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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 191
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 188 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с абзацем 3 п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со
ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 38 Устава Хохловского
сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 188 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов0501030001, в основные характеристики бюджета поселения на 2018
год:
1.1. общий объем доходов в сумме 12342.0 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов сумму «16015,8 тыс. руб.», заменить на цифру «16859,5,5
тыс. рублей»;
1.3. дефицит бюджета поселения сумму «3673,8 тыс. руб.», заменить на цифру «4517,5
тыс. рублей».
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год
согласно, приложению 1 к настоящему решению.
3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год
согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2018
год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5.Утвердить в новой редакции объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2018 год в сумме 1725,3
тыс. рублей.
Утвердить в новой редакции распределение средств дорожного фонда муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2018 год согласно приложению 4 к
настоящему решению.
6. Утвердить в новой редакции размеры иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета поселения в бюджет Пермского муниципального района, в связи с
передачей полномочий, на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
7.Внести изменения в приложения 6,8,10,12,14 и изложить их приложениям 1,2,3,4,5 к
настоящему решению.
8. Решение
с момента опубликования согласно Устава Хохловского сельского
поселения.

Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 05.02 .2018 № 191

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2018 год
Код
админист
-ратора

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

522

01 05 02 01 10 0000 510

522

01 05 02 01 10 0000 610

522

01 03 01 00 10 0000 710

522

01 03 01 00 10 0000 810

Наименование главных администраторов
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения

Сумма, тыс.руб.

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

Итого источников финансирования

0
4517,5
0

0
4517,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 05.02.2018 № 191

Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год
Целевая статья

Вид
расходов

2

3

33 0 00 00000
33 0 02 00000

33 0 02 4Ж010
200
34 0 00 00000
34 1 00 00000
34 1 01 00000
34 1 01 ST040
200

Наименование расходов

Сумма,
тыс.руб.

4

5

Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной
собственности, а также бесхозяйных систем коммунального
комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных
дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог»
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся на территории Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

711,0
711,0
711,0
711,0
120,4
100,3
100,3
100,3
100,3
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34 1 04 47270

500
36 0 00 00000
36 0 06 00000
36 0 06 47230
500
36 0 06 47240
500
36 0 06 47230
500
36 0 06 47240
500
37 0 00 00000
37 0 05 00000
37 0 05 40050
100

91 0 00 00000
91 0 00 47060
500

Выполнение функций по проведению капитального ремонта и
ремонта дорог, мостов
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на 20162020 годы
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Подготовка документов по согласованию переустройства и
перепланировки жилых помещений
Межбюджетные трансферты
Подготовка документов по пререводу жилых помещний в
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
Межбюджетные трансферты
Принятие решений о согласовании переустройства и
перепланировки жилых помещений
Межбюджетные трансферты
Принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Межбюджетные трансферты
Муниципальная
программа
сельского
поселения
«Обеспечение безопасности населения и территории" на
2016-2020 годы
Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
муниципальных казённых учреждений"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Оплата государственной пошлины по решению суда
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

20,1
20,1
0,0
0,0
16,0
16,0
16,0
16,0
-16,0
-16,0
-16,0
-16,0
0,7
0,7
0,7
0,7
11,6
11,6
11,6
843,7

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
от 05.02.2018 № 191

Внесение изменений в ведомственную структура расходов бюджета на 2018 год
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

522
0100
0104
36 0 00 00000
36 0 06 00000
36 0 06 47230
500
36 0 06 47240
500

Наименование расходов
Администрация МО "Хохловское сельское поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на
2016-2020 годы
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Подготовка документов по согласованию переустройства и
перепланировки жилых помещений
Межбюджетные трансферты
Подготовка документов по пререводу жилых помещний в
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения
Межбюджетные трансферты

Сумма,
тыс.руб.
843,7
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
16,0
16,0
16,0
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36 0 06 47230
500
36 0 06 47240
500
0300
0310
37 0 00 00000
37 0 05 00000
37 0 05 40050
100

0400
0409
34 0 00 00000
34 1 00 00000
34 1 01 00000
34 1 01 ST040

500
34 1 04 47270
500
0500
0502
33 0 00 00000
33 0 02 00000
33 0 02 4Ж010

200
91 0 00 00000
91 0 00 47060
500

Принятие решений о согласовании переустройства и
перепланировки жилых помещений
Межбюджетные трансферты
Принятие решений о пререводе жилого помещния в
нежилое помещение и нежилое помещение в жилое
помещение
Межбюджетные трансферты
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная
программа сельского поселения
«Обеспечение безопасности населения и территории" на
2016-2020 годы
Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
муниципальных казённых учреждений"
Обеспечение деятельности(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных
дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог»
Проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся на
территории Пермского края
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по проведению капитального
ремонта и ремонта дорог, мостов
Межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной
собственности, а также бесхозяйных систем коммунального
комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограмных направлений деятельности
Оплата государственной пошлины по решению суда
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

-16,0
-16,0
-16,0
-16,0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0,7
120,4
120,4
120,4
120,4
100,3
100,3
100,3
20,1
20,1
722,6
722,6
711,0
711,0
711,0
711,0
11,6
11,6
11,6
843,7
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 05.02.2018 № 191
Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское
сельское поселение"на 2018 год
№
Наименование расходов
Сумма,
п/п
тыс.рублей
1

1.1.

