5

0801
0801
0801
0801
0801
1003
0801

КЦСР

КВР
6

3200000000
3200140050
3200240050
3200340080
32006L4670
320052С180
32006L4670

7

8

2019 год
9

2020 год
10

2021 год
11

2022 год
12

2023 год
13

всего

21774,7

4770,8

4369,4

4211,5

4211,5

4211,5

000
611
611
611
612
612
612

21658,9
15692,6
4220,4
485,0

4712,9
3023,0
772,5
97,0

4311,5
3167,4
862,1
97,0

4211,5
3167,4
862,1
97,0

4211,5
3167,4
862,1
97,0

4211,5
3167,4
862,1
97,0

181,7

81,7

100

-

-

-

115,8
176,5

57,9
176,5

57,9
-

0
-

0
-

0
-
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-//477,2
477,2
612
522 0801 32006L4670

Федеральный
бюджет
Внебюджетные
-//источники
Скобелевс
1.1
Основное
кий дом
мероприятие
культуры
«Сохранение и
развитие
традиционной
народной культуры,
нематериального
культурного
наследия народов
сельского
поселения».
Местный бюджет
-//Бюджет района
-//Краевой бюджет
-//Федеральный
-//бюджет
Внебюджетные
-//источники
1.2

Основное
мероприятие
«Сохранение и
развитие
библиотечного
дела»
Местный бюджет
Бюджет района
Краевой бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

-

-

-

-//-//-//-//-//-

-

-

425,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

всего

16117,6

3108

3252,4

3252,4

3252,4

3252,4

15692,6
-

3023,0
-

3167,4
-

3167,4
-

3167,4
-

3167,4
-

425,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

всего

4220,9

772,5

862,1

862,1

862,1

862,1

4220,9
-

772,5
-

862,1
-

862,1
-

862,1
-

862,1
-

-

-

-

-

-

-

522
-

0801
-

3200140050
-

611
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скобелевс
кий дом
культуры

-

522
-

0801
-

3200240050
-

611
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.3

Основное
мероприятие
«Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий в
области культурнодосуговой
деятельности и
библиотечного
дела».
Местный бюджет
Бюджет района
Краевой бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
1.4
Основное
мероприятие
«Социальное
обеспечение
работников
бюджетной сферы».
Местный бюджет
Бюджет района
Краевой бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
1.5
Основное
мероприятие
«Приведение в
нормативное
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Скобелевс
кий дом
культуры

-//-//-//-//-

522
-

0801
-

3200340080
-

всего

485,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

611
-

485,0
-

97,0
-

97,0
-

97,0
-

97,0
-

97,0
-

всего

115,8

57,9

57,9

0

0

0

115,8
-

57,9
-

57,9
-

0
-

0
-

0
-

-

-

-

-

-

-

835,4

735,4

100,0

0

0

0

-//Скобелевс
кий дом
культуры

-//-//-//-//-//Скобелевс
кий дом
культуры

522

1003

320052С180

612

-

-

-

-

-

-

-

всего
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состояние
учреждений
культуры
Местный бюджет
Бюджет района
Краевой бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

-//-//-//-//-//-

522
522

0801
0801

32006L4670
32006L4670

612
612

181,7
176,5

81,7
176,5

100,0
-

0
-

0
-

0,0
-

522

0801

32006L4670

612

477,2

477,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Развитие
сферы культуры» Утвержденного
постановления администрации поселения
от 17.10.2019г. № 208
Прогноз конечных результатов к муниципальной программе «Развитие сферы культуры»
№
п/п

1

2

Цель, задачи, показатели

КЦСР

Ед.
2019 год
2020 год 2021 год
2022 год 2023 год
измерения
1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
народов сельского поселения»
Обеспечение деятельности (оказание
3200140050
Тыс.руб.
3032,0
3167,4
3167,4
3167,4
3167,4
услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(организаций)
2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие библиотечного дела»
Обеспечение деятельности (оказание
3200240050
Тыс.руб.
772,5
862,1
862,1
862,1
862,1
услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(организаций)
3. Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела»
30

1.
2.
3.
4.
5.
1.

