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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 16 июля 2020 г. № 101
Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»
как юридического лица
В соответствии с Уставом Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Ликвидационной комиссией в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией Совета депутатов
Хохловского сельского поселения, в порядке и сроки, установленные законом, принято решение об
утверждении промежуточного ликвидационного баланса от 01.07.2020г.
2. Признать утратившим силу Решение совета депутатов от 03.07.2020 № 100 «Об утверждении
ликвидационного баланса Совета депутатов муниципального образования «Хохловское сельское
поселение»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию,
согласно Устава Хохловского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Глава поселения

И.В. Мальцев
А.Б. Кузьменко
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2020 г. № 142
Об утверждении Положения о порядке подачи обращения гражданина, замещающего в
администрации Хохловского сельского поселения должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей, установленных муниципальным правовым актом
администрации Хохловского сельского поселения, о даче согласия на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в
его должностные обязанности, до истечения двух лет после увольнения с муниципальной
службы
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава администрации Хохловского сельского
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в
администрации Хохловского сельского поселения должность муниципальной службы, включенную в
перечень должностей, установленный муниципальным правовым актом администрации Хохловского
сельского поселения, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного)
управления данной организации входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет
после увольнения с муниципальной службы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его
официального опубликования.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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Утвержден
постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
от 20.07.2020 № 142
Положение о порядке подачи обращения гражданина, замещающего в администрации
Хохловского сельского поселения должность муниципальной службы, включенную в перечень
должностей, установленных муниципальным правовым актом администрации Хохловского
сельского поселения, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации
услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в его должностные
обязанности, до истечения двух лет после увольнения с муниципальной службы
1. Настоящее Положение определяет порядок подачи гражданином, замещавшим в
администрации Хохловского сельского поселения должность муниципальной службы, включенную в
перечень должностей, установленный муниципальным правовым актом администрации Хохловского
сельского поселения (далее – гражданин), обращения о даче согласия на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией
входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет после увольнения с муниципальной
службы (далее – обращение).
2. Обращение оформляется в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.
3. Гражданин подает обращение лично специалисту администрации уполномоченному главой
администрации Хохловского сельского поселения (далее уполномоченный орган) или путем
направления обращения в администрацию Хохловского сельского поселения заказным почтовым
отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении по адресу: 614505, Пермский край,
Пермский район, д.Скобелевка, улш.Хохловская, дом 6.
4. Обращение регистрируется в журнале учета обращений ( далее – журнал) незамедлительно, в
присутствии гражданина при подаче обращения лично.
В случае
если обращение направлено гражданином почтовым отправлением, данное
обращение регистрируется в журнале в течение двух календарных дней со дня его поступления в
уполномоченный орган.
5. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в
уполномоченном органе.
6. На обращении ставится отметка о дате и времени его поступления в уполномоченный орган,
номер регистрации в журнале, подпись сотрудника уполномоченного органа, ответственного за
прием и регистрацию обращений.
7. В случае если обращение подано в уполномоченный орган гражданином лично, после
регистрации обращения сотрудник уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию
обращений, выдает гражданину расписку по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению в получении обращения с указанием даты его получения и номера регистрации в
журнале.
8. Обращение в срок не позднее 2 рабочих дней со дня его регистрации передается
уполномоченным органом секретарю комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации
Хохловского сельского поселения (далее- комиссия по урегулированию конфликта интересов).
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Секретарь комиссии по урегулированию конфликта интересов в день поступления обращения
передает его председателю комиссии по урегулированию конфликта интересов для организации
работы по подготовке к заседанию указанной комиссии.
9. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает обращение в порядке и
сроки, установленные решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения.
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Приложение 1
к Положению о порядке подачи обращения гражданина,
замещающего в администрации Хохловского сельского
поселения должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей, установленных
муниципальным правовым актом администрации
Хохловского сельского поселения, о даче согласия
на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнение
в данной организации работ (оказание данной
организации услуг) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско
-правового договора (гражданско-правовых
договоров), если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной
организацией входили в его должностные обязанности,
до истечения двух лет после увольнения с
муниципальной службы
Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов администрации
Хохловского сельского поселения
_______________________________________________
_______________________________________________
от _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина,
адрес места жительства, номер телефона)
Обращение
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров)
Я,

________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавший(ая)
в
период
с
__________________
по
___________________
_________________________________________________________________
(наименование должности (ей) муниципальной службы)
________________________________________________________________
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» прошу Вас дать согласие на замещение должности на условиях
трудового договора и (или) на выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров)
в _______________________________________________________________
(наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности)
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
(предполагаемый срок действия договора, сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг) по
гражданско-правовому договору (гражданско-правовым договорам)
В мои должностные (служебные) обязанности входили следующие функции:
1) ___________________________________________________________,
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(описание должностных обязанностей, исполняемых гражданином во время замещения им
Должности (ей) муниципальной службы)
2) ___________________________________________________________,
(муниципального (административного) управления в отношении организации
3) ___________________________________________________________.
В мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною работа будет включать):
1) ___________________________________________________________,
(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемых работ (услуг) в
случае заключения трудового или гражданско-правового договора)
2) _____________________________________________________________,
3) ___________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по урегулированию
конфликта интересов при рассмотрении настоящего обращения (нужное подчеркнуть).
«_____» _____________ 20 __ года

______________________
(подпись)

___________________________________________________________________
РАСПИСКА
Обращение __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
от «___» _______________ 20__ года о даче согласия на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной
организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) зарегистрировано в журнале обращений «___»
______________ 20__ года № ___.
«____» _________________ 20 __ года
__________________________
_____________ ____________________
(наименование должности ответственного
(подпись ответственного
(фамилия, имя, отчество
должностного лица уполномоченного
должностного лица ответственного должностного
лица
органа)
уполномоченного органа)
уполномоченного
органа)
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Приложение 2 к Положению о
порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в администрации
Хохловского сельского поселения
должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей,
установленный муниципальным правовым
актом администрации Хохловского сельского
поселения, о дате согласия на замещение
на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнение в данной
организации работ (оказание данной организации услуг)
в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции муниципального (административного)
управления данной организации входили в его
должностные обязанности, до истечении
двух лет после увольнения с муниципальной службы
Журнал учета обращений
№
п/
п

Информация
о
поступивше
м
обращении,
дата
поступления
,№
регистрации

Фамилия,
имя,
отчество
гражданин
а

Фамилия, имя,
отчество
ответственного
должностного
лица
уполномоченног
о органа

Отметка о
выдаче
гражданину
расписки в
получении
обращения
(дата,
подпись
гражданина
)

Отметка о
направлении
обращения в
комиссию по
урегулировани
ю конфликта
интересов

Отметка о
решении,
принятом
комиссией по
урегулировани
ю конфликта
интересов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2020 г. № 146
О внесении изменений в постановление от 19.06.2020 № 120 «Об утверждении схем размещения
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Хохловского
сельского поселения»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 89-ФЗ от
24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», во исполнение полномочий по участию в
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить схему размещения контейнерной площадки для сбора ТКО расположенную по
адресу: д.Гора ул.Музейная,4.
2. Заменить схему размещения контейнерной площадки для сбора ТКО расположенную по
адресу: д.Заозерье, ул.Луговая, согласно приложения.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2020 г. № 153
О вынесении изменений в Постановление № 324 от 12.12.2018 Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение безопасности населения и территории»
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.Утвердить муниципальную программу
«Обеспечение безопасности населения и
территории», 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 27 июля 2020 года.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Хохловского
сельского поселения от 27.07.2020 № 153
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности населения и территории»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
муниципальной
Программы
Цели
муниципальной
Программы
Задачи
муниципальной
Программы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение безопасности населения и территории» (далее
Программа, муниципальная программа)
Повышение уровня безопасности населения и территории
Хохловского сельского поселения
1. Проведение мероприятий с населением по информированию и
пропаганде первичных мер пожарной безопасности;
2. Содержание муниципальных пожарных водоемов;
3. Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении
пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению
людей и имущества при пожарах;
3.Создание материальных резервов для обеспечения мероприятий
гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
4. Обеспечение деятельности муниципальных казённых
учреждений.
этапы Программа рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Программа реализуется в один этап.

Сроки
и
реализации
муниципальной
программы
Конечные результаты 1.снижение показателя количества пожаров на территории
муниципальной
поселения на 5% ежегодно, с 2019 года по 2023 год к уровню 2017
программы
года;
2. снижение показателя гибели людей на 10 % в чрезвычайных
ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров с
2019 года по 2023 год к уровню 2017 года;
3. ежегодное увеличение на 10 % обеспеченность населённых
пунктов исправными источниками наружного противопожарного
водоснабжения, с 2019 года по 2023 год к уровню 2017 года.
Координатор
муниципальной
Администрация Хохловского сельского поселения
программы
Ответственный
исполнитель
Муниципальное учреждение «Огнеборец»
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
Муниципальное учреждение «Огнеборец»
программы
Финансовое
Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы
обеспечение по всем составляет 18 494,9 тыс.рублей, в том числе:
источникам
с - в 2019 году – 2 946,1 тыс. руб.;
разбивкой по годам - в 2020 году – 4 449,9 тыс. руб.;
реализации
- в 2021 году – 3 698,9 тыс. руб.;
Программы
- в 2022 году – 3 734,7 тыс. руб;
- в 2023 году – 3 665,3 тыс. руб.
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Объем средств местного бюджета в общем объеме финансовых
затрат составляет 15 794,5 тыс.рублей, в том числе:
- в 2019 году – 2 946,1 тыс. руб.;
- в 2020 году – 1 749,5 тыс. руб.;
- в 2021 году – 3 698,9 тыс. руб.;
- в 2022 году – 3 734,7 тыс. руб;
- в 2023 году – 3 665,3 тыс. руб .
Объем средств бюджета района в общем объеме финансовых затрат
составляет 2 700,4 тыс.рублей, в том числе:
- в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 2 700,4 тыс. руб.;
- в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
- в 2022 году – 0,0 тыс. руб;
- в 2023 году – 0,0 тыс. руб
Объем средств краевого бюджета в общем объеме финансовых
затрат составляет 0,00 рублей.
Объем средств федерального бюджета в общем объеме финансовых
затрат составляет 0,00 рублей.
Объем средств из внебюджетных источников в общем объеме
финансовых затрат составляет 0,00 рублей.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, в
том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития.
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие
пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского
поселения.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов отнесено
к вопросам местного значения поселений.
Пожарная безопасность тесно взаимосвязана с вопросами чрезвычайных ситуаций. Приказом
МЧС России от 08.07.2004 №239 утверждены критерии чрезвычайных ситуаций, к которым
относятся и пожары. Проведение работы по предупреждению пожаров следует отнести к работе по
предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от
пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях
пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий,
направленных на предупреждение пожаров.
Климатические и физико-географические условия на территории Хохловского сельского
поселения способствуют возникновению ЧС и природного характера в виде ландшафтных и лесных
пожаров. Значительную территорию Хохловского сельского поселения
занимают лесные
насаждения и сельскохозяйственные угодья, которые в летний период времени являются
источниками распространения огня и представляют большую пожароопасность. Населённые пункты
поселения близко примыкают к полям и при возникновении пожаров, представляет серьёзную
опасность для жизни и здоровья жителей и сохранности их имущества.
Несмотря на принимаемые меры в области укрепления пожарной безопасности на территории
Хохловского сельского поселения, относительные показатели количества пожаров в Хохловском
сельском поселении превышают среднестатистические по Пермскому краю и Пермскому району.
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2017год
2018 год
2019 год
Количество пожаров

