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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 14 мая 2019 г. № 31
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 15 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»
В соответствии с абзацем 3 п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.14
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Внести изменения в решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 15 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов, в основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1.1. общий объем доходов в сумме «13119,1тыс. руб.» заменить на цифру «13302,2 тыс. руб.;
1.2. общий объем расходов сумму «14126,2тыс. руб.», заменить на цифру «15953,6 тыс. руб.»;
1.3. утвердить дефицит бюджета поселения в сумме 2651,4 тыс. руб.
2. Внести изменения в доходы бюджета поселения согласно приложению 1 к настоящему
решению.
3.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год
согласно, приложению 2 к настоящему решению.
4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год согласно
приложению 3 к настоящему решению.
5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2019 год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
6.Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2019 год в сумме 1133,8 тыс. рублей.
Утвердить распределение дорожного фонда муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
поселения в бюджет пермского муниципального района, в связи с передачей полномочий, на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годы, согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Внести изменения в приложения 4,6,8,10,12,14 и изложить их приложениям 1,2,3,4,5,6 к
настоящему решению.
9. Решение вступает в силу с момента опубликования согласно Устава Хохловского сельского
поселения.
Председатель Совета депутатов

А.Б. Кузьменко

Глава Хохловского сельского поселения

В.Е. Ведерников
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Пояснительная записка
к решению Совета депутатов № 31 от 14.05.2019г.
Предлагается внести изменения в решение Совета депутатов № 15 от 21.12.2018 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»,
1. Внести изменения в ДОХОДЫ (увеличить) в сумме -183056 ,00 рублей, в том числе;
1.1. на основании Уведомления № 5911 от 17.04.2019 Министерства финансов Пермского
края увеличить доходы на субвенцию бюджету поселения на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры… в сумме 653700,00 рублей (202 25467 10 0000 150).
1.2. на основании Уведомления № 5641 от 10.04.2019 Министерства финансов Пермского
края уменьшить доходы на субвенцию бюджету поселения на осуществление дорожной деятельности
… в сумме 470644,00 рублей (202 20216 10 0000 150).
2. Внести изменения в РАСХОДЫ (уменьшить) на сумму - 1827400,00 рублей, в том
числе;
2.1. направить средства на оценку рыночной стоимости земельных участков находящихся в
муниципальной собственности - 40000, 00 рублей (0113 36 0 04 4М090 244 226);
2.2. направить на содержание объектов имущества казны, в рамках не программных
направлений – 6000,99 рублей (0113 91 0 00 40140 244 225);
2.3. направить на обеспечение деятельности казенного учреждения «Огнеборец» на рем.
ограждения в сумме 200000 рублей;
2.4.направить на содержание автомобильных дорог поселения 320000,00 рублей (0409 34 1 01
4Д010 244 255 -220000,00; 349 -100000,00)
2.5. уменьшить расходы на сумму субвенции на софинансирование ремонта дорог
общего пользования местного значения в сумме - 470644,00 руб. ( 0409 34 1 01 ST040 244 225);
2.6. направить на Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с
постановкой на государственный кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового учета
(каптажи) -100000,00 рублей (0412 36 0 04 4М050 244 226);
2.7. направить на Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных систем
коммунального комплекса( устранение аварий на водопроводе -159836,00; на разработку СЗЗ 100000,00 руб. (0502 33 1 02 4Ж010 244 226)
2.8. направить на Организация благоустройства территории поселения ( устройство
контейнерных площадок для складирования ТКО) -514662,14 ( 0503 34 2 01 4Д070 244 226);
2.9. направить на Озеленение (кошение травы) -150000,00 (0503 34 2 01 4Д080 244 226)
рублей;
2.10. направить на Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в границах
населенных пунктов сельского поселения – 40000,00 руб. (0503 34 2 01 4Д120 244 226);
2.11. направить субвенцию на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры… в сумме 653700,00 рублей (0801 32 0 06 L4670 612 241).
3. Источники
• уменьшить свободные остатки средств на счете на сумму - 1644273,17 рублей.
Главный специалист по экономике и финансам

Т.В.Веснина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 14.05.2019 № 31
Доходы бюджетаХохловского сельского поселения на 2019 год
Код

Наименование кода дохода бюджета

2 00 00000 00 0000
000 000
2 02 00000 00 0000
000 000
2 02 20000 00 0000
000 150

2 02 20216 00 0000
000 150

2 02 20216 10 0000
000 150
2 02 25467 00 0000
150
2 02 25467 10 0000
150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные
поступления
от
других
бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
тыс. руб.
183,1
-470,6
-470,6

-470,6

-470,6

653,7

653,7
183,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 14.05 .2019 № 31
Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2019 год
Код
админис
тратора

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

522

01 05 02 01 10 0000 510

522

01 05 02 01 10 0000 610

Наименование главных администраторов
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения
Администрация муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета Хохловского сельского поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета Хохловского сельского поселения

Сумма,
тыс.руб.