1.2.

1.3.

Муниципальная программа Хохловского сельского
поселения "Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения" на 2016-2020 годы
в том числе:
Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог Хохловского сельского поселения:
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельских и городских поселений
Пермского края, в том числе дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
в том числе средства бюджета Пермского края
в том числе средства бюджета муниципального
образования
Проектирование и строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся на
территории Пермского края
в том числе средства бюджета Пермского края
в том числе средства бюджета муниципального
образования
ВСЕГО

1725,3

1110,6
1110,6

494,3
469,6
24,7
120,4
0,0
120,4
1 725,3

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 05.02.2018 № 191
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Хохловского сельского
поселения в бюджет Пермского муниципального района
в 2018 году и период 2019-2020 годов
Показатель

1

2
3
4
5

6

Выполнение передаваемых полномочий поселений
на обеспечение обслуживания получателей средств
бюджетов поселений
Выполнение функций по осуществлению
мониторинга кредиторской задолженности за
коммунальные услуги и топливно-энергетические
ресурсы
Организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне
Принятие решений о согласовании переустройства
и перепланировки жилых помещений
Принятие решений о переводе жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение
Выполнение функций по признанию в
установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодным
для проживания

2018

Годы
2019

2020

169,6

169,6

169,6

6,0

6,0

6,0

7,3

7,3

7,3

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

9,9

9,9

9,9
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7

8
9
10

Выполнение передаваемых полномочий поселений
по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля
Проектирование и строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения,
находящихся на территории Пермского края
Выполнение функций по проведению капитального
ремонта и ремонта дорог, мостов
Оплата государственной пошлины по решению
суда
Всего

92,8

92,8

92,8

100,3

0,0

0,0

20,1

0,0

0,0

11,6
449,6

0,0
317,6

0,0
317,6
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 193
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 18.09.2017 № 176 «Об
утверждении Порядка сбора и использования денежных средств самообложения граждан
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
В соответствии со статьёй 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок сбора и использования денежных средств самообложения граждан
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», утверждённый решением
Совета депутатов от 18.09.2017 № 176 следующие изменения:
1.1. пункт 2.2. части II, изложить в новой редакции: « Граждане, указанные в пункте 1.2.
настоящего порядка уплачивают платежи по самообложению граждан в сроки указанные в
извещении, но не позднее 31 мая 2018 года».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования), в установленном порядке согласно Уства Хохловского сельского поселения
и распространяется на правоотношения возникшие с даты вступления в силу решения местного
референдума о введении самообложения граждан на территории Хохловского сельского
поселения..
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е. Ведерников
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 февраля 2018 г. № 13
О внесении изменений в постановление № 142 от 17.11.2015 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения на 2016-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления администрации поселения от 17.11.2015 № 138 « Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения муниципальную программу
«Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на 2016-2020 годы, и изложить в новой редакции согласно
приложениям к настоящему постановлению.
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 администрации
Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Хохловского
сельского поселения
№ 13 от 01.02.2018г.
Муниципальная Программа
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
на 2016 – 2020 годы»
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 2016 – 2020 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.
2016 – 2020 годы
Общий объем финансирования на реализацию программы в 2016-2020
годах составляет 10 598 822,60руб., в том числе по годам:
- 2016 г. – 2 763 433,60 руб.;
- 2017 г. – 2 956 289,00 руб.;
- 2018 г. – 2 414 600,00 руб.;
- 2019 г. – 1 223 900,00 руб.;
- 2020 г. – 1 240 600,00 руб.
из них по источникам:
Объём средств бюджета сельского поселения в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет 9 548 275,60 руб.,
в том числе по годам:
- 2016 г. –2 763 433,60 руб.;
- 2017 г. –2 375 342,00 руб.;
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- 2018 г. –1 945 000,00 руб.;
- 2019 г. –1 223 900,00 руб.;
- 2020 г. – 1 240 600,00 руб.
Объём средств краевого бюджета в общем объёме финансирования на
реализацию программ составляет
1 050 547,00 руб., в том
числе по годам:
- 2016 г. – 0,0 руб.;
- 2017 г. – 580 947,00 руб.;
- 2018 г. – 469 600,0 руб.;
- 2019 г. –0,0 руб.;
- 2020 г. – 0,0 руб.
Объём средств федерального бюджета в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет
0,0 руб., в том числе по годам:
- 2016 г. – 0,0 руб.;
- 2017 г. – 0,0 руб.;
- 2018 г. – 0,0 руб.;
- 2019 г. – 0,0 руб.;
- 2020 г. – 0,0 руб.
Планируемые
- повышение уровня удовлетворенности населения благоустроенностью
результаты
территории поселения;
Программы
- 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 .
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Общая протяженность, км
Принято, км
Отремонтировано, км
Кап.отремонтировано, км
Построено, км
Нормативное состояние, км
Ненормативное состояние, км
Нормативное состояние, %
Ненормативное состояние, %
Подлежит ремонту, км