8

9

22

Погибших / пострадавших на
1000 жителей поселения

4

5

0

Анализ показывает, что основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное
обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности. Для стабилизации обстановки с
пожарами администрацией Хохловского сельского поселения совместно с отделом по делам ГО,ЧС и
мобилизационной работе Пермского муниципального района ведется определенная работа по
предупреждению пожаров:
-проводится переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и
планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
-ведется периодическое, всестороннее освещение в средствах массовой информации
материалов данной тематики;
-проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по
вопросам обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется посещение
неблагополучных семей.
На практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его
возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров,
спасения людей, животных, материальных ценностей.
В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности населенные
пункты с количеством проживающих более 50 человек должны быть обеспечены наружным
противопожарным водоснабжением, содержать личный состав добровольной пожарной охраны.
Необходима установка пожарной сигнализации, оснащение первичными средствами пожаротушения.
Следующей проблемой на территории Хохловского сельского поселения является защита
населенных пунктов от возможных лесных пожаров. Выполнены мероприятия, исключающие
возможность переброса огня от лесных пожаров на здания и сооружения населенных пунктов,
расположенных вблизи лесных массивов (устройство противопожарных полос, удаление сухой
растительности, снос ветхих строений и т. д.).
Исходя из вышеизложенного проблему укрепления пожарной безопасности, защиты населения
и территории Хохловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени и других опасностей и происшествий, угрожающих их жизни, здоровью и имуществу,
снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при чрезвычайных ситуациях и
происшествиях необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением
средств из бюджета в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных
условий, одним из рычагов в этой работе является муниципальная программа «Обеспечение
пожарной безопасности Хохловского сельского поселения» (далее программа).
1.2. Разработка и принятие настоящей программы вызваны необходимостью:
1.2.1. дальнейшего совершенствования системы профилактики первичных мер пожарной
безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории Хохловского сельского
поселения, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных
потерь от огня. Создание системы обеспечения безопасности населения и территории от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
1.2.2.совершенствования и поддержания в готовности системы
управления
Хохловским сельским поселением, способной функционировать в любых условиях обстановки,
системы оповещения населения о рисках или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени, других опасностях и происшествиях, угрожающих их жизни, здоровью и
имуществу, постоянного развития системы обучения всех категорий должностных лиц и населения
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени в соответствии с
действующим законодательством.
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2. Цели и задачи муниципальной программы и подпрограмм с учетом приоритетов и целей
социально-экономического развития муниципального образования «Хохловское сельское
поселение»
2.1.Основной целью Программы является повышение уровня безопасности населения и
территории Хохловского сельского поселения.
2.2. Для достижения этой цели планируется решение основных задач:
2.2.1. Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер
пожарной безопасности;
2.2.2. Содержание муниципальных пожарных водоемов;
2.2.3. Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению
аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах;
2.2.4.Создание материальных резервов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2.2.5. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.
3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
3.1. Муниципальная Программа предусматривает сроки реализации 2019-2023 годы. В ходе
реализации программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов реализации
программы. Программа реализуется в один этап.
4. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программой не предусматриваются подпрограммы.
5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы, в том числе перечень
объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретения
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
5.1. Основное мероприятие 1 «Первичные меры пожарной безопасности на территории
сельского поселения». Запланированные в рамках этого мероприятия средства будут направлены на
снижение количества пожаров на территории поселения, снижения гибели людей в чрезвычайных
ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории поселения,
увеличения доли источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное
состояние.
В ходе реализации основного мероприятия 1 будут обеспечены:
5.1.1. «Установка
противопожарных водоемов в населенных пунктах удаленных от
естественных водоемов», в том числе д.Тупица, д. Мысы
5.1.2. Размещение материалов наглядной агитации в электронных и печатных СМИ, издание
распространение листовок, бюллетеней.
5.1.3. Разработка и принятие нормативно-правовых актов муниципального образования,
направленных на обеспечение пожарной безопасности граждан.
5.1.4. «Установка сиренно-речевых систем оповещения населения поселения возможного
подвержения угрозе пожаров, в том числе работы по организации систем оповещения населения:
пункт сиренно –речевого оповещения в административном пункте д. Скобелевка»
5.1.5. «Обучение руководителей предприятий, организаций, учреждений и проведение
тренировок по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
5.1.6. «Мониторинг и паспортизация существующих противопожарных водоемов и пирсов,
пожарных гидрантов»
5.1.7. Монтажные работы по установке гидрантов д. Скобелевка пересечение ул.Северная,
ул.Садовая
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5.1.8. «Ремонт существующих гидрантов и подъездов к ним, установка недостающих
указателей пожарных гидрантов»
5.1.9 «Организация в создании и оказании методической помощи в работе учебноконсультационных пунктов сельских поселений для организации обучения неработающего
населения»
5.1.10 создание материально-технической базы первичных средств пожаротушения.
5.2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципальных казённых
учреждений».
5.2.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (организаций)
Основные мероприятия программы реализуются в рамках программы, которые обеспечивают
решение задач и достижение цели программы, перечень мероприятий программы с указанием сроков
их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к настоящей программе
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (по годам реализации
муниципальной программы)
Сведения о планируемых значениях показателей Программы в разрезе с основными
мероприятиями, необходимых для реализации муниципальной Программы, приведены в приложении
3а к Программе.
7.Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на
достижение цели и конечных результатов муниципальной программы с указанием сроков
принятия необходимых правовых актов муниципального образования «Хохловское сельское
поселение»
7.1. Муниципальная Программа разработана в соответствии с требованиями:
7.1.1.Постановления администрации Хохловского сельского поселения «Об утверждении
перечня муниципальных программ Хохловского сельского поселения»;
7.1.2. Постановление администрации Хохловского сельского поселения «Об утверждении
Порядка, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального
образования «Хохловского сельского поселения»;
7.2. Муниципальная Программа разработана во исполнение:
7.2.1. Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
7.2.2. Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
7.2.3. Федерального Закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействию терроризму»;
7.2.4. Федерального Закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
7.2.5. Федерального Закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
7.2.6. Закон Пермского края от 24.11.2006 года №31-КЗ «Об обеспечении пожарной
безопасности в Пермском крае.
8. Методы оценки эффективности муниципальной Программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения
установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к
предыдущему году, так и с понижающим в % соотношении показателем к базовому году.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе эффективности и
результативности реализации Программы, на основании следующих показателей:
1) Степень соответствия запланированному уровню затрат:
Суз = (М1ф / М1п + М2ф / М2п + ... + Мnф / Мnп) / nм x 100%, где
Суз - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств Программы (процентов);
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Мnф - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Программы;
Мnп - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Программы;
nм - количество мероприятий Программы.
2) Степень достижения целевых показателей Программы:
Сцп = (П1ф / П1п + П2ф / П2п + ... + Пnф / Пnп) / nп x 100%, где
Сцп - степень достижения целевых показателей Программы (процентов);
Пnф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
Пnп - плановое значение целевого показателя в соответствии с Программой;
nп - количество целевых показателей Программы.
3) Эффективность использования средств Программы:
Эис = Сцп / Суз.
Эффективность использования средств Программы предлагаем рассчитывать следующим
образом:
95%-100% - эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы
высокая;
85%-95% - эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы
средняя;
< 85% - эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы низкая.
Показатели оценки эффективности предоставлены в Приложении 2.
9. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей муниципальной программы
Финансовый контроль использования средств бюджетов, направленных на реализацию
Программы, осуществляется администрацией Хохловского сельского поселения, Контрольносчетной палатой муниципального района и другими контролирующими органами в соответствии с
действующим законодательством.
В случае невыполнения целевых показателей программы на территории поселения существуют
риски:
-возрастания террористических угроз для мест массового пребывания людей;
- увеличения погибших в результате возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров,
происшествий на воде и других происшествий не криминального характера.
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Приложение 1 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения и территории»
Утвержденного постановления администрации
поселения от 27.07.2020 года № 153
Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории»
№
п/п

1
1.
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП),
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок
Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализ
ации
2
3
4
5
6
Основное мероприятие 1 «Первичные меры пожарной безопасности на территории сельского поселения»
Мероприятие Установка противопожарных
ёмкости в Муниципальное
2019
2023
1.
снижение
показателя
населенных пунктах удаленных от естественных водоемов, в том
учреждение
количества
пожаров
на
числе д. Тупица, д.Мысы
«Огнеборец»
территории поселения на 5 %
ежегодно, с 2019 года по 2023 год
Размещение материалов наглядной агитации в электронных и
-//2019
2023
к
уровню
2017
года;
печатных СМИ, издание распространение листовок, бюллетеней.
2.снижение
показателя гибели
«Разработка
и
принятие
нормативно-правовых
актов
2019
2023
-//людей
на
10
%
в чрезвычайных
муниципального образования, направленных на обеспечение
ситуациях
и
происшествиях
пожарной безопасности граждан
связанных
с
возникновением
пожаров с 2019 года по 2023 год к
уровню 2017 года;
«Установка сиренно-речевых систем оповещения населения
-//2020
2023
1.снижение показателя количества
поселения возможного подвержения угрозе пожаров, в том
пожаров на территории поселения
числе работы по организации систем оповещения населения:
на 5 % ежегодно, с 2019 года по
пункт сиренно-речевого оповещения в административном
2023 год к уровню 2017 года;
пункте д. Скобелевка д. Загришинское, д. Верхняя Хохловка, д.
2.снижение
показателя гибели
Гари,
д.
Гора,
д.Карасье,
д.Мишурна,
с.Хохловка,
людей на 10 % в чрезвычайных
д.Христофоровка, д.Ширпы».
ситуациях
и
происшествиях
«Обучение
руководителей
предприятий,
организаций, Муниципальное
2022
2022
связанных
с
возникновением
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1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
2
2.1.

учреждений и проведение тренировок по ликвидации
учреждение
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
«Огнеборец»
техногенного характера»
«Мониторинг
и
паспортизация
существующих
-//2019
2023
противопожарных водоемов и пирсов, пожарных гидрантов»
Монтажные работы по установке гидрантов в д. Скобелевка
2022
2022
-//пересечение ул. Северная и ул.Садовая
Ремонт существующих гидрантов и подьездов к ним, установка
2019
2023
-//недостающих указателей пожарных гидрантов
«Организация в создании и оказании методической помощи в
-//2019
2023
работе учебно-консультационных пунктов сельских поселений
для организации обучения неработающего населения»
«Создание материально-технической базы первичных средств
-//2019
2023
пожаротушения
Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»
«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Муниципальное
2019
2023
муниципальных учреждений (организаций)»
учреждение
«Огнеборец»

пожаров с 2019 года по 2023 год к
уровню 2017 года;

1) Своевременное исполнение
обеспечения реализации
Программы;
2)своевременное освоение средств
бюджета поселений на
реализацию мероприятий
Программы
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Приложение 2 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения и территории»
Утвержденного постановления администрации
поселения от 27.07.2020 года № 153
Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения и территории»
Наименование муниципальной
программы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Ед.
изм

На начало
реализации
программы

Значения показателей
2019
2020 2021
2022
год
год
год
год

2023
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
населения и территории
Хохловского сельского поселения»

1.снижение
показателя
количества
пожаров
на
территории поселения на 5 %
ежегодно, с 2019 года по
2023 год к уровню 2017 года
2.снижение показателя
гибели людей на 10 % в
чрезвычайных ситуациях и
происшествиях связанных с
возникновением пожаров с
2019 года по 2023 год к
уровню 2017 года;

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Ед.

11

10,4

10

9,5

9

8,55

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Челов
ек на
1000
жител
ей

8,4

7,6

6,8

6,1

5,5

5

Администрация
ед.
1.43
1,43
Администрация
ед
1,62
1,62
Основное мероприятие 1 «Первичные меры пожарной безопасности на территории сельского поселения»
Установка
противопожарных
Администрация
емкостей в населенных пунктах
Количество
Хохловского
удаленных
от
естественных
Ед.
2
3
противопожарных емкостей
сельского
водоемов, в том числе д.Тупица, д.
поселения
Мысы

1,4
1,58

1,37
1,54

1,34
1,50

1,29
1,46

3

3

4

4
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«Размещение материалов наглядной
агитации в электронных и печатных
СМИ, издание распространение
листовок, бюллетеней
«Разработка
и
принятие
нормативно-правовых
актов
муниципального
образования,
направленных
на
обеспечение
пожарной безопасности граждан
«Установка
сиренно-речевых
систем
оповещения
населения
поселения
возможного
подтверждения угрозе пожаров, в
том числе работы по организации
систем оповещения населения:
пункт
сиренно
–речевого
оповещения в административном
пункте
д.
Скобелевка
д.
Загришинское,
д.
Верхняя
Хохловка, д. Гари, д. Гора,
д.Карасье, д.Мишурна, с.Хохловка,
д.Христофоровка, д.Ширпы».
«Обучение
руководителей
предприятий,
организаций,
учреждений
и
проведение
тренировок
по
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера»
Мониторинг
и паспортизация
существующих противопожарных
водоемов и пирсов, пожарных
гидрантов»
Монтажные работы по установке

Ежемесячное
информирование населения
по противопожарной
профилактике

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Ед.