1

2

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№12 (54) от 31 октября 2019 года
_______________________________________________________________________________
Организация, проведение и участие в
3200340080
Тыс.руб.
97,0
97,0
97,0
мероприятиях
День Победы – 9 Мая
25,0
25,0
25,0
День защиты детей 1 июня
15,0
15,0
15,0
День села
20,0
20,0
20,0
День пожилого человека
30,0
30,0
30,0
Участие в спортивных мероприятиях
7
7
7
3. Основное мероприятие « Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.»
Предоставление мер социальной
320052С180
Тыс.руб.
57,9
57,9
0
поддержки отдельным категориям
граждан, работающим в
государственных и муниципальных
учреждениях Пермского края и
проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
4. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры»
«Развитие и укрепление
32006L4670
Тыс.руб
735,4
100
0
материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек»
Приобретение мебели и оборудования в
т.ч; -шкаф для хранения костюмов 1 шт,
-стулья банкетные 170 шт., -столы
Тыс.руб
735,4
0
0
банкетные складные 15 шт., -экран для
проектора 1 шт., ноутбук 1шт., световое
оборудование 11 шт.
Сценическая обувь(57пар), Сценические
костюмы(22шт), Световое
Тыс.руб
0
100
0
оборудование (12шт)

97,0

97,0

25,0
15,0
20,0
30,0
7

25,0
15,0
20,0
30,0
7

0

0

0

0

0

0

0

0
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2019 г. № 209
О внесении изменений в Постановление № 326 от 12.12.2018 Об утверждении муниципальной
программы «Совершенствование муниципального управления»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления администрации поселения от 17.11.2015 № 138 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования» в целях повышения эффективности муниципального управления на
территории муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального
управления», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление согласно Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, и распространяется на
правоотношения с 18 октября 2019 года.
5.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
от 18.10.2019 № 209
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления»
Паспорт муниципальной программы Хохловского сельского поселения
1.

Наименование
муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления».

2.

Цели муниципальной
программы

Повышение эффективности муниципального управления на
территории Хохловского сельского поселения

3.

Задачи муниципальной
программы

1. Создание условий для обеспечения выполнения органами
местного самоуправления своих полномочий.
2. Создание условий для эффективного, рационального
управления и распоряжения имущественными и земельными
ресурсами Хохловского сельского поселения в целях
повышения доходной части бюджета поселения.

4.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Программа рассчитана на период
с
2019 по 2023 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия
реализуются на протяжении всего срока реализации
Программы.

5.

Конечные результаты
муниципальной программы

От реализации программы будут получены следующие
результаты:
1. Доля модернизированных и новых средств вычислительной
и офисной техники (%),
ожидаемое значение
показателя – 100%.
2. Доля рабочих мест в администрации, обеспеченных
сертифицированными программно-аппаратными комплексами,
антивирусной защитой (%), ожидаемое значение показателя –
100%.
3. Увеличение количества, проинвентаризированных и
поставленных на кадастровый учет невостребованных
земельных долей 20 шт. до 2023 года.
4. Увеличение количества объектов недвижимости, на которые
осуществить государственную регистрацию права
муниципальной собственности 20 шт. до 2023 года.
Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов
недвижимости.
Отсутствие кредиторской задолженности по оплате
переданных полномочий.

6.
6

Координатор
муниципальной программы

Глава поселения

7.
7

Ответственный исполнитель Администрация Хохловского сельского поселения (далее
муниципальной программы Администрация поселения)

8.
8

Соисполнители
муниципальной программы
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Расходы, тыс. руб.
9. Финансовое обеспечение по Источник
всем источникам с
финансиОчеред 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого
разбивкой по годам
рования
ной год плано- плано- плано- плано9 реализации муниципальной
вого
вого
вого
вого
программы
пери- пери- пери- периода
ода
ода
ода
Всего:
в т. ч.