2015
26,605
3,65
0
0
0
17,500
9,105
66
34
10,287
2016
30,260
4,3
0
0
0
19,300
10,960
64
36
12,442

2017
34,568
0
0,6
0
0
21,560
13,008
62
38
13,136

2018
34,568
17,304
1,5
0
0
21,560
13,008
62
38
19,711

2019
51,870
0
0,3
0
0
21,560
30,318
42
58
29,564

51,870
0
0,3
0
0
21,560
30,312
42
58
29,389

Перечень автомобильных внутренних дорог общего пользования,
находящихся в муниципальной собственности Хохловского сельского поселения к программе
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения» на 2016-2020 годы»
2020

Приложение № 1
к муниципальной программе « Развитие дорожного
хозяйства и благоустройство сельского поселения»
на 2016 – 2020 годы
Утвержденного постановлением администрации
поселения
№ 13 от 01.02. 2018 г.
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1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

1.

N
п/п

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского
поселения» на 2016-2020 годы
Подпрограмма
«Содержание детских игровых и
спортивных площадок и зон
отдыха;
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма
« Ремонт и содержание
памятника участникам ВОВ»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Обеспечение
сохранности и содержания
автомобильных дорог»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Обеспечение
безопасности дорожного
движения»

Мероприятия по реализации
Программы

434930,00

134901

1205661,70
0
-

200029

1225236
580947
-

1806183

1205661,70

5945444,70

4894897,70
1050547,00
-

218392
-

218392

0
-

0

337692

115312
-

115312

2856289,00

2017г.

337692
-

0
-

0

215312,00

215312,00
-

2763433,60

2016г.

10598822,60

всего

100000

1035300
469600
-

1504900

119300
-

119300

100000
-

100000

2414600

2018г.

2020г.

-

-

0

706000
0
-

706000

0

0

0

0

-

-

0

722700
0
-

722700

0

0

0

0

1223900 1240600

2019г.

Объем финансирования по годам, рублей

Администрация
Хохловского
сельского

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Ответственный за
выполнение
мероприятий
программы

Доведение дорог до
нормативного состояния и
повышение уровня
эксплуатационного
состояния улично-дорожной
сети
Повышение уровня
безопасности дорожного
движения

Поддержание внешнего
вида памятника ВОВ и
прилегающей к ним
территории

Повышение качества
внешнего вида и
обеспечение безопасности
спортивно-игровых
объектов и мест массового
отдыха

Результаты выполнения
мероприятий Программы
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» на 20162020 годы за счет всех источников

Приложение № 2
к муниципальной программе « Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на 2016 – 2020 годы
Утвержденного постановлением администрации поселения
№ 13 от 01.02.2018 г.
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Привлечение жителей к участию
в работах по благоустройству,
2. санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих
территорий

1.8.

1.7.

1.6.

1.5.

Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма
«Содержание и ремонт сетей
уличного освещения»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Выполнение
мероприятий по озеленению»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Организация
вывоза и ликвидация не
санкционированных свалок
мусора»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Организация и
содержание мест захоронения»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
758372

758372

-

-

-

6637,50
-

20737,50
-

1000

6637,50

20737,50

758372
-

82861,40
-

208161,40
-

758372
-

82861,40

208161,40

575000
-

575000

2677173,00

2677173,00
-

134901
0
0

434930,00
0
0

0

-

6900
-

6900

0
-

0

61000
-

61000

548473
-

548473

200029
0
0

1000

-

7200
-

7200

0
-

0

64300
-

64300

517900
-

517900

100000
0
0

0

0

0
-

0

0
-

0

517900
-

517900

0
0
0

-

-

-

0

0

0
-

0

0
-

0

517900
-

517900

0
0
0

-

-

-

-

Восстановление до
нормативного уровня
освещенности улиц
поселения с применением
энергосберегающих
технологий и материалов
Повышение уровня
благоустроенности
территории

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Повышение культурного
уровня населения

Комплекс мероприятий
(Акаризация и лесная
дератизация кладбища с
целью проведения
санитарнопрофилактических
мероприятий)