12

12

12

12

12

12

Доля принятых нормативноправовых актов
муниципального района.

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

%.

100

100

100

100

100

100

Количество населенных
пунктов обеспеченных
сиренно - речевыми
системами оповещения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

%

100

100

100

100

100

100

Количество проведенных
тренировок

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Ед.

0

0

0

2

2

2

Ед.

10

13

13

13

14

14

Ед.

6

6

6

7

8

8

Количество объектов противопожарной
безопасности

Количество

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
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гидрантов в д. Скобелевка
противопожарных гидрантов
пересечение ул северная и
ул.Садовая
Ремонт существующих гидрантов и
подъездов к ним, установка
Количество
недостающих указателей пожарных противопожарных гидрантов
гидрантов
Организация в создании и оказании
методической помощи в работе
Оснащение учебноучебно-консультационных пунктов
материальной базой для
сельских
поселений
для
проведения занятий,
организации
обучения организация учебного пункта
неработающего населения
Создание материально-технической
базы
первичных
средств
пожаротушения

Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Ед.

8

8

8

9

9

9

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Администрация
Хохловского
%
сельского
поселения
Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»
Обеспечение деятельности
Уровень достижения
Администрация
%
(оказание услуг, выполнение работ) запланированных
Хохловского
муниципальных учреждений
сельского
бюджетных обязательств на
(организации)
содержание, и обеспечение
поселения
деятельности МУ
«Огнеборец».
Уровень достижения
%
запланированных
Администрация
бюджетных обязательств на
Хохловского
выполнение функций
сельского
передаваемых полномочиями
поселения
поселений
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Приложение 3 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения и территории»
Утвержденного постановления администрации поселения от
27.07.2020 года № 153
Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения и территории» за счет средств бюджета поселения
Код бюджетной
Участники
Расходы на реализацию программы, тыс.руб.
Наименование муниципальной программы,
классификации
муниципальной
подпрограммы, мероприятий
2019
2020
2021
2022
2023
ГРБС
Раздел, подраздел
программы
1
Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности населения и территории»
1 Основное мероприятие «Первичные меры
пожарной безопасности на территории сельского
поселения»
Монтажные работы по установке гидрантов в
д.Скобелевка пересечение ул.Северная и ул.Садовая
Ремонт существующих гидрантов и подъездов к ним,
установка недостающих указателей пожарных
гидрантов
2 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
муниципальных казенных учреждений».
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений (организаций)
Ремонт зданий (сооружений), находящихся в
муниципальной собственности, для размещения
пожарной техники, пожарных машин и пожарнотехнического вооружения МУ «Огнеборец»)
Содержание подразделений муниципальной пожарной
охраны, оплата услуг частной пожарной охраны по
локализации пожара и спасению людей и имущества до
прибытия подразделений Государственной
противопожарной службы. (МУ «Огнеборец»)

2

3

4

год
7

Всего

522

0300

2 946,1

1 749,5

3 698,9

3 734,7

3 665,3

Муниципальное
учреждение
«Огнеборец»

522

0309

0,00

0

0

0

120,0

0

0

0

0

100,0

0

0

0

0

20,0

2 946,1

1 749,5

3 698,9

3 734,7

3 545,3

2946,1

0,0

3698,9

3734,7

3545,3

0,0

10,6

594,2

630,1

1 140,0

0,0

1 738,9

0,0

0,0

0,0

//

//

522

0310

год
8

год
9

год
10

год
11
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Приложение 3а к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения и территории»
Утвержденного постановления администрации
поселения от 27.07.2020г. № 153
Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения и территории» за счет средств бюджета Пермского муниципального района
Код бюджетной
Расходы на реализацию программы,
Участники
классификации
тыс.руб.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
муниципально
мероприятий
2019
2020
2021
2022
2023
Раздел,
ГРБС
й программы
подраздел
1
Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности населения и территории»
1 Основное мероприятие «Первичные меры пожарной
безопасности на территории сельского поселения»
Монтажные работы по установке гидрантов в д.Скобелевка
пересечение ул.Северная и ул.Садовая
Ремонт существующих гидрантов и подъездов к ним,
установка недостающих указателей пожарных гидрантов
2 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
муниципальных казенных учреждений».
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений (организаций)
Ремонт зданий (сооружений), находящихся в
муниципальной собственности, для размещения пожарной
техники, пожарных машин и пожарно-технического
вооружения МУ «Огнеборец»)
Содержание подразделений муниципальной пожарной
охраны, оплата услуг частной пожарной охраны по
локализации пожара и спасению людей и имущества до
прибытия подразделений Государственной
противопожарной службы. (МУ «Огнеборец»)

2

3

4

год
7

Всего

522

0300

0,0

2 700,4

0,0

0,0

0,0

Муниципальн
ое учреждение
«Огнеборец»

522

0309

0,00

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2 700,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

//

//

522

0310

год
8

год
9

год
10

год
11

24

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№13 (71) от 31 июля 2020 года
_______________________________________________________________________________
Приложение 3б к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения и территории»
Утвержденного постановления администрации
поселения от 27.07.2020г. № 153
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории»
за счет всех источников
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
мероприятий

Участники
муниципальной
программы

1

2

Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности населения и территории Хохловского
сельского поселения на 2019-2023 годы»
1 Основное мероприятие «Первичные меры пожарной
безопасности на территории сельского поселения»
Монтажные работы по установке гидрантов в
д.Скобелевка пересечение ул.Северная и ул.Садовая
Ремонт существующих гидрантов и подъездов к ним,
установка недостающих указателей пожарных гидрантов
2 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
муниципальных казенных учреждений».
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений (организаций)
Ремонт зданий (сооружений), находящихся в
муниципальной собственности, для размещения
пожарной техники, пожарных машин и пожарнотехнического вооружения МУ «Огнеборец»
Содержание подразделений муниципальной пожарной
охраны, оплата услуг частной пожарной охраны по
локализации пожара и спасению людей и имущества до
прибытия подразделений Государственной
противопожарной службы. (МУ«Огнеборец»)

Код бюджетной
классификации
Раздел,
ГРБС
подраздел
3
4

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.
2019 год

2020год

2021 год

2022 год

2023 год

7

8

9

10

11

Всего

522

0300

2 946,1

4 449,9

3 698,9

3 734,7

3 665,3

МУ «Огнеборец»

522

0309

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

//

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

//

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

2 946,1

4449,9

3 698,9

3 734,7

3 545,3

//

2946,1

0,0

3698,9

3734,7

3545,3

//

-

211,0

-

-

-

//

-

4 238,9

-

МУ «Огнеборец»

522

0310
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Приложение 3в к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения и территории»
Утвержденного постановления администрации
поселения от 27.07.2020г. № 153
Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения и территории».
Наименование
Объемы финансирования (тыс.рублей)
ответственного
в том числе
исполнителя
Всего
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(соисполнителя)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности
Муниципальное
населения и территории Хохловского сельского
учреждение
18494,9
2 946,1
4 449,9
3 698,9
3 734,7
поселения»
«Огнеборец»
Местный бюджет
//
15794,5
2 946,1
1749,5
3 698,9
3 734,7
Бюджет района
//
2700,4
2700,4
Краевой бюджет
//
Федеральный бюджет
//
Внебюджетные источники
//
В том числе
//
Первичные меры пожарной безопасности
//
120,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
//
13925,0
2 946,1
0,0
3 698,9
3 734,7
работ) муниципального казённого учреждения
Содержание подразделений муниципальной охраны, оплата
услуг частной пожарной охраны по локализации пожара и
//
4238,9
0,0
4238,9
0,0
0,0
спасению людей и имущества до прибытия подразделений
Государственной противопожарной службы.
Ремонт зданий (сооружений), находящихся в
муниципальной собственности, для размещения пожарной
//
211,0
0,0
211,0
0,0
0,0
техники, пожарных машин и пожарно-технического
вооружения.

2023 год
8
3 665,3
3 665,3
120,00
3 545,3

0,0

0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2020 г. № 154
О вынесении изменений в постановление от 12.12.2018 № 325 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
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 017.11.2015 № 138 « Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить в новой редакции муниципальную программу путём внесения изменений в
постановление от 12.12.2018 № 325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно статьи 32 Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения с 27 июля 2020 года.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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Муниципальная Программа
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
1. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Основание для разработки
программы

Ответственный
исполнитель
Цель Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Объёмы и источники
финансирования
Программы

Муниципальная Программа « Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на 2019 – 2023 годы
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Постановление Администрации Хохловского сельского поселения от
17.11.2015 г. № 138 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
Администрация Хохловского сельского поселения
Целью Муниципальной Программы является:
- приведение в нормативное состояние дорог населённых пунктов
поселения;
- качественное состояние элементов благоустройства населенных
пунктов;
- выполнение комплекса мероприятий для обеспечения надлежащего
санитарного состояния, наведения чистоты и порядка;
- улучшение экологической ситуации на территории сельского
поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
населенных пунктов;
Задачами Муниципальной Программы являются:
- обеспечение сохранности и содержания автомобильных дорог;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- содержание уличного освещения, ремонт сетей наружного
освещения;
- организация вывоза и ликвидация свалок бытового мусора;
- организация и содержание мест захоронения;
- выполнение мероприятий по озеленению;
- содержание детских игровых и спортивных площадок;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
2019 – 2023 годы
Общий объем финансирования на реализацию программы в 2019-2023
годах составляет 10 458,2 руб., в том числе по годам:
- 2019 г. –1 733,5 руб.;
- 2020 г. – 3 018,9 руб.;
- 2021 г. –1 672,9 руб.;
- 2022 г. –1 880,4 руб.;
- 2023 г. – 2 152,5 руб.
Объём средств бюджета сельского поселения в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет 10 156,2 руб., в
том числе по годам:
- 2019 г. – 1 733,5 руб.;
- 2020 г. – 2 716,9 руб.;
- 2021 г. –1 672,9 руб.;
- 2022 г. –1 880,4 руб.;
- 2023 г. – 2 152,5 руб.
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Объём средств бюджета района в общем объёме финансирования на
реализацию программ составляет 302,0 руб., в том числе по годам:
- 2019 г. – 0,0 руб.;
- 2020 г. – 302,0 руб.;
- 2021 г. – 0,0 руб.;
- 2022 г. – 0,0 руб.;
- 2023 г. – 0,0 руб
Объём средств краевого бюджета в общем объёме финансирования на
реализацию программ составляет
0,0 руб., в том числе по
годам:
- 2019 г. – 0,00 руб.;
- 2020 г. 0,00 руб.;
- 2021 г. – 0,0 руб.;
- 2022 г. – 0,0 руб.;
- 2023 г. – 0,0 руб.

Планируемые
результаты
Программы

Объём средств федерального бюджета в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет
0,0 руб., в том числе по годам:
- 2019 г. – 0,0 руб.;
- 2020 г. –0,0 руб.;
- 2021 г. – 0,0 руб.;
- 2022 г. – 0,0 руб.;
- 2023 г. – 0,0 руб.
- повышение уровня удовлетворенности населения благоустроенностью
территории поселения;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- вывоз несанкционированных свалок;
- увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов в их
общей протяженности;
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к
своему поселению, соблюдению чистоты и порядка на территории
муниципального образования
- участие жителей поселения в проведении ежегодных субботников .