3355,2

3280,7 3360,7 2462,4 2462,4 14921,4

бюджет
поселения

3266,3

3138,4 3218,4 2320,1 2320,1 14263,3

Федеральн
ый бюджет

88,3

141,7

141,7

141,7

141,7

655,1

Краевой
бюджет

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

3,0

бюджет
Пермского
района

-

-

-

-

-

-

Внебюдже
тные
средства

-

-

-

-

-

-

1. Характеристика текущего состояния
1.1. Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправления
гарантировано Конституцией Российской Федерации. Современный этап социально-экономического
развития Хохловского сельского поселения диктует необходимость перехода администрации
Хохловского сельского поселения на качественно новый уровень деятельности, ставит новые задачи
по его развитию и совершенствованию муниципального управления.
1.2. В основу Программы заложена целостная модель формирования системы качественного
муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, материально техническому, информационному и организационно - правовому обеспечению процесса
совершенствования муниципального управления. Планируется внедрение системы программноцелевого управления.
1.3. Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности муниципального
управления путем кардинального улучшения деятельности администрации Хохловского сельского
поселения с учетом того, что повышение эффективности муниципального управления обуславливает
рост социально - экономического развития и конкурентоспособности Хохловского сельского
поселения.
1.4. Одним из определяющих факторов темпа социально-экономического развития
территории является эффективность органов власти. Поэтому в Хохловском сельском поселение
проводится работа по созданию комплекса условий для повышения эффективности их деятельности.
Создаются инструменты, позволяющие обеспечить совершенствование работы органов
местного самоуправления.
Совершенствуется нормативно-правовая база в сфере муниципальной службы.
Создается система нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере
противодействия коррупции. Проводится антикоррупционный мониторинг в деятельности органов
местного самоуправления в Хохловском сельском поселении.
1.5. Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности
администрации поселения по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной
конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения
Хохловского сельского поселения.
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Стратегической целью администрации Хохловского сельского поселения является повышение
эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, увеличение поступлений
по неналоговым доходам в бюджет поселения.
Структура и состав муниципальной собственности Хохловского сельского поселения
включают в себя большое количество самостоятельных элементов: землю, жилые и нежилые
помещения, иное движимое и недвижимое имущество.
1.6. На территории Хохловского сельского поселения существует проблема достоверности
сведений об объектах муниципальной собственности, решением которой является техническая
инвентаризация объектов муниципальной собственности и заказ оценки ее стоимости. Оформление
технической документации и регистрация права собственности Хохловского сельского поселения на
объекты недвижимости, а также выделение средств на проведение вышеуказанных мероприятий
позволит решить выше обозначенные проблемы, приведет имущественные отношения в соответствие
с действующим законодательством.
Основная деятельность администрации поселения в сфере земельных отношений заключается
в осуществлении функции по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в
собственности Хохловского сельского поселения в пределах полномочий, установленных
законодательством. Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом
является формирование базы данных о земельных участках, находящихся в собственности
Хохловского сельского поселения, повышение эффективности их использования. Для осуществления
функций по управлению и распоряжению земельными участками проводится регистрации права
собственности муниципального образования на земельные участки.
1.7. Все вышеперечисленные направления реализуются в Хохловском сельском поселении и
требуют дальнейшего совершенствования.
Настоящая Программа содержит мероприятия по совершенствованию указанных направлений
работы органов местного самоуправления Хохловского сельского поселения.
Более подробно информация о задачах и планируемых результатах изложена в
соответствующих разделах Программы.
2. Прогноз развития совершенствования муниципального управления Хохловского
сельского поселения
2.1. Развитием муниципальной политики в сфере реализации Программы является дальнейшее
совершенствование муниципального управления.
Одним из приоритетов муниципальной программы является повышение эффективности от
внедрения информационных технологий. Для повышения эффективности деятельности в сфере
муниципального управления требуется повышение надежности хранения данных, их быстрая
доступность, скорость обработки, создание условий для перехода на электронный документооборот.
2.2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года предусматривает повышение качества государственного и муниципального
управления, переход на качественно новый уровень получения организациями и гражданами
государственных и муниципальных услуг, а также информации о деятельности органов местного
самоуправления и иных организаций, оказывающих государственные и муниципальные услуги.
2.4. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения
сельского поселения относятся: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения; организация в границах поселения электро-, тепло-, и
водоснабжения населения, что является одним из приоритетов социально-экономического развития
Хохловского сельского поселения.
2.5. Существует необходимость в проведении государственной регистрации права
муниципальной собственности на объекты, переданные в муниципальную собственность
Хохловского сельского поселения, на земельные участки, которые в соответствии с действующим
федеральным законодательством относятся к муниципальной собственности Хохловского сельского
поселения.
Для достижения цели муниципальной программы разработан перечень мероприятий,
осуществление которых характеризуется целевыми показателями.
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Целевыми показателями (результатами реализации программы) будут являться:
1. Увеличение количества объектов недвижимости, проинвентаризированных и
поставленных на кадастровый учет.
2. Увеличение количества объектов недвижимости, на которые право муниципальной
собственности зарегистрировано.
3. Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости.
3. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы является повышение эффективности муниципального управления на
территории Хохловского сельского поселения.
Для достижения цели необходимо реализовать следующие ключевые задачи:
1.
Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления
своих полномочий.
2. Создание условий для эффективного, рационального управления и распоряжения
имущественными и земельными ресурсами Хохловского сельского поселения в целях повышения
доходной части бюджета поселения.
В рамках решения задач программы планируется реализация основных мероприятий по
следующим направлениям:
- модернизация и закупка новых средств вычислительной и офисной техники;
- поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения;
- управление земельными ресурсами сельского поселения;
- управление муниципальным имуществом сельского поселения;
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- передача полномочий сельского поселения.
При реализации основных мероприятий планируется следующее:
3.1. «Модернизация и закупка новых средств вычислительной и офисной техники»
планируется такое мероприятие как приобретение компьютерной и оргтехники, расходных
материалов и новых комплектующих на замену старых.
3.2. «Поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения»
планируется такое мероприятие как приобретение программного обеспечения и обслуживание
программ.
3.3. «Управление земельными ресурсами сельского поселения» планируется такие
мероприятия как:
- проведение землеустроительных работ,
- проведение кадастровых работ.
3.4. «Управление муниципальным имуществом сельского поселения» планируется такие
мероприятия как:
- оценка рыночной стоимости права на заключение договора аренды муниципального
имущества,
- техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с постановкой на
государственный кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового учета,
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расположены жилые помещения, находящихся в собственности сельского поселения,
- содержание объектов имущества казны сельского поселения.
3.5. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» планируется такие
мероприятия как:
- глава сельского поселения,
- содержание органов местного самоуправления сельского поселения,
- составление протоколов об административных правонарушениях,
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
3.6. «Передача полномочий сельского поселения» планируется такие мероприятия как:
- выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение обслуживания
получателей средств бюджетов поселений,
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- выполнение передаваемых полномочий по ведению бухгалтерского учета;
- выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за
коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы;
организация
и
осуществление
мероприятий
по
ГО
и
ЧС;
- выполнение функций внутреннего финансового контроля;
- Принятие решений о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений;
- Принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилое
помещение в жилое помещения;
- Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений
муниципального
жилого
фонда
непригодными
для
проживания.
- Администрирование и приведение в нормативное состояние, приобретение и установка
модульных конструкции, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения
общественной безопасности участкового пункта полиции отдела МВД России.
Основным ожидаемым конечным результатом является полное и своевременное исполнение
всех мероприятий, предусмотренных Программой, достижение запланированных значений целевых
показателей подпрограмм и, таким образом, достижение целей Программы.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации настоящей программы – 2019-2023 годы.
Программа реализуется в один этап с 2019 по 2023 годы.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Источниками финансирования муниципальной программы Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления» на 2019-2023 годы являются средства местного,
краевого и федерального бюджетов.
Общая сумма ассигнований на финансирование Программы составляет 14921,4 тысяч рублей, в
том числе по годам:
Источник
Расходы, тыс. руб.
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
Итого
Всего:
в т. ч.