653,7
2298,0
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522
01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредита бюджетом Хохловского
сельского поселения из бюджета Пермского
0
муниципального района бюджетных кредитов в
валюте Российской Федерации
522
01 03 01 00 10 0000 810 Возврат бюджетного кредита, представленного
бюджету Хохловского сельского поселения в
0
бюджет Пермского муниципального района в
валюте Российской Федерации
Итого источников финансирования
1644,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 14.05.2019 № 31
Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
Целевая
статья
2
32 0 00
00000
32 0 06
00000

Вид
расходов
3

32 0 06
L4670
600
33 0 00
00000
33 1 00
00000
33 1 02
00000
33 1 02
4Ж010
200
34 0 00
00000
34 1 00
00000
34 1 01
00000
34 1 01
4Д010

Наименование расходов
4
Муниципальная программа сельского поселения
"Развитие сферы культуры"
Основное мероприятие "Приведение в нормативное
состояние учреждений культуры"
Субсидии на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов
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"
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных
дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог»
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них

Сумма,
тыс.руб.
5
653,7
653,7
653,7
653,7
259,8
259,8
259,8
259,8
259,8
554,1
-150,6
-150,6
320,0
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200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
400,0
государственных (муниципальных) нужд
34 1 01
Проектирование, строительство (реконструкция),
ST040
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
-470,6
пользования местного значения, находящихся на территории
Пермского края
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
-470,6
государственных (муниципальных) нужд
34 2 00
Подпрограмма «Благоустройство территории»
704,7
00000
34 2 01
Основное мероприятие «Благоустройство»
514,7
00000
34 2 01
Организация благоустройства территории поселения
514,7
4Д070
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
514,7
государственных (муниципальных) нужд
34 2 01
150,0
4Д080
Озеленение
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
150,0
государственных (муниципальных) нужд
34 2 01
4Д120
200

36 0 04
00000
36 0 04
4М050
200
36 0 04
4М090
200
37 0 00
00000
37 0 05
00000
37 0 05
40050
200
91 0 00
00000
91 0 00
40140
200

Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в
границах населенных пунктов сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления"
Основное мероприятие "Управление муниципальным
имуществом сельского поселения"
Техническая паспортизация объектов недвижимого
имущества с постановкой на государственный кадастровый
учет и снятие с государственного кадастрового учета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа сельского поселения
«Обеспечение безопасности населения и территории"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
муниципальных казённых учреждений"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений (организаций)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Содержание объектов имущества казны сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