1. Характеристика проблем и необходимость
их решения программно-целевым методом.
Муниципальное образование «Хохловское сельское поселение» включает в себя 16 населенных
пунктов (д. В.Хохловка, д. Гари, д. Глушата, с. Гора, д. Загришинское, д. Заозерье, д. Карасье, с.
Мишурна, д. Мысы, д. Скобелевка, д. Сибирь, д. Сухая, п. Тупица, с. Хохловка, д. Христофоровка, д.
Ширпы), в них существуют зоны застройки частного сектора. Населенные пункты поселения удалены
друг от друга и от центра поселения, имеется значительная протяженность дорог местного, районного
и областного значения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по
благоустройству и социальному развитию поселения.
Понятие "благоустройство поселения" включает в себя целый комплекс работ по озеленению
территорий, ремонту и содержание памятника участников ВОВ, организации и обустройства детских,
спортивных площадок, зон отдыха, уличное освещение, и одно из важнейших объектов
благоустройства содержание дорог. Благоустройство поселения является одним из важных условий
комплексного развития территорий.
Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной
жизнедеятельности населения поселения.
Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является снижение уровня
общей культуры населения, выраженной в отсутствии бережливого отношения к объектам
муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма: приводятся в негодность
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детские
площадки,
разрушаются
и
разрисовываются
фасады
зданий,
создаются
несанкционированные свалки.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на
улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.
Решением этой проблемы, возможно, является организация привлечения внимания
общественности и контролирующих организаций к проблеме чистоты территории, прилегающих к
торговым и промышленным предприятиям, а так же привлечение жителей к участию в работах по
благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов
необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых
результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.
Важна четкая согласованность действий Администрации сельского поселения и предприятий,
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение
перспектив благоустройства позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных
задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности
граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего
пользования в весенне-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности
проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения,
создание комфортной среды проживания на территории поселения.
Конкретными Задачами Программы являются:
- обеспечение сохранности и содержания автомобильных дорог;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- содержание и ремонт уличных сетей наружного освещения;
- организация вывоза и ликвидация не санкционированных свалок мусора;
- организация и содержание мест захоронения;
-выполнение мероприятий по озеленению;
- содержание детских игровых и спортивных площадок и зон отдыха;
- ремонт и содержание памятника участникам ВОВ;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
(полный перечень мероприятий в соответствии с приложением №1 к Программе).
Достижение поставленных целей и задач Муниципальной Программы в течение 2019-2023 гг.
путём реализации мероприятий по благоустройству позволит:
- повышение уровня удовлетворенности населения благоустроенностью территории поселения;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- вывоз несанкционированных свалок;
- увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности;
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению,
соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования
- участие жителей поселения в проведении ежегодных субботников
2. Планируемые результаты реализации программы
Основные планируемые результаты реализации программы по годам реализации приведены в
Приложении № 2 к программе.
3. Финансирование программы
Финансирование реализации программы осуществляется за счет средств местного, краевого и
федерального бюджетов.
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Приложение № 1 к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
Утвержденного постановлением администрации
поселения от 27.07.2020 г. № 154
Перечень автомобильных внутренних дорог общего пользования,
находящихся в муниципальной собственности Хохловского сельского поселения к программе
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»

2018
34,568

2019
34,568

2020
42,086

2021

2022

42,086

42,086

2023
42,086

0

0,0

7,518

0

0

0

1,424

0,6

0,6

0,8

0,6

0,6

Кап.отремонтировано, км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Построено, км

0

Нормативное состояние, км

23,289

23,584

24,084

24,884

25,484

25,484

Ненормативное состояние, км

28,583

18,882

31,036

20,236

29,636

29,636

Нормативное состояние, %

45

56

44

45

46

46

Ненормативное состояние, %

55

44

56

55

54

54

28,583

18,882

31,036

20,236

29,636

29,636

Общая протяженность, км
Принято, км
Отремонтировано, км

Подлежит ремонту, км
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Приложение № 2 к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
Утвержденного постановлением администрации поселения
от 27.07.2020 г. № 154
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» за счет всех источников
N
п/п

1.

Мероприятия по реализации
Программы

Ответственный
за выполнение
мероприятий
2023г.
программы

всего

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

10458,2

1733,5

3018,9

1672,9

1880,4

2152,5

6112,7

1129,8

1035,0

1192,9

1370,4

1384,6

5962,7

1129,8

1035,0

1192,9

1370,4

1234,6

0

0

0

0

0

0

Средства краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

150,0

0

0

0

0

150,0

150,0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

150,0
0

Средства краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Благоустройство территории»

4345,5

603,7

1983,9

480,0

510,0

767,9

Средства местного бюджета

4043,5

603,7

1681,9

480,0

Средства бюджета района

302,0

0

302,0

0

510,0
0

767,9
0

Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности
автомобильных дорог»
Средства местного бюджета

1.2. Средства бюджета района

Подпрограмма «Обеспечение безопасности
дорожного движения»
Средства местного бюджета
1.3. Средства бюджета района

2

Объем финансирования по годам, рублей

Результаты выполнения
мероприятий Программы

Администрация
Доведение дорог до
Хохловского
нормативного состояния и
сельского
повышение уровня
поселения
эксплуатационного состояния
улично-дорожной сети

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Повышение уровня
безопасности дорожного
движения
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Средства краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

100,0

34,70

36,0

36,0

36,0

100,0

100,0
0
0
0

34,7
0
0
0

36,0
0
0
0

36,0
0
0
0

36,0
0
0
0

100,0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

1729,0

422,9

439,4

159,4

189,4

517,9

1729,0
0
0
0

422,9
0
0
0

439,4
0
0
0

159,4
0
0
0

189,4
0
0
0

517,9
0
0
0

572,6

43,8

129,6

129,6

129,6

140,0

572,6
0
0
0

43,8
0
0
0

129,6
0
0
0

129,6
0
0
0

129,6

140,0

0
0
0

0
0
0

«Содержание детских игровых и спортивных
площадок и зон отдыха;
Средства местного бюджета
2.1.
Средства бюджета района
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
« Ремонт и содержание памятника
участникам ВОВ»
Средства местного бюджета
2.2. Средства бюджета района
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
«Содержание и ремонт сетей уличного
освещения»
Средства местного бюджета
2.3.
Средства бюджета района
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
2.4. «Выполнение мероприятий по озеленению»
Средства местного бюджета
Средства бюджета района
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
«Организация и содержание мест
2.5.
захоронения»
Средства местного бюджета
Средства бюджета района
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Организация благоустройства территории
2.6.
поселения

29,3

4,3

5,0

5,0

5,0

10,0

29,4
0
0
0

4,3
0
0
0

5,0
0
0
0

5,0
0
0
0

5,0
0
0
0

10,0
0
0
0

452,6

0

452,6

0

0

0

Администрация
Повышение качества
Хохловского
внешнего вида и обеспечение
сельского
безопасности спортивнопоселения
игровых объектов и мест
массового отдыха
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Поддержание внешнего вида
памятника ВОВ и
прилегающей к ним
территории
Восстановление до
нормативного уровня
освещенности улиц
поселения с применением
энергосберегающих
технологий и материалов
Повышение уровня
благоустроенности
территории

Комплекс мероприятий
Администрация
(Аккаризация и лесная
Хохловского
дератизация кладбища с
сельского
целью проведения санитарнопоселения
профилактических
мероприятий)
Администрация
Организация мест сбора и
Хохловского
накопления ТКО
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Средства местного бюджета
Средства бюджета района
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Обработка угодий засоренных борщевиком на
2.7. землях в границах населенных пунктов
поселения
Средства местного бюджета

452,6
0
0
0

0
0
0
0

452,6
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

548,0

98,
0

150,0

150,0

150,0

0

150,0

150,0

150,0

0

Средства бюджета района
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Ликвидация мест несанкционированного
2.8. размещения отходов , а так же рекультивация
земельных участков
Средства местного бюджета
Средства бюджета района
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Реализация мероприятий, направленных на
2.9. комплексное развитие сельских территорий
(Благоустройство сельских территорий)
Средства местного бюджета
Средства бюджета района
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Привлечение жителей к участию в работах по
благоустройству, санитарному и
3. гигиеническому содержанию прилегающих
территорий

0
0
0

98,
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

321,3

0,0

321,3

0,0

0,0

0,0

19,3
302,0
0
0

0
0
0
0

19,3
302,0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

450,0

0,0

450,0

0,0

0,0

0,0

450,0
0
0
0

0
0
0
0

450,0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

548,0

0

0

0

0

0

0

сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Обработка угодий,
засоренных борщевиком на
землях в границах
населенных пунктов
сельского поселения
ликвидация
несанкционированного
размещения отходов д.
Карасье ул.Луговая –
пер.Мичуринский
Хохловского сельского
поселения

Снос водонапорной башни
(Благоустройство сельских
территорий)

Повышение культурного
уровня населения
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Приложение 3 к муниципальной программе
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
Утверждённого постановлением администрации поселения
от 27.07.2020 г. № 154
Перечень мероприятий муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» и финансовое обеспечение

№
п/п

Наименование муниципальной программы

1

2

Муниципальная программа
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения»
на 2016 - 2020 годы

1.

1.1.

1.2
1.3
1.3.1

Подпрограмма
"Обеспечение сохранности и содержание
автомобильных дорог"
Основное мероприятие
"Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог
Очистка от снега автомобильных внутренних
дорог общего пользования, находящихся в
муниципальной собственности Хохловского
сельского поселения
Ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Ремонт автомобильных внутренних дорог
общего пользования местного значения
поселения
Ремонт автомобильных внутренних дорог по
ул. Центральной
д. Глушата, ул

Участники
муниципальной
программы
3
Всего,
в том числе:

Код бюджетной
классификации
Раздел,
ГРБС
подраз
дел
4
5

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.
2019

2020

2021

2022

2023

8

9

10

11

12

х

х

1733,5

3018,9

1672,9

1880,4

2152,5

522

х

1733,5

3018,9

1672,9

1880,4

2152,5

522

0409

1129,8

1035,0

1192,9

1370,4

1384,6

х

522

0409

1116,7

1021,2

1192,9

1370,4

1234,6

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0409

1091,9

992,3

1192,9

1370,4

834,6

522

0409

0

0

0

0

522

х

24,8

28,9

0

0

0

522

0409

24,8

28,9

0

0

0

Администрация
Хохловского сельского
поселения

Всего,
в том числе:

Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
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1.3.2
1.3.3
1.4.

1.5.

2

2.1.

Пихтовая и ул.Камская д.Верхняя-Хохловка
Ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них (лабораторный контроль
качества работ по ремонту)
Выполнение функций по проведению
капитального ремонта и ремонта дорог, мостов
Профилирование автомобильных внутренних
дорог общего пользования местного значения
поселения
Паспортизация автомобильных внутренних
дорог общего пользования местного значения
поселения»
Подпрограмма
"Обеспечение безопасности дорожного
движения»
Мероприятие «Разработка схем дорожного
движения, дислокации дорожных знаков и
разметки, автомобильных внутренних дорог
общего пользования, местного значения
поселения»

2.2

Выполнение
функций
по
проведению
капитального ремонта и ремонта дорог, мостов

2.3

Ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Подпрограмма
"Благоустройство"

3

Основное мероприятие
"Благоустройство"

3.1.

Мероприятие «Ремонт и содержание памятника
участникам ВОВ»

3.2.

Мероприятие «Содержание детских игровых и
спортивных площадок и зон отдыха»

поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0409

0

0

0

0

0

522

0505

0

0

0

0

0

522

0409

0

0

0

0

200,0

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0409

0

0

0

0

200,0

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0409

13,1

13,8

0

0

150,0

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0409

0

0

0

0

150,0

522

0505

9,9

11,5

0

0

0

522

0409

3,2

2,3

0

0

0

522

х

603,7

1983,9

480,0

510,0

767,9

522

х

603,7

1983,9

480,0

510,0

767,9

522

0113

0

0,0

0

0

0

522

0503

34,7

36,0

36,0

36,0

100,0

Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
ВСЕГО
В том числе:
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
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3.3.

Мероприятие "Выполнение мероприятий по
озеленению»

3.4.

Мероприятие " Содержание и ремонт уличного
освещения"

3.5.

Мероприятие " Организация мест сбора и
накопления ТКО»

3.6.

Мероприятие "Организация и содержание мест
захоронения"

3.7

3.8.

3.9.

Мероприятие «Обработка угодий, засоренных
борщевиком на землях в границах населенных
пунктов сельского поселения»
Реализация мероприятий, направленных на
комплексное развитие сельских территорий
(Благоустройство сельских территорий)
Ликвидация мест несанкционированного
размещения отходов , а так же рекультивация
земельных участков

Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0503

43,8

129,6

129,6

129,6

140,0

522

0503

422,9

439,4

159,4

189,4

517,9

522

0503

0,0

452,6

0,0

0,0

0,0

522

0503

4,3

5,0

5,0

5,0

10,0

522

0503

98,0

150,0

150,0

150,0

0

522

0503

0,0

450,0

0,0

0,0

0,0

522

0503

0,0

321,3

0,0

0,0

0,0
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Приложение № 4 к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
Утвержденного постановлением администрации поселения
от 27.07.2020 № 154
Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
Значения показателей

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

Наименование показателя

1

2

3

Доля автомобильных внутренних дорог
находящихся в муниципальной
собственности, соответствующих
нормативным и допустимым требованиям к
транспортно- эксплуатационным
показателям автомобильных дорог
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Муниципальная программа
"Развитие дорожного
хозяйства
и благоустройство сельского
поселения» на 2019 - 2023
годы

Уровень выполнения целевых показателей
подпрограммы "Благоустройство"

Доля автомобильных внутренних дорог
поселения, находящихся на содержании

Подпрограмма
«Обеспечение сохранности
и содержания
автомобильных дорог»

Снижение протяженности бесхозяйных
автомобильных дорог

Протяженность отремонтированных
автомобильных внутренних дорог поселения

ГРБС

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Ед.
изм.