Администрация Оздоровление санитарной
Хохловского
экологической обстановки в
сельского поселения поселении и ликвидация
свалок мусора

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

поселения
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2

1

Подпрограмма
"Обеспечение сохранности и
содержание автомобильных
дорог"
Основное мероприятие
"Приведение в
нормативное состояние
автомобильных дорог
Очистка от снега
автомобильных
внутренних дорог
общего пользования,
1.1.
находящихся в
муниципальной
собственности
Хохловского сельского

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

Наименование
муниципальной
программы

№
п/п

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

х

Всего,
в том числе:

Всего,
в том числе:
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

3

Участники
муниципальной
программы

522

522

0409

0409

0409

х

522

522

х

Раздел,
подраз
дел
5

х

4

ГРБС

34 1 01
4Д010

34 0 00 00000

х

х

6

ЦСР

Код бюджетной классификации

200

х

х

х

х

7

КВР

944,1

1205,6

1340,5

2763,4

2763,4

8

2016

1041,8

1806,3

2006,3

2956,4

2956,4

9

2017

1030,0

1725,3

1725,3

2414,6

2414,6

10

2018

606,0

706,0

706,0

1223,9

1223,9

11

2019

622,7

722,7

722,7

1240,6

1240,6

12

2020

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.

Перечень мероприятий муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» на 2016 - 2020 годы" и финансовое обеспечение

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения» на 2016-2020 годы
Утверждённого постановлением
администрации поселения
№ 50 от 02.05.2017 г.
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2.1.

2

1.4.

1.3.

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,

Ремонт улично 1.2.3. дорожной сети по ул.
Полевая, д. Заозерье

Ремонт автомобильных
внутренних дорог
1.2 общего пользования
местного значения
поселения
Ремонт автомобильных
внутренних дорог по
1.2.1 ул. Молодёжной, ул.
Северной, ул. Гагарина
д. Скобелевка
Ремонт улично дорожной сети по ул.
1.2.2.
Дружбы, ул. Юности д.
Скобелевка

поселения

522

522

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

522

522

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

х

200

34 1 01
4Д010

200

200

200

200

200

200

х

34 1 01
4Д010

34 1 01
4Д010

34 1 01 SP160

34 1 01 SP160

34 1 01 2T200
/
34 1 01 ST200

34 1 01 00000

0

134,9

134,9

0

126.6

0

0

0

200,0

200,0

0

183,5

0

312.0

269.0

581.0

0

0

0

80,6

494,3

0

0

614,7
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.6.

3.5.

3.4.

3.3.

3.2.

Мероприятие «Ремонт и
содержание памятника
участникам ВОВ»

3.1.

Мероприятие
"Организация вывоза и
ликвидация не
санкционированных
свалок мусора»"
Мероприятие
"Организация и
содержание мест
захоронения"

Мероприятие "
Содержание и ремонт
уличного освещения"

Мероприятие
«Содержание детских
игровых и спортивных
площадок и зон отдыха»
Мероприятие
"Выполнение
мероприятий по
озеленению»

Основное мероприятие
"Благоустройство"

3

дислокации дорожных
знаков и разметки,
автомобильных
внутренних дорог
общего пользования,
местного значения
поселения»
Подпрограмма
"Благоустройство"

522

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

0503

0503

0503

0503

522

522

0503

0113

х

х

522

522

522

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

В том числе:
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

ВСЕГО

поселения

34 2 01
4Д110

34 0 01
4Д100

200

200

200

200

34 2 01
4Д080
34 2 01
4Д090

200

200

х

х

34 2 01
4Д070

36 0 04
4М070

х

х

6,6

758,4

575,0

82,9

0

0

1422,9

1422,9

6,9

0,0

548,5

61,0

115,3

218,4

950,1

950,1

7,2

0,0

517,9

64,3

100,0

119,3

808,7

809,7
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0

0,0

517,9

0

0

0

517,9

517,9

0

0,0

517,9

0

0

0

517,9

517,9
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4.0.

Мероприятие
«Привлечение
жителей к участию в
работах по
благоустройству,
санитарному и
гигиеническому
содержанию
прилегающих
территорий»

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
733

0503

х

х

0

0

1,0
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Наименование показателя

Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности
дорожного
движения»

Подпрограмма
«Обеспечение
сохранности и
содержания
автомобильных
дорог»

Повышение уровня безопасности
дорожного движения

Администрация
Хохловского сельского
поселения

3,65

км

34

28,210

км

%

100

%

66

100

%

Администрация
Хохловского сельского
поселения

5

на начало
реализации
программы

%

4

Ед.
изм.