40,0
40,0
140,0
140,0
100,0
100,0
40,0
40,0
200,0
200,0
200,0
200,0
19,8
19,8
19,8
1827,4
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов
от 14.05.2019 № 31
Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2019 год
Рз,
Сумма,
Вед
ЦСР
ВР
Наименование расходов
ПР
тыс.руб.
Администрация МО "Хохловское сельское
522
1827,4
поселение"
59,8
Общегосударственные вопросы
0100
0113
Другие общегосударственные вопросы
59,8
Муниципальная программа сельского поселения
36 0 00 00000
40,0
«Совершенствование муниципального управления"
Основное мероприятие "Управление муниципальным
36 0 04 00000
40,0
имуществом сельского поселения"
36 0 04
Оценка рыночной стоимости муниципального
40,0
4М090
имущества
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
40,0
государственных (муниципальных) нужд
91 0 00 00000
Расходы в рамках непрограммных направлений
19,8
деятельности
Содержание объектов имущества казны сельского
91 0 00 40140
19,8
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
200
19,8
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
0300
200,0
деятельность
0310
Обеспечение пожарной безопасности
200,0
Муниципальная
программа сельского поселения
37 0 00 00000
200,0
«Обеспечение безопасности населения и территории"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
37 0 05 00000
200,0
муниципальных казённых учреждений"
Обеспечение деятельности(оказание услуг, выполнение
37 0 05 40050
200,0
работ) муниципальных учреждений (организаций)
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
200,0
государственных (муниципальных) нужд
0400
Национальная экономика
-50,6
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
-150,6
34 0 00 00000
Муниципальная программа сельского поселения
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
-150,6
сельского поселения"
34 1 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение сохранности
-150,6
автомобильных дорог»
34 1 01 00000
Основное мероприятие «Приведение в нормативное
-150,6
состояние автомобильных дорог»
34 1 01 4Д010
Содержание автомобильных дорог и искусственных
320,0
сооружений на них
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
320,0
государственных (муниципальных) нужд
34 1 01 ST040
Проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
-470,6
общего пользования местного значения, находящихся
на территории Пермского края
8
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
-470,6
государственных (муниципальных) нужд
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
100,0
Муниципальная программа сельского поселения
100,0
36 0 00 00000
«Совершенствование муниципального управления"
Основное мероприятие "Управление муниципальным
36 0 04 00000
100,0
имуществом сельского поселения"
36 0 04
Техническая паспортизация объектов недвижимого
4М050
имущества с постановкой на государственный
100,0
кадастровый учет и снятие с государственного
кадастрового учета
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
100,0
государственных (муниципальных) нужд
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
964,5
0502
Коммунальное хозяйство
259,8
33 0 00 00000
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами
259,8
жилищно-коммунального хозяйства населения"
33 1 02
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
4Ж010
коммунального
комплекса,
находящихся
в
259,8
муниципальной собственности, а также бесхозяйных
систем коммунального комплекса
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
259,8
государственных (муниципальных) нужд
0503
Благоустройство
704,7
34 0 00 00000
Муниципальная программа сельского поселения
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
704,7
сельского поселения"
34 2 00 00000
Подпрограмма «Благоустройство территории»
704,7
34 2 01 00000
Основное мероприятие «Благоустройство»
514,7
34 2 01 4Д070
Организация благоустройства территории поселения
514,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
514,7
государственных (муниципальных) нужд
34 2 01 4Д080
Озеленение
150,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
150,0
государственных (муниципальных) нужд
34 2 01 4Д120
Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в
40,0
границах населенных пунктов сельского поселения
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
40,0
государственных (муниципальных) нужд
0800
Культура, кинематография
653,7
0801
Культура
653,7
Муниципальная программа сельского поселения
32 0 00 00000
653,7
"Развитие сферы культуры"
Основное мероприятие "Приведение в нормативное
32 0 06 00000
653,7
состояние учреждений культуры"
Субсидии на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в
32 0 06 L4670
653,7
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
600
653,7
учреждениям и иным некоммерческим организациям
ВСЕГО РАСХОДОВ
1827,4
9
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Приложение5
к решению Совета депутатов
от 14.05.2019 № 31
Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское сельское
поселение"на 2019 год
№
Наименование расходов
Сумма,
п/п
тыс.рублей
1
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского
1 133,80
поселения"
в том числе:
1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
1 095,90
Хохловского сельского поселения:
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на
1 095,90
них
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт
1.2. и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
24,80
находящихся на территории Пермского края
Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Центральная в д.
24,80
Глушата Хохловского сельского поселения
1.3. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3,20
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта
1.4.
9,90
дорог, мостов
ВСЕГО
1 133,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов
от 14.05.2019 № 31
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Хохловского сельского
поселения в бюджет Пермского муниципального района
в 2019 году и период 2020-2021 годов
Показатель
1
2
3
4
5
6
7

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
Выполнение части полномочий по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля

2019

Годы
2020

2021

153,7

153,7

153,7

6,9

6,9

6,9

7,0

7,0

7,0

3,7

3,7

0,0

3,7

3,7

0,0

10,6

10,6

10,6

28,4

28,4

28,4
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Выполнение передаваемых полномочий поселений на осуществление
функций организации и ведения бухгалтерского (бюджетного), 604,8 659,8 659,8
8 статистического, налогового учета, отчетности и планирования
Выполнение передаваемых полномочий поселений по осуществлению
56,6
51,5
51,5
9 внешнего муниципального финансового контроля
Снос расселённых жилых домов и нежилых зданий (сооружений)
расположенных на территории муниципальных образований
13,8
0,0
0,0
10 Пермского края
Всего
889,2 925,3 917,9
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2019 г. № 78
О внесении изменений в постановление № 323 от 12.12.2018 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие сферы культуры»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления администрации поселения от 17.11.2015 № 138 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения муниципальную программу «Развитие сферы культуры», согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте поселения
и в муниципальном
Бюллетене, согласно Устава муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения с 16 мая 2019 года.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е.Ведерников

Утверждена
Постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
от 16.05.2019 г. № 78
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
«Развитие сферы культуры».
1.
2.