на начало
реализации
программы

2019

2020

2021

2022

2021

4

5

6

7

8

9

10

%

66

64

62

62

42

42

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

км

0

7,898

12,654

0

0

0

км

0,305

1,424

0,6

0,5

0,8

0,6
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Подпрограмма
«Обеспечение безопасности
дорожного движения»

Повышение уровня безопасности дорожного
движения

Содержание детских игровых и спортивных
площадок и зон отдыха

Ремонт и содержание памятника участникам
ВОВ

Содержание и ремонт сетей уличного
освещения
Подпрограмма
"Благоустройство"
Выполнение мероприятий по озеленению

Обработка угодий, засоренных борщевиком
на землях в границах населенных пунктов
сельского поселения»
Организация мест сбора и накопления ТКО
(установка контейнеров)

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

%

55

44

56

55

54

0

м2

10242

11079

11079

11079

11079

11079

м2

59,1

8,0

0

51,1

55

55

м

8400

8400

8400

8400

8400

8400

м2

16712

16712

16712

16712

16712

16712

га

2,0

5,0

5,0

0

0

0

шт.

5

66

8

0

0

0
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Приложение № 5 к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»

Утвержденного постановлением администрации поселения от
27.07.2020 г. № 154
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
« Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
N
п/п

1

Наименование мероприятий

2

Единица
измерения

Порядок расчета

5

6

Планируемое значение показателя по годам
реализации
2019г
2020г
2021г 2022г
2023г
8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»
Выполнение
мероприятий по содержанию
Подпрограмма
детских игровых площадок и спортивных
«Содержание детских игровых и
1. спортивных площадок и зон отдыха;
%
площадок и зон отдыха для обеспечения
50
50
50
50
50
надлежащего состояния /к общему количеству
площадок
Выполнение мероприятий по ремонту и
Подпрограмма
содержанию памятника участникам ВОВ для
2. «Ремонт и содержание памятника
%
100
100
100
100
100
обеспечения надлежащего состояния /к общему
участникам ВОВ»
количеству памятников
Количество км. дорог приведенных в
Подпрограмма «Обеспечение
3. сохранности и содержания
%
нормативное состояние в зимний период / к
50
50
50
50
50
общему объёму дорог
автомобильных дорог»
Количество км. дорог приведенных в
Подпрограмма «Обеспечение
4. безопасности дорожного
%
нормативное состояние в весенне-летний период
50
50
50
50
50
/ к общему объёму дорог шт.
движения»
Подпрограмма
5
«Содержание и ремонт сетей
уличного освещения», в т.ч.
5.1. Уличное освещение
%
Освещенность / к общему объёму сетей
100
100
100
100
100
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5.2.
6
7

8

9

10

Текущее содержание, ремонт сетей
уличного освещения
Подпрограмма «Выполнение
мероприятий по озеленению»
Подпрограмма « Организация
мест сбора и накопления ТКО»
Подпрограмма «Организация и
содержание мест захоронения»
Подпрограмма «Обработка угодий,
засоренных борщевиком на землях
в границах населенных пунктов
сельского поселения»
Привлечение жителей к участию в
работах по благоустройству,
санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих
территорий

%
%
%

%

Количество сетей уличного освещения/ к общему
объёму сетей
Скашивание травы мест общего пользования на
территории поселения/к общему количеству
Установка контейнеров для сбора и накопления
ТКО
Частичная аккаризация и лесная дератизация
кладбища с целью проведения санитарнопрофилактических мероприятий/ к общей
площади

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

50

80

100

100

100

100

100

100

100

100

%

Обработка угодий, засоренных борщевиком на
землях в границах населенных пунктов сельского
поселения

20

30

50

60

60

Проведение
ежегодных
субботнико
в (не менее
2 раз в год).

Повышение уровня удовлетворенности
населения благоустроенностью территории

100

100

100

100

100
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2020 г. № 155
О вынесении изменений в Постановление № 322 от 12.12.2018 Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского поселения»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления
администрации Хохловского сельского поселения от 17.11.2015 г. № 138 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», в целях повышения эффективности использования
бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета
Хохловского сельского поселения,
Администрация Хохловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского сельского поселения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июля 2020 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» и разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения (www.hohl.permraion.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
от 27.07.2020 № 155
Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Хохловского сельского поселения»
Паспорт
муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Хохловского сельского поселения»
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы
Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Конечные
результаты
муниципальной
программы

Обеспечение качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Хохловского сельского
поселения на 2019-2023 годы
Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории,
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и
обеспечение качественным жильем населения Хохловского сельского
поселения
1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной
инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения
качества коммунальных услуг.
Программа рассчитана на период с 2019 по 2023 год.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.
1.Реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
1.1.Разработка,
утверждение
и
получение
санитарноэпидемиологического заключения о соответствии проектной
документации
ЗСО
очистных
сооружений
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам;
1.2.Разработать проектную документацию по объекту "Реконструкция
очистных сооружений, расположенных по адресу: Пермский край,
Хохловское сельское поселение, д. Скобелевка".
2. Реконструкция сетей водоснабжения;
2.1.Оформление,
регистрация
и
получение
санитарноэпидемиологического заключения о соответствии разработанного
проекта ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения
каптажей
и
их
водоводов
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам;
2.2.Разработать проектную документацию по объекту:
"Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в
Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)";
3.Заключение с Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края договора водопользования;
4. Получение в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края решения о предоставлении в пользование
части ручья Палкино-притока реки Осташевка;
5.Получение в Управлении Росприроднадзора по Пермскому краю
разрешения на сброс веществ (за исключением радиоактивных
веществ) и микроорганизмов в водные объекты;
6.Реконструкция сетей теплоснабжения;
7. Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в
43
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7.

8.

9.
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Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино);
7.1. Экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины,
расположенных в Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)»;
7.2. Передача полномочий по выполнению функций заказчика по
строительству объектов.
Координатор
Администрация Хохловского сельского поселения
муниципальной
программы
Ответственный
Администрация Хохловского сельского поселения,
исполнитель
Муниципальное учреждение «Огнеборец».
муниципальной
программы
Соисполнители
Администрация Хохловского сельского поселения,
муниципальной
Муниципальное учреждение «Огнеборец»
программы
Финансовое
Источник
Расходы, тыс. руб.
обеспечение по
финансирова
всем источникам с ния
2019
2020
2021
2022
2023
Итого
разбивкой по
годам реализации Всего:
5934,2 13758,3
876,4 1163,4 4527,5 1256,8
муниципальной
в т. ч.:
программы
Бюджет
Хохловского
876,4 1163,4 1363,4 1256,8
5934,2 10594,2
сельского
поселения
Бюджет
Пермского
0
0
3164,1
0
0
3164,1
района
Бюджет
Пермского
0
0
0
0
0
0
края
Федеральны
0
0
0
0
0
0
й бюджет
Внебюджетн
ые
0
0
0
0
0
0
источники
1. Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства,
основные проблемы и прогноз ее развития

На уровень развития Хохловского сельского поселения оказывают негативное влияние
инфраструктурные и социальные риски и ограничения.
Инфраструктурные ограничения связаны с неспособностью инженерной инфраструктуры
обеспечить бесперебойное обслуживание потребностей развивающегося производства и жилищного
сектора с соблюдением требований комплексного пространственного развития и ограничений по
уровню антропогенной нагрузки на территорию.
Социальные ограничения связаны в том числе с уровнем (качеством, стоимостью и
номенклатурой) жилищных и социально-бытовых услуг, оказывающих существенное влияние на
процесс жизнедеятельности населения Хохловского сельского поселения, на продолжительность
жизни, на его миграционные предпочтения.
В целях снижения негативного влияния инфраструктурных и социальных рисков и ограничений
на уровень развития Хохловского сельского поселения, необходимо минимизировать влияние
инфраструктурных и социальных ограничений, путем реализации мероприятий, предусмотренных
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муниципальной программой «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Хохловского сельского поселения на 2019-2023 годы».
Связанность территории Хохловского сельского поселения, выравнивание уровня и качества
жизни во всех его системах кустовых селенных мест должно обеспечиваться разветвленной и
надежной инженерной инфраструктурой.
Перед Хохловским сельским поселением в отрасли жилищно-коммунального хозяйства стоят
следующие проблемы:
1). Состояние объектов коммунально-инженерной инфраструктуры характеризуется высокой
степенью износа;
2). Недостаточность финансовых средств для модернизации систем коммунального комплекса.
Мощность существующей инженерной инфраструктуры является недостаточной, в том числе
для наращивания строительства объектов жилого и нежилого назначения. Проблемой на протяжении
многих лет остается обеспечение населения питьевой водой из-за недостаточного развития
водопроводных сетей, их ветхости. Водоснабжение в д. Скобелевка осуществляется от 2 каптажей, а
в остальных населенных пунктах из колодцев, индивидуальных скважин. Протяженность
водопроводных сетей в д. Скобелевка составляет – 8,2 км, износ которых составляет в среднем –
100%. На протяжении последних лет неоднократно происходят на отдельных участках аварийные
ситуации, что приводит к нарушению полноты и качества оказания услуги по водоснабжению
населения д. Скобелевка. Содержание и своевременный ремонт и капитальный ремонт
водопроводных сетей позволит обеспечивать нормальную эксплуатацию и сохранность сетей, а
также предоставлять потребителям более качественную услугу по водоснабжению.
Отдельно в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод стоит отметить
проблемы дефицита доброкачественной воды, использование водоисточников и питьевой воды, не
отвечающим санитарным требованиям. Вода в данных источниках имеет повышенное
содержание нитратов, не соответствует нормам СанПиН № 2.1.4.1074-01.
Централизованное водоотведение имеется только в д. Скобелевка, где проживает 935 человек,
из них 69,3% проживают в благоустроенном жилье. В остальных населенных пунктах Хохловского
сельского поселения водоотведение производится в выгребные ямы с дальнейшим вывозом в
систему водоотведения. Иногда происходят аварии на отдельных участках сетей. Содержание и
своевременный ремонт и капитальный ремонт канализационных сетей даст возможность улучшить
экологическую ситуацию, позволит обеспечивать нормальную эксплуатацию и сохранность
жилищного фонда, зданий учреждений, а также предоставлять потребителям более качественную и
дешевую услугу по водоотведению. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в ручей
Палкино, впадающий в ручей Осташевка - приток р. Мишурка, в пределах населенного пункта. По
результатам исследований отобранных проб выявлено, что показатели загрязняющих веществ в
пробах, отобранных на входе в очистные сооружения и на выходе из них, практически не
отличаются, что указывает на то, что очистные сооружения не работают.
Интенсивная застройка новых земельных участков требует расширение сетей водоснабжения и
водоотведения.
Для системного решения проблем в отрасли жилищно-коммунального хозяйства,
целесообразно использовать программно-целевой метод.
2. Цели и задачи муниципальной программы с учетом приоритетов и целей социальноэкономического развития Хохловского сельского поселения
Основной целью программы является инфраструктурное обеспечение экономического роста
территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение
качественным жильем населения Хохловского сельского поселения.
Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:
- развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для
расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг;
3. Сроки, этапы и результаты реализации муниципальной программы
Программу планируется реализовывать в период с 2019 по 2023 годы.
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Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего
срока реализации программы.
В результате реализации программы планируется стабилизировать ситуацию в жилищнокоммунальном хозяйстве Хохловского сельского поселения за счет улучшения качества жизни
населения, путем обеспечения доступности жилья и повышения качества предоставляемых жилищно
- коммунальных услуг.
В рамках реализации Программы к концу 2023 года планируется достичь следующих конечных
результатов:
- обновление основных производственных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.
Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы приведены в
приложении 5 к муниципальной программе.
4. Перечень и краткое описание подпрограмм
В рамках решения задач Программы реализуются следующие Подпрограммы:
- «Развитие системы коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры
и повышения качества коммунальных услуг».
5. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
Подробный перечень основных мероприятий и мероприятий программы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной программе.
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета
Хохловского сельского поселения, бюджета Пермского муниципального района, краевого и
федерального бюджетов, а также внебюджетные источники.
Финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех уровней и внебюджетных
источников представлено в приложениях 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7 к муниципальной программе.
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы утверждается
решением Совета депутатов о бюджете Хохловского сельского поселения на очередной финансовый
год и плановый период.
Объемы софинансирования муниципальной программы за счет средств федерального и
краевого бюджетов, а также за счет средств бюджета Пермского муниципального района,
уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Пермского края и органов местного самоуправления Пермского
муниципального района.
7. Основные меры правового регулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства,
направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы с
указанием сроков принятия необходимых правовых актов Хохловского сельского поселения
Муниципальная программа разработана на основании:
- Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»;
- постановление администрации Хохловского сельского поселения «Об утверждении перечня
муниципальных программ Пермского муниципального района на среднесрочный период»;
- постановления администрации Хохловского сельского поселения от 01.10.2013 № 116 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Хохловского сельского поселения»;
В целях реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых
актов администрации Хохловского сельского поселения об утверждении инвестиционных проектов
на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры.
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8. Методика оценки эффективности и результативности программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за
отчетный финансовый год и в целом – после завершения реализации Программы.
Эффективность реализации Программы определяются путем расчета критериев оценки
Программы.
Критериями оценки Программы являются коэффициент эффективности реализации Программы
(далее - коэффициент эффективности), коэффициент результативности целевых показателей
Программы (далее – коэффициент результативности) и коэффициент финансового исполнения
мероприятий Программы (далее – коэффициент финансового исполнения).
Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнутых вследствие
реализации Программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией с учетом ассигнований,
утвержденных решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения о бюджете
Хохловского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, и
рассчитывается по следующей формуле:

Кэф =

Кр
, где
Кф

К эф – коэффициент эффективности;
К р – коэффициент результативности;
К ф – коэффициент финансового исполнения.
Если К ф < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей формуле:
Кэф = Кр .
Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых значений целевых
показателей Программы и рассчитывается по следующим формулам:
n

Кр = ∑ Кpi ÷ n , где
i =1

К p i - коэффициент результативности i-го целевого показателя;
П пл i - плановое значение i-го целевого показателя реализации Программы;
П ф i – фактическое значение i-го целевого показателя реализации Программы;
i – индекс целевого показателя (от 1 до n);
n – количество целевых показателей Программы;
∑ - обозначение математического суммирования;
1. для показателя, большее значение которого отражает большую результативность:
Пфi
Кpi =
;
Пплi
2. для показателя, большее значение которого отражает меньшую результативность:
Пплi
Кpi =
;
Пфi
3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при выполнении целевого
показателя коэффициент результативности равен 1, при неисполнении –0;
4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом выражении, при
выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при неисполнении
коэффициент результативности рассчитывается в соответствии с пунктом 2.
Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических финансовых
затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и ассигнований, утвержденных
решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения о бюджете Хохловского сельского
поселения на очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей
формуле:
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Кф =

Фф
; где
Фпл

К ф – коэффициент финансового исполнения;
Ф ф – фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий;
Ф пл – ассигнования на реализацию программных мероприятий, утвержденные решением
Совета депутатов Хохловского сельского поселения о бюджете Хохловского сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период.
Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом эффективности
используется следующая шкала:
Качественная характеристика реализации
№
Числовое значение коэффициента
К
Программы
п/п
эффективности ( эф)
1
2
3
1
К эф > = 1
высокий уровень эффективности
2
1 > К эф > = 0,85
удовлетворительный уровень эффективности
3
К эф < 0,85
неудовлетворительный уровень
эффективности
9. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей муниципальной программы
Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере
компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, наступление или ненаступление
которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Программы;
несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, обеспечивающих
выполнение мероприятий Программы;
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при
наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
детальное планирование хода реализации Программы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
своевременная актуализация планов реализации Программы, в том числе корректировка
состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий
Программы.
Внешние риски могут являться следствием:
деятельности иных органов государственной власти;
изменения федерального законодательства в области природоохранного законодательства;
роста уровня инфляции;
недостаточности финансирования из бюджетных источников.
Основной мерой управления этими рисками является проведение в течение всего срока
реализации Программы мониторинга текущих мировых и федеральных тенденций в сфере охраны
окружающей среды с последующей при необходимости актуализацией плана реализации
Программы.

48

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№13 (71) от 31 июля 2020 года
_______________________________________________________________________________
Приложение 1к муниципальной программе
«Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения
Хохловского сельского поселения »
Утвержденного постановлением администрации
поселения от 27.07.2020 № 155
ПОДПРОГРАММА
«Развитие системы коммунально-инженерной инфраструктуры»

1. Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
2. Цель
подпрограммы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Развитие системы коммунально-инженерной инфраструктуры

1.Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов,
комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищнокоммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости;
2.Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной
собственности.
3. Задачи
1.Повышение
качества
и
надежности
предоставляемых
подпрограммы
гражданам жилищно-коммунальных услуг;
2.Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной
эффективности производства и предоставления услуг.
3.Приведение объектов системы водоснабжения и водоотведения в
состояние, обеспечивающее качество питьевой воды и сбрасываемых
сточных вод до установленных законодательством нормативов.
4. Сроки и этапы 2019-2023 годы
реализации
подпрограммы
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Конечные
1.Реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
результаты
1.1.Разработка, утверждение и получение санитарно-эпидемиологического
подпрограммы
заключения о соответствии проектной документации ЗСО очистных
сооружений санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
1.2.Разработать проектную документацию по объекту "Реконструкция
очистных сооружений, расположенных по адресу: Пермский край,
Хохловское сельское поселение, д. Скобелевка".
2. Реконструкция сетей водоснабжения;
2.1.Оформление, регистрация и получение санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии разработанного проекта ЗСО источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения каптажей и их
водоводов санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2.2.Разработать проектную документацию по объекту:
"Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино)";
3.Заключение с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края договора водопользования;
4. Получение в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края решения о предоставлении в пользование части
ручья Палкино-притока реки Осташевка;
5.Получение в Управлении Росприроднадзора по Пермскому краю
разрешения на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и
микроорганизмов в водные объекты;
6.Реконструкция сетей теплоснабжения;
7. Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино);
7.1. Экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины,
расположенных в Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)»;
7.2. Передача полномочий по выполнению функций заказчика по
строительству объектов.
Ответственный
Администрация Хохловского сельского поселения,
исполнитель
Муниципальное учреждение «Огнеборец»
подпрограммы
Соисполнители
Администрация Хохловского сельского поселения,
подпрограммы
Муниципальное учреждение «Огнеборец»
Финансовое
Источник
Расходы, тыс. руб.
обеспечение
по финансирован
2019
2020
2021
2022
2023
Итого
всем источникам с ия
разбивкой по годам Всего: в т. ч.
876,4
1163,4 4527,5 1256,8 5934,2 13758,3
реализации
Бюджет
муниципальной
Хохловского
876,4
1163,4 1363,4 1256,8 5934,2 10594,2
программы
сельского
поселения
Бюджет
Пермского
0
0
3164,1
0
0
3164,1
района
Бюджет
Пермского
0
0
0
0
0
0
края
Федеральный
0
0
0
0
0
0
бюджет
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
источники
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1. Характеристика текущего состояния сферы объектов коммунально-инженерной
инфраструктуры, основные проблемы и прогноз ее развития
Коммунальное хозяйство занимает важное место в экономике Хохловского сельского
поселения, являясь сферой жизнеобеспечения населения. Главным условием комфортного
проживания населения Хохловского сельского поселения является устойчивая работа инженерной
структуры.
Основная проблема коммунального хозяйства – высокий уровень износа объектов
коммунальной инфраструктуры. Степень изношенности объектов коммунально-инженерной
инфраструктуры на 01.01.2019 года составляет порядка 70 %. Большинство объектов были построены
еще в советское время, так называемым хозспособом, сельскохозяйственными и промышленными
предприятиями Пермского района прежде всего для собственных нужд. В связи с чем, после распада
или банкротства большинства сельскохозяйственных предприятий, в муниципальную собственность
были переданы изношенные объекты зачастую с избыточной мощностью, низкой эффективностью
работы, не способные обеспечить современные требования, предъявляемые к качеству
коммунальных услуг.
В последнее время проводится работа по привлечению частных инвестиций в сферу
коммунального хозяйства, в том числе путем передачи объектов коммунального комплекса в
концессию. В 2015 году были заключены концессионные соглашения на объекты теплоснабжения, а
в 2018 году на объекты водоснабжения и водоотведения, которые предусматривают привлечение
средств концессионеров на реконструкцию объектов концессионных соглашений. Также в
концессионных соглашениях предусмотрено право концендента предусматривать в расходах
бюджета поселения суммы финансирования мероприятий по реконструкции имущества, входящего в
состав объектов концессионных соглашений.
Система водоснабжения Хохловского сельского поселения.
На участках отсутствуют зоны санитарной охраны, что не соответствует требованиям СП
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Проблемой на протяжении многих лет остается обеспечение населения питьевой водой из-за
недостаточного развития водопроводных сетей, их ветхости. Водоснабжение в д. Скобелевка
осуществляется от 2 каптажей, а в остальных населенных пунктах из колодцев, индивидуальных
скважин. Протяженность водопроводных сетей в д. Скобелевка составляет – 8,2 км. На протяжении
последних лет неоднократно происходят на отдельных участках аварийные ситуации, что приводит к
нарушению полноты и качества оказания услуги по водоснабжению населения д. Скобелевка.
Содержание и своевременный ремонт и капитальный ремонт водопроводных сетей позволит
обеспечивать нормальную эксплуатацию и сохранность сетей, а также предоставлять потребителям
более качественную услугу по водоснабжению.
Вода, поступающая в водопроводные сети с каптажей не соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения». Для решения данной проблемы в 2015 году разработана проектная
документация по объекту: «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино)». После реконструкции скважины и водопровода планируется
водоснабжение населения д. Скобелевка водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения».
В 2019 году планируется заключение с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края договора водопользования.
Система водоотведения Хохловского сельского поселения
Централизованное водоотведение имеется только в д. Скобелевка, где проживает 935 человек,
из них 69,3% проживают в благоустроенном жилье. В остальных населенных пунктах Хохловского
сельского поселения водоотведение производится в выгребные ямы с дальнейшим вывозом в
систему водоотведения. Иногда происходят аварии на отдельных участках коллекторов. Содержание
и своевременный ремонт и капитальный ремонт канализационных сетей даст возможность улучшить
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экологическую ситуацию, позволит обеспечивать нормальную эксплуатацию и сохранность
жилищного фонда, зданий учреждений, а также предоставлять потребителям более качественную и
дешевую услугу по водоотведению.
Интенсивная застройка новых земельных участков требует расширение сетей водоснабжения и
водоотведения.
В 2020 году планируется провести реконструкцию очистных сооружений в д. Скобелевка, так
как очистные сооружения не справляются с очисткой сточных вод. Данные очистные сооружения
построены по типовому проекту 902-2-209 Пермского филиала института «Урал Гипросельхозстрой» и введены в эксплуатацию в 1985 году. Проектная мощность сооружений – 400
м3/сут., фактический объем поступающих стоков – 35м3/сут. Недогруженность по объему очищаемых
сточных вод является основной причиной неэффективности очистки сточных вод на сооружениях с
биологической очисткой.
Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в ручей Палкино, впадающий в ручей
Осташевка - приток р. Мишурка, в пределах населенного пункта. По результатам исследований
отобранных проб выявлено, что показатели загрязняющих веществ в пробах, отобранных на входе в
очистные сооружения и на выходе из них, практически не отличаются, что указывает на то, что
очистные сооружения не работают.
Для улучшения экологической обстановки также планируется разработать и утвердить проект
зоны санитарной охраны очистных сооружений.
В систему теплоснабжения Хохловского сельского поселения входит газовая котельная
(блочная), 1,37 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении.
Централизованное теплоснабжение имеется только в д. Скобелевка, жители остальных
населенных пунктов используют индивидуальное отопление. В д. Скобелевка имеется 1,68 км.
тепловых сетей, газовая котельная, находящиеся в муниципальной собственности.
Централизованным теплоснабжением пользуются муниципальные учреждения, коммерческие
организации, один многоквартирный жилой дом. Некоторые участки тепловой сети нуждаются в
замене. Замена, ремонт данных участков позволит предоставлять услуги по отоплению более
качественно.
Централизованное горячее водоснабжение на территории Хохловского сельского поселения
отсутствует.
Несмотря на проводимую работу, процесс ветшания объектов коммунальной инфраструктуры
продолжается.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в сфере коммунального хозяйства
складывается следующая ситуация: себестоимость, а соответственно и цена коммунальных услуг
вследствие высокой изношенности и низкой энергоэффективности объектов, остается достаточно
высокой при очень низком, а иногда и неудовлетворительном качестве предоставления
коммунальных услуг.
Основными проблемами в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
являются:
- дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов,
значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающим требованиям, без очистки и
обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и
сетей;
- недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и
водоотведения.
Для решения данных проблем необходимо внедрение инновационных технологий в области
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и мероприятий, направленных на повешение
надежности и эффективности систем коммунальной инфраструктуру.
Развитие систем коммунально-инженерной инфраструктуры невозможно без финансовой
поддержки из бюджетов всех уровней.
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2. Цели и задачи подпрограммы с учетом приоритетов и целей социально-экономического
развития Хохловского сельского поселения
Целями Подпрограммы являются:
- повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания,
обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их
доступной стоимости;
- обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности.
Для достижения целей Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных
услуг;
- модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности
производства и предоставления услуг;
- обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности.
3. Сроки, этапы и результаты реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2019-2023 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении
всего срока реализации программы.
В рамках реализации Подпрограммы к концу 2023 года планируется достичь следующих
конечных результатов:
- разработка проектно – сметной документации по объекту: "Реконструкция очистных
сооружений, расположенных по адресу: Пермский край, Хохловское сельское поселение, д.
Скобелевка".
- реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу: Пермский край, Хохловское
сельское поселение д. Скобелевка;
- разработка и утверждение проекта санитарно-защитной зоны очистных сооружений;
- реконструкция сетей водоснабжения;
- оформление и регистрация зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения.
- реконструкция сетей теплоснабжения;
- разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция водопровода и
скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)";
- реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении
(в ур. Палкино);
- экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино)
- передача полномочий по выполнению функций заказчика по строительству объектов;
Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы приведены в приложении 5 к
муниципальной программе.
4. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
В соответствии с поставленными задачами на период реализации Подпрограммы
запланированы основные мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения, приобретение недвижимости имущества в
муниципальную собственность»
В рамках основного мероприятия « Строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения, приобретение недвижимости имущества в
муниципальную собственность» реализуются следующие мероприятия:
- разработка проектно – сметной документации по объекту: "Реконструкция очистных
сооружений, расположенных по адресу: Пермский край, Хохловское сельское поселение, д.
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Скобелевка"
- реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
- разработка и утверждение проекта санитарно-защитной зоны очистных сооружений;
- реконструкция сетей водоснабжения;
- оформление и регистрация зон санитарной охраны питьевого и хозяйственно-бытового
источников водоснабжения.
- реконструкция сетей теплоснабжения;
- разработка проектно – сметной документации по объекту: "Реконструкция водопровода и
скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)";
- реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении
(в ур. Палкино);
- экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино)
- передача полномочий по выполнению функций заказчика по строительству объектов;
Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых
результатов изложен в приложении 8 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведена в приложениях 6, 6а, 6б, 6в, 6г,
7 к муниципальной программе.
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы утверждается
решением Совета депутатов о бюджете Хохловского сельского поселения на очередной финансовый
год и плановый период.
Объемы ежегодного софинансирования муниципальной программы за счет средств
федерального и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджета Пермского муниципального
района, уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов местного самоуправления
Пермского муниципального района.
6. Основные меры правового регулирования сферы объектов коммунально- инженерной
инфраструктуры, направленные на достижение целей и конечных результатов подпрограммы
с указанием сроков принятия необходимых правовых актов Хохловского сельского поселения
Подпрограмма разработана на основании:
- Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»;
- постановления администрации Хохловского сельского поселения «Об утверждении перечня
муниципальных программ Пермского муниципального района на среднесрочный период»;
- постановления администрации Хохловского сельского поселения от 01.10.2013 № 116 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Хохловского сельского поселения»;
В целях реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых
актов администрации Хохловского сельского поселения об утверждении инвестиционных проектов
на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры.
7. Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам ее исполнения за
отчетный финансовый год и в целом – после завершения реализации Подпрограммы.
Эффективность реализации Подпрограммы определяются путем расчета критериев оценки
Подпрограммы.
Критериями оценки Подпрограммы являются коэффициент эффективности реализации
Подпрограммы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент результативности целевых
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показателей Подпрограммы (далее – коэффициент результативности) и коэффициент финансового
исполнения мероприятий Подпрограммы (далее – коэффициент финансового исполнения).
Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнутых вследствие
реализации Подпрограммы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией с учетом
ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения о
бюджете Хохловского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, и
рассчитывается по следующей формуле:

Кэф =

Кр
, где
Кф

К эф – коэффициент эффективности;
К р – коэффициент результативности;
К ф – коэффициент финансового исполнения.
Если К ф < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей формуле:
Кэф = Кр .
Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых значений целевых
показателей Подпрограммы и рассчитывается по следующим формулам:
n

Кр = ∑ Кpi ÷ n , где
i =1

К p i - коэффициент результативности i-го целевого показателя;
П пл i - плановое значение i-го целевого показателя реализации Подпрограммы;
П ф i – фактическое значение i-го целевого показателя реализации Подпрограммы;
i – индекс целевого показателя (от 1 до n);
n – количество целевых показателей Подпрограммы;
∑ - обозначение математического суммирования;
1. для показателя, большее значение которого отражает большую результативность:
Пфi
;
Кpi =
Пплi
2. для показателя, большее значение которого отражает меньшую результативность:
Пплi
Кpi =
;
Пфi
3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при выполнении целевого
показателя коэффициент результативности равен 1, при неисполнении –0;
4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом выражении, при
выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при неисполнении
коэффициент результативности рассчитывается в соответствии с пунктом 2.
Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических финансовых
затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и ассигнований, утвержденных
решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения о бюджете Хохловского сельского
поселения на очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей
формуле:
Кф =

Фф
; где
Фпл

К ф – коэффициент финансового исполнения;
Ф ф – фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий;
Ф пл – ассигнования на реализацию программных мероприятий, утвержденные решением
Совета депутатов Хохловского сельского поселения о бюджете Хохловского сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период.
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Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом эффективности
используется следующая шкала:
№
п/п
1
1
2
3

Числовое значение коэффициента
эффективности (Кэф)
2
К эф > = 1
1 > К эф > = 0,85
К эф < 0,85

Качественная характеристика реализации
Подпрограммы
3
высокий уровень эффективности
удовлетворительный уровень эффективности
неудовлетворительный уровень
эффективности

8. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы
Риски реализации Подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к сфере
компетенции ответственного исполнителя Подпрограммы, и внешние, наступление или
ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Подпрограммы.
Внутренние риски могут являться следствием:
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Подпрограммы;
несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, обеспечивающих
выполнение мероприятий Подпрограммы;
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Подпрограммы при
наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
детальное планирование хода реализации Подпрограммы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;
своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы, в том числе корректировка
состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий
Подпрограммы.
Внешние риски могут являться следствием:
деятельности иных органов государственной власти;
изменения федерального законодательства в области природоохранного законодательства;
роста уровня инфляции;
недостаточности финансирования из бюджетных источников.
Основной мерой управления этими рисками является проведение в течение всего срока
реализации Подпрограммы мониторинга текущих мировых и федеральных тенденций в сфере
охраны окружающей среды с последующей при необходимости актуализацией плана реализации
Подпрограммы.
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Приложение 2 к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского поселения"
Утвержденного постановлением администрации поселения
от 27.07.2020 № 155

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского сельского поселения"
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

Значения показателей
Наименование показателя

ГРБС

1
2
3
Муниципальная программа
"Обеспечение качественным
Администрация
обновление основных производственных
жильем и услугами жилищноХохловского
сельского
коммунального хозяйства
фондов
поселения
населения Хохловского сельского
поселения"
разработка проектной документации по
Подпрограмма 1. «Развитие
объекту: "Реконструкция очистных
системы коммунальносооружений, расположенных по адресу:
инженерной инфраструктуры»
Пермский край, Хохловское сельское
поселение, д. Скобелевка".
реконструкция очистных сооружений
расположенных по адресу: Пермский край,
Хохловское сельское поселение, д. Скобелевка".
количество полученных санитарноэпидемиологических заключений о
Администрация
соответствии проектной документации ЗСО
Хохловского
сельского
очистных сооружений санитарнопоселения
эпидемиологическим правилам и нормам
количество заключенных с Министерством
природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии
Пермского
края
договоров
водопользования

Ед. изм. на начало
реализации
программы

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

6

7

8

9

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

5

тыс.
руб.

0,0

Ед.

0

0

1

0

0

0

ед.

0

0

0

1

0

0

ед.

0

0

1

0

0

0

ед.

0

0

1

0

0

0
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количество полученных решений о
предоставлении части ручья Палкино в
пользование
количество полученных в Управлении
Росприроднадзора по Пермскому краю
разрешений на сброс веществ и
микроорганизмов в водные объекты
количество
полученных
санитарноэпидемиологических
заключений
о
соответствии проектной документации ЗСО
источников питьевого и хозяйственного
водоснабжения санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам
разработать проектную документацию по
объектам:
"Реконструкция водопровода и скважины,
расположенных в Хохловском сельском
поселении (в ур. Палкино)";
реконструкция водопровода и скважины,
расположенных в Хохловском сельском
поселении (в ур. Палкино)
протяженность сетей теплоснабжения, на
которых проведена реконструкция
количество
реализованных
проектов
по
реконструкции
количество проектов по реконструкции,
прошедших экспертизу
количество
переданных
полномочий
по
выполнению
функций
заказчика
по
строительству объектов

ед.

0

0

1

0

0

0

ед.

0

0

1

0

0

0

ед.

0

0

2

0

0

0

ед.

0

0

1

0

0

0

ед.

0

0

0

1

0

0

п.м.

0

105

94

57

0

0

ед.

0

0

1

0

0

0

ед.

0

0

1

0

0

0

ед.

0

0

1

0

0

0
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Приложение 3 к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского поселения"
Утвержденного постановлением администрации поселения
от 27.07.2020 № 155
Финансовое обеспечение муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского
сельского поселения" за счет средств бюджета Хохловского сельского поселения
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
мероприятий
1

Участники
муниципальной
программы

2
Всего
Администрация
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем
Хохловского сельского
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
поселения
Хохловского сельского поселения"
Муниципальное
учреждение «Огнеборец»
//
Подпрограмма «Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры»
//
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов
//
общественной инфраструктуры муниципального значения,
приобретение объектов недвижимости имущества в муниципальную
//
собственность"
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов
//
общественной инфраструктуры муниципального значения:
-Разработка проектно-сметной документации по объекту:
Реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу:
//
Пермский край, Хохловское сельское поселение,
д. Скобелевка
-Разработка проектно-сметной документации по объекту:
Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в
//
Хохловском сельском поселении (ур.Палкино)
//
Реконструкция очистных сооружений д. Скобелевка
//
//
Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в
Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)
//
//
Передача полномочий по выполнению функций заказчика по
//
строительству объектов
Экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины,
//

Код бюджетной
классификации
Раздел,
ГРБС
подраздел
3
4
х
х

Расходы на реализацию программы, тыс. рублей
2019

2020

2021

2022

2023

7
876,4

8
1163,4

9
1364,4

10
1256,8

11
5934,2

522

0502

876,4

446,3

0,0

0,0

0,0

522

0502

0,0

717,1

1364,4

1256,8

5934,2

522
522

0502
0502

876,4
0,0

446,3
717,1

0,0
1364,4

0,0
1256,8

0,0
5934,2

х

х

0,0

446,3

0,0

0,0

0,0

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

522

0502

0,0

446,3

0,0

0,00

0,0

522

0502

0,0

279,5

0,0

0,0

0,0

522

0502

0,0

166,8

0,0

0,0

0,0

522
522
522
522
522
522
522

0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0
0
0
0
0

0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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расположенных в Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)»
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Разработка,
утверждение
и
получение
санитарноэпидемиологического заключения о соответствии проектной
документации санитарно-защитной зоны очистных сооружений
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Заключение с Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края договора водопользования
Получение в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края решения о предоставлении части ручья
Палкино-притока реки Осташовка в пользование
Получение в Управлении Росприроднадзора по Пермскому краю
разрешения на сброс веществ (за исключением радиоактивных
веществ) и микроорганизмов в водные объекты
Оформление, регистрация и получение санитарноэпидемиологического заключения о соответствии проектной
документации санитарно-защитных зон источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а также
бесхозяйных систем коммунального комплекса