3355,2

бюджет поселения

3280,7

32

3360,7

31

2462,4

32

2462,4

23

23

14921,4
14263,3

66,3

38,4

18,4

20,1

20,1

Федеральный бюджет

88,3

141,7

141,7

141,7

141,7

655,1

Краевой бюджет

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

3,0

бюджет Пермского
района

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе
реализации муниципальной программы исходя из возможностей бюджетов на очередной
финансовый год и фактических затрат, приложения 2, 3,3 а.
Объём средств бюджета Хохловского сельского поселения, направленный на реализацию
программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Совета депутатов Хохловского
сельского поселения на соответствующий финансовый год.

37

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№12 (54) от 31 октября 2019 года
_______________________________________________________________________________
6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы и подпрограммы
6.1. Программа разработана в соответствии с приоритетными задачами развития Российской
Федерации, приоритеты муниципальной политики совершенствования муниципального управления
определены следующими нормативно-правовыми документами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25- ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском
крае»;
- Постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 №1305-п «Об утверждении
государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»»;
- Распоряжением губернатора Пермского края от 14.07.2015 № 169-р «О достижении
отдельных показателей совершенствования системы государственного и муниципального
управления в Пермском крае»
6.2. Законодательную базу программы на уровне поселения обеспечивают Конституция
Российской Федерации, Устав Хохловского сельского поселения, от 26.07.2011 № 163 «Об
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «Хохловское
сельское поселение», от 16.10.2012 № 235 «Об утверждении Положения о денежном содержании
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальном образовании
«Хохловское сельское поселение», от 21.02.2013 № 260 № «Об утверждении Положения о
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение, и
муниципальными служащими муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», другие
нормативные правовые акты поселения, способствующие совершенствованию муниципального
управления в Хохловском сельском поселении.
6.3. Основное нормативное правовое регулирование в сфере имущественных и земельных
отношений осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества»;
- Решением Совета депутатов Хоховского сельского поселения от 07.11.2005 № 16 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
Хохловского сельского поселения»;
- Решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 26.01.2007 № 92 «Об
утверждении Положения об аренде муниципального имущества».
В части совершенствования нормативного правового регулирования имущественных
отношений в 2019-2023 г.г. планируется внесение изменений в Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Хохловского сельского поселения с целью
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обеспечения полноты и достоверности учета муниципального имущества, а также появления новых
устойчивых источников доходов бюджета поселения.
7. Методы оценки эффективности и результативности
реализации муниципальной программы
7.1. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения
ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных
результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограммы и решения задач и реализации
целей Программы.
Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее
выполнения при принятии решений:
- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей Программы на текущий
год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов,
существенно влияющих на ход реализации Программы.
7.2. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых
результатов;
- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
7.3. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения
следующих оценок:
7.3.1. Степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем
сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их
плановых значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы),
N - количество показателей (индикаторов) Программы (Подпрограммы).
7.3.2. Степень достижения показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы)
рассчитывается по формуле:
СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы),
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы) (для
показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или:
СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений);
7.3.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств бюджета Хохловского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения
муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом и ее подпрограммы и сопоставления фактических и плановых
объемов финансирования подпрограммы из всех источников ресурсного обеспечения в целом
(федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по формуле:
УФ = ФФ / ФП x 100%, где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
(Подпрограммы),
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий
Программы (Подпрограммы),
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
(Подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
7.3.4. Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) рассчитывается по следующей
формуле:
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ЭРП = СДЦ x УФ / 100%, где:
ЭРП - эффективность реализации Программы (Подпрограммы),
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
(Подпрограммы).
7.4 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на
основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы
Неэффективная
Удовлетворительная
Эффективная
Высокоэффективная

Критерий оценки эффективности ЭРП
менее 50 %
50 % – 79 %
80 % – 100 %
более 100 %
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Приложение 1
к муниципальной программе
Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального
управления»
Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 18.10. 2019 г. № 209
Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы
Хохловского сельского поселения «Совершенствование муниципального управления»
Наименование показателя
ГРБС
Ед.
Плановое значение
изм.
2019 год
2020
2021
2022
год
год
год

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
1
2
«Совершенствован Доля модернизированных и новых
ие муниципального средств вычислительной и офисной
управления»
техники (%), ожидаемое значение
показателя – 100%.
Доля рабочих мест в администрации,
обеспеченных сертифицированными
программно-аппаратными
комплексами, антивирусной защитой
(%), ожидаемое значение показателя
– 100%.
Увеличение количества объектов
недвижимости,
проинвентаризированных и

3
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского

2023
год

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

шт.