3.

Наименование
муниципальной
программы
Цели
Программы

Задачи
муниципальной
программы

Паспорт муниципальной программы
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения «Развитие
сферы культуры»
1. Создание условий для участия граждан в культурной, культурноспортивной жизни поселения, для доступа к культурным ценностям и
творческой самореализации жителей Хохловского сельского поселения.
2. Сохранение и развитие информационно-библиотечного обслуживания
населения
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
нематериального культурного наследия народов сельского поселения.
2. Сохранение и развитие библиотечного дела.
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в
области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела.
4. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
5. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры.
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Сроки и этапы
Программа реализуется в 2019 – 2023 годах.
реализации
Реализация программы по этапам не предусмотрена.
муниципальной
программы
Конечные
- 100% динамика количества мероприятий;
результаты
- 100% динамика количества участников;
муниципальной - сохранение количества проведенных мероприятий, (шт);
программы
- сохранение количества участников мероприятий, (чел);
- сохранения количества проведенных мероприятий, (чел);
- сохранение количества участников мероприятий (чел).
- 100% динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и
удаленных) по сравнению с предыдущим годом;
- 100% динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с
предыдущим годом;
- сохранения количества посещений, (ед);
Координатор
Администрация Хохловского сельского поселения
муниципальной
программы
Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры
муниципальной
программы
Источник
Расходы, тыс. руб.
Финансовое
финансирован
обеспечение по
2019
2020
2021
2022
2023
Итого
ия
всем
год
год
год
год
год
источникам с
Всего:
4806,7 3977,5 3977,5 3977,5 3977,5 20716,7
разбивкой по
в т.ч.
годам
Федеральный 477,2
477,2
реализации
бюджет
муниципальной
Краевой
234,4
0
0
0
0
234,4
программы
бюджет
Бюджет
Пермского
района
Бюджет
4010,1 3892,5 3892,5 3892,5 3892,5 19580,1
Хохловского
сельского
поселения
Внебюджетн 85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
425,0
ые источники