3

ГРБС

Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Доля автомобильных внутренних дорог
Хохловского сельского
поселения, находящихся на содержании
поселения
Администрация
Снижение протяженности бесхозяйных
Хохловского сельского
автомобильных дорог
поселения
Протяженность отремонтированных
Администрация
Хохловского сельского
автомобильных внутренних дорог
поселения
поселения

2
Доля автомобильных внутренних дорог
Муниципальная
находящихся в муниципальной
программа
собственности, соответствующих
"Развитие
нормативным и допустимым
дорожного
требованиям к транспортнохозяйства
эксплуатационным показателям
и благоустройство
автомобильных дорог поселения
сельского
Уровень выполнения целевых
поселения» на 2016 показателей подпрограммы
2020 годы
"Благоустройство"

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
1

36

4,3

25,318

100

100

64

6

2016

38

4,9

34,568

100

100

62

7

2017

38

6,5

39,128

100

100

62

8

2018

Значения показателей

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» на 2016 - 2020 годы

58

0

10,400

100

100

42

9

2019

58

0

0,000

100

100

42

10

2020

Приложение № 4
к муниципальной программе « Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на 2016 – 2020 годы
Утвержденного постановлением администрации поселения
№ 13 от 01.02. 2018 г.
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Подпрограмма
"Благоустройство"

Организация вывоза и ликвидация не
санкционированных свалок мусора

Выполнение мероприятий по
озеленению

Содержание и ремонт сетей уличного
освещения

Ремонт и содержание памятника
участникам ВОВ

Содержание детских игровых и
спортивных площадок и зон отдыха

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

куб.м.

м2

м

м2

м2

690

7828

8400

59,1

10242

885

8665

8400

0

11079

0

16712

8400

8,0

11079

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№2 (31) от 15 февраля 2018 года
_______________________________________________________________________________

0

16712

8400

51,1

11079

0

16712

8400

55

11079

0

16712

8400

55

11079
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 14
О внесении изменений в постановление №139 от 17.11.2015 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Хохловского сельского поселения» на 2016-2020 годы»
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.Изложить в новой редакции муниципальную программу «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского сельского
поселения» на 2016-2020 годы, согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Хохловского сельского
поселения от 03.11.2017 года № 145.
3. Опубликовать настоящее постановление согласно Устава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е. Ведерников
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского
сельского поселения на 2016-2020 годы»
от 17.11.2015 №139. Утвержденного
постановления администрации поселения
№ 14 от 05.02.2018г
ПОДПРОГРАММА
«Развитие системы коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения
номенклатуры и повышение качества коммунальных услуг»
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Цель
подпрограммы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Развитие системы коммунально-инженерной инфраструктуры для
расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных
услуг

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.
Задачи
1.
Повышение
качества
и
надежности
предоставляемых
гражданам жилищно-коммунальных услуг;
подпрограммы
2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения
ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;
Сроки и этапы 2016-2020 годы
реализации
подпрограммы
Конечные
1.Реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
результаты
2. Реконструкция сетей водоснабжения;
подпрограммы
3. Реконструкция сетей теплоснабжения;
4. Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в
Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино);
4.1. Экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины,
расположенных в Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)»;
4.2. Передача полномочий по выполнению функций заказчика по
строительству объектов;
5. Строительство капитального объекта «Газопровод высокого и
низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Заозерье
Пермского района Пермского края»;
6. Перевод на природный газ многоквартирного жилого дома (д.
Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а также
бесхозных систем коммунального комплекса.
Ответственный
Администрация Хохловского сельского поселения
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
Администрация Хохловского сельского поселения
подпрограммы
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Источник
Расходы, тыс. руб.
8. Финансовое
обеспечение
по финансирова
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
всем источникам с ния
разбивкой
по Всего: в т. ч.
424,5 637,6 1759,6
0
0
2821,7
годам реализации Бюджет
муниципальной
Хохловского
0
0
2701,7
304,5 637,6 1759,6
программы
сельского
поселения
Бюджет
Пермского
района
Бюджет
Пермского
края
Федеральный
бюджет
Внебюджетн
0
0
0
0
120
120
ые источники
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 01.01.2015 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
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.
Проблемой на протяжении многих лет остается обеспечение населения питьевой водой изза 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 водоснабженью 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
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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».
Система водоотведения Хохловского сельского поселения.
Централизованное водоотведение имеется только в д. Скобелевка, где проживает 1014
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 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 2016 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 «УралГипросельхозстрой» 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.
Газификация населенных пунктов Хохловского сельского поселения.
На территории Хохловского сельского поселения газифицированы: д. Скобелевка, д.
Загришинское, частично д. Тупица. Остальные населенные пункты не газифицированы.
Современные требования к уровню благоустройства ставят перед собой задачу увеличения
количества газификации как населенных пунктов, так и отдельных домов. В д. Скобелевка
имеется один многоквартирный дом, который обеспечивается сжиженным углеводородным газом
для пищеприготовления. Данный газ заправляется в газгольдер. На протяжении последних
нескольких лет возникали случаи перебоя с поставкой сжиженного углеводородного газа, поэтому
существует необходимость перевода данного многоквартирного дома на природный газ.
Для газификации д. Заозерье разработана проектная документация по строительству
капитального объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов
д. Заозерье Пермского района Пермского края» с положительным заключением государственной
экспертизы от 29.08.2012 года. В соответствии с заданием на проектирование разработана схема
газоснабжения, обеспечивающая снабжение газом 100% потребителей жилого фонда и объектов
соцкультбыта д. Заозерье, с учетом перспективной коттеджной застройки. Количество
газифицируемых объектов – 88 шт. В настоящее время газоснабжение потребителей в д. Заозерье
осуществляется от индивидуальных баллонных установок. Основная направленность газификации
данного населенного пункта для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.
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.
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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.
2. Цели и задачи подпрограммы с учетом приоритетов и целей социальноэкономического развития Пермского муниципального района
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 2016-2020 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации программы.
В рамках реализации Подпрограммы к концу 2020 года планируется достичь следующих
конечных результатов:
- реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
- содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры
- реконструкция сетей теплоснабжения;
- 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;
- строительство капитального объекта «Газопровод высокого и низкого давления для
26