20

0

0

0

0
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поставленных на кадастровый учет
поселения
Увеличение количества объектов
Администрация
недвижимости, на которые право
Хохловского
шт.
15
0
0
муниципальной собственности
сельского
зарегистрировано
поселения
Проведение работ по оценке
Администрация
рыночной стоимости объектов
Хохловского
шт.
2
0
0
недвижимости
сельского
поселения
Совершенствование учета
Администрация
муниципального имущества
Хохловского
%
100
100
100
сельского
поселения
Администрирование и приведение в
Администрация
нормативное состояние,
Хохловского
сельского
приобретение и установка
модульных конструкции,
поселения
используемых в целях профилактики
%
100
100
100
правонарушений и обеспечения
общественной безопасности
участкового пункта полиции отдела
МВД России

0

0

0

0

100

100

100

100
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Приложение 2
к муниципальной программе Хохловского сельского
поселения «Совершенствование муниципального
управления» Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 18.10.2019 г. № 209
Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения «Совершенствование муниципального управления»
за счет бюджетных средств.
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы,
мероприятия

Наименование
показателей

1
Муниципальная программа
Хохловского сельского
поселения
«Совершенствование
муниципального
управления»
Управление муниципальным
имуществом сельского
поселения

2

Код бюджетной классификации

Объем финансирования за период 2019-2023 г.г.
(тыс.руб.)
Всего
2019
2020 2021 год 2022
2023
год
год
год
год

ГРБС Целевая Раздел, Вид
статья подразд расходо
расходов
ел
в
3
4
5
6
7
522
36 0 00
х
х
14921,4
00000

Оценка рыночной
522
стоимости муниципального
имущества для целей
реализации (или списания с
баланса)
Техническая
522
паспортизация объектов
недвижимого имущества с
постановкой на
государственный
кадастровый учет и снятие
с государственного
кадастрового учета

8
3355,2

9
3280,7

10
3360,7

11
2462,4

12
2462,4

36 0 04
4М030

0113

200

8,00

3,00

0

5,0

0

0

36 0 04
4М050

0412

200

310,0

0

10,0

100,0

100,0

100,0
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Взносы на капитальный
522
36 0 04
0501
200
29,4
14,4
15,0
0
ремонт общего имущества в
4М060
многоквартирных домах, в
которых расположены
жилые помещения,
находящихся в
собственности сельского
поселения
Оценка рыночной
522
36 0 04
0113
200
80,0
0
40,0
40,0
стоимости муниципального
4М090
имущества
Глава сельского поселения
522
36 0 05
0102
100
4205,5
841,1 841,1
841,1
4М080
Содержание органов
522
36 0 05
0104
х
7015,7 1570,9 1361,2 1361,2
местного самоуправления
40030
Составление протоколов об 522
36 0 05
0104
200
3,0
0,6
0,6
0,6
административных
2П040
правонарушениях
Осуществление первичного 522
36 0 05
0203
100
655,1
88,3
141,7
141,7
воинского учета на
51180
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Всего, из них
522
36 0 00
0104
500
2614,7
836,9
871,1
871,1
00000
Выполнение передаваемых 522
36 0 06
0104
500
461,1
153,7
153,7
153,7
47100
полномочий поселений на
обеспечение обслуживания
получателей средств
бюджетов поселений
36 0 06
0113
500
1924,4
604,8
659,8
659,8
Выполнение передаваемых 522
полномочий по ведению
47180
бухгалтерского учета
учреждений

0

0

0

0

841,1

841,1

1361,2

1361,2

0,6

0,6

141,7

141,7

17,8

17,8

0

0

0

0
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Выполнение передаваемых 522
36 0 06
0104
500
85,2
28,4
28,4
полномочий по
47170
осуществлению
внутреннего
муниципального
финансового контроля
Выполнение функций по
522
36 0 06
0104
500
14,5
6,9
3,8
осуществлению
47150
мониторинга кредиторской
задолженности за
коммунальные услуги и
топливно-энергетические
ресурсы
522
36 0 06
0104
500
36,2
7,0
7,3
Организация и
47160
осуществление мероприятий
по ГО и ЧС
Принятие решений о
522
36 0 06
0104
500
11,3
3,7
3,8
согласовании
47230
переустройства и
перепланировки жилых
помещений
Принятие решений о
522
36 0 06
0104
500
11,3
3,7
3,8
переводе жилого помещения
47240
в нежилое помещение и
нежилое помещение в жилое
помещения
522
36 0 06
0104
500
52,6
10,6
10,5
Выполнение функций по
47290
признанию в установленном
порядке жилых помещений
муниципального жилого
фонда непригодными для
проживания