//
//
//

522
х
х

0502
х
х

0,0
876,4
0,0

0,0
0
717,1

0,0
0,0
1363,4

0
0,0
1256,8

0,0
0,0
934,2

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

522
522
522

0502
0502
0502

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

//

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

//

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

//

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

//

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

//

522

0502

876,4

0,0

0,0

0,0

0,0

//

522

0502

0,0

717,1

1363,4

1256,8

934,2

//
//
//
//
//

//
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Приложение 3 а к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского поселения "
Утвержденного постановлением администрации поселения
от 27.07.2020 №155
Финансовое обеспечение муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского
сельского поселения"за счет средств бюджета Пермского края
Код бюджетной
Расходы на реализацию программы, тыс. рублей
Участники
классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
муниципальной
Раздел,
программы
ГРБС
2019
2020
2021
2022
2023
подраздел
1
2
3
4
7
8
9
10
11
Всего
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация
Хохловского
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и
522
0502
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского
сельского поселения
сельского поселения"
Муниципальное
учреждение
522
0502
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
«Огнеборец»

Подпрограмма «Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры»

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение
объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность"

Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунальноинженерной инфраструктуры"

Администрация
Хохловского
сельского поселения

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальное
учреждение
«Огнеборец»

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

//

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

//

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

//

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

//

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Приложение 3 б к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского поселения"
Утвержденного постановлением администрации поселения
от 27.07.2020 №155
Финансовое обеспечение муниципальной программы"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловвского
сельского поселения" за счет средств федерального бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Участники
муниципальной
программы

1

Подпрограмма «Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры»

Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунальноинженерной инфраструктуры"

Расходы на реализацию программы, тыс.
рублей

3
х

Раздел,
подраздел
4
х

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

//

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

//

522

0502

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2
Всего

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Хохловвского сельского поселения"

Код бюджетной классификации

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Муниципальное
учреждение
«Огнеборец»
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Муниципальное
учреждение
«Огнеборец»

ГРБС

2019

2020

2021

2022

2023

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,0

11
0,0
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Приложение 3 в к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского поселения"
Утвержденного постановлением администрации поселения
от 27.07.2020 № 155
Финансовое обеспечение муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского
сельского поселения" за счет средств бюджета
Пермского муниципального района
Код бюджетной
Расходы на реализацию программы, тыс.
классификации
рублей
Участники муниципальной
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
программы
Раздел,
ГРБС
2019
2020
2021
2022
2023
подраздел
1
2
3
4
7
8
9
10
11
Всего
х
х
0
0
3164,1
0
0
Администрация
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и
Хохловского сельского
522
0502
0
0
3164,1
0
0
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского
поселения
сельского поселения"
Муниципальное
522
0502
0
0
0
0
0
учреждение «Огнеборец»
Администрация
Хохловского сельского
522
0502
0
0
3164,1
0
0
Подпрограмма «Развитие системы коммунально-инженерной
поселения
инфраструктуры »
Муниципальное учреждение
522
0502
0
0
0
0
0
«Огнеборец»
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение
объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность»
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения:
-Разработка проектно-сметной документации по объекту:
Реконструкция очистных сооружений, расположенных по
адресу: Пермский край, Хохловское сельское поселение, д. Скобелевка
-Разработка проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция
водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении
(ур.Палкино)
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунальноинженерной инфраструктуры"

//

522

0502

0

0

0

0

0

//

522

0502

0

0

0

0

0

//

522

0502

0

0

0

0

0

//

522

0502

0

0

0

0

0

//

522

0502

0

0

3164,1

0

0

//
//

522
522

0502
0502

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Приложение 3 г к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского поселения"
Утвержденного постановлением администрации поселения
от 27.07.2020 № 155
Финансовое обеспечение муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского
сельского поселения" за счет средств внебюджетых источников финансирования
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
1

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Хохловского сельского поселения"

Подпрограмма «Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры»
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение
объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность»
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
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

Участники
муниципальной
программы

Код бюджетной классификации

Расходы на реализацию программы, тыс.
рублей

3
х

Раздел,
подраздел
4
х

522

0502

0

0

0

0

0

522

0502

0

0

0

0

0

522
522
522

0502
0502
0502

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

//
//
//
//

522
522
522
522

0502
0502
0502
0502

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

//
//

522
522

0502
0502

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

//

522

0502

0

0

0

0

0

2
Всего
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Муниципальное
учреждение
«Огнеборец»
//
//
//

ГРБС

2019

2020

2021

2022

2023

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0
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Приложение 4 к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского поселения"
Утвержденного постановлением администрации поселения
от 27.07.2020 № 155
Финансовое обеспечение муниципальной программы"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского
сельского поселения" счет всех источников
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
1
Муниципальная программа "Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Хохловского селльского поселения"

Подпрограмма «Развитие системы коммунальноинженерной инфраструктуры »

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция)
объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов недвижимости имущества в
муниципальную собственность»

Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов
коммунально-инженерной инфраструктуры"

Источник финансирования
2
Всего
бюджет Хохловского сп
бюджет Пермского района
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Всего
бюджет Хохловского сп
бюджет Пермского района
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Всего
бюджет Хохловского сп
бюджет Пермского района
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Всего
бюджет Хохловского сп
бюджет Пермского района
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
2019
2020
2021
2022
2023
Итого
6
7
8
9
10
11
876,4
1163,1
4527,5
1256,8
5934,2
13758,3
876,4
1163,4
1363,4
1256,8
5934,2
10594,2
0
0
3164,1
0
0
3164,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
876,4
1163,1
1363,4
1256,8
5934,2
13758,3
876,4
1163,4
1363,4
1256,8
5934,2
10594,2
0,0
0
3164,1
0,0
0,0
3164,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
446,3
3164,1
0,0
5000,0
8610,4
0,0
446,3
0
0
5000,0
5446,3
0
0
3164,1
0
0
3164,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
876,4
876,4
0
0
0
0

0
717,1
717,1
0
0
0

0
1363,4
1363,4
0
0
0
0

0
1256,8
1256,8
0
0
0
0

0,0
934,2
934,2
0
0
0
0

0,0
5147,9
5147,9
0
0
0
0
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Приложение 5 к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Хохловского сельского поселения "
Утвержденного постановлением администрации поселения
от 27.07.2020 № 155
Перечень мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского сельского поселения"
№ П/П
1
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
начало
окончание
реализации
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

2
3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие системы коммунально-инженерной инфраструктуры"
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости
имущества в муниципальную собственность»
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения
Администрация
Разработка проектно-сметной документации по
Хохловского
Проектно-сметная документация по объекту: Реконструкция
объекту: Реконструкция очистных сооружений,
сельского
2019
2023
очистных сооружений, расположенных по адресу: Пермский край,
расположенных по адресу: Пермский край,
поселения,
Хохловское сельское поселение, д. Скобелевка
Хохловское сельское поселение, д. Скобелевка
МУ «Огнеборец»
Реконструкция очистных сооружений д.
Реконструкция очистных сооружений д. Скобелевка и улучшение
//
2019
2023
Скобелевка
экологической обстановки сельском поселении
Разработка,
утверждение
и
получение
санитарноРазработка, утверждение и получение санитарноэпидемиологического заключения о соответствии проектной
эпидемиологического заключения о соответствии
документации санитарно-защитной зоны очистных сооружений
проектной документации санитарно-защитной
//
2019
2023
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и защита
зоны
очистных
сооружений
санитарноокружающей среды обитания и здоровья человека от вредного
эпидемиологическим правилам и нормативам
воздействия
Заключение с Министерством природных
Заключение с Министерством природных ресурсов, лесного
ресурсов, лесного хозяйства и экологии
хозяйства и экологии Пермского края договора водопользования с
//
2019
2023
Пермского края договора водопользования
целью забора водных ресурсов из каптированных родников
Получение в Министерстве природных ресурсов,
Получение в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства
лесного хозяйства и экологии Пермского края
и экологии Пермского края
решения о предоставлении в
//
2019
2023
решения о предоставлении в пользование части
пользование части ручья Палкино-притока реки Осташевка с целью
ручья Палкино-притока реки Осташевка
сброса сточных вод с очистных сооружений
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Получение в Управлении Росприроднадзора по
Пермскому краю разрешения на сброс веществ
1.1.1.6. (за исключением радиоактивных веществ) и
микроорганизмов в водные объекты

Получение в Управлении Росприроднадзора по Пермскому краю
разрешения на сброс веществ (за исключением радиоактивных
веществ) и микроорганизмов в водные объекты, для осуществления
сброса загрязняющих веществ, входящих в состав сточных вод,
сбрасываемых в ручей Палкино-приток реки Осташевка
Оформление,
регистрация
и
получение
санитарноэпидемиологического заключения о соответствии проектной
документации санитарно-защитной зоны источников питьевого и
хозяйственного водоснабжения санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам и обеспечение защиты от загрязнения
подземных вод
Реконструкция сетей водоснабжения для дальнейшего снижения
потерь в водопроводных сетях

//

2019

2023

Оформление,
регистрация
и
получение
санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии
проектной
документации
1.1.1.7.
санитарно-защитных зон источников питьевого и
хозяйственного
водоснабжения
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам

//

2019

2023

1.1.1.8. Реконструкция сетей водоснабжения

//

2019

2023

Разработка проектно-сметной документации по
объекту: реконструкция водопровода и
1.1.1.9.
скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (ур.Палкино)

//

2019

2023

Проектно-сметная документации по объекту: Реконструкция
водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском
поселении (ур.Палкино)

2023

Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в
Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино) и улучшение
качества и бесперебойности подачи воды для жителей населенных
пунктов

Реконструкция водопровода и скважины,
1.1.1.10. расположенных в Хохловском сельском
поселении (в ур. Палкино)
Экспертиза проекта «Реконструкция водопровода
1.1.1.11. и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино)»
1.1.1.12.

Передача полномочий по выполнению функций
заказчика по строительству объектов

1.1.1.13. Реконструкция сетей теплоснабжения

//

2019

//

2019

2023

Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в
Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино) и улучшение
качества и бесперебойности подачи воды для жителей населенных
пунктов

//

2019

2023

Выполнение полномочий по выполнению функций заказчика

//

2019

2023

Реконструкция сетей теплоснабжения для дальнейшего снижения
потерь в сетях теплоснабжения
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2020 г. № 157
О мерах поддержки муниципального учреждения Скобелевский сельский дом культуры
в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID – 19
На основании постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 437 «О мерах поддержки
федеральных государственных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID -19», указа губернатора
Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мерах, реализуемых в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в Пермском крае», постановления администрации Пермского
муниципального района от 16.07.2020 № 401 «О мерах поддержки муниципальных учреждений
культуры Пермского муниципального района в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, Устава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МУ Скобелевский СДК, в котором приостановлен допуск посетителей, в текущем
финансовом году изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных
величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной
муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение – в отношении
муниципального задания или его части.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно Устава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2020 г. № 158
О включении в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в
Хохловском сельском поселении

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 89-ФЗ от
24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», во исполнение полномочий по участию в
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов, заключения о соответствии мест (площадок) накопления ТКО от 24.07.2020
№ 161 Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в
Хохловском сельском поселении», утвержденного постановлением главы Хохловского сельского
поселения от 19.06.2020 № 119 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов в Хохловском сельском поселении»: место (площадку) накопления твердых
коммунальных отходов (ТКО), расположенную по адресу: Пермский край, Пермский
муниципальный район, Хохловское сельское поселение, д.Мысы, СНТ «Хохловский».
2. Настоящее постановление обнародовать согласно Устава Хохловского сельского поселения,
постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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Раздел III. Иная официальная информация
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