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№2 (31) от 15 февраля 2018 года
_______________________________________________________________________________
газоснабжения жилых домов д. Заозерье Пермского района Пермского края»;
- перевод на природный газ многоквартирного жилого дома (д. Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
- Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального комплекса, находящихся
в муниципальной собственности, а также бесхозных систем коммунального комплекса.
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:
- реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
- содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры
- реконструкция сетей теплоснабжения;
- 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;
- строительство капитального объекта «Газопровод высокого и низкого давления для
газоснабжения жилых домов д. Заозерье Пермского района Пермского края»;
- перевод на природный газ многоквартирного жилого дома (д. Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
- Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального комплекса, находящихся
в муниципальной собственности, а также бесхозных систем коммунального комплекса.
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 жилищнокоммунальных услуг»;
- постановления администрации Хохловского сельского поселения от 01.10.2013 № 117
«Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на
среднесрочный период 2016-2020 годы»;
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- 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
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;
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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.
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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Наименование
показателя

1
2
Муниципальная программа
"Обеспечение качественным
обновление основных
жильем и услугами
производственных
жилищно-коммунального
хозяйства населения
фондов
Пермского муниципального
района на 2016-2020 годы"
реконструкция очистных
сооружений в д.
Скобелевка
Подпрограмма 1. «Развитие
количество участков
системы коммунальносетей водоснабжения, на
инженерной инфраструктуры
которых проведена
для расширения номенклатуры
реконструкция
и повышения качества
протяженность сетей
коммунальных услуг»
теплоснабжения, на
которых проведена
реконструкция

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

0

0

ед.

п.м.

0

ед.
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

0,0

тыс. руб.

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

на начало
реализации
программы
5

4

Ед. изм.

3

ГРБС

0

16

1

1

0

1

637,6

7

2017
год

424,5

6

2016
год

120

1

0

1759,6

8

2018
год

Значения показателей

9

105

1

0

0

2019 год

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы Хохловского сельского поселения
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1

0

0

94

10

2020
год

Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства
населения Хохловского сельского
поселения на 2016-2020 годы.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 14 от 05.02.2018г.

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№2 (31) от 15 февраля 2018 года
_______________________________________________________________________________

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№2 (31) от 15 февраля 2018 года
_______________________________________________________________________________
количество
реализованных проектов
ед.
0
0
по реконструкции
количество проектов по
1
реконструкции,
п.м.
0
прошедших экспертизу
количество переданных
полномочий по
выполенению функций
ед.
0
1
заказчика по
строительству объектов
протяженность
введеного в
м.
0
0
эксплуатацию
газопровода в д. Заозерье
количество
многоквартирных жилых
ед.
0
0
домов, переведенных на
природный газ
0
0

0

0

1

0
0

0

0

0

0

4876

0

0

0
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0

0

0

0

0

2

1
Муниципальная программа
"Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения
Хохловского сельского поселения на
2016-2020 годы"
Подпрограмма «Развитие системы
коммунально-инженерной
инфраструктуры для расширения
номенклатуры и повышения
качества коммунальных услуг»
Основное мероприятие
"Строительство (реконструкция)
объектов общественной
инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов
недвижимости имущества в
муниципальную собственность"
522

х

х

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

3
х

ГРБС

х

х

0502

Раздел,
подраздел
4
х

х

х

33 0 00
00000

5
х

ЦСР

х

х

000

КВР
*
6
х

Код бюджетной классификации

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Всего

Участники
муниципальной
программы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