28,4

0

0

3,8

0

0

7,3

7,3

7,3

3,8

0

0

3,8

0

0

10,5

10,5

10,5
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Администрирование по
522
36 0 06
0113
500
12,0
12,0
0
приведению в нормативное
47260
состояние помещений,
приобретению и установке
модульных конструкций
Приведение в нормативное 522
36 0 06
0113
500
6,1
6,1
0
SП150
состояние помещений,
приобретение и установка
модульных конструкции

0

0

0

0

0

0

Приложение 3 к муниципальной программе
Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления»
Утвержденного постановлением
администрации поселения
от18.10.2019 № 209
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятий

1

Муниципальная
программа Хохловского
сельского поселения
«Совершенствование
муниципального управления»
на 2019-2023 годы

Участники
муниципальной
программы

2

Код бюджетной классификации
Г

Раз
РБС
дел,
подраздел
3
4

ЦС
Р

ВР
5

Расходы на реализацию программы,
тыс.руб.
К
2
2
2
2
20
019 год 020 год 021 год 022 год
23 год
6

7

8

9

1

11

0
Всего

5

х

22
Администрация
муниципального
образования
«Хохловское сельское
поселение»

5
22

х

36
0 00 00000
х

х

3

3

355,2

280,7

х
3
355,2

280,7

3
360,7

3

2
462,4

3
360,7

24
62,4

2
462,4

24
62,4
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Приложение 3а к муниципальной программе
Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления»
Утвержденного постановлением
администрации поселения
от18.10.2019 № 209
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»

1
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления» на 20192023 годы

Местный бюджет
Бюджет района
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
2
Администрация
муниципального
образования
«Хохловское
сельское
поселение»
//
//
//
//
//

Всего

3

Объемы финансирования (тыс.руб.)
В том числе
2019
2020
2021
2022 год 2023 год
год
год
год
4
5
6
7
8

14921,4

3355,2

3280,7

3360,7

2462,4

2462,4

14263,3
3,0
655,1
-

3266,3
0,6
88,3
-

3138,4
0,6
141,7
-

3218,4
0,6
141,7
-

2320,1
0,6
141,7
-

2320,1
0,6
141,7
-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2019 г. № 210
Об использовании региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края при осуществлении закупок для
обеспечения нужд Хохловского сельского поселения
В соответствии со статьями 13, 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», частями 7, 9 статьи 4
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1091 «О единых требованиях к региональным и
муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Пермского края от
24.08.2017 № 731-п «О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Пермского края», в целях повышения эффективности
осуществления закупок товаров, работ, услуг заказчиками Хохловского сельского поселения,
администрация Хохловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заказчикам Хохловского сельского поселения, осуществляющим закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Хохловского сельского поселения в порядке, установленном
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при планировании и
осуществлении таких закупок использовать региональную информационную систему в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края в качестве
муниципальной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
нужд Хохловского сельского поселения, и в соответствии с Порядком функционирования и
использования региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Пермского края, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 24.08.2017 № 731-п.
2. Настоящее постановление вступает в силу в части осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Хохловского сельского поселения с момента подписания, а в остальной
части со дня подписания соглашения об использовании региональной информационной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края при
осуществлении закупок для нужд муниципальных образований.
3. Опубликовать настоящее постановление согласно Устава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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Раздел III. Иная официальная информация

Распространяется бесплатно.
Учредитель: Администрация муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»
Отпечатано Администрацией Хохловского сельского поселения
Адрес: 614505, д. Скобелевка, улица Хохловская, 6.
Ответственный за выпуск – Л.А. Першина.
Тираж 5 экз.

49