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры Хохловского сельского поселения
Хохловское сельское поселение расположено отдельным массивом в северной части
Пермского муниципального района. На территории поселения находится архитектурноэтнографический музей «Хохловка», градообразующее предприятие СПК «Хохловка». В
административно-территориальных границах поселения числится 14 населенных пунктов, в которых
постоянно проживают по учетно-статистическим материалам 1300 человек. Основная часть
населения 982 человека живёт в деревне Скобелевка. В Хохловском сельском поселении имеется
Дом культуры. Сформировавшиеся и сохраненные за последние годы учреждения культуры
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достаточно успешно функционируют, пользуются поддержкой населения. Население получает
услуги, как за счет бюджетных средств, так и за счет иной, приносящей доход деятельности.
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить
социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных
ориентиров. Снижение интереса населения к чтению книг. Недостаточное финансирование влечет за
собой слабое развитие материальной базы учреждений культуры и некачественное обслуживание. В
связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение сельского населения в
культурно-массовую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого
потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения
общечеловеческих культурных ценностей и стремлению к здоровому образу жизни.
Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность в
духовно-нравственном развитии населения Хохловского сельского поселения и профилактике
асоциальных явлений, обеспечивающей консолидацию общества и укрепления государственности с
использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика, привлечение к
занятиям спортом, реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое
количество правонарушений не занятым подрастающим поколением, снижение качественных
показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-массовой инфраструктуры для населения.
Одной из основных задач государственной политики является создание условий для
сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Необходимо повышать уровень
и зрелищность всех проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом пропаганды спорта и
здорового образа жизни.
Главный результат Программы – это поддержка деятельности учреждений культуры,
находящихся в ведении администрации Хохловского сельского поселения.
Деятельность Скобелевского СДК направлена на сохранение и развитие традиционной
народной культуры,
нематериального культурного наследия народов сельского поселения,
организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно -досуговой
деятельности и библиотечного дела, развитие молодёжной политики, формирование и
удовлетворение творческих способностей населения Хохловского сельского поселения, на его
интеллектуальный и духовный рост, на приведение в нормативное состояние Скобелевского дома
культуры. Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию учреждения культуры,
требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает
необходимость использования программно-целевого метода. Реализация программы будет
способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности.
Библиотека занимает отдельное помещение В здании библиотеки находится читальный зал и
комната хранения книжного фонда, главная направленность на сохранение и развитие библиотечного
дела.
- Ежегодное обновляемость библиотечного фонда.
- Увеличение числа читателей, пользователей библиотечными услугами.
- Увеличение количества выданных экземпляров.
- Увеличение количества посещений.
2.Цели и задачи Подпрограммы.
Целью программы является создание условий для участия граждан в культурной, культурноспортивной жизни поселения, для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации
жителей Хохловского сельского поселения.
Задачи программы:
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного
наследия народов сельского поселения;
2. Сохранение и развитие библиотечного дела;
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурнодосуговой деятельности и библиотечного дела;
4. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы;
5. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры.
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Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные
направления культурной политики в Хохловском сельском поселении.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию учреждения культуры, требует
согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает
необходимость использования программно-целевого метода.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Сроки реализации настоящей программы 2019- 2023 годы.
Реализация программы по этапам не предусмотрена.
В ходе исполнения программы будет производится корректировка параметров и ежегодных
планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом социально-экономического развития
поселения.
4. Перечень мероприятий муниципальной программы.
4.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
нематериального культурного наследия народов сельского поселения» осуществляется посредством
выполнения следующего мероприятия:
4.1.1 организация и проведение мероприятий.
В рамках реализации данного программного мероприятия будут осуществляться мероприятия:
- по организации и проведению различных форм клубной работы: фестивалей, конкурсов,
смотров, выставок, концертов, спектаклей, тематических вечеров и театрализованных праздников и
представлений, ярмарок и народных гуляний, праздников улиц и села и прочих массовых
мероприятий.
- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности:
лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, вечера вопросов и ответов, встречи с
интересными людьми, устные журналы и другие.
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и
танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других программ.
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов,
проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований в рамках поселения и
района.
- осуществление гастрольной деятельности и организация концертной деятельности
профессиональных коллективов
- организация деятельности кино и проведение специальных благотворительных сеансов для
инвалидов, ветеранов, многодетных семей и других малообеспеченных слоёв населения.
- выездное культобслуживание (производственные участки, базы отдыха, выезды на природу)
- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации
выставок декоративно-прикладного творчества и ярмарок народных промыслов и ремёсел.
- создание и организация деятельности клубных формирований.
Выполнение данного пункта включает:
• рост количества клубных формирований;
• увеличение контингента участников клубных формирований;
• развитие многожанровой художественной самодеятельности;
• организацию и проведение творческих мероприятий: концертов, конкурсов и фестивалей в
области художественной самодеятельности для привлечения большего числа детей, подростков и
молодёжи к занятиям в кружках, коллективах народного творчества и художественной
самодеятельности;
• пошив концертных костюмов для коллективов художественной самодеятельности;
• учёбу специалистов, курсы повышения квалификации (мастер-классы, семинары,
творческие школы)
• осуществление мер по укреплению кадров в сфере народного творчества и художественной
самодеятельности и привлечение молодых специалистов для работы в сельском учреждении
культуры.
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4.2 Основное мероприятие «Сохранение и развитие библиотечного дела»
Достижение данной цели предполагает решение задач по сохранению и развитию
библиотечного дела в поселении, социального обеспечения работников бюджетной сферы,
приведение в нормативное состояние учреждения библиотеки.
4.3. Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий в области культурно - досуговой деятельности и библиотечного дела»
осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия:
4.3.1 Организация, проведение и участие в социально-значимых мероприятиях.
Выполнение данного мероприятия включает:
• День Победы - 9 Мая
• День защиты детей 1 июня
• День села – 30 сентября
• День пожилого человека – начало октября.
4.4. Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников
бюджетной сферы» осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия:
4.4.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
работающим в государственных и муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в
сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг» Выполнение данного мероприятия осуществляется на основании Закона
Пермского края от 30.11.2004 года №1845- 395 (в последующих редакциях).
4.5. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждение
культуры» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
4.5.1 Приобретение оборудования для дома культуры.
Выполнение данного мероприятия включает:
• Приобретение оргтехники;
• Приобретение книжного фонда;
• Приобретение мебели
• приобретение спортивного инвентаря и формы.
Решение задач Подпрограммы отображено в таблице
№ 1 к программе.
5. Целевые показатели программы.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности
приложении 1, (по основным мероприятиям)