304,5

304,5

304,5

637,6

637,6

637,6

1759,6

1759,6

1759,6

0,0

0,0

0,0

32

0,0

0,0

0,0

Расходы на реализацию программы, тыс.
рублей
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
7
8
9
10
11
304,5
637,6
1759,6
0,0
0,0

Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет средств бюджета Хохловского сельского
поселения

Приложение 6 к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского
поселения на 2016-2020 годы.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 14 от 05.02.2018 г.
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Администрация
Основное мероприятие "Содержание и
33 0 02
Хохловского
ремонт объектов коммунально 522
0502
х
0,0 637,60
4Ж010
сельского
инженерной инфраструктуры"
поселения
Содержание, капитальный ремонт и
Администрация
ремонт систем коммунального
Хохловского
33 0 02
комплекса, находящихся в
сельского
522
0502
200
0,00
637,6
4Ж010
муниципальной собственности, а
поселения
также бесхозных систем
коммунального комплекса.
Администрация
33 2 03
Ремонт водопроводных сетей, за счет
Хохловского
0,0
522
0502
200
0,0
47200
самообложения граждан
сельского
поселения
Проектирование и строительство
Администрация
«Реконструкция водопровода и
Хохловского
33 2 03
скважины, расположенных в
522
0502
200
300,0
0,0
сельского
47200
Хохловском сельском поселении (в ур.
поселения
Палкино)»
Администрация
Передача полномочий по выполнению
Хохловского
33 2 03
функций заказчика по строительству
522
0502
500
4,5
0,0
сельского
47200
объектов
поселения
0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

722,6

722,6

167,0

870,0

0,0

33

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

Участники
муниципальной
программы

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

Подпрограмма «Развитие системы
коммунально-инженерной
инфраструктуры для расширения
номенклатуры и повышения
качества коммунальных услуг»
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

1
2
Всего
Муниципальная программа
"Обеспечение качественным жильем
Администрация
и услугами жилищно-коммунального
Хохловского
хозяйства населения Хохловского
сельского
сельского поселения на 2016-2020
поселения
годы"

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

х

х

522

3
х

ГРБС

х

х

0502

Раздел,
подраздел
4
х

х

х

33 0 00
00000

5
х

ЦСР

х

х

000

КВР
*
6
х

Код бюджетной классификации

120,0

120,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

0,0

0,0

0,0

Расходы на реализацию программы, тыс.
рублей
2017
2018
2019 2020
2016 год
год
год
год
год
7
8
9
10
11
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет средств внебюджетых источников
финансирования

Приложение 6г к муниципальной
программе "Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения
Хохловского сельского поселения на
2016-2020 годы. Утвержденного
постановления администрации
поселения
№ 14 от 05.02.2018 г.
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Проектирование, строительство
Администрация
(реконструкция) объектов
Хохловского
522
0502
500
120
0,0
общественной инфраструктуры
сельского
33 0 00
муниципального значения
поселения
00000
Концессионер по
Реконструкция сетей водоснабжения
концессионному
0,0
0,0
соглашению
Концессионер по
Реконструкция сетей теплоснабжения
концессионному
120
0,0
соглашению
Перевод на природный газ
многоквартирного жилого дома (д.
жители МКД
0,0
0,0
Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

35

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие системы
коммунально-инженерной
инфраструктуры для расширения
номенклатуры и повышения
качества коммунальных услуг»

1
Муниципальная программа
"Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства
населения Пермского
муниципального района на 20162020 годы"

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

120,0
424,5
304,50
0,0
0,0
0,0
120,0

Всего
бюджет Хохловского сп
бюджет Пермского района
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
внебюджетные источники

0,0
1759,6
1759,6
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
637,6
637,6
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

2821,7
201,7
0,0
0,0
0,0
120,0

120,0

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.
рублей
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
6
7
8
9
10
11
424,5
637,6
1759,6
0,0
0,0
2821,7
304,50
637,6
1759,6
0,0
0,0
201,7
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

внебюджетные источники

Всего
бюджет Хохловского сп
бюджет Пермского района
бюджет Пермского края
федеральный бюджет