программы

указаны

в

6. Ресурсное обеспечение программы.
6.1 Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджетов различных
уровней. Информация по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы представлена в
паспорте Программы и в приложении №2: №3
7. Прогноз конечных результатов программы.
К 2021 году в результате реализации Программы планируется достичь следующих
показателей:
- 100% динамика количества мероприятий;
- 100% динамика количества участников;
- сохранение количества проведенных мероприятий, (шт);
- сохранение количества участников мероприятий, (чел);
- сохранения количества проведенных мероприятий, (чел);
- сохранение количества участников мероприятий (чел).
- 100% динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по
сравнению с предыдущим годом;
- 100% динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом;
- сохранения количества посещений, (ед).
- приведение в нормативное состояние Скобелевского Дома культуры.
(см. приложение № 4)
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8. Правовое регулирование программы.
8.1. Программа разработана в соответствии с требованиями:
8.1.1. Постановления администрации Хохловского сельского поселения «Об утверждении
перечня муниципальных программ Хохловского сельского поселения»;
8.1.2. Постановления администрации Хохловского сельского поселения «Об утверждении
Порядка, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»;
8.2. Программа разработана во исполнение:
8.2.1. Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
8.2.2. Основ законодательства Российской Федерации о культуре, Конституции Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации;
8.2.3. Устава муниципального учреждения Скобелевский сельский дом культуры.
9.Оценка эффективности программы.
Результаты реализации программы будут способствовать обеспечению интеллектуального,
творческого и культурного развития личности, участию населения в общественной и культурной
жизни Хохловского сельского поселения. Будут способствовать созданию условий для обеспечения
равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей поселения,
формированию благоприятной культурной среды в поселении.
Оценка эффективности программы обеспечивается посредством ведения постоянного
мониторинга, цель которого изучение и исследование:
- сохранение количества проведенных мероприятий, (шт);
-сохранение количества участников (чел);
- сохранения количества проведенных мероприятий, (чел);
- сохранение количества участников мероприятий, (чел);
- сохранение количества посещений, (ед);
- укрепление материально-технической базы и технического состояния учреждения;
- контроля расходования финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия
программы;
- ежегодной оценки степени достижения цели, запланированных сроков и уровня затрат
программы.
Методика оценки эффективности Подпрограммы учитывает необходимость проведения
оценки и использования следующих показателей:
1) Степень соответствия запланированному уровню затрат:
Суз = (М1ф / М1п + М2ф / М2п + … Мnф / Мnп) / nм х 100%, где
Суз – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств Подпрограммы (процентов);
Мnф – объём средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации
Подпрограммы;
Мnп – объём средств, запланированных на реализацию мероприятия Подпрограммы;
nп – количество мероприятий Подпрограммы.
2) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:
Сцп = (П1ф/П1п + П2ф/П2п + … + Пnф/Пnп) / п х 100%, где
Сцп – степень достижения целевых показателей Подпрограммы (процентов);
Пф – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации
Подпрограммы;
Пnп – плановое значение целевого показателя в соответствии с Подпрограммой;
Nп – количество целевых показателей Подпрограммы.
3) Эффективность использования средств Подпрограммы:
Эис =Сцп/Суз.
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Эффективность использования средств Подпрограммы рассчитывать следующим образом:
95%-100% - эффективность использования средств бюджета на реализацию Подпрограммы
высокая;
85%-95% - эффективность использования средств бюджета на реализацию Подпрограммы
средняя;
меньше 85% - эффективность использования средств бюджета на реализацию Подпрограммы
низкая.
10. Риски программы.
Правовые риски:
Правовые риски связаны с изменением федерального, краевого законодательств,
муниципального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации программы.
Финансовые риски:
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным,
вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может привести к сокращению и
прекращению мероприятий программы.
Административные риски:
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программы, что может повлечь
за собой нарушение планируемых сроков реализации программы.
Кадровые риски:
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в
сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры.
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3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

2.1.4
3.1

2.1.2
2.1.3

2.1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
2.1

№
1.1

Мероприятие, наименование
1.Основное мероприятие «Сохранение и развитие
традиционной культуры, нематериального
культурного наследия народов сельского поселения»
Динамика количества мероприятий
Динамика количества участников;
Количество проведенных мероприятий
Количество участников
Количество проведенных мероприятий
Количество участников мероприятий
2. Основное мероприятие: Сохранение и развитие
библиотечного дела.
Динамика посещений библиотеки (реальных и
удаленных) по сравнению с предыдущим годом (в
стационарных условиях)
Количество посещений (в стационарных условиях)
Динамика посещений пользователей библиотеки по
сравнению с предыдущим годом (вне стационара)
Количество посещений (вне стационара)
4 Основное мероприятие «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий в области
культурно-досуговой деятельности и библиотечного
дела»
День защиты детей – 1 июня
День села – 30 сентября
День пожилого человека
Участие в спортивных мероприятиях
чел.
чел.
чел.
чел.

ед

ед.
%

%

%.
%.
шт.
чел.
Чел.
Чел.

Ед. изм.

87
190
77
0

850

8950
100

100

100
100
90
120
16826
120

2019 год

90
200
80
20

850

8950
100

100

100
100
90
120
16830
120

2020 год

Перечень мероприятий программы «Развитие сферы культуры».

90
210
80
0

850

8950
100

100

100
100
90
120
16830
120

2021 год

90
220
80
0

850

8950
100

100

100
100
90
120
16830
120

2022 год

90
220
80
0

850

8950
100

100

100
100
90
120
16830
120

2023 год
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к муниципальной программе «Развитие
сферы культуры». Утвержденного
постановлением администрации поселения
от 16.05.2019г. № 78
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4. Основное мероприятие «Социальное обеспечение
работников бюджетной сферы»
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края и
чел
5
5
5
проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
5. Основное мероприятие «Проведение в нормативное
состояние учреждение культуры»
Участие в проекте «местный дом культуры»
Кол-во
1
1
1
1

5

1

5

20

3
Скобелевс
кий дом
культуры

-//-//-

2
Муниципальная программа
Хохловского сельского поселения
«Развитие сферы культуры»
Местный бюджет

Бюджет района
Краевой бюджет

5

0801
0801
0801
0801
0801
1003
0801
0801
-

4

522
522
522
522
522
522
522
522
-

ГРБС КФСР

3200000000
3200140050
3200240050
3200340080
32006L4670
320052С180
32006L4670
32006L4670
-

6

КЦСР
8

000
611
611
611
612
612
612
612
-

85,0

3108,0

3023,0
85,0

3138,9

3053,9
85,0

0
-

81,7
57,9
176,5
81,7
57,9
176,5

477,2
85,0

3892,5
3023,0
772,5
97,0

3977,5

4010,1
3053,9
777,5
97,0

4806,7

3023,0
85,0

3108,0

85,0

0
-

3892,5
3023,0
772,5
97,0

3977,5

3023,0
85,0

3108,0

85,0

0
-

3892,5
3023,0
772,5
97,0

3977,5

3023,0
85,0

3108,0

85,0

0
-

3892,5
3023,0
772,5
97,0

3977,5
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2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
9
10
11
12
13

19580,1
15145,9
3867,5
485,0

всего 20716,7

7

КВР

477,2
Федеральный бюджет
-//425,0
Внебюджетные источники
-//1.1 Основное мероприятие «Сохранение и Скобелевс
кий дом
развитие традиционной народной
культуры
всего 15570,90
культуры, нематериального
культурного наследия народов
сельского поселения».
Местный бюджет
-//522 0801 3200140050 611 15145,9
Бюджет района
-//Краевой бюджет
-//Федеральный бюджет
-//425,0
Внебюджетные источники
-//-