2

Источник финансирования

Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет всех источников

Приложение 7 к муниципальной прграмме "Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского поселения на
2016-2020 годы. Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 14 от 05.02.2018г.
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Раздел III. Иная официальная информация
Информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже земельных участков в собственность
23.03.2018 г.
Администрация муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
Пермского муниципального района объявляет о проведении аукциона по продаже земельных
участков:
Лот № 1. Земельный участок общей площадью 1500 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 1, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2730. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 162 810
(сто шестьдесят две тысячи восемьсот десять) рублей. Задаток 162 810 (сто шестьдесят две
тысячи восемьсот десять) рублей.
Лот № 2. Земельный участок общей площадью 1000 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 2, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2744. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 108 540
(сто восемь тысяч пятьсот сорок) рублей. Задаток 108 540 (сто восемь тысяч пятьсот сорок)
рублей.
Лот № 3. Земельный участок общей площадью 1000 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 26, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2731. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 108 540
(сто восемь тысяч пятьсот сорок) рублей. Задаток 108 540 (сто восемь тысяч пятьсот сорок)
рублей.
Лот № 4. Земельный участок общей площадью 1190 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 23, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2727. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена
129 162,60 (сто двадцать девять тысяч сто шестьдесят два) рубля 60 копеек. Задаток
129 162,60 (сто двадцать девять тысяч сто шестьдесят два) рубля 60 копеек.
Форма аукциона – открытая по форме подачи предложения по цене. Решение об отказе
в проведении аукциона может быть принято уполномоченным органом в сроки,
предусмотренные гражданским законодательством РФ. Решение о проведении аукциона в
отношении лотов 3-4 принято постановлением администрации Хохловского сельского
поселения от 23.05.2017 № 58. Решение о проведении аукциона в отношении лота 1-2 принято
постановлением администрации Хохловского сельского поселения от 17.08.2017 № 112.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» (далее – Администрация).
Шаг аукциона 3 % от начальной цены, задаток – 100 % от начальной цены.
Заявки принимаются с 15.02.2018 года по 16.03.2018 года по адресу: Пермский край,
Пермский район, д. Скобелевка, ул. Хохловская, 6, в рабочие дни с понедельника по четверг с
09-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00, по пятницам прием заявок с 09-00 до 16-00.
К участию в аукционе допускаются физические лица своевременно подавшие заявку,
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
внесшие задаток, поступивший ко дню определения участников аукциона на счет: ИНН
5948028197, КПП 594801001, ФЭУ Пермского муниципального района (Администрация
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», 0552227902), р/счет
40302810600005000001, БИК 045773001, в Отделение Пермь г.Пермь, назначение платежа:
поступление задатка лот №.
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Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме (с указанием ИНН, СНИЛС
заявителя) в 2-х экземплярах.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка.
3. Копию документа, удостоверяющего личность.
4. Реквизиты счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах).
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность и документ, удостоверяющий личность. Не поступление
задатка на указанный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе является
основанием для отказа в признании заявителя участником аукциона.
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства для всех
лотов: максимальная высота ограждений 2 м, максимальный процент застройки в границах
земельного участка - 50%. Минимальное расстояние от жилых домов до красных линий улиц
5 м, минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов
3 м., предельное количество этажей - 3. Покупателю предоставляется 2 экземпляра
градостроительного плана на земельный участок.
Инженерно-технические условия подключения для лотов 1-4: нет технической
возможности подключения к сетям газоснабжения, централизованные сети теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения отсутствуют.
Для лотов 1, 2 имеются технические условия на устройство примыкания к
автомобильной дороге «Пермь-Ильинский»-Хохловка. Для лотов 1, 2 имеется согласование
на размещение объектов капитального строительства.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену.
Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником (единственным признанным участником
аукциона) по начальной цене предмета аукциона. Если договор купли-продажи в течение
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не
был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
купли-продажи этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с действующим земельным
законодательством.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в
собственность земельного участка. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
внесенные ими задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона. Срок заключения договора купли – продажи земельного
участка – не ранее 10 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток,
внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, засчитываются в
оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
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заключившими договора купли-продажи вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, и заявителе, признанном единственным участником
аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка,
являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона.
Информация о проведении аукциона, проект договора купли-продажи, бланк заявки на
участие в торгах опубликованы на сайтах www.torgi.gov.ru, www.hohl.permraion.ru.
С пакетом аукционной документации (кадастровый паспорт земельного участка, отчет
об оценке стоимости земельного участка при наличии, информация эксплуатирующих
организаций при наличии, градостроительный план земельного участка) можно ознакомиться
по адресу: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Хохловская,
д.6 , тел. 274-77-10, 274-77-48, в приемные дни: понедельник и среда с 09-00 до 16-00, обед с
13-00 до 14-00. Осмотр земельного участка на местности претендент производит
самостоятельно.
Место, дата, время рассмотрения заявок: 19.03.2018 года в 11-00 по адресу: Пермский
край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Хохловская, д.6. (присутствие
участников не требуется).
Всем лицам, подавшим заявки на участие в аукционе необходимо обратиться 19 марта
2018 года с 13-00 до 16-00 по адресу: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д.
Скобелевка, ул. Хохловская, д.6, кабинет специалиста по недвижимости, для получения
уведомления о признании участниками аукциона или отказе в допуске к участию в аукционе.
Дата, место, время проведения аукциона 23.03.2018 года (присутствие участников
является обязательным): в 10-00 часов по адресу: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Хохловская, д.6, кабинет главы.
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