1

№
п/п

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры». Утвержденного
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Основное мероприятие «Сохранение и Скобелевс
777,5
772,5
кий дом
развитие библиотечного дела»
всего 3867,5
культуры
777,5
772,5
Местный бюджет
-//522 0801 3200240050 611 3867,5
Бюджет района
-//Краевой бюджет
-//Федеральный бюджет
-//Внебюджетные источники
-//Основное мероприятие «Организация и Скобелевс
кий дом
проведение культурно-массовых
97,0
97,0
культуры
всего 485,0
мероприятий в области культурнодосуговой деятельности и
библиотечного дела».
97,0
97,0
485,0
Местный бюджет
-//522 0801 3200340080 611
Бюджет района
-//Краевой бюджет
-//Федеральный бюджет
-//Внебюджетные источники
-//Основное мероприятие «Социальное Скобелевс
57,9
0
кий дом
всего 57,9
обеспечение работников бюджетной
культуры
сферы».
Местный бюджет
-//Бюджет района
-//57,9
0
57,9
Краевой бюджет
-//522 1003 320052С180 612
Федеральный бюджет
-//Внебюджетные источники
-//Основное мероприятие «Приведение в Скобелевс
735,4
0
кий дом
нормативное состояние учреждений
всего 735,4
культуры
культуры
81,7
0
81,7
Местный бюджет
-//522 0801 32006L4670 612
Бюджет района
-//176,5
176,5
Краевой бюджет
-//522 0801 32006L4670 612
477,2
477,2
Федеральный бюджет
-//522 0801 32006L4670 612
Внебюджетные источники
-//0
0
-

0
-

0
-

0
0

0

97,0
-

97,0
-

0

97,0

772,5
-

772,5
-

97,0

772,5

772,5

-

0,0
-

0

0
-

0

97,0
-

97,0

772,5
-

772,5
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Прогноз конечных результатов к муниципальной программе «Развитие сферы культуры»
№
Цель, задачи, показатели
КЦСР
Ед.
2019
2020 2021
2022
2023
п/п
измерения
год
год
год
год
год
1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
народов сельского поселения»
1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
3200140050
Тыс.руб.
3053,9 3023,0 3023,0 3023,0 3023,0
муниципальных учреждений (организаций)
2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие библиотечного дела»
2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
3200240050
Тыс.руб.
777,5 772,5 772,5 772,5 772,5
муниципальных учреждений (организаций)
3. Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела»
Организация, проведение и участие в мероприятиях
3200340080 Тыс.руб.
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
1.
День Победы – 9 Мая
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
2.
День защиты детей 1 июня
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
3.
День села
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
4.
День пожилого человека
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
5.
Участие в спортивных мероприятиях
7
7
7
7
7
3. Основное мероприятие « Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.»
1.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
320052С180 Тыс.руб.
57,9
0
0
0
0
граждан, работающим в государственных и муниципальных
учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
4. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры»
«Развитие и укрепление материально-технической базы домов
32006L4670
Тыс.руб
735,4
0
0
0
0
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек»
1 Приобретение мебели и оборудования в т.ч; -шкаф для хранения
костюмов 1 шт, -стулья банкетные 150 шт., -столы банкетные
Тыс.руб
735,4
0
0
0
0
складные 15 шт., -экран для проектора 1 шт.
23
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2019 г. № 79
Об утверждении Плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения
В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 14 (16) Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» администрация Хохловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории сельского поселения, согласно приложению 1 к постановлению.
2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
от 20.05.2019г. № 79
ПЛАН
привлечения сил и средств на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на
территории Хохловского сельского поселения
п/п
№

Наименования
населенных
пунктов

1.

д. Скобелевка

2.
3.

д. Верхняя
Хохловка
д. Гари

4.

д. Карасье

5.

д. Мишурна

6.

д.Мысы

7.

д.Сибирь

8.

с. Хохловка

9.

д.Гора

10.

д. Ширпы

11.

д.Сухая

12.

д. Христофоровка

13.

д. Глушата

14.

д.Заозерье

15.

д. Тупица

16.

д. Загришинское

Силы,
привлекаемые
к тушению
пожара
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»
МУ
«Огнеборец»

Способ
Расстояние
вызова
до
(телефон населенного
пункта
и др.)
274-77-53
1,2

Расчетное
время
прибытия
(мин.)
5

274-77-53

7,2

10

274-77-53

3,8

8

274-77-53

1,5

5

274-77-53

0,8

5

274-77-53

2,4

5

274-77-53

5,5

10

274-77-53

4,6

8

274-77-53

4,4

6

274-77-53

12,4

18

274-77-53

3

5

274-77-53

1,3

5

274-77-53

4,9

6

274-77-53

6,5

14

274-77-53

7,2

14

274-77-53

1,3

5

Техника
привлекаемая
для тушения
пожара
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
Урал 5557
АЦП6/6-40
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Раздел III. Иная официальная информация
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